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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Уважаемые жители района Сокол!
Думаю, ни для кого не секрет, что один из самых
больших проступков человека — неуважение к чужому
труду, заботам и чаяниям ближнего. И обращаясь к вам в
преддверии особого государственного праздника — Дня
народного единства, я хотел бы быть уверен, что вы, со
коляне, осознаете, что нам выпала огромная честь быть
частью этого удивительного времени перемен. Наше го
сударство превращается в независимую державу, пол
ноправного члена мирового сообщества. Мы никогда не
станем процветающей страной, пока не искореним внут
ренние болезни нашего общества. Такие как, например,
вандализм! Это страшное явление, позорящее не только
человека, совершившего осквернение памятника или
умышленную порчу общего имущества, но и всю его
семью! Уважаемые родители, хочу обратиться к вам! Да
вайте воспитаем наших детей людьми порядочными,
уважающими себя, своих близких и свою страну!
Виталий АКСЕНОВ,
глава управы района Сокол
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КУДА УШЛИ ТРАМВАИ?
Работы по расширению ведущих магистра
лей Северного округа развернулись небыва
лым фронтом, что повлекло за собой малоп
риятное изменение маршрутов обществен
ного транспорта. С 25 октября на Волоко
ламском шоссе начался демонтаж трамвай
ных путей.
Эта мера — вынужденная. Строителям не
обходимо переложить коммуникации, которые
расположены под рельсовым полотном, поэто
му было принято нелегкое решение временно
отменить движение трамваев на участке от
улицы Алабяна до улицы Генерала Панфилова.
Соответственно изменилась и схема движения
общественного транспорта. Теперь трамвай
№ 23 следует от конечной остановки «Михал
ково» до «Проспекта Маршала Жукова» (свое
образное слияние маршрутов № 23 и 28: пер
вый при выезде на Волоколамку поворачи
вает налево, в сторону области;
а последний после моста следует
не прямо, а сворачивает к «Вой
ковской»). Трамваи, следующие по
маршрутам № 6 и № 15, теперь от
своих конечных пунктов следуют
не к улице Алабяна, а к станции
метро «Войковская».
И чтобы облегчить нагрузку
на автобусы и троллейбусы на
Волоколамском шоссе, от «Улицы Гене
рала Панфилова» (остановка на разво
ротном кругу под мостом) организова
ны регулярные рейсы бесплатного ав
тобуса № 028 (кольцевой), который
следует до дома 77/2 по Ленинградско
му проспекту. Бесплатный автобус сле
дует со всеми трамвайными остановка
ми: «Пищевой и авиационный институ
ты», «Институт «Гидропроект» и «Стан
ция метро «Сокол».
Когда трамваи вновь поедут на Со
кол, пока неизвестно. Во многом это
будет завесить от хода работ по заме
не инженерных коммуникаций, однако
специалисты утверждают, что в 2009 году
рельсы вновь вернут на привычное место.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
С. 3
ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА
В СТРОЮ
Состоялась отчетно
выборная конференция

С. 4
ДРУГОЕ ДЕТСТВО
Наши таланты

С. 6
ОХОТА НА ГРИПП
А ты сделал
прививку?

СОБРАЛ МУСОР —
СПАС ОКЕАН
Природа — удивительное богат
ство, которое надо беречь. Это сегод
ня нам кажется, что зелень лесов, шум
водопадов и пение птиц — данность,
которой не может не быть. По песси
мистичным прогнозам экологов, на
нашей планете вполне может насту
пить страшная катастрофа, итогом ко
торой станет исчезновение природ
ной среды нашего обитания. Страш
но? Тогда не откладывай на завтра за
боту об экологии. Начни с себя!
Именно об этом всем гостям рас
сказывали в начале октября в Центре
социальной помощи семье и детям
нашего района, где проходила широ
комасштабная международная акция
«Неделя защиты животных IFAW», при
уроченная к празднованию междуна
родного Дня защиты животных (отме
чается 4 октября).
Основная целевая аудитория —
молодежь всего мира. Ведь именно
им, сегодняшним школьникам и сту
дентам, жить и воспитывать детей в
грядущую эпоху тотальной информа

№ 1 0 ( 1 4 3 ) 2 0 0 8 г.

тизации. «Неделя в защиту животных»
— это шанс сыграть свою роль в спа
сении «братьев меньших» во всем ми
ре. Каждый день — это новый день по
мощи!
На Соколе справедливо решили,
что спасение животных нужно начи
нать с приведения в порядок их естес
твенной среды обитания. Как объясня
ли самым маленьким соколянам: «Ес
ли бы ты был белочкой, тебе бы нрави
лось жить в грязном парке?». Ребята
дружно ответили: «Нет», и дружно по
бежали очищать территорию Мемори
альнопаркового комплекса героев

Первой мировой войны от пластиково
го мусора. За ними поспешили учени
ки школ района и студенты МАИ, моло
догвардейцы и их старшие товарищи:
активисты местного отделения партии
«Единая Россия», местные депутаты,
сотрудники управы и муниципалитета.
Потрудились новоявленные экологи
на славу: всего с двух участков суббот
ника (парк у кинотеатра «Ленинград» и
площадка у дома 10 в Песчаном пере
улке) было собрано больше десяти
мешков с мусором.
Конечно, одним «субботником» не
обойдешься, однако такие меропри
ятия важны и в просветительском пла
не. Участники акции в нашем районе,
например, узнали (и многие были ис
кренне удивлены), что, очистив сегод
ня территорию Сокола от мусора, они
внесли свою лепту в очищение миро
вого океана! Ведь 80% мусора попа
дает в акваторию планеты именно с
суши. Так что, как заключили младшие
школьники, не только белки должны
сказать соколянам спасибо!

Футбольный юбилей
О том, что футбол на Соколе в по
чете, знает, наверное, каждый! Ведь
уже четыре года в районе существует
семейный футбольный клуб, создан
ный в 2004 году по инициативе район
ного Центра социальной помощи се
мье и детям, управы и муниципалите

та района, при непосредственной
поддержке постоянного спонсора
большинства турниров и соревнова
ний — местного отделения партии
«Единая Россия».
Четыре года назад идея организо
вать семейный спортивный клуб по
явилась в рамках проведения акции
«Сокол против наркотиков». Органи
заторы объясняют решение тем, что
лучшая профилактика наркозависи
мости — приобщение молодого поко
ления соколян к здоровому образу
жизни, который немыслим без спор
та. И для того, чтобы эта мера была
эффективной, занятия спортом долж
ны стать регулярными, массовыми и
походить скорее на праздник, нежели
на изнурительные состязания. Все эти
задачи теперь с успехом решает се
мейный футбольный клуб при
ЦСПСиД «Сокол». А «домашним ста
дионом» для игр и тренировок стала
площадка в Песчаном переулке.
На празднике, организованном в
честь дня рождения футбольного клу
ба, было сказано много теплых слов в
адрес тех, кто все эти годы поддержи
вал спортсменов — директор
ЦСПСиД «Сокол» Татьяна Яковлева и
руководитель исполкома местного от
деления партии «Единая Россия», де
путат муниципального Собрания Ека
терина Корнилова. Огромную благо
дарность игроки и тренеры выразили
управе и муниципалитету района.

Отдельной похвалы удостоился и
тренер футбольного клуба Максим Ру
денко, который вкладывает в своих
воспитанников не только силы, но и
душу. Завершился праздник вручени
ем почетных грамот, подарков и лег
кой спортивной разминкой.

Серебряная нить поколения
В субботу 25 октября, несмотря
на не очень теплую погоду, на тради
ционной праздничной площадке у ки
нотеатра Ленинград царила душев
ная и удивительно теплая атмосфера.
Здесь собрались те, кто наперекор
возрасту и уже некрепкому здоровью
остается молодым и полным сил и
энергии: на Соколе прошло досуго
вое мероприятие «Серебряная нить
поколения», приуроченное к Дню по
жилого человека, организованное си
лами муниципалитета.
Для гостей праздника был орга
низован концерт с участием как про
фессиональных артистов, так и кол
лективов самодеятельности района.
Особенно порадовали собравшихся
выступления учеников музыкальной
школы № 62. В качестве благодарно
сти каждому участнику были вручены
сувениры на память, хотя артисты
признаются, что главной наградой
для них были горящие задором глаза
и зажигательные танцы уже немоло
дых зрителей.
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НОВОСТИ МГД

КОРОТКО
Опасно: меламин
О

тдел Роспотребнадзора САО предупреждает потребителей и произво
дителей товаров об опасности превышения содержания в пищевых
продуктах меламина. Это токсичное вещество добавляли в свою продукцию
китайские производители сухого молока для фальсификации содержания в
ней белка. При регулярном поступлении в организм человека это вещество
откладывается в почках в виде камней. К настоящему времени в мире от ки
тайских молочных продуктов, загрязненных меламином, пострадало более
50 тысяч человек, преимущественно детей, четверо из них умерли.
При обнаружении подозрительных продуктов (особенно китайского
производства), которые могут содержать меламин, сообщите в Отдел Ро
спотребнадзора САО: 4523694 или в управу района по телефону: (499)
1580907.

Служу Отечеству
Т

радиционно начало очередного призыва на военную службу в нашем
округе знаменует День призывника — мероприятие, которое год от
года становится все масштабнее. В этом году вместе с теми, кому вот
вот предстоит пополнить ряды Вооруженных сил нашей страны, в Таман
скую дивизию — неизменное место первой встречи призывников нашего
округа со службой — приехал и префект САО Юрий Хардиков.
Побывав вместе с ребятами на полигоне, посмотрев на показательные
выступления бойцов, пообедав в солдатской столовой, Юрий Анатольевич
остался доволен увиденным и выступил с заявлением, что в Таманской
мотострелковой дивизии сформируют роту, где будут проходить службу
исключительно призывники Северного округа.
Ребята из нашего района тоже принимали участие в этом меропри
ятии: шестеро соколян, которые уже в ближайшее время отправятся на
призывной пункт, вместе с представителями администрации района ез
дили в Таманскую дивизию. По словам будущих солдат, больше всего им
запомнилась возможность пострелять из настоящего гранатомета. Наши
будущие бойцы уверены, что служить в российской армии — сегодня по
четно, и все они надеются с честью выполнить свой долг перед страной.

