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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Уважаемые жители района Сокол!
Начало года — время активного планирования. Как
гласит пословица, что мы посеем сегодня, то и пожнем
завтра. Нынешний год объявлен в стране Годом семьи.
И это лишь подтверждает то, что приоритетными зада#
чами для власти были и остаются охрана материнства
и детства, всесторонняя социальная поддержка семей
с детьми. Многое уже было сделано, многое только
предстоит реализовать. Направление задано, теперь не#
обходимо мобилизовать все имеющиеся у нас ресурсы
для того, чтобы в декабре можно было с уверенностью
сказать, что мы с поставленными задачами справились.
Хочется также поздравить всех защитников Отечест#
ва с 23 февраля и пожелать им крепкого здоровья
и жизненного благополучия, а всем нам — мирного неба
над головой.
И.о. главы управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ
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ВЫБОРЫ2008
Постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации в соответствии с действу5
ющим законодательством выборы Пре5
зидента Российской Федерации назна5
чены на 2 марта 2008 года.
Не успели в Центризбиркоме разо5
браться с одними выборами, как на по5
роге уже новое голосование. Причем
двойное. В то время как вся страна вы5
бирает главу государства, москвичи
формируют свои муниципальные Со5
брания. Чем не двойной повод прийти
на избирательный участок? Политоло5
ги прогнозируют достаточно высокую
явку избирателей: выборы в россий5
ский парламент безлики, а человечес5
кой психологии присуща персонализа5
ция. Все мы понимаем, что наш Прези5
дент не только «Верховный главноко5
мандующий», с ним отождествляют
страну заграничные политики, по нему
будут судить о России на международ5
ной арене. И то, какой будет наша Ро5
дина в глазах мирового сообщества,
решать отчасти нам. Что же касается
выборов депутатов муниципального
Собрания, то здесь и вовсе все просто.
Вы голосуете не за абстрактную пар5
тию и не за человека, которого никогда
не видели — вы выбираете своего со5
седа, участкового врача или учитель5
ницу сына. Тут не нужны ничьи советы,
агитация или реклама. Кому как не вам
знать, сможет ли этот человек помочь
району, способен ли он отстоять ваши
интересы. Способен — значит, достоин
поддержки! Разве это не повод прийти
2 марта на избирательный участок
и решить судьбу не только своего госу5
дарства, но и определить будущее
своего района?

«Кадры решают все»
Машину
эвакуировали? Звони!
Неправильно припаркованный
транспорт — бич столичных дорог.
Цифры эвакуируемых ежедневно
машин поражают. Только за первый
месяц этого года в столице было
увезено на штрафстоянки свыше де#
сяти тысяч машин. Даже в самой
службе перемещения транспортных
средств отмечают, что иногда бро#
шенная в неположенном месте ма#
шина действительно результат ха#
латности водителя, а иногда другого
способа припарковаться просто нет.
Автомобилисты жалуются, что дока#
зать правоту своих действий некото#
рым сотрудникам службы невозмож#
но, даже если автомобиль стоит под
разрешающим знаком. В связи с
этим с 1 февраля службой переме#
щения транспортных средств совме#
стно с отделом батальона ДПС
УГИБДД ГУВД по Москве организу#
ется совместная телефонная «горя#
чая линия» 518#33#83. Позвонить по
этому телефону могут все, у кого
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возникли претензии. В службе по#
обещали, что каждая жалоба будет
рассмотрена, и все необходимые
меры примут.
Полную информацию по тому,
где находится эвакуированное
транспортное средство и какие до#
кументы нужны для его возвраще#
ния, автовладелец может получить
по круглосуточному многоканально#
му телефону: 504#17#24.

В Совете ветеранов района Со#
кол состоялся семинар «О работе
первичных ветеранских организаций
по подготовке и проведению отчет#
но#выборной конференции». На ме#
роприятии присутствовали члены
актива ветеранских первичек райо#
на, руководство Совета ветеранов, а
также представители управы и муни#
ципалитета района.
Николай Калашник, председа#
тель Совета ветеранов, выступил с
докладом, в котором обозначил ос#
новные достижения первичных орга#
низаций за отчетный период и наме#
тил цели, которые первичкам пред#
стоит достичь. По словам Николая
Емельяновича, на Соколе нет таких
организаций ветеранов, которым
можно было бы поставить «удовлет#
ворительно» — только «хорошо» и
«очень хорошо». «За те два года, ко#
торые прошли с момента выбора ак#
тива первичных ветеранских органи#
заций, мы сумели сплотиться, по#
нять друг друга, проникнуться нуж#
дами старшего поколения. И как ре#
зультат — стали единой командой,
все усилия которой направлены на
решение одной задачи — улучшить
жизнь наших ветеранов, — сказал
председатель Совета. Главный пока#

затель эффективности деятельности
первичек — жалобы от подопечных.
Они, конечно, есть, но их немного, и
все их мы стараемся решать своими
силами, с помощью администрации
района, разумеется».
Главной же задачей, по мнению
руководства Совета ветеранов, яв#
ляется формирование актива перви#
чек. Кадры, как известно, решают
все. На сегодня в первичных вете#
ранских организациях сложилась та#
кая ситуация, что всю работу — ор#
ганизационную, культурно#просве#
тительную, патриотическую — взяли
на себя руководители и заместите#
ли. Работают два#три человека. А
между тем, по спискам актива зна#
чится не меньше десятка ветеранов.
Конечно, главная проблема всех ве#
теранских организаций — старение
кадров. Поэтому руководство Сове#
та ветеранов района ставит перед
собой цель подобрать актив перви#
чек из числа более молодых пенсио#
неров. «Если у наших уважаемых ве#
теранов есть силы работать — мы
только приветствуем такое реше#
ние, если нет — просим ответствен#
но подойти к вопросу преемника», —
отметил Николай Калашник.
Поднимались на семинаре и во#
просы взаимодействия ветеранских
организаций с другими обществен#
ными институтами района. Очень

много говорилось о тесном сотруд#
ничестве уполномоченных от перви#
чек со старшими по домам и подъез#
дам. В некоторых советах даже отка#
зались от уполномоченных, их функ#
ции успешно выполняют «старшие».
«Главное, чтобы те, для кого мы
работаем, были нами довольны. И
эффективность нашей деятельности
не должна зависеть от конкретных
людей. Наша задача — сформиро#
вать идеологию работы. И эта идео#
логия должна сохраняться при сме#
не власти в советах», — добавил в
заключение Николай Емельянович.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
Совет ветеранов района Сокол
сообщает, что с февраля по апрель
состоится серия отчетно#выбор#
ных собраний в первичных вете#
ранских организациях. Убедитель#
но просим вас принять активное
участие в этом важном меропри#
ятии: оказать помощь в информи#
ровании, привлечь ветеранов вой#
ны и труда, пенсионеров.
Дата и время проведения от#
четно#выборных собраний будет
сообщено отдельно для каждой
первичной ветеранской организа#
ции.
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КОРОТКО
Новости МГТС
С

1 февраля 2008 г. плата по безлимитному тарифу МГТС снизилась
до 345 рублей в месяц. Абонентская плата осталась на прежнем
уровне — 125 рублей, а вот надбавка «за безлимитность» подешевела.
Тем, кто выбрал для себя комбинированный тариф, повезло меньше: ми#
нута разговора сверх базового объема теперь стоит дороже — 24 копей#
ки. Повременный же тариф остался без изменений.

Спасенные жизни
В

префектуре САО прошло собрание, на котором были подведены
итоги работы окружного звена службы чрезвычайных ситуаций.
Игорь Мазур, начальник управления МЧС по САО, доложил о сделанном
в минувшем году, в частности о проведенных штабных, командно#штаб#
ных, показных, специальных и тактико#специальных учениях, по резуль#
татам которых отметил управление потребительского рынка и услуг,
управление внутренних дел, управление здравоохранения и управы
районов Беговой, Савеловский, Головинский и Сокол. Игорь Леонидо#
вич также поблагодарил префекта Юрия Хардикова за постоянное вни#
мание к проблемам управления и правильное понимание необходимос#
ти решения задач по спасению человеческой жизни.
Спасателями и пожарными за 2007 год были спасены более 390 че#
ловек. Продолжилось снижение количества пожаров в округе (на 3%),
в 2 раза уменьшился материальный ущерб, на 30% уменьшилось число
погибших. Вместе с тем осталось еще много нерешенных проблем.
Основной причиной пожаров по#прежнему остается неосторожное об#
ращение с огнем — это почти 60% от всех пожаров. Более чем в 80%
случаев виновниками возникновения пожаров являются люди, склонные
к алкоголизму, наркомании и психически неуравновешенные.

Праздник студенчества
Т

атьянин день — 25 января — вот уже много лет вполне официально счи#
тается Днем студентов. В этот день веселая студенческая братия соби#
рается, чтобы отметить окончание сессии и еще раз поблагодарить судьбу
(или случай) за то, что являются представителями «самого замечательно#
го народа». Власти округа не могли оставить без внимания такой праздник:
префект Юрий Хардиков приехал в МАИ, чтобы поздравить всех студентов
(только в САО их более 70 тысяч) с их «профессиональным» днем. Выбор
руководства не случаен: Московский авиационный институт — не просто
гордость столицы, это кузница кадров для всей страны. Кроме того, Юрий
Анатольевич заметил, что в свое время очень гордился своим одноклас#
сником, который, приехав из Сибири, стал студентом авиационного. Ко#
нечно же, зал встретил такое заявление бурными аплодисментами. Ведь
плох тот студент, который душой не болеет за свой вуз. Маевцы в этом
плане — лучшие из лучших. Их сплоченности, чувству коллективизма
и взаимовыручки можно только позавидовать. Недаром их Студенческий
совет недавно удостоился первого места в окружной номинации «Студен#
ческое самоуправление». Талантливы авиационщики во всем: для гостей
они подготовили развлекательную программу с песнями, танцами и, ко#
нечно же, шутками. Ведь какой же ты студент, если не умеешь смеяться?!

Частичка души — в фотографиях
В

«Галерее на Песчаной» прошла ставшая уже традиционной выстав#
ка#конкурс авторской художественной фотографии «Обскура», в ко#
торой принимали участие дети в возрасте от четырех до 18 лет. Кроме
того, были приглашены и профессиональные фотографы, а также люби#
тели из числа увлекающихся фотоискусством. Выставка была задумана
как «столкновение» интересов профессионалов и дилетантов, ведь со#
гласитесь, наверняка у каждого найдется фотография, которая по за#
мыслу и качеству исполнения может соперничать с шедеврами мэтров
«искусства объектива». Кроме того, экспозиция еще и способ найти та#
ланты, поощрить и поддержать участников. В прошлом году выставка
побывала в Европе, где вызвала неподдельный интерес со стороны
не только простых обывателей, но и профессиональных фотографов.
Ведь искусство фотографии — не только умение запечатлеть красивую
картинку, это, прежде всего, умение вложить в нее частичку самого се#
бя. И в этом посетители выставки «Обскура» полностью убедились.

