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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дорогие жители
Северного округа столицы!

В канадском городе Торонто
в Зале хоккейной славы есть
бюст великого русского спорт9
смена и слова, врезавшиеся
в память всех, кто их видел:
«Хоккей должен быть благода9
рен России за то, что она пода9
рила миру Тарасова». О ком
еще извечные соперники мог9
ли сказать такое?! Только
о нем, неоднократном чемпио9
не мира, Европы и Олимпий9
ских игр, талантливейшем тре9
нере и мудром наставнике —
Анатолии Тарасове.
Окончание на стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
С. 3
КТО ТАКИЕ
ДЕПУТАТЫ
интервью
с Эльвирой Егоровой

С . 4,5
КОГО МЫ
ВЫБИРАЕМ
кандидаты

С. 6
«ГОРЯЩАЯ
СТАТИСТИКА»
Госпожнадзор
информирует

2 Марта нам всем предстоит выбрать третьего
Президента России и открыть новый этап националь
ного развития. Наша страна твердо встала на путь
социальноэкономического возрождения, строи
тельства справедливого правового государства.
Сделано уже немало. Но предстоит сделать гораздо
больше. Нам всем с вами нужна уверенность в зав
трашнем дне, процветание и развитие наших семей,
нашего любимого города, нашей Родины!
Что конкретно предстоит сделать у нас — на се
вере Москвы? В наших ближайших планах: необходи
мая реконструкция Ленинградки и Дмитровки, благо
устройство Тимирязевского парка, строительство
нового стадиона ЦСКА, реконструкция стадиона «Ди
намо» и сохранение для юношеского спорта стадио
на «Юных пионеров», строительство новых детских
садов, школ и физкультурнооздоровительных ком
плексов.
Мы начали системную работу по сбору наказов
жителей САО, чтобы лучше знать и учитывать мнение
горожан. Составлена карта социальных проблем и
«болевых точек» округа: переселение пятиэтажек с
реконструкцией жилых кварталов, качество ремонта
подъездов и дворовых территорий, состояние ас
фальтового покрытия, нехватка поликлиник и детских
садов, социальная адаптация инвалидов и много
другое. На решении этих насущных проблем префек
тура САО сосредоточит все свои усилия.
К нашей общей работе, надеюсь, активно под
ключатся депутаты муниципальных собраний, выбо
ры которых пройдут также 2 марта, одновременно с
выборами Президента России.
Призываю вас не оставаться безразличными, вы
ступить дружно против духовного и нравственного
разложения, недобросовестного отношения к своей
работе, против хамства, чванства и коррупции. При
зываю вас выполнить свой гражданский долг, высту
пить дружно за общее дело возрождения России, за
победу идеалов социальной справедливости и соли
дарности. Призываю вас вместе идти к новым пер
спективам, вместе обустраивать свой дом, свой го
род, свою страну. Приходите голосовать 2 марта.
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ — МЫ ВМЕСТЕ!
С уважением, ваш префект
Юрий ХАРДИКОВ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным ве
сенним праздником — c 8 Марта!
Ваша доброта, любовь, умение наполнить дом
теплом и уютом — без этого невозможно предста
вить нашу повседневную жизнь. Желаю вам, доро
гие женщины, семейного счастья, улыбок, благопо
лучия, здоровья! Будьте всегда обаятельны, жен
ственны и любимы! Это самый долгожданный
праздник весны — праздник красоты и очарования.
Это ваш праздник, милые женщины. Именно вы
даете возможность нам, мужчинам, познать такие
вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Все
самое лучшее и доброе мы связываем с вами:
нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы
окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную
минуту, учите человечности.
Пусть то внимание и забота, которой вы
окружены в этот весенний праздник, сопутствуют
вам и в будни.
Кроме того, начало веcны сопряжено еще с од
ним важным событием. 2 марта — всенародный ре
ферендум. Страна выбирает лидера, а москвичи –
еще и местных парламентариев.
Обращаясь к жителям района, хочу сказать: го
сударству важен голос каждого гражданина. Прийти
и высказать свою политическую позицию — не толь
ко долг, но и почетная обязанность каждого из нас!
И.о. главы управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ
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КОРОТКО
День молодого избирателя
З

а две недели до выборов в районе Сокол состоялось мероприятие,
приуроченное ко Дню молодого избирателя. Праздник этот был уч
режден Центральной избирательной комиссией РФ для того, чтобы по
высить гражданскую сознательность молодого поколения, сформиро
вать ответственное отношение к своей стране. В этот день много гово
рилось о том, что такое выборы и для чего они собственно нужны демо
кратическому обществу. Приглашенные на праздник ветераны расска
зали молодым о своей гражданской позиции, поделились опытом учас
тия во всенародном референдуме. Председатель территориальной из
бирательной комиссии района Евгений Косматых познакомил тех, кому
2 марта впервые предстоит воспользоваться избирательным правом, с
тонкостями российского законодательства, объяснил права и обязан
ности избирателя.
Был также организован конкурс плакатов среди школ района на
предвыборную тематику. Все собравшиеся получили ценные подарки, а
победитель конкурса будет награжден по его окончании.

Отчет за год
В

районе состоялось заседание традиционного хозяйственноэконо
мического актива. С основным докладом о социальноэкономичес
ком развитии района за год выступил исполняющий обязанности главы
управы района Сокол Виталий Аксенов, который доложил присутствую
щим, что все намеченные в прошлом году комплексные мероприятия, на
правленные на улучшения качества жизни, выполнены полностью. Была
продолжена работа с общественными объединениями жителей, такими
как Совет старших по домам и подъездам, Совет ветеранов района, ме
стная молодежная организация, Совет директоров, что позволило до
стичь определенных успехов в реализации программ экономического и
социального развития района. Работа управы района Сокол по всем на
правлениям деятельности — жилищнокоммунальное хозяйство, соци
альная сфера, потребительский рынок, охрана общественного правопо
рядка, информационная работа — была направлена на реализацию при
нятых программ и решение вопросов, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности населения района.
Также были озвучены задачи на 2008 год, центральной из которых яв
ляется безусловное выполнение плана социально экономического раз
вития района.