Женщины района, объединяйтесь!
Д

ва месяца назад, на Дне города со сцены прозвучало заявление, ко
торое многие из гостей праздника, скорее всего, посчитали лишь от
даленной перспективой. Тогда Ольга Михайловна Кузнецова, директор
сети продовольственных магазинов и кафе «Супер Сервис» (часть пред
приятий находится в нашем районе, и Ольга Михайловна принимает ак
тивное участие во всех мероприятиях Сокола, оказывает помощь и под
держку ветеранам), поздравляя соколян с днем рождения столицы, при
гласила всех женщин района на «круглый стол» региональной обществен
ной организации делового сотрудничества женщин «Московитянка».
И вот в октябре в управе района состоялось заседание, темой которо
го стала консолидация женского движения и использование его потенци
ала в реализации приоритетных национальных проектов и городских со
циальных программ. Это мероприятие удалось организовать благодаря
поддержке управы района, депутатов местного муниципального Собра
ния и районного отделения партии «Единая Россия».
В заседании «круглого стола» наряду с активными соколянками приня
ли участие и женщины — представители общественных организаций,
предприятий и учреждений района: заместитель главы управы района Со
кол Ольга Львовна Масленникова, руководитель муниципального образо
вания Эльвира Владимировна Егорова, руководитель исполкома партии
«Единая Россия» в районе Сокол Екатерина Викторовна Корнилова.
Члены организации и гости собрания обсуждали проблемы женщин
района, нехватки детских садов, досуговых учреждений и многие другие
наболевшие вопросы.
В результате работы также были избраны члены делегации на Все
российский Форум женщин, который состоится в конце ноября в Москве.

Творческий подход
В

школе № 149, расположенной по адресу: улица Врубеля, д. 6, состоялся
очередной смотр достижений спортивных и творческих коллективов на
шего района. Традиционно организаторами такого фестиваля талантов яв
ляются муниципалитет и спортивно — досуговый центр «Сокол».
В программе приняли участие детские коллективы района, шоукол
лектив «Dance girls». Показательные выступления для гостей подготовили
спортивные и туристические секции района. По итогам смотра все участ
ники были награждены памятными призами и почетными грамотами.

Оле5оле5оле…
В

САО с размахом проходит окружной этап городского турнира по ми
нифутболу среди дворовых команд. В четвертьфинальном матче в
упорной борьбе встретились хозяева площадки — команда района Сокол
и спортсмены из Западного Дегунино.
В первом матче команда наших девушек без особого труда одолели
соперниц со счётом 8:0. Вторая игра — между юношами, такого явного
преимущества соколян не дала: в упорнейшей борьбе под занавес встре
чи удалось вырвать заслуженную победу с минимальным счетом 4:3. Сле
дующая вершина, которую предстоит покорить нашим футболистам и
футболисткам — полуфинал.
Однако триумфа не получилось: в тяжелейшем матче наши девуш
ки уступили команде района Коптево (0:4), а юноши пропустили на че
тыре мяча больше, чем их соперники из Головинского района. Однако
по правилам соревнования у нас еще оставались шансы подняться на
пьедестал почета — выиграть матчи за третье место. Девушкам это
удалось лишь по пенальти (они обыграли спортсменок из Головинского
района), а юноши уступили в тяжелейшем матче с Дмитровским райо
ном. Однако в общекомандном зачете команда района Сокол все рав
но заняла третье место! Поздравляем нашу сборную и желаем ей даль
нейших побед!

КОРОТКО

1 октября 2008 г. принят закон
города Москвы «О занятости на7
селения в городе Москве».
Закон впервые четко закрепляет
городскую государственную систему
трудоустройства, в которой главная
роль принадлежит уполномоченному
органу исполнительной власти Моск
вы. В систему также входят иные орга
ны исполнительной власти, содей
ствующие занятости населения, а так
же государственные учреждения, ока
зывающие комплексные услуги в сфе
ре трудоустройства или специализи
рованные услуги отдельным категори
ям граждан в области занятости, по
мощь в профессиональной подготов
ке и повышении квалификации.
Серьезное внимание в законо
проекте уделено категориям граждан,
нуждающимся в помощи при трудоус
тройстве. В частности, для социаль
нотрудовой адаптации инвалидов и
трудоустройства молодых москвичей
документ предусматривает создание
городского специализированного го
сударственного учреждения по их
профессиональной реабилитации и
трудоустройству. Кроме того, закреп
ляется механизм квотирования рабо
чих мест для инвалидов и молодежи, а
также возможность введения компен
сационных мер, стимулирующих ра

ботодателей на обеспечение занятос
ти этих категорий граждан. Отдельная
статья законопроекта определяет ме
ры содействия занятости женщин, ис
пытывающих трудности в поиске ра
боты.
Будущий закон закрепляет со
здание Московского информацион
ного банка данных получателей госу
дарственных услуг в сфере занятости
населения. Он будет состоять из ре
гистра физических лиц, регистра ра
ботодателей, базы данных вакансий
и специализированных регистров по
лучателей государственных услуг.
1 октября 2008 г. принято по7
становление «Об отзыве на проект
федерального закона №6802275
«О внесении изменений в Феде7
ральный закон «Об ограничении
курения табака» и в Кодекс Рос7
сийской Федерации об админист7
ративных правонарушениях».
Этим проектом, в целях исключе
ния пассивного курения в обще
ственных местах, предлагается рас
ширить перечень объектов, где куре
ние ограничивается путем создания
специальных мест для курения, обо
рудованных системами вентиляции;
установить ответственность за нару
шение требований к организации

мест для курения и курение в обще
ственных местах и на транспорте; а
также увеличить размер админист
ративного штрафа за продажу табач
ной продукции несовершеннолет
ним и демонстрацию курения табака
в аудиовизуальных произведениях.
Как пояснила председатель ко
миссии по здравоохранению и ох
ране общественного здоровья Люд
мила Стебенкова, эти изменения во
многом противоречат Рамочной
конвенции Всемирной организации
здравоохранения по борьбе против
табака, а требование об организа
ции в общественных местах специ
альных мест для курения с установ
кой вентиляционных систем — не
выполнимо. Как показывают резуль
таты многочисленных исследований
в мире, эти системы не способны
снизить загрязнение воздуха табач
ным дымом до безопасного для
здоровья уровня. Более того, по
мнению депутата, эта мера может
стать барьером для расширения
зон, свободных от курения: ведь,
вложив значительные средства в ус
тановку систем вентиляции и вы
тяжки, хозяева заведений обще
ственного питания и других учреж
дений уже не захотят переходить в
разряд «для некурящих».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В помещении местного отделения
партии «Единая Россия» района
Сокол по адресу: Волоколамское
шоссе, д. 1, 14 октября состоя
лось собрание актива первичных
отделений районной партийной
организации. На встрече присут
ствовали представители от каждо
го первичного отделения. Едино
россы обсудили положения Уста
ва партии в части работы местных
и первичных отделений.
Руководитель исполкома мест
ного отделения партии Екатерина
Викторовна Корнилова доложила со
бравшимся о смотреконкурсе на
лучшую организацию внутрипартий
ной и агитационномассовой работы
в местных районных отделениях
МГРО политической партии «Единая
Россия». В связи с этим было пред
ложено активно вносить свои пред
ложения по мерам усиления агита
ционномассовой работы на местах.
Кроме того, все присутствующие во
шли в состав советов общественно
сти на территории участковых изби
рательных комиссий. Поэтому на со
брании рассматривался вопрос о де
ятельности таких советов.
Все сошлись на мнении, что надо
продолжать работу по сбору наказов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
сбор наказов от жителей продолжается

и предложений от жителей — разда
вать листовки «Ваши вопросы к пар
тии «Единая Россия».
На собрании также было поднято
много наболевших вопросов: отсут
ствие магазина «эконом класса», яр
марки «выходного дня», трудности с
талонами в поликлинике к врачам
специалистам, проблемы здоровья
молодежи. Не секрет, что инфаркты
и инсульты «помолодели», теперь
ими все чаще и чаще страдают и мо
лодые люди. А попасть к специалис
там на прием, чтобы предупредить
заболевание, практически невоз
можно. Поступило даже предложе
ние направить в поликлинику № 71

письмо с просьбой выделять специ
альные талоны для молодых людей.
Так как руководитель исполкома
партии Екатерина Викторовна Кор
нилова является еще и депутатом
муниципального Собрания района
Сокол, собравшиеся попросили ее
довести до сведения местной адми
нистрации проблемы жителей и по
мочь в решении поднятых на встре
че вопросов. Такие мероприятия,
по мнению всех собравшихся,
должны проводиться как можно ча
ще — это и наглядное отражение
работы муниципалов, и своего рода
прямое общение избирателей со
своим депутатом.

РЯДЫ ПАРТИИ ПОПОЛНЯЮТСЯ
Состоялся второй этап ХI конфе
ренции московского городского
регионального отделения полити
ческой партии «Единая Россия».
В работе конференции приняли
участие: секретарь политсовета МГРО
партии «Единая Россия» Юрий Кара
басов, заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы, полномочный
представитель мэра Москвы в Мос
гордуме Валерий Виноградов, пред
седатель Мосгордумы Владимир Пла
тонов и др.
С докладом по первому вопросу
повестки дня «О ходе реализации
предвыборной программы МГРО «Мо
сковские единороссы — Москве и мос
квичам» и приоритетных задачах го
родской партийной организации в
2008—2009 годах» выступил секретарь
политсовета московской организации

партии «Единая Россия», первый заме
ститель председателя комитета Госду
мы по образованию Юрий Карабасов.
По доброй традиции в рамках
второго этапа XI Конференции со
стоялось торжественное вручение
партийных билетов новым членам
партии — известным театральным
деятелям, представителям бизнеса
и общественности. В частности, чле
ном партии «Единая Россия» стал из
вестный актер Гоша Куценко. «Я
здесь, так как здесь будущее моей
страны», — прокомментировал актер
свое решение после получения парт
билета. В рамках конференции также
состоялось вручение благодарнос
тей от имени руководства партии
«Единая Россия» лицам и организа
циям, принявшим самое активное
участие в акции «Гуманитарный при
зыв», проведенной единороссами в
рамках оказания помощи пострадав
шим в Южной Осетии.
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ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ,
ПУСТЬ МАМА ПРИДЕТ...
В нашем округе находится один дом ребенка и один детский дом. В
этих учреждениях воспитывается около 150 детей, оставшихся без
попечения родителей. Лучшее, что вы можете сделать для них — это
стать им мамами и папами. Подарить им настоящее детство и счас
тье семьи.
Для того, чтобы семья была до
ступна каждому из этих детей, су
ществуют различные формы жиз
неустройства: усыновление (удоче
рение), опека (попечительство),
приемная семья, патронат. Пока
жизнь воспитанников сиротских уч
реждений не похожа на настоящее
детство, помогите им своим внима
нием, своей любовью.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА
В СТРОЮ
Жизнь не стоит на месте. Меняется
общество, и вместе с ним изменя
ется и старейшая из общественных
организаций нашей страны — Совет
ветеранов войны и труда. Быть все
гда в курсе всех значимых социаль
ных процессов, интересовать поли
тической жизнью страны, разби
раться в тонкостях законодательст
ва — все это необходимо руководи
телям сегодняшних первичных ор
ганизаций для того, чтобы выпол
нять возложенную на них почетную
обязанность. Об этом и многом
другом говорили ветераны на от
четновыборной конференции.
Мероприятие обещало быть ин
тересным, в зале управы собралось
много гостей: члены Совета ветера
нов района и округа, представители
партии «Единая Россия», сотрудники
управы, муниципалитета, депутаты
местного муниципального Собрания.
По традиции был избран президиум
конференции, в который вошли чле
ны актива местного Совета ветера
нов во главе с действующим предсе
дателем Николаем Калашником.