Цены снова заморожены
С

оглашение о заморозке цен на социально значимые продукты
питания, истекающее 1 февраля, продлено до 1 мая 2008 года.
Стабилизация цен на товары первой необходимости — пшеничный и
ржаной хлеб, молоко, кефир, масло подсолнечное и куриные яйца —
результат подписания соответствующего документа. Планировалось,
что производители поднимут цены на эти товары на 5–6 процентов, но
инфляция, которая к концу прошлого года почти на 4% превысила
ожидаемый уровень, вынудила правительство пойти на продление
договора о «заморозке цен». Что будет через три месяца — таков срок
нового соглашения — покажет время.

Новый праздник
В

конце прошлого года Центризбирком издал постановление, в соответ#
ствии с которым каждое третье воскресенье февраля объявляется
праздником — Днем молодого избирателя. Впервые праздник прошел 2
ноября 2007 года, за месяц до думских выборов. Проводился он преиму#
щественно в игровой форме — например, в некоторых регионах школьни#
кам и студентам было предложено заполнить кроссворд на тему избира#
тельного процесса или проводились состязания команд КВН.
Так, по замыслу ЦИК, все мероприятия, приуроченные ко Дню моло#
дого избирателя, должны быть тематически выдержаны и направлены не
только на пропаганду высокого уровня гражданской ответственности, но
и нести в себе некую информацию о процедуре выборов, особенностях
такого вида политического участия, работе избирательных комиссий.

КОРОТКО

16 января 2008 г. Принято по5
становление «О проекте феде5
рального закона «О внесении из5
менений в статьи 6 и 16 Феде5
рального закона «О государствен5
ном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алко5
гольной
и спиртосодержащей
продукции».
Представлявший документ руко#
водитель Департамента потреби#
тельского рынка и услуг города Мос#
квы Владимир Малышков отметил,
что вопросы защиты потребитель#
ского рынка от некачественной и не#
легальной алкогольной продукции
остаются значимыми как для Моск#
вы, так и для других регионов стра#
ны. Докладчик привел цифры и фак#
ты, свидетельствующие о том, что
после лишения полномочий субъек#
тов Федерации по контролю за про#
изводством и оптовой торговлей ал#
когольной продукции на российском
рынке сложилась критическая ситуа#
ция. Усугубилась она и в Москве:
за 10 месяцев минувшего года было
выявлено 1035 преступлений алко#
гольной направленности, изъято
из незаконного оборота свыше 4 млн
бутылок некачественной алкогольной
продукции, пресечена деятельность
восемь подпольных
производств
по розливу фальсифицированной ал#
когольной продукции, зафиксирова#
но 4 637 случаев отравлений некаче#
ственным алкоголем, 917 случаев —
со смертельным исходом.
С учетом сложившейся ситуации
был подготовлен проект федераль#
ного закона, в котором предлагается
вернуть
субъектам
Федерации
те полномочия, которые у них были,
по аккредитации организаций и про#
ведению контроля качества и без#

опасности алкогольной продукции.
16 января 2008 г. принят про5
ект закона «О внесении измене5
ний в статьи 9, 25, 34, 44 и 52 За5
кона города Москвы «О государ5
ственной гражданской службе го5
рода Москвы».
По словам редактора законопро#
екта Татьяны Портновой, документ
разработан в целях совершенство#
вания кадровой политики, привлече#
ния талантливой молодежи в органы
государственной власти столицы.
По действующим сегодня правилам,
молодые специалисты, не имеющие
опыта работы на государственной
службе, могут претендовать только
на вакантные младшие должности,
что им не очень интересно, так как
и заработная плата невысокая,
да и уровень задач гораздо ниже,
чем у заданий, которые выполняют
сотрудники, занимающие старшие
должности. Подготовленный законо#
проект направлен на решение проб#
лемы привлечения молодых талант#
ливых специалистов, выпускников
вузов на старшие должности граж#
данской службы, возникшей из#за
отсутствия у них опыта работы.
В связи с этим предлагается до#
полнить статью о квалификационных
требованиях к должностям граждан#
ской службы положением о том, что
к выпускникам очной и очно#заочной
(вечерней) форм обучения образо#
вательных учреждений высшего про#
фессионального образования, име#
ющих государственную аккредита#
цию,
впервые
поступающим
на гражданскую службу на должнос#
ти, отнесенные к группе старших
должностей, требования к стажу ра#
боты по специальности не предъяв#

ляются в течение трех лет со дня
окончания образовательного учреж#
дения.
30 января 2008 г. принят про5
ект закона «Об аварийно5спаса5
тельных службах и статусе спаса5
телей города Москвы»
Как сообщил и.о. начальника
Главного управления МЧС России
по городу Москве Виктор Климкин,
ко второму чтению законопроекта
поступила 21 поправка, из которых
пять были одобрены редактором,
а 16 поправок отклонены. Значи#
тельная часть изменений носит ре#
дакционный характер и приводит за#
конопроект в соответствие с феде#
ральным законодательством. Зако#
нопроект был дополнен положением
о предоставлении спасателям жи#
лых помещений в соответствии с за#
конодательством города Москвы.
Уточнены формулировки и основные
понятия документа, такие, как «спа#
сатель» и «резервист». Поддержаны
поправки, в соответствии с которы#
ми резервисты могут принимать уча#
стие в проведение работ по ликви#
дации чрезвычайных ситуаций толь#
ко в случае крайней необходимости.
Редактором законопроект приведен
в соответствие со статьей 170 Тру#
дового кодекса, которой устанавли#
ваются гарантии работникам при вы#
полнении ими государственных
и общественных
обязанностей.
В целях повышения престижа про#
фессии спасателя появилась новая
статья о присвоении спасателям
звания «Почетный спасатель города
Москвы».
По материалам сайта
www.mpress.ru

75 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ
В этом году исполняется
75 лет со дня образования Мо5
сковской городской прокура5
туры. Она была учреждена По5
становлением Всесоюзного
Центрального исполнительно5
го Комитета и Совета Народ5
ных
комиссаров
РСФСР
20 марта 1933 года. Наш рай5
он обслуживает Савеловская
межрайонная
прокуратура.
Именно
с ее сотрудниками
сталкиваются наши жители.
И именно по ним судят обо
всей структуре власти.
И мнение у них складывается
благоприятное — работники меж#
районной прокуратуры высоко ква#
лифицированы и преданы своему
делу. Ирина Афанасьевна Ляпина —
достойный пример. Ее трудовой
стаж — тридцать лет. За эти годы
она неоднократно награждалась
за высокой уровень профессиона#
лизма. Конечно, эта работа не из
легких — ведь именно от гособвини#
теля во многом зависит исход дела,
но Ирина Афанасьевна отлично
справляется со своими обязаннос#
тями и вместе с тем остается при#
влекательной женщиной.
— Ирина Афанасьевна, рас5
скажите, почему вы выбрали ра5
боту государственного обвините5
ля в прокуратуре?
— После окончания школы я ра#
ботала в суде секретарем судебного
заседания по уголовным делам, где
обратила внимание на работу госу#
дарственных обвинителей, которые
отстаивали интересы государства.
После окончания Всесоюзного юри#
дического
заочного
института
в 1977 году пришла работать в Кун#
цевскую районную прокуратуру
г. Москвы. И вот уже больше десяти
лет работаю в Савеловской межрай#
онной прокуратуре.
— Такая работа требует много
сил и времени. Скажите, как ва5
ша семья относится к тому, что
вы — работник прокуратуры?

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА
— Близкие относятся с понима#
нием, помогают. И я, в свою оче#
редь, стараюсь уделять должное
внимание дочери, которая, кстати,
пошла по моим стопам и учится
в Институте прокуратуры.
— Расскажите, пожалуйста, о
самом запомнившемся деле
в вашей практике.
— В 1993 году я принимала учас#
тие в поддержании государственно#
го обвинения в Московском город#
ском суде в отношении группы под#
ростков, которые ночью напали
на сотрудника милиции. Ребята жес#
токо избили его, ограбили и, оставив
умирать, скрылись. Я просила суд
назначить главарю банды, совер#
шеннолетнему Евдокимову, исклю#
чительную меру наказания — смерт#
ную казнь. С моей позицией суд со#
гласился, однако по жалобе осуж#
денного Евдокимова смертная казнь
была заменена 15 годами лишения
свободы. Отсидев десять лет в коло#
нии, он был условно#досрочно осво#
божден и снова принялся за старое:
совершил ряд грабежей и разбоев,
за которые
был
осужден
на восемь лет. По стечению обстоя#
тельств обвинение по данному делу
снова поддерживала я.
— Тяжело было просить самую
высшую меру наказания?
— Психологически, конечно, тя#
жело. Но, учитывая конкретные об#
стоятельств дела и то, что обвиняе#
мый опасен и впредь может повто#
рить содеянное, я посчитала необхо#
димым просить суд о назначении
именно смертной казни.

— Одна из ваших речей в пре5
ниях сторон была опубликована
в «Сборнике речей государствен5
ных обвинителей прокуратуры
г. Москвы».
— Дело было о незаконном обо#
роте наркотиков. И возбудили его
в отношении человека, который
в силу своей профессии должен был
сам стоять на страже закона — в от#
ношении адвоката. Подсудимый,
не признав свою вину, заявил о том,
что дипломат, в котором находилось
почти 2,5 кг кокаина, ему подложили
сотрудники милиции, чтобы отом#
стить ему за выигранное дело. Но
судом была установлена несостоя#
тельность версии подсудимого, и,
несмотря на статус, он был признан
виновным.
— За годы работы в прокура5
туре у вас наверняка накопился
бесценный опыт. Молодому поко5
лению помогаете?
— А как же! С 2001 года я явля#
юсь членом Совета наставников.
Стараюсь оказывать им не только
практическую помощь, но и делюсь
с ними частичкой себя.
— И последний вопрос:
в преддверии профессионально5
го праздника — 755летия со дня
образовании органов прокурату5
ры г. Москвы — что бы вы хотели
пожелать коллегам?
— Крепкого здоровья, благопо#
лучия, дальнейших успехов в нелег#
кой и напряженной работе на благо
нашей страны.
Галина ТИТОВА
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ЗАКОННОСТЬ И
ПРАВОПОРЯДОК

Начало нового года — период,
когда все мы не только строим пла5
ны и намечаем задачи, но и, огля5
дываясь назад, анализируем соде5
янное в году прошлом. Также по5
ступают и сотрудники всех служб:
пишутся отчеты, подводятся итоги,
сдаются нормативы. И чем тща5
тельнее подходят к этому делу спе5
циалисты, тем более наглядной ка5
жется проделанная работа. Осо5
бенно это касается той области,
где результаты в сухих цифрах от5
чета не всегда отражают реальную
картину. Охрана порядка как раз
из их числа. К примеру, если опе5
ративники задержали одного пре5
ступника, это отнюдь не означает,
что они раскрыли лишь одно право5
нарушение, они, возможно, пред5
отвратили еще несколько.