"Прошло четыре года с последней
отчетной конференции, — сказал Ни
колай Емельянович, открывая конфе
ренцию, — за прошедший срок мно
гое изменилось. Увы, наш Совет по
терял много активных своих членов.
Сегодня на Соколе осталось лишь 913
ветеранов — участников Великой От
ечественной войны. Эти люди —
честь и совесть нации, герои эпохи.
Мы обязаны сделать их жизнь до
стойной. И сегодня я могу гордиться
организацией работы всех первичек в
нашем районе. Не секрет, что еще не
сколько лет назад многие из них су
ществовали лишь формально, работа
других велась, прямо скажем, вяло.
Однако мы сумели сплотиться, до
биться того, чтобы в каждой из наших
десяти ветеранских организаций по
явился актив, душой ратующий за
каждого нашего пенсионера, ветера
на, инвалида. Сегодня наш Совет на
считывает около 150 активистов,
многие из которых являются приме
ром для подражания. Луиза Дмитри
евна Волкова заняла второе место на
окружном этапе городского смотра
конкурса на лучшую организацию ра
боты ветеранских первочек. Огром
ную работу по патриотическому вос
питанию проводит и Евгений Федоро
вич Киргизов.
Огромное значение в Совете уде
ляется досугу пенсионеров. Ведь для

ветеранов войны и труда особенно
важно чувствовать себя значимыми,
незабытыми. Мы регулярно стараем
ся проводить для наших ветеранов
различные экскурсии, выставки, посе
щаем театры, музеи. Кроме того,
всем нуждающимся раздавались та
лоны на бесплатное обслуживание в
домах быта. В этом нам очень помога
ет Совет директоров предприятий
района, особенно Виктор Афанасьев и
Ольга Кузнецова, а также местное от
деление партии «Единая Россия».
Особую признательность главе
управы района Сокол Виталию Аксе
нову и руководителю внутригород
ского муниципального образования
Эльвире Егоровой за помощь и под
держку ветеранской организации.
Впервые за 20 лет во всех помещени
ях первичных отделений сделан ре
монт, закуплена новая мебель», — за
ключил Николай Емельянович.
По итогам конференции предсе
дателем Совета ветеранов на новый
срок единогласно избран Николай
Емельянович Калашник. А в новый
совет районной ветеранской органи
зации вошли руководитель муници
палитета Светлана Ковалева и руко
водитель местного отделения пар
тии «Единая Россия», депутат муни
ципального Собрания Екатерина
Корнилова.
Камилла ВАЛЕЕВА

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Приемная семья — одна из
форм семейного устройства де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Супруги или
отдельные граждане, принявшие
ребенкасироту в приемную се
мью, именуются приемными роди
телями; дети, переданные на вос
питание в такую семью, — прием
ными.
Приемная семья образуется на
основании договора о передаче ре
бенка в приемную семью. Он заклю
чается между органами опеки и по
печительства и приемными родите
лями.
На воспитание в приемную се
мью передается ребенок (дети), не
достигший совершеннолетия, на
срок, предусмотренный догово
ром.
Орган опеки и попечительства
содействует созданию приемных
семей, осуществляет контроль за
условиями жизни и воспитания ма
лышей.
Правоотношения между ребен
ком и приемным родителем пре
кращаются по истечении срока до
говора о передаче ребенка в при
емную семью.
ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ
ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
1. Единовременное пособие
при передаче ребенка на воспита
ние в семью — 8 680 рублей;

2. Ежемесячное пособие на со
держание ребенка — 11 тысяч руб
лей на одного ребенка; по 13 тысяч
рублей на каждого из двоих детей;
по 15 тысяч рублей на каждого из
троих и более детей, а также на
каждого ребенкаинвалида.
3. Заработная плата приемного
родителя — 3,5 минимальных раз
меров оплаты труда на каждого
приемного ребенка
3. Единовременная компенса
ционная выплата по окончании на
хождения в приемной семье в связи
с достижением совершенноле
тия — 20 тысяч рублей.
5. Бесплатный проезд на город
ском транспорте одному из прием
ных родителей на основании СКМ.
6. Внеочередное предоставле
ние мест в детских садах.
7. Бесплатное питание в шко
лах.
8. Приемный ребенок сохраняет
право на получение алиментов от
родителей, а в случае их смерти
пенсии по случаю потери кормиль
ца, а также льготы, предусмотрен
ные для соответствующей катего
рии (ребенокинвалид, ребенокси
рота или ребенок, оставшийся без
попечения родителей).
Вы решили стать приемным ро
дителем, но не знаете, как сделать
первый шаг? Обратитесь в муници
палитет района Сокол к специали
стам органа опеки и попечительст
ва по адресу: ул. Шишкина, д. 7,
каб. 106. Телефон отдела опеки и
попечительства: (499) 7406901.
Приемные дни: понедельник (с
14.00 до 17.30), четверг (с 10.00 до
12.30).
Екатерина ГОЛУБНИЧАЯ,
зав. сектором
муниципалитета по опеке
и попечительству

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
СТРОИТЕЛИ ИДУТ К ВАМ

В районе Сокол состоялось очередное заседание Координационного
совета по взаимодействию управы района Сокол с внутригородским муни
ципальным образованием. Основной вопрос, вынесенный на повестку дня
заседания, — организация и проведение в районе осенней призывной кам
пании 2008 года. Члены Совета пришли к единому мнению, что для эффек
тивной организации призывной кампании необходимы совместные усилия
всех ветвей власти. Управой и муниципалитетом района Сокол разработа
ны ряд мер по выполнению наряда на осенний призыв этого года.

В 2009 году капитальный ре
монт будет проведен в 12 домах
района
 Ул. Алабяна, д. 11;
 ул. Алабяна, д. 15 ;
 ул. С.Альенде, д. 4,корп. 2;
 ул. Зорге, д. 32;
 ул. Зорге, д. 34;
 ул. Зорге, д. 36;
 Ленинградский проспект, д. 75.
 Песчаная ул., д. 13;
 Песчаный пер., д. 12;
 Песчаный пер., д. 4, корп. 4;
 Песчаный пер., д. 2;
 Песчаный пер., д. 8;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В районе Сокол состоялось оче
редное заседание муниципаль
ного Собрания. На повестку дня
было вынесено девять вопросов,
касающихся актуальных проблем
района и перспектив развития
местной власти.

МЫСЛИ ПО СЛУЧАЮ
В состав работ капитального
ремонта включаются все необхо
димые мероприятия для того, что
бы после их реализации здание
удовлетворяло эксплуатационным
и нормативным требованиям. Воз
можно изменение внутренней
планировки и улучшение технико
экономических показателей мно
гоквартирных домов. Объемы и
виды работ определяются на ос
новании выданного технического
заключения о состоянии конструк
ций здания (ТЗК) для каждого
многоквартирного дома.
При капремонте производится
смена или ремонт отдельных кон
структивных элементов, коммуни
каций, инженерного оборудования
многоквартирных домов.
Валерий СКОБИНОВ,
зам.председателя
комиссии Мосгордумы
по городскому хозяйству
и жилищной политике

ВЫБИРАЕМ!
Избирательная система Москвы
отмечает свое 15летие. В управе
района Сокол состоялось торжес
твенное мероприятие, приурочен
ное к этому празднику.
В зале заседаний собрались ру
ководители всех 16 участковых изби
рательных комиссий района, а также
старейшие члены УИКов, те, кто с са
мой лучшей стороны зарекомендо
вали себя при организации и прове
дении избирательных кампаний раз
ного уровня. Они составляют костяк
участковых избирательных комис
сий, на которые возлагается огром
ная нагрузка и ответственность по
организации столь важного для эф
фективной работы всех демократи
ческих институтов процесса.

Председатели участковых изби
рательных комиссий, чьи результаты
по итогам выборов Президента РФ в
марте 2008 года оказались на высо
те по всем показателям, были на
граждены такими ценными подарка
ми: первое место — УИК № 429 — те
левизор; второе место — УИК № 424
— музыкальный центр; третье место
— УИК № 428 — DVDпроигрыватель.
Также особо были отмечены старей
шие члены УИКов, те, кто уже больше
десяти лет обеспечивают комфорт
ное голосование жителям нашего
района: Валентин Александрович
Шарыгин, Михаил Михайлович Де
мин, Галина Дмитриевна Гудина,
Людмила Дмитриевна Азарова, На
талья Николаевна Морозова, Лариса
Николаевна Шишпар.
Соб. инф.

Призыв в разгаре
Основное внимание депутатов
было приковано к стартовавшему в
начале октября призыву в ряды ВС
РФ. Здесь для успешного проведе
ния призывной кампании объединен
ным военным комиссариатом Голо
винского района, администрацией и
ОВД района разработан план от
правки призывников; привлечены
подрядные организации управляю
щей компании «ДЕЗ района Сокол»
для вручения повесток призывникам.
Заседание призывной комиссии
проводится по четвергам в период с
1 октября по 31 декабря 2008 года.
Наряд на призыв осенью этого
года составляет 25 человек. По со
стоянию на 28 октября уже призва
но 15 юношей.

Почти родительская забота
Одним из приоритетных на
правлений работы органов местно
го самоуправления в районе Сокол
является деятельность органов
опеки и попечительства.
Так, с начала 2008 года выявле
ны шесть детей, нуждавшихся в ус
тройстве, из них: четверо несовер
шеннолетних направлены в детское
учреждение на полное государ
ственное обеспечение; двое несо
вершеннолетних отданы под опеку.
Были приняты меры для обеспече
ния материальных условий жизни и
воспитания, реабилитации, укреп
ления здоровья детей.
Сегодня в органе опеки и попе
чительства состоит 29 несовер
шеннолетних подопечных. За от
четный период снято с учета пять
подопечных по достижению воз
раста 18 лет.
Муниципалитет осуществляет
почти родительскую заботу об этих
детях: организуется летний отдых и
отдых в каникулярное время, ока
зывается всесторонняя юридичес
кая помощь, осуществляется за
щита их прав и свобод.
Соб. инф.
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ДРУГОЕ ДЕТСТВО

СЕРДЦА
НАВСТРЕЧУ
РАСКРЫВАЯ…

Что такое детство? Игры, школа, друзья, тренировки, праздники, кино…
Веселый мир, вращающийся вокруг ребенка разноцветной каруселью.
Но есть в нашей жизни и те, для
кого такой мир почти недосягаем —
те, кого формально принято назы
вать детьми с ограниченными физи
ческими возможностями. У детей
инвалидов другое детство: другие
проблемы, другие цели и задачи,
другие радости и, как отражение
другой жизни, — другие рисунки.
Именно о рисунках сейчас и пой
дет речь. 24 октября в выставочном
зале «Галерея на Песчаной» откры
лась первая выставка творческих ра
бот детейинвалидов, организован
ная руководством галереи и местно
го общества детейинвалидов и их
родителей «Всехсвятское». Во мно
гом именно благодаря Вере Михай
ловне Пищугиной — президенту этой
замечательной организации, юные
художники и фотографы сумели вы
разить свое мироощущение через
искусство. Как в фантастических
книгах есть окна в другие миры, так и
эти работы — своеобразные порта
лы в непростые судьбы тех, кого при
нято считать обиженными судьбой.
Однако так ли это на самом деле?

Впервые в Москве произошло
событие, которого уже давно
ждали все, кто влюблен в не
повторимый колорит народной
музыки и танца Ирландии. В
конце сентября состоялся пер
вый MOSCOW OPEN FEIS — так
на языке профессионалов на
зываются соревнования по ир
ландским танцам.

Для юных талантов этот день
стал настоящим праздником. В
светлом зале ребят встречал весе
лый клоун, повсюду висели разно
цветные воздушные шары, органи
заторы подготовили для детей мно
жество конкурсов, призов и подар
ков. Были даже танцы под зажига
тельную испанскую музыку.
Но самый большой подарок
приготовили сами участники вы
ставки. Мы увидели поделки из би
сера, расписные тарелки, вышив
ки, фотографии, роспись по ткани
и много других не подетски серь
езных работ. «Мама с осенними ли
стьями» Алисы Алтынбаевой, «На
одной из планет» Леши Гунова по
ражают своей глубиной и неорди
нарностью мышления. На выставке
представлено и несколько работ в
жанре литературного творчества, в
частности, рассказ Дениса Сабито
ва «Моя семья». Ребята как будто
говорили о себе языком живописи,
фотографии и литературы. И то,
что подчас замкнутые ребята, пе
ресилив недуг и сложные жизнен

ные обстоятельства смогли найти
себя в творчестве, немалая заслуга
людей, все силы отдающих этим
ребятам. Такое самовыражение
стало возможным еще и благодаря
активной работе нашей районной
организации многодетных семей,
которая привлекла к участию в вы
ставке и другие объединения инва
лидов Северного округа —«Пере
свет», «Совет Коптево», «Бережок»,
«Этюд».
И если этот праздник хоть не
много сблизил одинокие детские
сердца, значит, идея удалась. Бу
дем надеяться, что подобные вы
ставки будут проходить снова и сно
ва, а детство у всех без исключения
малышей будет ярким, солнечным и
беззаботным.
Наталия АФАНАСЬЕВА

ИРЛАНДЦЫ ЕДУТ
НА СОКОЛ
Площадкой для проведения ме
роприятия была выбрана большая
сцена СДК МАИ, известная, навер
ное, каждому жителю Сокола, а те
перь еще и всем любителям ир
ландского танца. Ведь на фести
валь приехали танцоры из разных
городов России и многих стран Ев
ропы.
28 сентября, в субботу, посмо
треть на соревнования и принять уча
стие в награждении победителей
приезжал посол Ирландии в Москве,
а 29 сентября почетным гостем феша
был известный танцор Колин Данн.
Это был настоящий праздник
ирландской музыки и танца. Зажи
гательные выступления, красочные
костюмы и азарт соревнований в
сочетании с великолепной органи
зацией сделали свое дело: сорев
нования оценило и взыскательное
жюри, гости и судьи из Ирландии, и,
конечно же, зрители и участники.
Без сомнения, в Росси умеют танце
вать ирландскую джигу и рилы не
хуже, чем в самой Ирландии, и хотя
это направление в России еще толь

ко набирает обороты, успех наших
бесспорен.
Начало положено. Феш состоял
ся, и хочется верить, что это событие
найдет отклик в сердцах россиян и
ирландские танцы приобретут такую
же популярность, как латина, хипхоп
или фигурное катание.
Ведь этому занятию любой воз
раст не помеха. Самой младшей уча
стнице московского фестиваля было 5
лет, а в старшей возрастной группе вы
ступали те, кому уже исполнилось 40.
Особенно приятно, что среди
участников были замечены жители
района Сокол.
Сегодня почти в каждом крупном
городе есть одна или несколько
школ ирландских танцев, создаются
новые коллективы, россияне стали
достойно выступать на мировых тан
цевальных аренах.
Танец объединил людей. Следу
ющий феш пройдет в голландском
городе Zoetermeer 2930 ноября. По
желаем нашим участникам удачи и
достойных выступлений!
Наталия АФАНАСЬЕВА

ОСТРОВОК ПАМЯТИ
Библиотека № 60 имени Всево
лода Иванова славится не только
своими посетителями, выставка
ми, но и вечерами памяти. «Каж
дую неделю, — рассказывает за
ведующая библиотекой Валерия
Петровна Негруль, — здесь
встречаются ценители искусства
разных возрастов: почтить па
мять писателя, послушать клас
сическую музыку или просто по
говорить о высоком…
Недавно в библиотеке прошел
вечер, посвященный девяностоле
тию со дня рождения Александра Га
лича. Вечер вел историк, публицист,
поэт Владимир Илюшенко.
«Это земля, на которой я родил
ся. Это мир, который я люблю боль
ше всего на свете… Это все равно то
небо, тот клочок неба, который мой
клочок. И поэтому единственная моя
мечта, надежда, вера, счастье, удов
летворение в том, что я все время
буду возвращаться на эту землю. А
уж мертвыйто я вернусь в нее на
верняка…», — процитировал в нача
ле вечера Владимир Илюшенко не
когда сказанные Галичем слова.
Александр Аркадьевич Гинзбург
(литературный псевдоним — Алек

сандр Галич) после окончании девяти
классов был принят в опернодрама
тическую студию К.С. Станиславско
го на драматическое отделение. Но,
не получив диплома в этом учебном
заведении, Галич перевелся в Мос
ковскую театрстудию. Во время
ВОВ он был одним из организаторов,
участников и руководителей комсо
мольского Фронтового театра. Пос
ле войны окончательно перешел в
литературную работу: сначала как
драматург, а потом и как кинодрама
тург. Его известные пьесы «Вас вызы
вает Таймыр», «Час до рассвета»,
«Пароход зовут «Орленок», «Много
ли человеку надо» и другие —
ставились во многих театрах и в Со
ветском Союзе, и за рубежом. По его
сценариям снято немало прекрасных
фильмов, например, «Верные дру
зья», «На семи ветрах», «Государ
ственный преступник».
«Александр Галич оставил после
себя огромную память. Этот великий
бард навсегда будет жить в сердце
каждого из нас, — говорил Владимир
Илюшенко, — Сразу вспоминается
первая строчка из его известной пес
ни «Как гордимся мы, современни
ки…»: ведь правда, мы бесконечно
гордимся этим человеком…».
Хотелось бы отдать должное
библиотеке № 60 за то, что она про
водит подобные мероприятия. В
ближайшем будущем в библиотеке

состоится вечер «Единой дружбой
мир прекрасен», посвященный Дню
народного единства (4 ноября) и
концерт классической музыки в ис
полнении лауреата международных
конкурсов Сергея Терехова (12 ноя
бря). В настоящее время в читаль
ном зале библиотеки открыта вы
ставка фотографии Светланы Фоло
мешкиной. Хочется пожелать это за
мечательному учреждению успехов
в дальнейшем развитии!
Виктория ТИХОНОВА

Пришла осень, но есть люди, ко
торые упорно не сдаются осен
ней меланхолии и активно под
держивают в этом других. В Цен
тре социального обслуживания
нашего района 4 октября в рам
ках городской акции прошло ме
роприятие с лозунгом «День от
крытых дверей — день открытых
сердец». Те, кто нашел время за
глянуть в Центр, убедились в ис
кренности выбранного девиза.
Начался праздник с официаль
ной части: почетные гости меро
приятия — заместитель главы упра
вы района Сокол Ольга Масленни
кова и руководитель местного от
деления партии «Единая Россия»,
депутат муниципального Собрания
района Екатерина Корнилова вы
сказали много теплых слов в адрес
всех сотрудников Центра, особенно
его бессменного директора Елены
Павловой, и вручили именные гра
моты и подарки социальным работ
никам и заведующим отделениями
ЦСО.
Сотрудники Центра в свою
очередь потрудились над созда
нием интересной праздничной
программы. Для сотрудников и
гостей был организован удиви
тельный концерт с участием всех
творческих коллективов, создан
ных при ЦСО. Особый восторг со
бравшихся вызвало выступление
Ларисы Прищенко. Она работает
в удивительном жанре художест

венного свиста, в свое время да
же принимала участие в телепе
редаче «Минута славы» на Пер
вом канале. Итальянские песни,
которые она «свистела» без тру
да покорили строгое жюри.
Блеснул своим талантом и ан
самбль «Соколиные пенсяры»,
зрители ответили ему благодар
ными аплодисментами.
И сотрудники ЦСО, и его подо
печные признаются, что в этих
уютных, оформленных со вкусом и
по последнему слову техники за
лах они находят главное сокрови
ще — друзей, ведь порой просто
поговорить по душам, поделиться
проблемой, почувствовать по
мощь и поддержку гораздо важ
нее, чем получить конверт с день
гами или продуктовый набор.
Камилла ВАЛЕЕВА

ДУШЕВНЫЙ
ПРАЗДНИК ОСЕНИ
Яркому и ароматному времени го
да — осени — посвящают празд
ники! В специальной (коррекци
онной) общеобразовательной
школе № 162 состоялся один из
таких, названный «День осени».
Ребята и учителя подготовили
концерт, который начался с выступ
ления директора школы. Сергей
Иванович Рядченко поздравил всех
присутствующих с праздником,
представил гостей и объявил начало
торжественного мероприятия.
Ученики поставили для праздни
ка оригинальную сказку о царице
Осени и ее трех братьяхцаревичах,
имена которым — Сентябрь, Октябрь
и Ноябрь. В красочном действе учас
твовали все от мала до велика: пели
задушевные песни, стараясь пере
дать печальную атмосферу этого
времени года, плясали — и все дела
ли не просто с душой, а с настоящим
актерским мастерством.
«Дождь на улице идет, мокрая
дорога…» — с чувством пели ребя
та под аккомпанемент пианино про
унылый месяц ноябрь, стараясь
изо всех сил произвести на зрите
лей впечатление. Публика была по
корена и не скупилась на аплодис
менты.
По ходу развития сюжета сказки
проходили соревнования и конкур
сы. В них были вовлечены как юные
актеры, так и зрители. Ученики ста
рательно делали бусы для самой ца
рицы Осени, играли в осеннюю пого
ду и разгадывали загадки. В конце
концов, все завершилось соревнова
нием по шишкоболу — новейшему
виду спорта, в котором приняли уча
стие ученики 3Б и 5Б. В необычном
состязании победила дружба!