Сотрудниками ОВД нашего райо#
на в минувшем году была проведена
немалая работа по борьбе с наруше#
ниями закона на вверенной им тер#
ритории. Статистика гласит, что
в 2007 году на Соколе было совер#
шено
1489 преступлений,
что
на 75 больше, чем в 2006 году. Рас#
крыто же 599 нарушений закона, тог#
да как годом ранее их число было
равно 491. Опасения оперативников
вызывает тот факт, что существенно
увеличилось число особо тяжких
преступлений. Правда, количество
правонарушений, зарегистрирован#
ных как «тяжкие» и «средней тяжес#

ти», по сравнению с отчетным пери#
одом прошлого года, снизилось —
меньше стало краж, разбоев, грабе#
жей, мошенничества. Но в противо#
вес этому резко возросло количест#
во преступлений, так или иначе свя#
занных с наркотиками. Большинство
из них было раскрыто, но это
не означает, что в районе раз и на#
всегда решилась подобная пробле#
ма. Оперативникам предстоит про#
вести большую работу профилактике
и выявлению фактов незаконного
хранения и употребления наркоти#
ческих веществ.
Сегодня Москва — деловой
и культурный центр страны — не те#
ряет своей привлекательности для
мигрантов: беженцев, вынужденных
переселенцев или просто тех, кто
ищет для себя и своей семьи лучшую
долю. Только по официальным дан#
ным в городе около полутора милли#
онов иностранных граждан. При та#
кой численности некоренного насе#
ления неизменно возникает напря#
женность, предвзятое отношение
друг к другу. Межнациональные рас#
при поддерживают и средства мас#
совой информации. Результат не за#
ставил себя ждать — по Москве про#
катилась волна особо тяжких пре#
ступлений на национальной почве.
И самое страшное, что, по словам
оперативников,
хладнокровными
убийцами чаще всего оказываются
подростки. В связи с этим начальни#
ком ОВД района Сокол Владимиром

Корниенко была проведена встреча
с директорами школ, темой которой
стала профилактика межнациональ#
ных конфликтов в образовательных
учреждениях. Владимир Николаевич
попросил администрацию школ
не оставлять без внимания инциден#
ты, имеющие этнический или религи#
озный подтекст, провести внеклас#
сные занятия эту тему. Кроме того,
главой ОВД было замечено, что необ#
ходимо провести разъяснительную
работу с родителями по вопросам
прав и свобод несовершеннолетних
граждан.

БУКВА ЗАКОНА
Закон
города
Москвы
№ 34 от 19 мая 2004 года уста#
навливает административную от#
ветственность юридических лиц
и предпринимателей без образо#
вания юридического лица за по#
пустительство нахождению несо#
вершеннолетних в общественных
местах в ночное время без сопро#
вождения своих законных пред#
ставителей. Это значит, что
с 22.00 до 6.00 подростки
до 16 лет не должны находится
в кафе, ресторанах, клубах, кино#
театрах, барах и прочих помеще#
ниях, используемых в сфере раз#
влечений и досуга, без сопровож#
дения родителей (опекунов).

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В Центре социального обслу5
живания населения района Сокол
состоялось собрание хозяйствен5
но5экономического актива служб,
в той или иной мере реализую5
щих меры социальной поддержки
населения.
Основной
темой
встречи стало обсуждение итогов
2007 года и определение задач
на будущее.
По словам Татьяны Фединой, на#
чальника районного УСЗН, главный
вектор развития всех социальных
служб района — максимальная реа#
лизация Комплексной программы
мер социальной защиты москвичей.
Программа подразумевает как пре#
доставление
льгот
и субсидий
по оплате жилищно#коммунальных
услуг, приобретению проездных би#
летов и дорогостоящих медикамен#
тов, так и дополнительные денежные
выплаты и компенсации отдельным
категориям граждан. В рамках по#
добного социального проекта в ми#
нувшем году было сделано многое,
но предстоит работа еще более мас#
штабная. Как справедливо отметила
Татьяна Юрьевна, столичные власти
из года в год увеличивают количест#
во оснований для получения мер со#
циальной поддержки, но вместе

с этим растет и число граждан, пре#
тендующих на различные льготы
и субсидии. А значит, работы орга#
нам соцобеспечения только прибав#
ляется. И основной упор в деятель#
ности подобных служб власти города
призвали делать на поддержку се#
мей с детьми, ветеранов войны, ин#
валидов и пожилых граждан.
Такая комплексная поддержка
социально уязвимых слоев населе#
ния, естественно, не может прово#
диться в изоляции от местных влас#
тей — управа и муниципалитет райо#
на тесно сотрудничают с районными
центрами помощи: оказывают по#
мощь в проведении мероприятий,
способствуют максимальной реали#
зации всех городских социальных
программ. Отрадно, что и коммер#
ческие структуры не остаются в сто#
роне. Директор ЦСО района Сокол
Елена Павлова в своем докладе от#
метила благотворительные фирмы
ООО «Леми#Х», ООО «Марина», ООО
«Сафонов», а также социальную
службу «Милосердие» и мальтий#
скую службу помощи «АУГСБУРГ».
Страницы сухого отчета с мас#
сой цифр отражают формальную
сторону работы наших служб соци#
альной поддержки. Справедливости
ради надо заметить, что цифры дей#

ствительно впечатляют. Но есть
у работы в социальной сфере и не#
формальная сторона, и ее никакой
статистикой не отразишь — только
словами благодарности. Подопеч#
ная ЦСО Прасковья Васильевна Пав#
лова, 1917 года рождения, так опре#
делила результаты работы учрежде#
ния:
На Новопесчаной улице
Есть веселый дом.
Там никто не хмурится,
Свет и радость в нем.
Люди все там бравые,
Честь им и хвала.
Добрая там аура,
Добрые дела.
Не беда, что головы
Снегом замело,
Но с веселым домом нам
Очень повезло.
Торопливой странницей
Времечко идет,
А душа не старится,
А душа поет!
Потому и ходим мы
В этот светлый дом,
Забываем годы там,
Пляшем и поем.
Согревают старость нам,
Не живет там зло,
В этом доме радостно
И всегда тепло!

РЕКОНСТРУКЦИЯ

СВЕТЛОГО
ПРОЕЗДА
Жители домов по Светлому
проезду уже не первый год жи5
вут «на чемоданах» — жилье дав5
но подлежит сносу, но дело с
мертвой точки все не двигается.
Планы по реконструкции кварта5
ла, именуемого в официальных
документах «Светлый проезд —
51», обсуждаются правительст5
вом города с завидным постоян5
ством. Несколько раз почти го5
товый проект выносился на суд
общественности, но постоянно
находились какие5либо недора5
ботки. И вот, наконец, предста5
вители ПТМ АПО САО ГУП
«ГлавАПУ» и ОАО «Новое кольцо
Москвы» собрали жителей мик5
рорайона для подведения ито5
гов завершающего этапа пред5
проектной стадии реконструк5
ции — публичных слушаний.
В соответствии с планом на мес#
те требующих ремонта домов по#
явится элитный микрорайон евро#
пейского типа. Здесь будут: новая
школа, детский сад, парковка и пе#
рехватывающая стоянка окружного
уровня. Планируется озеленение
территории, строительство мини#
бульвара. Здесь же, в соответствии с
последними поправками, разме#
стятся новое здание ОВД района Со#
кол, сотрудники которого сейчас
ютятся на первом этаже жилого зда#
ния, и районная служба «одного ок#
на». Но главный козырь проекта —
три высотных здания. Минимальная
запланированная этажность — 24,
максимум же — 50. Так будет
реализована городская программа
«Новое кольцо Москвы»: две из 60
высоток будут построены на Соколе.
Три нижних этажа — стилобатная
часть зданий — предназначены для
объектов торговли и бытового об#
служивания населения, офисных и
технических помещений. Там же бу#
дут крытые детские и спортивные
площадки. Естественно, что перед
началом строительства подрядная
организация проведет все необхо#
димые замеры, и только после этого
определится возможная высота зда#
ния и его конструкция. Планируется,

что своеобразным шумоизоляцион#
ным экраном для домов станут деся#
тиэтажные офисные здания между
железной дорогой и жилым ком#
плексом. Проектом предусмотрено
и расширение проезжей части, и
возможно — если появится потреб#
ность — введение новых маршрутов
городского общественного транс#
порта.
Один из самых острых вопросов,
волнующих жителей микрорайона,
— естественно, сроки грядущего
строительства. Сотрудники окруж#
ного архитектурно#планировочного
управления разъяснили, что три–че#
тыре года понадобится только на то,
чтобы оформить все необходимые
документы, определить инвестора и
построить «стартовый» двадцатиче#
тырехэтажный дом, в который и бу#
дут переселять жителей микрорайо#
на. Если же у кого#нибудь появится
желание переехать в другой столич#
ный район, инвестор пойдет на
встречу, и жильцам будут предложе#
ны несколько вариантов квартир. У
новоселов также будет возможность
увеличить жилую площадь, доплатив
цену, установленную инвестором.
Кстати, при расселении дома жиль#
цам, имеющим в собственности при#
ватизированные квартиры, будут
предложены равноценные по коли#
честву комнат независимо от коли#
чества прописанных лиц. Тем же, кто
является социальными нанимате#
лями жилья, положена жилплощадь
из расчета 18 кв. м на человека, т.е.
две#три семьи, прописанные в «од#
нушке» имеют все шансы получить
несколько квартир.
Теперь дело за малым: дорабо#
тать проект, внести в него поправки
(жители домов по Светлому проез#
ду, например, очень хотят видеть в
программе реконструкции выход к
станции метро «Войковская» — без#
опасный переход через железнодо#
рожные пути) и найти инвестора, ко#
торый возьмется за строительство.
И тогда на Соколе появится жилой
комплекс, ничем не уступающий
элитным европейским высоткам.
Ольга КОРСАКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Новый зал —
спортивной школе
Строительство
пристройки
спортивного зала для художествен#
ной гимнастики к зданию школы на
территории ГОУ СДЮШОР № 74 по
адресу: Волоколамское шоссе,
д. 12/1 обсуждалось на очередном
заседании муниципального Собра#
ния. Депутаты районного Собрания
одобрили проект строительства,
инициированный Правительством
Москвы. Планируется, что при#
стройка будет представлять собой
два здания: одно здание — четы#
рехэтажное с подвалом, другое —
спортзал со вторым светом. Пред#
варительные работы уже проведе#
ны.Строительство отвечает всем
необходимым нормам.