Завершился «День осени» пес
ней и хороводом. Гости, представи
тели партии Единая Россия, центра
социальной помощи детям и управы
района Сокол произнесли слова бла
годарности, вручив детям сладкие
подарки.
Хочется добавить, что на празд
нике были также и выпускники школы
№ 162, которые пришли посмотреть
на успехи своих юных товарищей.
Остается только пожелать учите
лям, ученикам школы дальнейшего
развития и почаще устраивать такие
душевные мероприятия, которые, в
самом деле, надолго оставляют
улыбки и неугасающую радость в
сердцах детей и взрослых.
Виктория ТИХОНОВА
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Средняя школа № 1251
c углубленным изучени
ем французского языка
богата традициями. Од
на из них — День само
управления, приурочен
ный к профессиональ
ному празднику работ
ников образования.
Подготовка этого ответ
ственного мероприятия
обычно возлагается на
одиннадцатиклассни
ков. В этом году настал
и наш «звездный час».

ЛЮБОВЬ
К УЧЕНИКАМ —
ГЛАВНОЕ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦЫ
Из числа учеников были выбраны
директор, завучи, назначены препо
даватели по всем предметам. Итак,
сегодня у меня пять уроков — рус
ский и литература в четвертых и пя
тых классах. С раннего утра — чудес
ные метаморфозы: привычные кеды
и джинсы остаются скучать в шкафу;
на мне строгая юбка и туфли на каб
луке, причем я не вбегаю в школу со
звонком, а прихожу (о, чудо!) забла
говременно. Звенит звонок, ученики
четвертого класса замирают за пар
тами и смотрят на меня с любопыт
ством. Гдето в глубине моей души
шевелится червячок сомнения: «А
вдруг не справлюсь?» Гоню эти вред
ные мысли прочь и начинаю урок.
Какие же они еще маленькие —
мои ученики! Старательно выводят
буквы в тетрадках, тянут руку, слуша
ют внимательно. Я спокойна и уве
ренна, пока все идет «по плану». Сле
дующий урок — русский язык у пятик
лассников. Они всего лишь на год
старше моих предыдущих воспитан
ников, а разница огромная: смешки,
разговорчики, реплики с последней

парты. Я им толкую про синтаксис,
про порядок слов в предложении, а в
ответ на мои теоретические выкладки
— явная скука в глазах. Понимаю, что
надо немедленно чтото предпри
нять, както увлечь их, расшевелить.
Быстро пишу на доске набор слов:
«Читает, бабушка, вечером, носок, а,
зимним, дедушка, Тузик, грызет, газе
ту, пес, вяжет, косточку». Предлагаю
ребятам из этих слов составить пред
ложение. Ну вот, оживились, повесе
лели, глаза загорелись!
После массы предложенных ва
риантов удалось восстановить ис
тинный порядок слов: «Зимним вече
ром дедушка читает газету, бабушка
вяжет носок, а пес Тузик грызет кос
точку». Ребята довольны, улыбаются.
Думаю, все усвоили теперь, что та
кое синтаксис. Звенит звонок — урок
удался! На перемене «учителя» не
несутся наперегонки в столовую, а
чинно прогуливаются по школьным
коридорам, делятся впечатлениями.
После уроков собираемся в ак
товом зале на «разбор полетов» со
своими старшими коллегами — учи

телями. «Коллеги», — именно так об
ращается к нам директор школы Та
тьяна Викторовна Кравец. Это слово
будто провело грань между нами се
годняшними и вчерашними. Всего
за один день мы стали взрослее, от
ветственнее, опытнее, испытав на
себе, что это такое — быть учите
лем. Этот день наполнил наши серд
ца благодарностью за оказанное до
верие, за поддержку и за ваш такой
непростой, но нужный труд.
Вероника КОНДРАШИНА

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Одной из первых в Москве была создана организация инвалидов района Сокол, которая уже давно пе
рестала быть просто социальной структурой. Теперь это уже дружная семья, которая в октябре этого
года отметила 15летие.
Поздравить эту замечательную
организацию пришли пришли
представители управы и муници
палитета, руководители предпри
ятий района, актив местного Сове
та ветеранов, члены партии «Еди
ная Россия» и творческие коллек
тивы района.
Все выступающие, очень теп
ло отзываясь об организации,
обязательно отмечали, что в той
замечательной атмосфере един
ства и доброты, которая царит
здесь, заслуга председателя —
Веры Михайловны Крысановой.
Благодаря ее активной жизнен
ной позиции, душевному теплу и
неуспокоенности организация

имеет такой авторитет не только
в районе, но и в САО. Поздравле
ния всем членам общества при
слал и депутат Мосгордумы Иван
Новицкий, который подчеркнул,
что на таких людях, как Вера Ми
хайловна, держится вся структу
ра общественных организаций
города, а для общества инвали
дов района Сокол все только на
чинается! Под занавес официаль
ной части всем присутствующим
были вручены подарки от главы
управы. А завершился праздник
концертом и застольем в лучших
семейных традициях.
Марина МАЛЮК

ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ
Школа — место, где всегда живет
молодость. Не просто потому, что
здесь постоянно слышны голоса
сегодняшних детей, — парты и
доски бережно хранят память обо
всех, кто когдато робко пересту
пал порог храма знаний. Для этих
стен даже седовласый старик в
парадном мундире, на котором
уже нет места для очередной на
грады, всегда остается чуть суту
лым подростком, мечтающим о
подвигах…
Во дворе школы № 1249 уже с са
мого утра была необычная суета: про
хожим казалось, что все дедушки и
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бабушки враз решили встретить сво
их обожаемых внуков с уроков, и те
перь в ожидании толпятся у крыльца,
коротая время разговорами ни о чем.
На самом деле все совсем не так: не
бабушки и дедушки пришли сегодня
сюда, а бывшие выпускники школы
ВВС (именно в Чапаевском переулке
в предвоенные и военные годы рас
полагалась первая специальная
средняя школа ВоенноВоздушных
Сил). Вот уже много лет 1 октября —
традиционный день встречи тех, кто
помнит и любит свою альмаматер.
В современной школе очень тре
петно относятся к своей истории, бе
режно хранят все, что както связано
со школой бывшей. Здесь есть му
зей, в котором собраны поистине
уникальные экспонаты — письма,
фотографии, награды и даже костюм
летчикакосмонавта образца про

шлого века. Сегодняшние школьни
ки с неподдельным любопытством
разглядывают эти раритеты, а вы
пускники спецшколы ВВС с чуть гру
стными улыбками ищут себя и своих
одноклассников на пожелтевших от
времени фотокарточках.
В памятный день встречи в школе
№ 1249 состоялся праздничный кон
церт: для гостей звучали патриотиче
ские песни, сами ветераны ВВС дели
лись с молодежью воспоминаниями о
войне, о том, как восстанавливали
страну после Победы, как покоряли
небесные и космические просторы,
как преодолевали законы физики и
психологии. Ребята слушали очень
внимательно и, уверена, что во мно
гих пытливых детских умах родилась
мечта — покорить небо, повторив
подвиги легендарных летчиков — вы
пускников первой спецшколы ВВС.

Спросите у любого родителя, что он считает самым важным элемен
том в образовании своего ребенка, и он наверняка ответит: хорошие
учителя. Только под умелым руководством хороших преподавателей
дети усваивают новые знания и воспринимают учебный процесс с ин
тересом. А как важен первый учитель! Недаром ведь говорят, что в
начале жизни у человека должен быть хороший учитель, а в конце
жизни хороший врач.
Задумайтесь на минуту о том,
как вашу жизнь изменил хороший
педагог, память о котором вы со
хранили. Никогда не забуду своего
учителя по французскому языку.
Нас, шестиклассников, засыпали
двойками, но она научила нас
учиться, а это главное. Тогда стро
гость казалась чрезмерной, и толь
ко сейчас я могу оценить это. Поду
майте, что было бы сейчас с вами,
если бы не встретился на вашем пу
ти преподаватель, перевернувший
ваше представление о мире, на
учивший самостоятельно мыслить,
анализировать.
Но, конечно, учитель — это и
родной человек, и профессионал,
делящийся своими знаниями. Хо
роший преподаватель помогает
ученику поверить в себя, в свои си
лы, раскрывает способности, о ко
торых подчас ни родители, ни ребе
нок даже не подозревают.
Школьный педагог в наше вре
мя — герой. Работа учителя — тита
нический труд, но, несмотря на это,
российская школа по праву может
гордиться своими педагогами, а
наше образование все еще можно
назвать лучшим в мире.
Мне всегда было очень инте
ресно, как человек выбрал профес
сию учителя, нравится ли она ему,
как он ощущает себя на этом месте,
поэтому решила задать некоторые
вопросы учителю русского языка и
литературы школы № 1251 Наталье
Сергеевне КАМОРЗИНОЙ.
— Наталья Сергеевна, почему
вы выбрали профессию учителя?
— Цели стать учителем у меня
никогда не было. Но я очень любила
литературу, а учебного заведения,
где я могла бы себя реализовать, не
было. Поэтому я пошла на литера
турный факультет педагогического
университета.
— Хотелось когда7нибудь по7
менять профессию?
— Первые годы нет. Было очень
интересно, я подходила к учебному
процессу творчески, и меня даже
не посещали мысли о смене или об
уходе. Но был такой период в моей
жизни, когда вдруг пришло осозна
ние, что все что могла, я уже сдела
ла. Не в чем было себя поновому
проявить.
— И почему же вы не ушли?
— Мне помогло общение с
бывшими учениками. Наблюдая
их становление во взрослой жиз
ни, видя плоды своей педагогиче