О проведении выборов
В районе проводятся организа#
ционные мероприятия по подготовке
к выборам Президента РФ и депута#
тов муниципального Собрания внут#
ригородского муниципального обра#
зования Сокол. Cформированы 16
избирательных участков, в том числе
два — в местах временного пребыва#
ния граждан. Также решением муни#
ципального Собрания от 30 октября
2007 года была утверждена схема
двух пятимандатных избирательных
округов по выборам депутатов.
По состоянию на 1 января 2008
года в районе зарегистрировано 32
034 избирателя. Выдвинули свои
кандидатуры на муниципальные вы#
боры 30 человек (по состоянию на 8
января). Из них 17 выдвинуты парти#
ями, 13 — самовыдвиженцы.
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РАЙОН СОКОЛ
Уважаемые жители района!
С 11 февраля 2008 года в участковых избира)
тельных комиссиях начинается сверка списков
избирателей. Приглашаем вас в УИК для озна)
комления и дополнительного уточнения ваших
данных в списке избирателей.

Избирательный участок № 424
Границы избирательного участка:
ул. С. Альенде, дд. 3, 5, 7; ул. Зор#
ге, д. 28; ул. Куусинена, дд. 12, 23
(корп. 2), 25; ул. Новопесчаная,
дд. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25
(корп. 2), 26. Участковая избира1
тельная комиссия: ул. Новопесча#
ная, д. 24 (Совет ветеранов),
1 этаж. Тел.: (499) 198#51#92.
Помещение для голосования: ул. С.
Альенде, д. 9 (школа № 1251),
1 этаж. Тел.: (499) 198#04#81.

Избирательный участок № 430
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 14, 16, 16б
(корп. 2, 3); ул. Дубосековская, дд.
5, 7, 9, 11, 13; Факультетский пер.,
дд. 3, 4, 6, 8, 10; ул. К. Царева, дд.
14, 18. Участковая избирательная
комиссия: ул. Дубосековская, д. 5
(студенческое общежитие МАИ),
2 этаж. Тел.: (499) 158#00#03.
Помещение для голосования:
ул. Дубосековская, д. 3 (школа
№1252), 2этаж. Тел.: (499) 158#02#22.

Избирательный участок № 425
Границы избирательного участка:
ул. С. Альенде, дд. 4 (корп. 1, 2);
ул. Зорге, д. 32; Песчаный пер.,
дд. 8, 10 (корп. 1, 2), 12, 14 (корп.
1#4), 16, 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1,
2). Участковая избирательная ко1
миссия: ул. С. Альенде, д. 6 (школа
№ 739), 1 этаж. Тел.: (499) 198#35#
96. Помещение для голосования:
ул. С. Альенде, д. 6 (школа № 739),
1 этаж. Тел.: (499) 198#26#03.

Избирательный участок № 431
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., д. 6, 8, 10; Ле#
нинградское ш., д. 3. Участковая
избирательная комиссия: Волоко#
ламское ш., д. 10 (Совет ветера#
нов), 1 этаж. Тел.: (499) 158#07#41.
Помещение для голосования: ул.
Дубосековская, д. 8 (ДК МАИ),
1 этаж. Тел.: (499) 158#00#18.

Избирательный участок № 426
Границы избирательного участ1
ка: ул. Алабяна, дд. 15, 17, 19, 21;
ул. Зорге, дд. 34, 36. Участковая
избирательная комиссия:
ул. Зорге, д. 36 (Совет ветеранов),
3#й подъезд. Тел.: (499) 943#08#19.
Помещение для голосования:
ул. С. Альенде, д. 6 (школа № 739),
2 этаж. Тел.: (499) 198#35#96.

Избирательный участок № 427
Границы избирательного участ1
ка: ул. Алабяна, дд. 10, 12;
ул. Врубеля, д. 13; ул. Панфило#
ва, дд. 2, 4/5, 8, 10, 14. Участко1
вая избирательная комиссия: ул.
Панфилова, д. 4/5 (Совет вете#
ранов), 1 этаж. Тел.: (499) 195#
96#79. Помещение для голосо1
вания: ул. Панфилова, д. 6 (Кол#
ледж сферы услуг № 10), 1 этаж.
Тел.: (499) 198#70#43.

Избирательный участок № 428
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 3, 7, 7а,
7б, 13,15/22; ул. Врубеля, д. 8;
ул. Панфилова, дд. 12, 16, 18, 18а,
20. Участковая избирательная ко1
миссия: ул. Врубеля, д. 12 (учеб#
ный корпус МГУПП), 1 этаж. Тел.:
(499) 158#71#48. Помещение для
голосования: ул. Врубеля, д. 12
(учебный корпус МГУПП), 1 этаж.
Тел.: (499) 158#71#48.

Избирательный участок № 429
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 18, 20; Свет#
лый пр#д, дд. 4 (корп. 1–4), 6 (корп.
1–4), 8 (корп. 1–3), 10 (корп. 1#4);
Факультетский пер., д. 7; ул. К. Ца#
рева, дд. 4, 6, 12. Участковая изби1
рательная комиссия: Светлый пр#д,
д. 2а (Пожарный колледж), 2 этаж.
Тел.: (499) 158#20#53. Помещение
для голосования: Светлый пр#д,
д. 2а (Пожарный колледж), 1 этаж.
Тел.: (499) 158#08#25.

Избирательный участок № 432
Границы избирательного участка: ул.
Алабяна, дд. 8а, 8б, 8в; ул. Брюллова,
дд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Венециа#
нова, дд. 3, 4; ул. Верещагина, дд. 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Во#
локоламское ш., д. 1; ул. Врубеля, дд.
5/10, 7/13, 9, 10, 11/22; ул. Кипрен#
ского, дд. 4, 10, 12, 14; ул. Крамского,
д. 3; ул. Левитана, дд. 4, 6/5, 6а, 8/6,
10, 16, 18, 20, 22, 24/2; Ленинград#
ский пр#т, д. 77/2; М. Песчаный пер.,
дд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25; ул. Поленова, дд. 1/14, 2/12, 3,
4, 5/19, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20; ул. Саврасова, дд. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11; ул. Серова, дд. 1/2, 3; ул.
Сурикова, дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8/2, 9/1, 10,
11/2, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16/7, 17/6,
18, 20, 21, 21а, 21б, 22/2, 23, 23а, 23б,
25, 26/8, 27, 29/6; ул. Шишкина, дд.
3/1, 4/5, 5/12, 6/4, 10. Участковая из1
бирательная комиссия: Волоко#
ламское ш., д. 1 (ООО «ЖилСер#
вис»), 1 этаж. Тел.: (499) 158#28#41.
Помещение для голосования:
ул. Врубеля, д. 6 (школа № 149),
1 этаж. Тел.: (499) 158#06#90.
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Избирательный участок № 435
Границы избирательного участка:
Ленинградский пр#т, дд. 65, 67, 69;
ул. Л. Лонго, д. 4; ул. Новопесчаная,
дд. 2а, 3, 5, 7, 9, 11/6, 13/3; Чапаев#
ский пер., дд. 8, 10/2, 12/1. Участко1
вая избирательная комиссия: ул.
Новопесчаная, д. 2а (ООО «ТриО#
строй»), 1 этаж. Тел.: (499) 157#22#
24. Помещение для голосования:
Чапаевский пер., д. 6 (школа №1249),
1 этаж. Тел.: (499) 157#07#04.

Избирательный участок № 436
Границы избирательного участ1
ка: ул. Новопесчаная, дд. 15а,
17/7, 19/10; ул. 2#я Песчаная, дд.
3, 5, 6, 8; Чапаевский пер., дд.
16, 18/1. Участковая избиратель1
ная комиссия: ул. Новопесчаная,
д. 15 (школа № 144), 1 этаж. Тел.:
(499) 157#73#76. Помещение для
голосования: ул. Новопесчаная,
д. 15 (школа № 144), 2 этаж.
Тел.: (499) 157#73#76.

Избирательный участок № 433
Границы избирательного участка:
Алабяна ул., дд. 3, 5, 11; ул. Пес#
чаная, дд. 10, 12, 13, 15; Песча#
ный пер., дд. 2, 4. Участковая из1
бирательная комиссия: ул. Пес#
чаная, д. 12 (Досуговый центр
«Театр игр «Праздник»), 1 этаж.
Тел.: (499) 943#06#01.
Помещение для голосования: Пе#
счаный пер., д. 6 (школа № 706),
1 этаж. Тел.: (499) 198#17#81.

Избирательный участок № 437
Границы избирательного участка: ул.
Новопесчаная, дд. 21 (корп. 1, 2),
23/7; ул. 2#я Песчаная, дд. 2/1, 4, 6
(корп. 3); ул. 3#я Песчаная, дд. 3, 5.
Участковая избирательная комис1
сия: ул. Новопесчаная, д. 23/7
(ОПОП). Тел.: (499) 943#08#94.
Помещение для голосования:
ул. 2#я Песчаная, д. 4а
(школа № 162), 2 этаж.
Тел.: (499) 157#13#00.

Избирательный участок № 434
Границы избирательного участ1
ка: Ленинградский пр#т, дд.
71, 75, 75а, 75б; ул. Новопес#
чаная, дд. 4, 6, 8; ул. Песча#
ная, дд. 4, 6, 8. Участковая из1
бирательная комиссия: ул. Пес#
чаная, д. 5 (ЦТДиЮ «Сокол»), 1
этаж. Тел.: (499) 157#07#62.
Помещение для голосования:
ул. Песчаная, д. 5 (ЦТДиЮ «Со#
кол»), 1 этаж. Тел.: (499) 157#08#82.

Избирательный участок № 3159
Границы избирательного
участка:. ул. Песчаная, д. 7.
Участковая избирательная
комиссия: ул. Песчаная, д. 7
(медицинский центр «Аэрофлот»
Российские авиалинии»).
Тел.: (499) 157#19#14.
Помещение для голосования:
ул. Песчаная, д. 7 (медицинский
центр «Аэрофлот» Российские
авиалинии»).

Избирательный участок
№ 3160
Границы избирательного
участка:. ул. Верещагина, д. 7.
Участковая избирательная
комиссия: ул. Верещагина, д. 7
(роддом № 16).
Тел.: (499) 198#21#91.
Помещение
для голосования:
ул. Верещагина, д. 7
(роддом № 16).

Перечень домовладений, входя5
щих в избирательный округ № 1:
ул. С. Альенде, дд. 3, 4 (корп.
1, 2), 5, 7; ул. Зорге, дд. 28, 32,
34, 36; ул. Куусинена, дд. 12, 23
(корп. 2), 25; ул. Новопесчаная,
дд. 2а, 3, 5, 7, 9, 11/6, 13/3, 14,
15а, 16, 17/7, 18, 19/10, 20, 21
(корп. 1, 2), 22, 23/7, 24, 25, 25
(корп. 2), 26; Песчаный пер., дд.
2, 4, 8, 10 (корп. 1, 2), 12, 14
(корп. 1–4), 16, 18 (корп. 1, 2), 20
(корп. 1, 2); ул. Алабяна, дд. 3, 5,
11, 15, 17, 19, 21; ул. Песчаная,
дд. 10, 12, 13, 15; Ленинградский
пр#т, дд. 65, 67, 69; ул. Л. Лонго,
д. 4; Чапаевский пер., дд. 8, 10/2,
12/1, 16, 18/1; ул. 2#я Песчаная,
дд. 2/1, 3, 4, 5, 6, 6 (корп. 3), 8; ул.
3#я Песчаная, дд. 3, 5.

Перечень домовладений, вхо5
дящих в избирательный округ
№ 2:
ул. Алабяна, дд. 8а, 8б, 8в, 10, 12;
ул. Врубеля, дд. 8, 13; ул. Панфило#
ва, дд. 2, 4/5, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
18а, 20; Волоколамское ш., дд. 1, 3,
6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 13, 14, 16, 16б
(2,3), 15/22, 18, 20; Светлый пр#д,
дд. 4 (корп. 1, 2, 3, 4), 6 (корп. 1, 2,
3, 4), 8 (корп. 1, 2, 3), 10 (корп. 1, 2,
3, 4); Факультетский пер., дд. 3, 4,
6, 7, 8, 10; ул. К. Царева, дд. 4, 6, 12,
14, 18; ул. Дубосековская, дд. 5, 7,
9, 11, 13; Ленинградское ш., д. 3;
ул. Брюллова, дд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12; ул. Венецианова, дд. 3, 4; ул.
Верещагина, дд. 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24; ул. Врубеля, дд.
5/10, 7, 7/13, 9, 10, 11/22; ул. Кип#
ренского, дд. 4, 10, 12, 14; ул.
Крамского, д. 3; ул. Левитана, дд. 4,
6/5, 6а, 8/6, 10, 16, 18, 20, 22, 24/2;
Ленинградский пр#т, дд. 71, 75,
75а, 75б, 77/2; М. Песчаный пер.,
дд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25; ул.Поленова, дд. 1/14,
2/12, 3, 4, 5/19, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Саврасова,
дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Серова,
дд. 1/2, 3; ул. Сурикова, дд. 3, 4, 5,
6, 7, 8/2, 9/1, 10, 11/2, 12, 13, 14,
14/2, 15, 16/7, 17/6, 18, 20,21, 21а,
21б, 22/2, 23, 23а, 23б, 25, 26/8, 27,
29/6; ул. Шишкина, дд. 3/1, 4/5,
5/12, 6/4, 10; ул. Новопесчаная, дд.
4, 6, 8; ул. Песчаная, дд. 4, 6, 7, 8.

№ 1 (134) 2008

ГОЛОСУЕМ
В первое воскресенье мар5
та в стране состоятся выборы
Президента. Событие, которое
существенным образом повли5
яет на дальнейшую историю
России. Что бы там ни было,
а глава государства во многом
определяет это самое государ5
ство. В современной истории
мы уже пятый раз выбираем
президента. И сама процедура
волеизъявления граждан в та5
ком случае известна многим.
Особенно если учесть, что
за три месяца до этого состоя5
лись выборы в российский
парламент. Голосование фак5
тически ничем не отличается
от всех остальных, за исклю5
чением того, что 2 марта
на столичных избирательных
участках
будут
выдавать
по два бюллетеня: один из них
— единый для всей России — к
выборам Президента. Второй
— свой в каждом районе — к
выборам депутатов муници5
пального Собрания внутриго5
родского муниципального об5
разования.
В остальном избирателей ждет
привычная процедура: предъявле#
ние паспорта (напомним, что пас#
порт является документом, наибо#
лее полно удостоверяющим лич#
ность гражданина РФ, и водительс#
кое удостоверение или социальная
карта москвича не могут заменить
его и быть использованы для полу#
чения бюллетеней), регистрация,
получение бланков для голосования
и, собственно, сам выбор — отмет#
ка в бюллетенях фамилий достой#
ных, на ваш взгляд, кандидатов.
Естественно, что в бланке для голо#
сования по выборам Президента
РФ должна стоять лишь одна отмет#
ка напротив одной фамилии. Что ка#
сается выборов депутатов муници#
пального Собрания, то здесь изби#
ратель вправе указать не более
пяти кандидатов.
Накануне выборов всегда встает
вопрос об открепительных удосто#
верениях. Необходимость в получе#
нии такого документа возникает тог#
да, когда избиратель в день голосо#
вания не имеет возможности прий#
ти на избирательный учас#
ток по месту регист#
рации. Полу#

чив удостоверение, вы можете
прийти на ближайший к месту ваше#
го фактического пребывания учас#
ток и проголосовать. Для этого не#
обходимо подать заявление с указа#
нием причины, по которой оно тре#
буется. Написать заявление и полу#
чить открепительный талон можно
и за другого человека (например,
за больную бабушку), необходимо
лишь иметь нотариально заверен#
ную доверенность. Выдача открепи#
тельных удостоверений началась
16 января и до 9 февраля будет
производиться в территориальной
избирательной комиссии (ул. Шиш#
кина, д. 7). А с 11 февраля до 1 мар#
та получить талон на право проголо#
совать на другом участке можно
в участковой избирательной комис#
сии. При этом следует иметь в виду,
что избиратели, получившие откре#
пительные удостоверения, прини#
мают участие в голосовании только
на выборах Президента РФ. Бюлле#
тени для голосования на выборах
депутатов муниципального Собра#
ния им выдаваться не будут. На этих
выборах предусмотрено досрочное
голосование, которое начнется
15 февраля и по 26 февраля вклю#
чительно будет проходить в поме#
щении избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования района Сокол по адре#
су: ул. Шишкина, д. 7, а с 27 февра#
ля по 1 марта в участковых избира#
тельных комиссиях.
Случается и так, что в силу
объективных причин человек не мо#
жет прийти на избирательный учас#
ток и проголосовать. В этом случае
законом предусмотрено право изби#
рателя пригласить к себе домой со#
трудников участковой комиссии. Для
этого необходимо написать заявле#
ние в участковую избирательную ко#
миссию в период с 11 февраля
по 2 марта до 16.00. Заявление
можно принести самостоятельно,
передать через третьих лиц или по#
дать заявку на голосование на дому
по телефону. Важно помнить, что го#
лосование на дому, т. е. вне избира#
тельного участка, проходит только
в день выборов по всей стране —
2 марта.
Члены территориальной избира#
тельной
комиссии
дежурят
с 15 до 19 часов ежедневно в рабо#
чие дни и с 10 до 14 часов в субботу.
период с 11 февраля по 1 марта
2008 года — в участковой избира#
тельной комиссии.

Избиратели: от А до Я
Списки избирателей состав5
ляются территориальной изби5
рательной комиссией по форме,
установленной ЦИК России. Для
проведения этой работы глава
управы представил в территори5
альную избирательную комис5
сию сведения об избирателях.
Сведения об избирателях в спи#
ске могут располагаться в алфавит#
ном или ином порядке, например,
по улицам, домам, квартирам. В
списке указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения (для изби#
рателя в возрасте 18 лет — допол#
нительно день и месяц рождения),
адрес места жительства избирате#
ля. В списке избирателей должны
быть предусмотрены места для
проставления избирателем серии и
номера своего паспорта, подписи
за полученные им бюллетени, под#
писи члена участковой комиссии,
выдавшего бюллетени избирателю.

После того как территориальная
избирательная комиссия завершит
работу по составлению списков из#
бирателей, она передает по акту эк#
земпляр списка избирателей по каж#
дому избирательному участку в соот#
ветствующую участковую комиссию.
В список избирателей включа#
ются жители города Москвы, обла#
дающие на день голосования актив#
ным избирательным правом. Изби#
ратель может быть включен в спи#
сок избирателей только на одном
избирательном участке.
Основанием для включения
гражданина Российской Федерации
в список избирателей на избира#
тельном участке является факт на#
хождения его места жительства на
территории этого участка. Это уста#
навливается органами регистраци#
онного учета граждан в соответ#
ствии с законодательством Россий#
ской Федерации.

Скоро выборы. Причем не только широко разрекламированные
президентские, но и выборы депутатов муниципального Собрания.
Представляем вам кандидатов в депутаты:

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
АКСЮТИНА
ОЛЬГА РЭМИРОВНА
1954 года рождения, мес#
то жительства — район Сокол
г. Москвы, домохозяйка.
Самовыдвижение: основа#
ние регистрации — подписи из#
бирателей.
АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
1955 года рождения, место жи#
тельства — район Алексеевский
г. Москвы, участковый врач#тера#
певт городской поликлиники № 71.
Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член политичес#
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДРУГОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
1960 года рождения, мес#
то жительства — район Сокол
г. Москвы, киносценарист.
Самовыдвижение: основа#
ние регистрации — подписи
избирателей.
ЕВДОКИМОВА
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
1952 года рождения, место
жительства — район Крылатское г.
Москвы, директор Центра творче#
ства детей и юношества «Сокол».
Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член политичес#
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЗИНЧЕНКО
ВИТАЛИЙ ЖАННОВИЧ
1959 года рождения, место
жительства — район Арбат
г. Москвы, советник ООО
«ЮНИТИКС М».
Выдвинут политической пар#
тией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА\ПЕНСИОНЕРЫ\ЖИЗНЬ»,
член
политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО#
ДИНА\ПЕНСИОНЕРЫ\ЖИЗНЬ».