ской деятельности, я ощутила се
бя нужной. Всетаки профессия
учителя — очень благодарная
профессия. Хорошо, что не ушла
тогда (улыбается)...
— А если вернуться в про7
шлое, выбрали бы вы еще раз
профессию учителя?
— Даже и не знаю (вздыхает)...
Я всегда очень любила и люблю
театр. Я даже не говорю о профес
сии актрисы, так как, помоему,
все девочки мечтают об этом, а я
даже думала ни пойти ли в гриме
ры или костюмеры. Уж очень мне
хотелось както приблизиться к
этому великому искусству. Но я ни
о чем не жалею, профессия учите
ля не менее творческая.
— А что вы считаете главным в
отношениях между учителем и
учеником?
— Любовь.
— Часто бывают конфликт7
ные ситуации с учениками? Как
вы их решаете?
— Бывают. Всегда хочется до
нести до ученика чтото важное, что
в дальнейшем поможет ему в жиз
ни, но к сожалению не все воспри
нимают эту информацию. А кон
фликты я стараюсь разрешать мир
ным, тихим способом, так как счи
таю, что кричать на детей абсолют
но бесполезно, я стараюсь быть
внимательной и в то же время тре
бовательной к детям.
— А что бы вы могли пожелать
людям, выбирающим профес7
сию учителя?
— Опять скажу — любви (улыба
ется). Только на этом чувстве стро
ятся все взаимоотношения. Я иног
да слышу от своих коллег: «Ой, как я
их ненавижу!» Это всегда режет мне
слух, потому что я не понимаю, как
можно работать учителем и ненави
деть детей. Помоему жить в таком
напряжении, в ненависти — значит
быть очень несчастным человеком.
Ну и как бы банально это не звуча
ло, я хочу пожелать будущим учите
лям терпения, здоровья и хороших
учеников.
Хочется вновь и вновь говорить
слова благодарности дорогим учи
телям, строгим и добрым, веселым
и серьезным, заставляющим учить
ся и умеющим учебный процесс
превратить в игру, дающим знания
и открывающим горизонты.
Спасибо вам за то, что вы есть!
Екатерина РОМАНОВА
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САМ СЕБЕ
НЕ АРХИТЕКТОР
Мосжилинспекция сообщает, что
для проведения работ по переуст
ройству и (или) перепланировки
помещений в жилых домах необ
ходимо получить Решение о согла
совании производства этих работ
в Мосжилинспекции на условиях,
указанных в постановлении Прави
тельства Москвы от 25 сентября
2007 г. № 831ПП «О внесении из
менений и дополнений в поста
новление Правительства Москвы
от 8 февраля 2005 г. № 73ПП».
Если вы решили изменить пла
нировку в своей квартире или про
извести переоборудование поме
щения, необходимо учесть ограни
чения на выполнение этих работ в
многоквартирных жилых домах.
Не допускается переустройство
помещений, при котором: ухудша
ются условия эксплуатации дома и
проживания граждан, в том числе за
трудняется доступ к инженерным
коммуникациям и отключающим уст
ройствам; затрагиваются помеще
ния в жилых домах, состоящие на
учете штаба по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций,
без соответствующего разрешения
начальника штаба; нарушается проч
ность, устойчивость несущих кон
струкций здания или может про
изойти их разрушение; устанавлива
ются отключающие или регулирую
щие устройства на общедомовых
(общеквартирных) инженерных се
тях; если пользование ими оказыва
ет влияние на потребление ресурсов
в смежных помещениях; предусмат
ривается ликвидация, уменьшение
сечения каналов естественной вен
тиляции; увеличиваются нагрузки на
несущие конструкции сверх допус
тимых по проекту (расчету по несу
щей способности, по деформациям)
при устройстве стяжек в полах, за
мене перегородок из легких матери
алов на перегородки из тяжелых ма
териалов, размещении дополни
тельного оборудования в помещени
ях квартир; переносятся радиаторы
в застекленные лоджии, балконы и
иные летние помещения; выполня
ются работы по устройству полов с
подогревом от общедомовых систем
водоснабжения и отопления; нару
шаются требования строительных,
санитарногигиенических, эксплуа
тационных норм и правил пожарной
безопасности для жилых зданий.
В жилых домах типовых серий
не допускается:
— устройство проемов, выруб
ка ниш, пробивка отверстий в сте
нахпилонах, стенахдиафрагмах и

колоннах (стойках, столбах), а так
же в местах расположения связей
между сборными элементами;
— устройство штраб в горизон
тальных швах и под внутренними
стеновыми панелями, а также в сте
новых панелях и плитах перекрытий
под размещение электропроводки,
разводки трубопроводов;
— устройство дополнительных
проемов в стеновых панелях смеж
ных по высоте помещений без со
гласования с проектной организа
цией — автором проекта жилого
дома или его правопреемником, а
при их отсутствии — без дополни
тельной экспертизы.
В период проведения ремонтно
строительных работ не допускается:
— производить работы в вос
кресные и праздничные нерабочие
дни, начинать работы ранее 9.00 и
заканчивать их позднее 19.00;
— применять при производстве
работ оборудование и инструмен
ты, вызывающие шумы и вибрацию;
загромождать и загрязнять места
общего пользования, использовать
лифты для перевозки строительно
го материала, вести работы без
специальных мероприятий, исклю
чающих причинение ущерба смеж
ным помещениям.
Общая продолжительность ра
бот не может превышать четырех
месяцев, если иное не предусмот
рено распоряжением Мосжилин
спекции. Самовольная переплани
ровка и (или) переоборудование
помещений жилых домов влечет от
ветственность, предусмотренную
Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
Для решения вопросов по со
гласованию перепланировки и
(или) переустройства помещений
полномочным органом является
Инспекция по надзору за переуст
ройством помещений в жилых до
мах по Северному административ
ному округу: Волоколамское шос
се, д. 15/22, тел.: (499) 1589832.
Также можно обратиться к спе
циалисту управы района Сокол по
телефону: (499) 1580922.

ГРЕЙТЕСЬ АККУРАТНО!
В город пришла осень, а с ней и
первые холода. В этот период
времени увеличивается количес
тво пожаров изза нарушения
правил эксплуатации электрона
гревательных приборов.
Государственная противопо
жарная служба напоминает основ
ные правила, связанные с эксплуа
тацией нагревательных и прочих
бытовых электроприборов:
 не пользуйтесь неисправны
ми, самодельными и не оборудо
ванными терморегуляторами элек
трическими нагревательными при
борами;
 при эксплуатации соблюдай
те рекомендации заводаизготови
теля;
 не используйте для обогрева
бытовые электрические плиты;
 не пользуйтесь неисправны

ми розетками, выключателями и
прочими электроустановочными
изделиями;
 не эксплуатируйте провода и
кабели с поврежденной изоляцией;
 во избежание перегрузки
электросети не включайте в одну
розетку много потребителей элек
трической энергии;
 не оставляйте без присмот
ра включенные в сеть электро
приборы;
 не эксплуатируйте электро
утюги, электроплитки, электрочай
ники без подставок из негорючих
материалов.
Выполнение этих несложных
правил поможет избежать беды, а
также возможного материального
ущерба, который несет с собой
пожар.
А.В. АСЛАМОВ,
начальник 27го
регионального отдела
Государственного
пожарного надзора

Требования, обязательные для лиц, использующих газооборудование
жилых домов (на основании выписки из Постановления Правительства
Москвы №758ПП от 02 ноября 2004 года, пункт 4).

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
1. Лица, использующие быто
вые газовые приборы и аппараты
обязаны:
1.1. При проведении ежегодно
го технического обслуживания газо
вого оборудования специалистами
предприятия газового хозяйства
получать от них инструктаж о прави
лах пользования газом в быту, со
блюдать меры безопасности при
работающих и неработающих газо
вых приборах.
Сохранять и содержать в чистоте
газооборудование. Следить за рабо
той газовых приборов, дымоходов,
вентиляции, проверять наличие тяги
до включения и по окончанию рабо
ты газовых приборов с отводом про
дуктов сгорания газов в дымоход.
Осуществлять прочистку карманов
дымохода.
1.2. По окончании пользования
газом закрывать краны перед газо
выми приборами.
1.3. При неисправности газового
оборудования вызывать работников
предприятия газового хозяйства.
1.4. При появлении запаха газа
немедленно прекратить пользова
ние газовыми приборами, пере
крыть краны на опуске к приборам и
на приборах, проветрить помеще
ние и вызвать аварийную службу. До
этого не зажигать огня, не курить,
не включать электрооборудование и
другие электрические приборы.

1.5. При обнаружении запаха га
за в подвале, подъезде, на улице
необходимо:
— сообщить в службу газового
хозяйства и принять меры по удале
нию людей из загазованной среды,
не допускать включения и выключе
ния электроосвещения, появления
открытого огня и искры;
— до прибытия работников
службы газового хозяйства органи
зовать проветривание помещения.
2.
Лицам, пользующимся га
зооборудованием жилых домов, за
прещается:
2.1. Проводить самовольную га
зификацию в доме, перестановку,
замену и ремонт газового оборудо
вания.
2.2. Производить переплани
ровку помещения с наличием газо
вого оборудования без согласова
ния данного вопроса в соответству
ющих организациях.
2.3. Пользоваться газовыми
приборами при отсутствии тяги в
дымоходах и вентканалах.
2.4. Вносить изменения в кон
струкцию газовых приборов, дымо
вых и вентиляционных систем, в
прокладку газопроводов.
2.5. Оставлять работающие га
зовые приборы без присмотра, кро
ме приборов, имеющих соответ
ствующую автоматику, допускать к
пользованию газовыми приборами

детей и лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих правил
пользования этими приборами.
2.6. Использовать газооборудо
вание и помещение, где установле
ны газовые приборы, не по назначе
нию. Использовать газовые плиты
для отопления помещения.
2.7. Применять открытый огонь
для обнаружения утечек газа (для
этих целей использовать мыльную
эмульсию).
2.8. Хранить в помещениях с
газооборудованием огнеопасные,
ядовитые и взрывоопасные вещес
тва.
2.9. Застраивать газопровод
стенами, панелями, замуровывать
их в стенах и заделывать кафельной
плиткой. Газопровод должен
быть доступен для осмотра и техни
ческого обслуживания.
2.10. Хранить в помещениях и
подвалах порожние и заполненные
сжиженными газами баллоны.
2.11. Закрывать кран на газовом
стояке.
Телефон газовый службы: 04.
Мосгаз: 917745725.

ОХОТА НА ГРИПП
Неласковая осенняя погода зна
менует собой начало гриппозного
сезона. И если у вас нет желания
вплоть до нового года бегать по
аптекам и поликлиникам, лучше
всего заранее позаботиться о сво
ем здоровье — сделать прививку.
С целью профилактики гриппа в
Северном округе с сентября органи
зовано проведение прививок вакци
ной, купленной на выделенные пре
фектурой средства. Всего было закуп
лено 11 тысяч доз вакцины «Инфлю
вак» и «Ваксигрипп». Из столичного
Департамента здравоохранения по
лучено 20 тысяч доз гриппозной вак
цины. В первую очередь прививают
неорганизованных детей, студентов,
учащихся начальных классов, меди
цинских работников, ребятишек, на
ходящихся в группе риска по заболе
ванию. В рамках реализации Приори
тетного национального проекта в сфе
ре здравоохранения, в который вхо

дит раздел дополнительной иммуни
зации населения Российской Феде
рации, за счет средств Федерального
бюджета в сезон 20082009 гг. в округ
планируется поставить, начиная с
конца октября, около 80 тысяч доз
вакцины против гриппа. Она предна
значена для иммунизации организо
ванных детей трех–шести лет, учащих
ся начальных классов, медицинских
работников и взрослых старше 60 лет.
По рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения при
производстве этой вакцины на пред
стоящий сезон полностью сменились
вакцинные штаммы гриппа. Призна
ны актуальными: А/Брисбен/59/2007
(H1N1), А/Брисбен/10/2007 (Н3N2),
В/Флорида/4/2006.
Тем, у кого имеются противопока
зания к проведению вакцинации, не
обходимо предусмотреть проведе
ние неспецифической профилактики
(прием препаратов, повышающих им
мунитет). Рекомендуется проводить
не менее трех курсов за сезон: в сен
тябре, в ноябре, в феврале.