КАЗАК
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
1986 года рождения, место
жительства — район Отрадное
г. Москвы, студент Российского
государственного социального
университета, председатель
Российского профсоюза сту#
дентов «Союз молодежи СОЦ#
ПРОФ».
Выдвинут
политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА\ПЕНСИОНЕ#
РЫ\ЖИЗНЬ».

КАНУРИН
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1954 года рождения, место
жительства — Левобережный
район г. Москвы, генеральный
директор ООО «ДИЗАЙН и
СЕРВИС».
Выдвинут
политической
партией «Коммунистическая
партия Российской Федера#
ции».

КОЛОСКОВА
РАИСА МИТРОФАНОВНА
1948 года рождения, мес#
то жительства — район Сокол
г. Москвы, главный врач го#
родской поликлиники № 71.
Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член полити#
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС#
СИЯ».

ПАВЛОВА
АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
1939 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, заведующая терапе#
втическим отделением город#
ской поликлиники № 71.
Выдвинута
Всероссий#
ской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член по#
литической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ТРАПЕЗНИКОВ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
1957 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, писатель.
Выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член полити#
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС#
СИЯ».

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
АЛЕКСЕЕВ
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1947 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, пенсионер.
Выдвинут политической пар#
тией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА\ПЕНСИОНЕРЫ\ЖИЗНЬ»,
член политической партии «СПРА#
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ#
НА\ПЕНСИОНЕРЫ\ЖИЗНЬ».

ВЕРТКИНА
НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
1949 года рождения, место
жительства — район Сокол г.
Москвы, главный врач городской
клинической больницы № 81.
Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член политичес#
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВОРОНОВ
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
1985 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, студент Московского
авиационного института, предсе#
датель Студенческого Совета
студенческого городка МАИ.
Самовыдвижение: основание
регистрации — подписи избира#
телей.

ГЕРАЩЕНКО
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1949 года рождения, место
жительства — г. Химки Москов#
ской области, ректор Москов#
ского авиационного института.
Выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ».

ЕГОРОВА
ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА
1960 года рождения, место
жительства — район Сокол г. Мос#
квы, руководитель внутригород#
ского муниципального образова#
ния Сокол в городе Москве.
Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член политичес#
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОРНИЛОВА
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
1950 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, руководитель район#
ного исполкома Московского
городского регионального от#
деления Всероссийской поли#
тической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Выдвинута
Всероссий#
ской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член по#
литической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ПАВЛОВА
ЕЛЕНА
ВЛАДИСЛАВОВНА
1963 года рождения, мес#
то жительства — район Вос#
точное Дегунино г. Москвы,
директор Центра социально#
го обслуживания населения
«Сокол».
Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», член политичес#
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПИЩУГИНА
ВЕРА МИХАЙЛОВНА
1949 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, пенсионер, прези#
дент региональной обществен#
ной организации инвалидов с
детства и их родителей «ВСЕХ#
СВЯТСКОЕ».
Самовыдвижение: основа#
ние регистрации — подписи из#
бирателей.

ПОСКОНИН
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
1937 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, главный специалист
Института космических иссле#
дования РАН.
Выдвинут
политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА\ПЕНСИО#
НЕРЫ\ЖИЗНЬ».

РЫЧАГОВ
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
1956 года рождения, место
жительства — район Сокол
г. Москвы, председатель Сове#
та территориальной общины
«Поселок Сокол».
Самовыдвижение: основа#
ние регистрации — подписи из#
бирателей.

САМСОНОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1973 года рождения, место
жительства — район Южное Ту#
шино г. Москвы, кладовщик
ООО «ТЕХНОМЕДИА».
Выдвинут политической пар#
тией «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

СТЕПАНОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
1976 года рождения, место
жительства — район Северное
Тушино г. Москвы, председатель
первичной профсоюзной орга#
низации студентов Московского
авиационного института.
Самовыдвижение: основа#
ние регистрации — подписи из#
бирателей.

ФЕДОРОВ
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
1989 года рождения, место
жительства — район Западное
Дегунино г. Москвы, временно
неработающий.
Выдвинут
политической
партией «Коммунистическая
партия Российской Федера#
ции», член политической пар#
тии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Адрес территориальной
избирательной комиссии
муниципального
образования:
ул. Шишкина, д. 7.
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КУЛИНАРИЯ

ИЗ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Рыба — продукт, богатый не5
обходимым человеку фо5
сфором, а также полноцен5
ными белками, которые лег5
ко усваиваются. Она полез5
на и детям, и взрослым лю5
дям. Врачи рекомендуют ее
и как лечебное питание при
сердечно5сосудистых забо5
леваниях.
РЫБА С НАЧИНКОЙ
Килограмм судака, полкилог#
рамма филе сома или щуки
(можно заменить копченым са#
лом), 2 яйца, 100 мл молока,
50 г сливочного масла, 1#2 лу#
ковицы, морковь, соль и перец
по вкусу.
Рыбу очистить от чешуи, отре#
зать плавники, перерезать по#
звоночник у головы и отделить
голову от туловища. Через об#
разовавшееся отверстие уда#
лить внутренности и тщательно
промыть рыбу. Вывернуть кожу
и срезать мякоть и реберные
кости. Снять кожу целиком по
направлению от головы к хвос#
ту, подрезая ножницами мя#
коть у плавников. У хвоста мя#
коть и позвоночную часть пе#
ререзать так, чтобы хвостовой
плавник остался при снятой
коже. На голове вырезать жаб#
ры, глаза и все, что можно, ста#
раясь оставить только оболоч#
ку. Приготовить фарш из филе
с добавлением мяса другой
рыбы; пропустить через мясо#
рубку филе, в полученную мас#
су добавить молоко, яйца, рас#
топленное сливочное масло,
пассерованный лук, перец и
соль по вкусу. Еще раз пропус#
тить через мясорубку, затем
взбить миксером до образова#
ния пышной массы.
Фаршем начинить кожу, при#
дать ей форму целой рыбы, за#
тем завернуть в марлю, зашить
и уложить в подходящую посу#
ду (гусятницу), дно которой
предварительно
выложено
кружочками моркови. Так же
начинить и завернуть голову.
Залить рыбу кипящей водой на
3/4, посолить и припустить
(при очень маленьком кипе#
нии) в течение 15–40 минут
(зависит от размера рыбы). За
5 минут до готовности реко#
мендуется добавить лавровый
лист. Готовую рыбу вынуть из
марли и поставить в холодное
место на 6–8 часов.

НЕКРОЛОГ
После про#
должительной
болезни
на
семьдесят вось#
мом году жизни
скончалась Лия
Викторовна Ру#
сакова. Более
десяти лет она отдала обще#
ственной работе. Член правле#
ния местной районной органи#
зации инвалидов, она возглав#
ляла культурно#массовый сек#
тор организации, отдавала всю
себя работе с инвалидами.
Светлая память о Лии Вик#
торовне как о добром и отзыв#
чивом человеке будет всегда
жить в сердцах тех, кто знал и
любил ее.
Администрация
района,
местная районная
организация
инвалидов «Сокол»
В начале января на девяно#
сто пятом году жизни сконча#
лась вдова героя Советского
Союза Анна Николаевна Пись#
менная.
Администрация района и
Совет ветеранов № 1 района
выражают искренние соболез#
нования родным и близким Ан#
ны Николаевны.

РАДИОЛОКАЦИИ
Сегодня уже никого не удивишь самолетами5невидимками и радара5
ми, улавливающими любое появление объекта в воздушном простран5
стве, но чуть больше чем полвека назад такое казалось сказкой. Сказ5
кой, которую советские ученые воплотили в жизнь. И одно из имен, зо5
лотыми буквами вписанное в историю отечественной радиолокации,
стало имя Виктора Тихомирова — создателя первой бортовой РЛС.
Виктор Васильевич Тихомиров
родился в 1912 году в небольшом
городке на Волге. Еще учась в сель#
ской школе, он мастерил детектор#
ные приемники, улавливающие пе#
редачи первых радиостанций. Уж не
чудо ли: среди треска и шипения по#
мех уловить чуть слышный голос или
музыку. Это произвело на мальчика
огромное впечатление — он решил
связать свою жизнь с «чудом». Но не
все было просто: сын служащих,
Виктор Васильевич не мог поступить
в вуз — не то социальное происхож#
дение. Обстоятельства вынудили его
пойти работать электромонтером
сначала на шахты Донбаcса, затем
на заводы треста Нефтегаз и Кливо#
локнострой. Став пролетарием, Ти#
хомиров приехал в Москву посту#
пать в МЭИ, но опоздал на экзамены
и остался работать на строительст#
ве шахт метрополитена. А спустя год
был зачислен на радиофакультет
энергетического института.
Предвоенные грозовые годы вы#
двинули проблему повышения обо#
роноспособности страны. Было оче#
видно, что развитые страны делали
ставку на авиацию, причем стреми#
тельный прогресс в этой отрасли
был связан не только с повышением
скорости,
дальности
и грузо#
подъемности, но и с оборудовани#
ем самолетов радиолокационной
аппаратурой. Еще будучи студен#
том, Виктор Васильевич начал прак#
тически осваивать сильно заинтере#
совавшую его область. Уже на пред#
дипломной
практике
в НИИ#
20 он участвовал в разработке усо#
вершенствованной конструкции на#
земной радиолокационной станции
РУС#2 (радиоуловителя самолетов),
получившей название «Пегматит».
Даже зарубежные специалисты того
времени отмечали оригинальные
решения, использованные в «Пег#

матите». Летом 1941 года РУС#
2 установили в районе Можайска —
одного из пунктов первого кольца
обороны Москвы. Сдав в рабочем
состоянии на дежурство станцию
21 июля, Тихомиров собирался уез#
жать, когда его буквально догнали
с сообщением, что станция вышла
из строя. Пытаясь разобраться
в причинах засветки экрана, он по#
нял, что к столице движется боль#
шое число самолетов. Войска ПВО
были
оповещены
вовремя,
и до Москвы дошли только отдель#
ные бомбардировщики, сбрасывав#
шие свой смертоносный груз куда
попало. По иронии судьбы, одна
из таких бомб упала, благо, не при#
чинив никому вреда, в районе по#
селка Сокол, в ста метрах от дома,
в котором жил конструктор.
Следующей работой, которая бы#
ла поручена группе инженеров, руко#
водимых Тихомировым, было созда#
ние первой в нашей стране радиоло#
кационной станции (РЛС) обнаруже#
ния для установки на самолете. В та#
кой аппаратуре во время войны ощу#
щалась острейшая необходимость.
Трудно понять, как в условиях воен#
ной неразберихи и эвакуации инсти#
тута, при полном отсутствии самого
необходимого в течение нескольких
месяцев была создана такая РЛС.
Она называлась «Гнейс» и устанав#
ливалась на ночные истребители#
бомбардировщики Пе#2, затем —
на Пе#3. Уже в конце 1942 года такие
самолеты участвовали в воздушной
блокаде окруженных под Сталингра#
дом фашистских войск. Виктор Васи#
льевич сам летал на самолетах
и учил операторов и летчиков работе
с аппаратурой.
Во время войны сложился стиль
работы, скорее даже не работы,
а жизни. Главное — это Дело. Полная
самоотдача, выполнение работы —

не числом, а уменьем; новизна
и оригинальность решений на грани
возможного по технологии, матери#
алам и элементной базе.
Вопросы разработки новой аппа#
ратуры для самолетов после войны
не отошли на второй план. Прогресс
авиации в мире требовал непрерыв#
ного совершенствования уже соз#
данных систем и внедрения новых
решений. Авиация предъявляла
очень жесткие требования, сверх#
звуковые скорости усложнили реше#
ние задач.
В середине 50#х годов возникла
необходимость создания системы
для защиты наземных войск от напа#
дения с воздуха. Нужно было соз#
дать зенитный ракетный комплекс
с временем развертывания всего
несколько минут и мобильностью
танка. Подобных систем не было,
и казалось, что создать такое просто
невозможно. Никто из именитых
разработчиков не хотел браться
за такую трудновыполнимую работу,
и она была поручена ОКБ–15, кото#
рым руководил Тихомиров. Огром#
ный опыт в авиации позволил
в очень короткие сроки разработать
новейшую систему, получившую на#
звание «Куб» и приступить к ее ис#

пытаниям. Режим работы в это вре#
мя был почти как во время войны. Га#
лина Борисовна, жена Виктора Ва#
сильевича, вспоминала, как она, бы#
вало, ждала его до рассвета
на крыльце дома — он приезжал, ел,
немного отдыхал и снова уезжал
в КБ. «Куб» был принят на вооруже#
ние в 1967 году и в течение многих
лет охранял небо не только нашей
Родины, но и большого числа стран
и до сих пор не имеет аналогов
в мире. На счету у него много слав#
ных дел, об одном из которых нельзя
не сказать. В 1999 году в Югосла#
вии был сбит американский суперса#
молет#невидимка «Стелс», о непобе#
димости которого так много говори#
лось. И был он сбит первой же раке#
той, выпущенной зенитным ракет#
ным комплексом «Куб», который был
разработан в начале 60#х годов.
НИИ приборостроения (бывший
ОКБ–15) в г. Жуковском, созданный
Тихомировым в 1955 году, сейчас
с гордостью носит его имя, а вете#
раны и молодежь поют гимн инсти#
тута, созданный еще в период ис#
пытаний «Куба», в котором есть
слова:
Не кочегары мы, не плотники,
Мы Тихомирова работники...

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ГОД СЕМЬИ:
Указом Президента страны
Владимира Путина 2008 год объ5
явлен в Российской Федерации
Годом семьи. В соответствии
с этим Правительством Москвы
в декабре 2007 года была при5
нята Городская программа «Год
семьи в городе Москве», кото5
рой предусмотрены разносто5
ронние меры помощи семьям
с детьми, в том числе и меры,
направленные на улучшение ма5
териального положения семей
с детьми. Часть этих мер реали5
зуется органами социальной за5
щиты населения:
1. Вводится ежемесячная ком#
пенсационная выплата в размере
4 500 рублей — семье, в которой
оба или единственный родитель
не работают, являются инвалидами
c 3#й или 2#й степенью ограничения
способности к трудовой деятельно#
сти (либо 1#й или 2#й группы),
и имеют
ребенка
в возрасте
до 18 лет. Компенсация назначает#
ся одному неработающему нетру#
доспособному родителю управле#
нием социальной защиты населе#
ния района (РУСЗН) по месту жи#
тельства.

2. Расширен круг лиц, имеющих
право на ежемесячное пособие
на ребенка за счет повышения «план#
ки» среднедушевого дохода — право
на ежемесячное пособие приобрета#
ют семьи, среднедушевой доход ко#
торых не превышает 8 000 рублей.
Таким образом, с 1 января 2008 года
право на ежемесячное пособие
на ребенка не связано с величиной
прожиточного минимума.
Одновременно более чем в пол#
тора раза, увеличивается размер по#
собия:
—
одиноким
матерям
—
с 750 до 1 250 рублей;
— на детей разыскиваемых ро#
дителей и военнослужащих срочной
службы — с 450 до 750 рублей;
— на детей в остальных семьях
— с 300 до 500 рублей.
По оценкам специалистов такое
решение позволит выплачивать еже#
месячное пособие дополнительно
еще на 400 тысяч детей.
3.
За многодетными семьями
с тремя и более детьми сохранены
следующие основные меры соци#
альной поддержки до достижения
младшим ребенком возраста 16 лет
(учащимся образовательного учреж#

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

дения, реализующего общеобразо#
вательные программы, 18 лет):
— ежемесячная компенсация
по оплате жилищно#коммунальных
услуг в размере 400 рублей;
— ежемесячная компенсация
за пользование телефоном в разме#
ре 50% от установленного тарифа —
190 рублей;
— ежегодная компенсационная
выплата на приобретение комплекта
детской одежды в размере 5 000 руб#
лей;
— предоставлено право на бес#
платный проезд на городском пас#
сажирском транспорте на основа#
нии «Социальной карты москвича»
одному из многодетных родителей
и каждому ребенку в возрасте до 16
(учащемуся образовательных учреж#
дений — до 18 лет);
— предоставлено право на бес#
платный проезд на пригородном же#
лезнодорожном транспорте на осно#
вании «Социальной карты москвича»
детям из многодетных семей в воз#
расте до 16 лет (учащимся образо#
вательных учреждений — до 18) лет;
— 30% скидка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
«освобождение от оплаты за содер#

жание детей в государственных до#
школьных образовательных учреж#
дениях;
— бесплатное обеспечение ле#
карственными средствами детей
в возрасте до 18 лет.
Программой
предусмотрены
и другие интересные и значимые
мероприятия, направленные на под#
держку московских семей.
За назначением указанных
выплат и оформлением «Соци5
альной карты москвича» обра5
щайтесь в РУСЗН по адресу:
Чапаевский переулок, д. 18/1.
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Абонентские
службы
ГУ ИС районов в целях обеспе#
чения условий для комфортного
обслуживания населения города,
а также исключения очередей
в абонентские
отделы
ЕИРЦ
до 1 марта 2008 года переходят
на усиленный режим работы:
—
понедельник#суббота
с
9.00 до 20.00,
без
перерывов
на обед;
— воскресенье с 9.00 до 17.00,
без перерывов на обед.
Получить необходимую инфор#
мацию о новых ценах, ставках и та#
рифах по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, а также
разъяснения по вопросам, связан#
ным с введением новых цен, ставок
и тарифов, жители могут, обратив#
шись в абонентские отделы инже#
нерных служб районов города,
в удобное для них время.

МГУП МОСЛИФТ сообщает о
том, что все замечания о работе
лифта в любое время можно сооб#
щить по телефону «горячей линии»
613#33#08. По всем вопросам, свя#
занным с работой лифтового обо#
рудования, а также обо всех случа#
ях вандализма и хулиганства сооб#
щайте операторам «горячей ли#
нии».
Единая справочная служба
ритуальных услуг напоминает,
что по многоканальному телефону
702#0000 жители Москвы и бли#
жайшего Подмосковья могут полу#
чить исчерпывающую информа#
цию по вопросам социальных га#
рантий, пособий и льгот на погре#
бение, а также узнать адреса и те#
лефоны кладбищ, моргов, похо#
ронных служб и храмов различных
конфессий.

работа
Центр социального обслужи5
вания «Сокол» приглашает на по#
стоянную работу социальных работ#
ников.
Заработная
плата
от 7 000 рублей.
Обращаться
по адресу: ул. Новопесчаная, д.
16\1. Телефоны для справок: 157#
18#86,157#50#76.
СУ5305 ОАО МОС ОТИС при#
глашает на работу аттестованных

электромехаников по лифтам с за#
работной платой от 18 000 рублей
и учеников
электромехаников
по лифтам с заработной платой
на время обучения до 12 000 руб#
лей. Срок обучения — 6 месяцев.
Также приглашаются аттестованные
электромеханики
в аварийную
службу.
Заработная плата:
— от 22 000 рублей без права
управления автомашиной,
— 27 000 рублей с правом
управления автомашиной.
График работы гибкий. Террито#
рия работ — район Сокол.
Справки по телефону: 740#60#27.
Федеральная противопожар5
ная служба САО г. Москвы при#
глашает на работу граждан в воз#
расте до 35 лет, прошедших службу
в Вооруженных силах РФ, имеющих
образование не ниже среднего
и постоянную прописку в городе
Москве или ближайшем Подмоско#
вье, на должности:
— пожарных;
— водителей категории «В», «С»;
— юриста;
— секретаря#машинистки.
Режим работы — сутки через
трое или ежедневно. Предоставля#
ются: отпуск от 30 рабочих дней;
бесплатный проезд к месту прове#
дения отпуска и обратно. Заработ#
ная плата от 15 000 рублей.
Справки по телефонам: (495)
977#08#79; (495) 977#67#88.