Для получения консультации
можно обратиться в Территориаль
ный отдел ТУ Роспотребнадзора в
САО по тел.: 4592909.
Вакцинация проводится в шести
коммерческих лечебных учреждени
ях округа. «Дез.сервис», (ул. Тими
рязевская, д. 7; тел.: 6112790);
НИИ им. Габричевского (ул. Адм. Ма
карова, д. 10; тел.: 4521804);
Центр «Гомо89», (Хорошевское ш.,
д. 21а; тел.: 9412034); Клиника ал
лергии и вакцинации (Ленинград
ское ш., д. 96, корп. 1; тел.: 45781
92); Мед. центр «Здоровье и красо
та» (ПетровскоРазумовская ал., д.
12б; тел.: 2123881).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ
Вступил в законную силу обвини
тельный приговор Савеловского
районного суда по уголовному де
лу в отношении граждан Бериева и
Донскова, обвиняемых в соверше
нии особо тяжкого преступления
(по части 3 ст. 162 УК РФ) — раз
бойного нападения с целью хище
ния чужого имущества, совершен
ного с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья,
группой лиц по предварительному
сговору в крупном размере.
Предварительным следствием
установлено, что Донсков и Бериев
вступили в преступный сговор с не
кими неустановленными пока зло
умышленниками и, получив инфор
мацию о том, что у гражданина По

гарского при себе есть крупная сум
ма денег, 5 июля 2007 года, пресле
довали его автомобиль до дома 12
по Волоколамскому шоссе, где спро
воцировали столкновение. Затем
Донсков бейсбольной битой разбил
стекла машины потерпевшего и стал
вырывать из его рук барсетку с день
гами, а Бериев выбил плечом левое
стекло со стороны водителя и, уда
рив Погарского в лицо, стал его ду
шить. Испугавшись за свою жизнь,
потерпевший отпустил барсетку, в
которой находилось больше 288 ты
сяч рублей. Получив деньги, пре
ступники тут же скрылись.
Обращает на себя внимание от
крытость и дерзость совершенного
преступления: средь бела дня на од
ной из самых оживленных трасс горо
да при свидетелях. Все это говорит об
ощущении ими полной безнаказанно
сти за совершенное деяние. После за
держания Донсков и Бериев, не смот
ря на наличие доказательств, вины

своей не признали и причастность к
преступлению отрицали.
В ходе же судебного следствия
вина задержанных была полностью
доказана. Приговором суда Бериев
получил 10 лет лишения свободы в
колонии строгого режима, Донсков
— 11 лет.
Судебной коллегией Московско
го городского суда приговор при
знан законным, справедливым и
обоснованным и оставлен без изме
нения.
Е.Н. СЕЛЮТИНА,
помощник прокурора
Савеловской
межрайонной прокуратуры
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Управа
района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:

Р А З Н О Е
i

ОАО «Мостелеком» сообщает,
что с 22 сентября 2008 года под
рядная организация ООО «Эл
тел» приступила к выполнению работ
по строительству домовых распре
делительных сетей на территории
района Сокол.
Подключение к новым сетям по
зволит кардинальным образом улуч
шить техническое качество веща
ния, а также значительно увеличить
количество программ, которые смо
гут смотреть жители района (плани
руется более 26 каналов). Кроме то
го, новая сеть позволит предостав
лять населению современные теле
коммуникационные услуги — циф
ровое ТВ, доступ в интернет, видео
наблюдение, IPтелефонию и др.
Прием заявок на неисправности
в работе сетей кабельного телеви
дения, а также предоставление або
нентам необходимых справок и ин
формации осуществляется в Еди
ном контактцентре по телефону:
9816688.

работа
Объединенный военный комис7
сариат Головинского района САО
г. Москвы проводит предваритель
ный отбор кандидатов для поступле
ния на военную службу по контракту
из числа граждан, пребывающих в
запасе и изъявивших желание про
ходить военную службу:
— в Московский военный округ;
— в СевероКавказский военный
округ;
— в ВоздушноДесантные вой
ска — контракт на 3 года, возраст до
32 лет;
— в Северный флот — контракт
на 3 года, возраст до 35 лет;
— в Балтийский флот — контракт
на 3 года, возраст до 35 лет;
— Каспийская флотилия — конт
ракт на 3 года, возраст до 35 лет;
— на курсы прапорщиков — кон
тракт на 3 года, возраст до 30 лет;

В соответствии с Федеральным
законом от 1 апреля 1996 года №
27ФЗ «Об индивидуальном (пер
сонифицированном) учете в сис
теме обязательного пенсионного
страхования» Пенсионным фон
дом РФ (ПФР) на каждое застра
хованное лицо открыт индивиду
альный лицевой счет, где учиты
ваются уплачиваемые работодате
лем страховые взносы, которые
суммируются за весь период в те
чение трудовой деятельности.

На контрактную службу прини
маются также женщины, не пребы
вающие в запасе.
Обращаться по адресу: ул. Ала
бяна, д. 5, каб. 118. Справки по теле
фонам: (499)1986250, (499)198
9359.

образование
Колледж архитектуры и строи7
тельства № 7 приглашает учащих
ся 8—11 классов получить качест
венное профессиональное образо
вание по востребованным на совре
менном рынке труда профессиям и
специальностям.
Для студентов — стипендия, от
срочка от службы в армии, бесплат
ное питание, спортивные секции,
студии, автошкола и пр. имеется об
щежитие. Работают подготовитель
ные курсы.
Головное подразделение.
Специальности:
архитектура
(специализация: дизайн интерьера);
документационное обеспечение уп
равления и архивоведения; земель
ноимущественные отношения; экс
плуатация транспортного электро
оборудования и автоматики (по ви
дам транспорта); техническое об
служивание и ремонт автомобиль
ного транспорта; техническая экс
плуатация подъемнотранспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); садо
вопарковое и ландшафтное строи
тельство; строительство и эксплуа
тация зданий и сооружений; монтаж
и эксплуатация внутренних санитар
нотехнических устройств и венти
ляции; монтаж и эксплуатация обо
рудования и систем газоснабжения.
Адрес: ул. Усиевича, д. 31.
Справки по телефонам: 1513792,
1514907.
Территориальноструктурное
подразделение № 1.
Профессии: садовник; мастер
отделочных строительных работ; ма

досуг
«Спортивно7досуговый
центр
«Сокол» (филиал «Всехсвятское»)
проводит запись по направлениям:
секция шахмат (с 10 лет) – поне
дельник, с17.00 до19.00;
кукольный театр (с 6 лет) – пят
ница, с 17.00 до19.00;
живопись (с 6 лет) – среда, суб
бота, с 17.00 до 20.00;
батик (с 6 лет) – среда, суббота,
с 17.00 до 20.00;
бисероплетение (с 6 лет) – сре

да, суббота, с 17.00 до 20.00.
Все занятия и консультации бес
платные. Обращаться по адресу: ул.
Алабяна, д. 12/2, корп. 9. Справки по
телефону: (499) 1982409 (с 14.00
до 19.00).
Специализированная детско7
юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №73
«Виктория» проводит набор дево
чек и мальчиков 1995–2001 гг. рож
дения на отделение фехтования (вид
оружия – сабля).
Занятия ведут мастер спорта
СССР, Заслуженный тренер РФ
Игорь Валентинович Майский и За
служенный мастер спорта СССР,
олимпийский чемпион Александр
Сергеевич Ширшов.
Прием и занятия проводятся на
бесплатной основе ежедневно,
кроме субботы и воскресенья (с
18.00 до 20.00) по адресу: ул. Ала
бяна, д. 13. Телефон администрато
ра: (499) 9438731; 892670719
83 — Игорь Валентинович Майский;
89015386138 — Александр Сер
геевич Ширшов.
Комплексный заказник «Пет7
ровско7Разумовское» приглаша7
ет всех желающих 12 ноября на эко
логический праздник «День Зино
вияСиничника». Мероприятие по
священо открытию сезона подкорм
ки зимующих птиц. С наступлением
холодов наши пернатые друзья нуж
даются в подкормке, потому что
только сытая птица способна пере
жить морозы. О том, как и чем пра
вильно кормить птиц, расскажут
профессиональные орнитологи.
В ходе мероприятия участники
будут развешивать самодельные
кормушки, пройдут конкурсы плака
тов о подкормке птиц и на лучшую
кормушку.
Адрес: ул. Вучетича, д. 46а. На
чало в 14.00.

ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ПЕНСИЯ:

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ст. 5 Федерального закона от 17
декабря 2001 года № 173ФЗ «О тру
довых пенсиях в РФ» установлено, что
трудовая пенсия складывается из
трех частей: базовой, страховой и на
копительной. Базовая часть трудовой
пенсии финансируется из средств
федерального бюджета. Страховая
часть трудовой пенсии зависит от
суммы фактически уплаченных стра
ховых взносов. Накопительная часть
формируется за счет обязательных
отчислений для граждан моложе 1967
года рождения включительно. Суммы
могут по личному распоряжению за
страхованного инвестироваться на
финансовых рынках с ежегодным на
числением дохода.
30 апреля 2008 года был принят
Федеральный закон № 56ФЗ «О до
полнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пен
сии и государственной поддержке
формирования пенсионных накопле
ний». Он направлен на стимулирова
ние формирования пенсионных на
коплений и повышение уровня пен
сионного обеспечения граждан по
средством развития дополнитель
ных форм пенсионного страхования.

стер столярноплотничных и паркет
ных работ; мастер общестроитель
ных работ; каменщик.
Адрес: ул. Зеленоградская, д.
11/52. Справки по телефонам: 453
1168, 4532506.
Территориальноструктурное
подразделение № 2.
Специальности: документацион
ное обеспечение управления и архи
воведение; оператор электронновы
числительных машин; мастер отде
лочных строительных работ; монтаж
ник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов; контролер сберегательно
го банка; документационное обеспе
чение управления и архивоведение.
Адрес: ул. Вучетича, д. 3/1.
Справки по телефонам: 6115438,
6114522.
Территориальноструктурное
подразделение № 3.
Профессии: слесарь по ремонту
строительных машин; автомеханик;
сварщик (электросварочные и газо
сварочные работы); мастер отделоч
ных строительных работ; мастер
столярноплотничных и паркетных
работ; машинист подъемнотранс
портных и строительных машин,
монтажник санитарнотехнических;
вентиляционных систем и оборудо
вания.
Адрес: Коровинское ш., д. 28.
Справки по телефонам: 7074075,
9050080.

Рассмотрим новые понятия, вве
денные этим законом:
— дополнительный страховой
взнос на накопительную часть трудо
вой пенсии — индивидуально воз
мездный платеж, уплачиваемый за
счет собственных средств застрахо
ванным лицом, исчисляемый, удер
живаемый и перечисляемый работо
дателем либо уплачиваемый застра
хованным лицом самостоятельно на
условиях и в порядке, которые уста
новлены настоящим Федеральным
законом;
— государственная поддержка
формирования пенсионных накопле
ний — взносы на софинансирование
формирования пенсионных накопле
ний, осуществляемые за счет средств
Фонда национального благосостоя
ния, образованного в составе феде
рального бюджета, и передаваемые в
бюджет ПФР в пользу застрахованно
го лица, уплатившего дополнитель
ные страховые взносы на накопитель
ную часть трудовой пенсии на услови
ях и в порядке, которые установлены
настоящим законом.
Продолжение
в следующем номере

Жизнь каждого человека знаме
нуется вехами его трудов. Наша
героиня — не исключение. Ирина
Николаевна Вершинина в своей
профессии уже почти 30 лет. Со
гласитесь, что в современном
обществе это редкость. А осо
бенно, если учесть, что работа у
нашей героини, прямо скажем,
не самая престижная, однако, не
сомненно, важная и нужная.
В далеком 1979 году Ира посту
пила на работу в столовую № 10
треста столовых Ленинградского
района столицы. И с первых же
дней окунулась в работу, нелегкую,
но увлекательную. Коллеги очень
тепло приняли скромную, улыбчи
вую и трудолюбивую сотрудницу, и
уже совсем скоро Ирина Николаев
на не просто не могла представить
себя без дружного коллектива —
она сама стала во многом незаме
нимой. Вот уже больше двадцати
лет она заведует производством
теперь уже в школьнобазовой сто
ловой «Перемена».
Летят годы, меняются техноло
гии, подходы к работе. Человеку
постоянно приходится адаптиро
ваться к чемуто новому, совер
шенствоваться в профессии. Ири
на Николаевна Вершинина отлично
с этим справляется, о чем свиде
тельствуют многочисленные награ
ды и грамоты. Под строгим контро
лем нашей героини сегодня нахо
дится качество питания более де
сяти тысяч школьников нашего ок
руга. И к чести Ирины Николаевны
работа здесь организована на выс
шем уровне: учеников в наших шко
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лах всегда ждет вкусная, разнооб
разная и полезная еда. И это во
многом благодаря удивительным
качествам заведующей производ
ством: непостижимым образом
Ирина Николаевна сочетает в себе
доброту и ответственность, мяг
кость характера. Коллеги ценят ее,
в первую очередь, за душевность,
готовность помочь, подсказать, по
советовать в любой ситуации.
Но главное для женщины, несо
мненно, — семейное счастье. Ири
на Николаевна — любимая и любя
щая жена, заботливая мама и обо
жаемая бабушка. «Истинно русская
душа» — говорят о ней друзья, зная
о ее привязанности к родным лю
дям, к нашей природе, к труду. Ни
когда Ирина Николаевна не сидит
без дела, даже в отпуске или в вы
ходные находит занятие по душе.
Время бежит неумолимо: придя
на работу совсем юной, скоро Ири
на Николаевна Вершинина отметит
пятидесятилетний юбилей. В пред
дверии этого замечательного
праздника весь коллектив школь
нобазовой столовой «Перемена»
желает нашей героине здоровья,
радости, успехов в работе и огром
ного семейного счастья.
Коллектив ШБС «Перемена»

С 657летием
совместной жизни
Виктора Даниловича
и Зинаиду Алексеевну
Ждан
С бриллиантовой свадьбой
Ростислава
Александровича Кузнецова
и Надежду Афанасьевну
Смирнову
С 557летием
совместной жизни
Валентина Николаевича
и Лидию Петровну Лисовец
С золотой свадьбой
Сергея Сергеевича и
Валентину Александровну
Лекторских
С 907летием
Веру Ивановну Морозову
Зинаиду Сергеевну
Насоновскую
Веру Михайловну
Починикину
Валентину Васильевну
Розмариц
Дмитрия Семеновича
Шишкова
С 857летием
Наталью Борисовну Васильеву
Неонилу Васильевну Гулинову
Надежду Андреевну Голанову
Галину Николаевну Железняк
Зою Петровну Икрянникову
Семена Александровича
Карелина
Пелагею Семеновну Карпову
Марию Васильенву
Каджарову
Полину Васильевну Купцову
Розу Борисовну Лимоник
Екатерину Сидоровну
Легкую
Евгения Александровича
Никонова
Екатерину Семеновну Пыхтину
Марию Евдокимовну
Первушину
Зинаиду Алексеевну
Сусленкову
Марию Ивановну Синявскую
Тамару Филипповну Чельцову
Веру Яковлевну Чернышеву
Марию Герасимовну
Щелбанину
Надежду Ивановну Яшину
С 807летием
Николая Ивановича Астахова
Андрея Андреевича
Алеутдинова
Галину Ивановну Белову
Елену Павловну Кольцову
Антонину Ивановну Корнееву
Зинаиду Борисовну
Можаровскую
Евгения Алексеевича
Медведева
Александру Николаевну Тоцкую
Валентину Ивановну Харазову

ЗАДАЙ ВОПРОС МОЭК
Режим работы участка «Со
кол» отделения сбыта № 2 «Се
верный» филиала № 11 «Горэнер
госбыт» ОАО «МОЭК» по адресу:
ул. Панфилова, д. 4, корп. 5:
понедельник, среда — с 11.00 до
20.00; вторник, четверг — с 9.00
до 18.00; пятница — с 9.00 до
16.45; прием посетителей: поне
дельник, среда — с 16.00 до
20.00; вторник, четверг — с 9.00
до 13.00. Телефоны: (499) 198
5764, (499) 1988180.
Здесь вы можете узнать пра
вила учета тепловой энергии и
теплоносителя; порядок поста
новки приборов учета на ком
мерческий учет; а также уточнить
темы, связанные с образование
долга по оплате услуг и наличием
льгот и субсидий.
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ДЕТСКИЙ САД «ЛУКОМОРЬЕ»
приглашает на работу:
Преподавателя по программе
«Монтессори»
(з/п по результатам собеседования)
Преподавателя английского языка
(з/п 10.000 руб.)

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Повара (з/п 13500 руб.)
Медицинского работника (з/п 18000 руб.)
Музыкального руководителя (з/п 11000 руб.)
Воспитателя (з/п 15500 руб.)
Помощника воспитателя (з/п 9800 руб.)

Школа больших моделей,
тел.: 7266707.

ТЕЛЕФОН: 8 (499) 152!68!00, 8 (499) 152!63!91. М. АЭРОПОРТ

Меняю двухкомн. кв.,
приват., ст. м. «Савеловская»,
на 2 однокомн. кв., без
посред. Т.: 9453825,
89096387755

ТРЕБУЮТСЯ
разносчики печатной
продукции

Математика.
Тел.: 8(499)7627617,
89032084172

6484094

13,5%
ВКЛАД «ЮБИЛЕЙНЫЙ»*
СУММА
ВКЛАДА

ставка, % годовых
91 день

181 день 367 дней 1,5 года

3 года

от 50 000 рублей РФ

8

10,5

12

13

13,5

от 1 000 долларов США

7

8

9

10

11

6,5

7,5

8,5

9,5

10

от 1 000 евро

Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр. 1 ст. м. Третьяковская / Новокузнецкая
2320272, 7395588 www.narcred.ru
* Вклад непополняемый, без капитализации. Договор не продлевается. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока действия договора. Удерживается на
лог на доходы физ.лиц с суммы превышения установленной по вкладу процентной ставки и ставки рефинансирования ЦБ на дату выплаты процентов. При до
срочном расторжении договора вклада по инициативе Вкладчика, Вкладчику выплачиваются проценты, установленные в Банке по вкладу «до востребования»,
возможно льготная % ставка: от 181 дня в рублях — 6%, в $/евро — 4%. В соответствии с ФЗ «О рекламе» условия договора вклада предоставляются по
первому требованию. Более подробно о полной линейке вкладов и любой другой информации Вы можете узнать на сайте или в офисе Банка.
(ООО) Банк «Народный кредит». Банк основан в 1993 году. Лицензия ЦБРФ № 2401. ССВ № 901.
Данный информационный материал не является офертой банка о заключении договора. Реклама.

Представление интересов в Арбитражных судах
Многолетняя успешная практика ведения дел различной категории
сложности по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Юридическое сопровождение
хозяйственной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

http://www.advocatessd.ru

(495) 222$79$28

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАМЕТКИ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Лето — время, когда все спешат в отпуск или возвращаются обратно.
Дети с родителями или туристические группы. Бабушки и дедушки с
внуками. Я имею в виду железные дороги.
Как интересно детям, да и
взрослым тоже смотреть в окно на
меняющиеся перед глазами карти
ны: под стук колес проносятся пе
ред глазами станции и полустанки,
отдельные постройки, леса, поля,
большие и малые реки. А что мы
проезжаем? Этот вопрос часто воз
никает не только у маленьких путе
шественников. И хорошо, если ба
бушка или дедушка могут ответить
детям: что это была за река, через
которую мы с грохотом пронеслись
только что по длинному железнодо
рожному мосту. Какая это вдали пи
рамида? Почему откосы гор белые?
Что здесь было раньше — 50, 100,
1000 лет назад? А ведь все вагоны
радиофицированы. И если бы время
от времени радио сообщало хоть
какуюнибудь полезную информа
цию или, как в метро, объявляло,

что это за населенный пункт, где мы
останавливаемся, то пассажиры,
особенно дети, становились бы чуть
грамотней во многих областях: гео
графии, истории, экономике. У них
появилось бы больше оснований
гордиться своей страной, любить
ее, во всяком случае это было бы го
раздо весомей, чем абстрактные
размышления о патриотизме.
Олег Львович ФИЛИПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА СОКОЛ!
Администрацией района и ре
дакцией газеты принято ре
шение ввести ежемесячную
рубрику «Колонка руководите
ля образовательного учреж
дения».
Свои вопросы, связанные с
ситемой образования в нашей
стране, а также о новшествах
законодательства в этой обла
сти, правилах приема детей в
детские дошкольные учреж
дения, начальные классы и
профильные школы вы може
те задавать по адресу: ул. Но
вопесчаная, д. 7, под. 2, ре
дактору газеты «Сокол», с по
мощью электронной почты:
sokol_gazeta@list.ru или по те
лефону: (499) 1570174.
Ждем ваших вопросов и пред
ложений на интересующие
вас темы.
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