учеба
Центр занятости населения
САО г. Москвы приглашает на по#
стоянную работу специалиста
по связям
с общественностью.
Требования к соискателям: умение
писать, общаться, устанавливать
контакты, знание компьютера, об#
разование высшее/неполное выс#
шее (студенты вечернего отделе#
ния). Заработная плата 18 000 руб#
лей. Режим работы — по догово#
ренности. Справки по телефонам:
195#80#92.
Окружное управление МЧС
России по г. Москве приглашает
молодых людей — выпускников
одиннадцатых классов, годных
по состоянию здоровья и постоян#

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Всем нам хорошо знакомо чув#
ство голода: когда желудок пустой,
ни о каком эффективном труде не
может быть и речи. Учеба в школе,
как и любой другой вид мозговой
деятельности, тоже требует уси#
лий, которые, в свою очередь, не#
обходимо питать. И лучше, если
еда будет еще и вкусной, полезной
и разнообразной. Именно об этом
заботятся сотрудники школьно#ба#
зовой столовой «Перемена». Не
первый десяток лет профессиона#
лы высшего разряда готовят зав#
траки и обеды для тех, кто грызет
гранит науки в нашем округе. И не
первый десяток лет в ШБС работа#
ет Ольга Викторовна Морскова —
хороший сотрудник и наставник
молодежи.
Ольга Викторовна пришла на
работу в трест столовых Ленин#

градского района в 1977 году. Ис#
полнительная, трудолюбивая, она
сразу же приступила к исполнению
обязанностей инженера — методи#
ста по подготовке кадров, а спустя
три года перешла на работу в сто#
ловую № 10 (ныне это ШБС «Пере#
мена») на должность инженера#
технолога. Все эти годы Ольга Вик#
торовна прилагала максимальные
усилия, чтобы сделать школьные
завтраки и обеды не просто полез#
ными, но и разнообразными, эсте#
тичными. Ревностно следила за ка#
чеством продуктов, передавала
свои знания и навыки молодым
специалистам. Естественно, что
такой труд просто не мог остаться
без внимания со стороны руковод#
ства — неоднократно она награж#
далась грамотами и дипломами,
медали и отличительные знаки Де#
партамента
потребительского
рынка и услуг города: Знак отличия
ДПРУ «За многолетний и добросо#
вестный труд в системе потреби#
тельского рынка и услуг города
Москвы», медаль «В память 850#
летия Москвы».
В этом году Ольге Викторовне
Морсковой исполняется 50 лет. Со#
трудники школьно#базовой столо#
вой «Перемена» поздравляют
коллегу с этим замечательным
праздником и желают юбилярше
крепкого здоровья, семейного теп#
ла и благополучия! Администрация
района и редакция газеты присо#
единяется к поздравлениям.
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но проживающих в Москве или
ближайшем Подмосковье, в Ака#
демию государственной противо#
пожарной службы МЧС России
на факультет очного обучения
по специальности «инженер по#
жарной безопасности».
Вступительные экзамены сда#
ются: математика (письменно), рус#
ский язык (письменно), физика (ус#
тно) и физическая культура. Срок
обучения — пять лет.
Адрес: ул. Прянишникова, д. 8
(проезд до ст. м. «Дмитровская» или
ст. м. «Войковская», далее трамвай
27 до остановки «Тимирязевская
академия»).
Справки по телефонам: (495)
977#08#79; (495) 977#67#88; (495)
977#75#36. Заявления принимаются
до 1 апреля.
Колледж архитектуры и стро5
ительства № 7 приглашает уча#
щихся 8–11 классов получить ка#
чественное профессиональное об#
разование
по востребованным
на современном рынке труда про#
фессиям и специальностям. Обуче#
ние в колледже бесплатное. Сту#
дентам предоставляются: стипен#
дия, отсрочка от службы в ВС РФ,
бесплатное питание, спортивные
секции, студии, автошкола. Имеет#
ся общежитие. Работают подгото#
вительные курсы.
Специальности головного под#
разделения:
— Архитектура;
— Строительство и эксплуата#
ция зданий и сооружений:
 строительство зданий и со#
оружений;
 реконструкция и техническая
реставрация зданий и сооружений;
— Монтаж и эксплуатация внут#
ренних
санитарно#технических
устройств и вентиляции;
— Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснаб#
жения;
— Земельно#имущественные
отношения;
— Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транс#
порта;
— Эксплуатация транспортного
оборудования и автоматики (по видам
транспорта). Адрес: ул. Усиевича, д.
31. Справки по телефону: 151#37#92.

Специальности территориально#
структурного подразделения № 1:
— Мастер отделочных строи#
тельных работ;
— Мастер общестроительных
работ;
— Мастер столярно#плотничных
и паркетных работ;
— Профессиональная подготов#
ка по профессиям: каменщик, плот#
ник, столяр, плиточник, маляр, шту#
катур — с получением основного
общего образования (на базе
8 класса);
— Профессиональные классы
с получением профессии: камен#
щика, плотника, столяра, плиточни#
ка, маляра, штукатура — и основно#
го общего образования (на базе
7–9 классов).
Адрес: ул. Зеленоградская, д.
11/52.
Справки по телефонам: 453#11#
68, 453#25#06.
Специальности территориаль#
но#структурного подразделения
№ 2:
— Оператор ЭВМ;
— Каменщик;
— Мастер отделочных строи#
тельных работ;
— Плотник;
— Монтажник радиоэлектрон#
ной аппаратуры и приборов;
— Маляр;
— Контролер сберегательного
банка.
Адрес: ул. Вучетича, д. 3/1.
Справки по телефонам: 611#54#38,
611#45#22.
Специальности территориаль#
но#структурного подразделения
№ 3:
— Слесарь по ремонту строи#
тельных машин;
— Слесарь по ремонту автомо#
билей (электрик);
— Мастер столярно#плотничных
и паркетных работ;
— Сварщик;
— Мастер отделочных строи#
тельных работ;
— Машинист дорожных и строи#
тельных машин;
— Автомеханик;
— Машинист подъемно#транс#
портных и строительных машин.
Адрес: Коровинское ш., д. 28.
Справки по телефонам: 707#40#75,
905#00#80.

ЧС: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
В этом номере мы остановим5
ся на некоторых полезных сове5
тах, актуальных в зимнее время.
Одна из самых серьезных напа#
стей зимы — гололедица — слой
льда, образовавшийся на поверхно#
сти земли и предметах при похоло#
дании после оттепели. Эти природ#
ные явления приводят к образова#
нию сплошного скользкого ледяно#
го покрова, являющегося причиной
многочисленных дорожно#транс#
портных происшествий и травм. Пе#
чальный итог падений заключается
в необходимости длительного лече#
ния, а в некоторых случаях человек
становится инвалидом.
Основные мероприятия по про#
филактике падения:
— по возможности оставаться
дома (это касается, прежде всего,
пожилых людей и людей с ограни#
ченными физическими возможнос#
тями);
— требовать от подрядных орга#
низаций ЖКХ посыпать дороги и тро#
туары сыпучими материалами, обка#
лывать лед;
— стараться использовать обувь
с противоскользящей подошвой;
— применять специальную палку
с острым металлическим наконечни#
ком в качестве дополнительной точ#
ки опоры;
— по возможности держаться
или опираться за изгородь, стену,
конструкцию, поручни;
— стараться выбирать безопас#
ный маршрут и акцентировать вни#
мание на каждом шаге.

Пешее перемещение по обледе#
нелым поверхностям должно осу#
ществляться укороченным шагом,
осторожно и неторопливо.
Серьезную опасность для пеше#
ходов представляет переход проез#
жей части дороги во время гололе#
да. Учитывая это, необходимо ис#
ключить случаи перехода дороги пе#
ред близко идущим транспортом.
Специалист по ГО ГУ ИС
М.Б.АБРАМОВ

С 955летием
Людмилу Петровну
Василевскую
Анастасию Тарасовну
Ястреблову
С 905летием
Нину Ивановну Завадскую
Анну Ипатьевну Золотько
Василия Акимовича Кузнецова
Ольгу Александровну Нарычеву
Василия Петровича Пучкова
Татьяну Александровну
Рассказову
Александровну Федотьевну
Шеину
С 855летием
Валентину Ивановну Ахапкину
Ольгу Александровну
Артамонову
Юрия Павловича Ермакова
Галину Федоровну Климакову
Виктора Николаевича
Калинина
Марию Васильевну Милохову
Нину Ивановну Новоселову
Марию Семеновну Николаеву
Марию Гавриловну Смирнову
Нину Павловну Тараканову
Татьяну Семеновну Харченко
С 805летием
Анастасию Андреевну Баумен
Нину Михайловну Гвоздецкую
Татьяну Михайловну
Жаворонкову
Галину Васильевну Калинину
Радия Васильевича Калмыкова
Александру Дмитриевну
Каменцову
Анастасию Алексеевну
Кислякову
Евдокию Георгиевну Левину
Галину Васильевну Лопыреву
Антонину Алексеевну Настину
Нину Леонидовну Панкратову
Виктора Григорьевича
Полякова
Тамару Александровну
Румянцеву
Анастасию Ивановну Утешеву
Александру Федоровну Филину

Какие дома на Соколе
ждет выборочный
капитальный ремонт
В конце прошлого года Мос#
ковская городская Дума приняла
городскую целевую программу
по капремонту многоквартирных
домов «Ответственным соб#
ственникам — отремонтирован#
ный дом» на 2008–2014 годы. В
рамках реализации программы
будут отремонтированы жилые
дома, построенные и принятые в
эксплуатацию до 1991 года и не
требующие сноса или рекон#
струкции в течение последую#
щих десяти лет при соблюдении
приоритетов очередности.
Так, в столице будет прове#
ден комплексный ремонт 1454
домов, еще 12 000 домов внесе#
ны в список на выборочный ре#
монт, не требующий отселения
жильцов. В первую очередь ре#
монт будет проводиться в тех
домах, в которых созданы това#
рищества собственников жилья,
а также в постройках с наиболь#
шей степенью износа конструк#
тивных элементов.
В план по ремонту на 2008
год попали шесть домов нашего
района — дома 17 (корп. 1–2), 19
(корп. 1–2) и 21 (корп. 1–2) по
улице Алабяна.
В 2009 году выборочный
капитальный ремонт по району
Сокол планируется в домах 11 и
15 по улице Алабяна, доме 4
(корп. 2) по улице Сальвадора
Альенде, домах 32, 34, 36 по
улице Зорге, также в список
попали дом 13 по улице Песчаной
и дома 2, 8, 12 и 14 (корп. 4) в
Песчаном переулке.

8

№ 1 (134) 2008
Компания «ТелеКастинг»
приглашает профессиональных и непрофессиональных актеров
принять участие в съемках телепроектов на ведущих каналах ТВ.
Постановка в актерскую базу производится бесплатно

Справки по телефонам:
(495) 7398816, 6170325, 6170326
Проезд: ст. м. «Войковская», первый вагон из центра, Старопетровский
проезд, далее по указателям «ТелеСити»
ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àíãë.ÿç ìëàäø. øêîëüí.
4999784745

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
8 926 225 35 17,
8(499)157 01 74
reklama@sokol21.ru

2 марта
2008 года
Я голосую
за будущее России!
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
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