Реконструкция Чапаевского парка
Ж

ителям Северного округа печально известна история с Чапаевским
парком: два года назад было закончено строительство жилого ком
плекса «Триумфпалас», и тогда же подрядная организация «Донстрой»
в соответствии с пунктом инвестиционного контракта должна была при
ступить к реконструкции Чапаевского парка, непосредственно примыка
ющего к элитному комплексу. Но время шло, а парк скорее походил на пу
стырь, чем на объект культуры и отдыха. И вот, наконец, по инициативе
префектуры САО в Правительстве Москвы состоялось совещание, на ко
тором было принято решение: работы по благоустройству парка начать в
ближайшее время.
Глава стройкомплекса столицы Владимир Ресин жестко отчитал не
радивых подрядчиков и указал четкий срок начала ремонта 11 февраля.
Полностью закончить реконструкцию планируется к июню.
Согласно проекту, в Чапаевском парке будут вырублены старые вы
сохшие деревья, появятся современные детские площадки и роллерд
ром. Здесь также поставят скамейки и сделают освещение.

Внеси свое замечание в Генплан
Г

енплан развития Москвы был принят столичным правительством в
1999 году, спустя шесть лет был одобрен Мосгордумой. Актуализация
Генплана предполагается каждые четыре года, ведь наш город — посто
янно меняющийся живой организм, где необходимо учитывать проблемы
транспорта, экологии, строительства и многого другого. Поэтому созре
ла необходимость выработать стратегию развития не только столицы, но
и Северного округа в частности.
По словам префекта САО Юрия Хардикова, новый Генеральный план
развития Москвы должен стать «Генпланом необходимостей», жестко за
крепляя социальные гарантии населения во всех областях жизнедеятель
ности и регулируя экономически необходимые для их реализации объ
емы коммерческого строительства.
Недавно на севере столицы состоялись публичные слушания, посвя
щенные актуализации Генплана. Правительство Москвы и Комитет по ар
хитектуре и градостроительству города Москвы, а также Государствен
ное унитарное предприятие Научноисследовательский и проектный ин
ститут Генплана г. Москвы подробно отчитались о проделанной работе и
представили на суд собравшихся схему развития города до 2025 года.
Эту схему до 11 марта любой желающий может посмотреть в управе сво
его района. И не просто посмотреть — внести свои поправки и корректи
вы. Все целесообразные замечания будут учтены при доработке проекта.

Предвыборная встреча
Н

а предвыборном собрании в Доме культуры Тимирязевской сельхо
закадемии перед жителями Северного округа выступил первый за
меститель мэра в Правительстве Москвы Владимир Ресин. В настоящее
время Владимир Иосифович возглавляет московский предвыборный
штаб Дмитрия Медведева.
Круг вопросов, обсужденных на этой встрече, оказался на редкость
широким. Речь шла не только о выборах Президента и о сфере прямых
служебных обязанностей руководителя московского строительства —
вводе в Северном округе нового жилья, детских садов, спортивных со
оружений, но и об улучшении социальной инфраструктуры — развитии
учреждений культуры, здравоохранения и досуга, и о духовнонравствен
ном воспитании молодежи.

КОРОТКО

6 февраля 2008 г. в первом
чтении принят проект закона «Об
охране труда в городе Москве»
Редактор законопроекта, предсе
датель Комитета общественных свя
зей города Александр Чистяков напо
мнил депутатам о том, что в столице
с марта 2001 года действует закон
«Об охране труда в городе Москве»:
в городе функционирует закреплен
ная им система охраны труда, в кото
рую включены работодатели, профсо
юзы, органы законодательной и ис
полнительной властей. Есть реальные
показатели успешной реализации
этого закона: так, в 2004 году в Моск
ве было отмечено 1248 случаев полу
чения тяжелых травм на предприяти
ях; в 2007м — 600. Необходимость
разработки нового законопроекта
с аналогичным названием объясняет
ся серьезными изменениями феде
рального законодательства, прежде
всего — принятием нового Трудового
кодекса РФ. Какие изменения закреп
лены в новом документе? Из действу
ющего закона исключены статьи, со
держащие нормы, дублирующие фе
деральные. Несколько статей изложе
ны в новой редакции — в целях при
ведения их в соответствие с Трудо
вым кодексом РФ. В основные на
правления государственной политики
в области охраны труда в городе
Москве включены новые: профилак
тика несчастных случаев и поврежде
ния здоровья работников, а также
участие города в финансировании
мероприятий по охране труда. В за
конопроекте расширен перечень до
кументов и других материалов, кото
рые вправе запрашивать и безвоз
мездно получать у работодателя
должностное лицо, осуществляющее

НОВОСТИ МГД
государственную экспертизу условий
труда. В своем содокладе председа
тель комиссии МГД по социальной
политике и трудовым отношениям
Михаил Антонцев (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») подчеркнул, что в пред
ставленном законопроекте сохранен
главный принцип городской политики
в сфере охраны труда: приоритет
ность безопасности труда по отноше
нию к результатам трудовой деятель
ности. Депутат сообщил о том, что
на последнем заседании возглавляе
мой им комиссии законопроект был
предметно обсужден, члены комис
сии высказали серьезные предложе
ния по поправкам. В частности, речь
шла о том, что в будущем законе не
обходимо четко прописать систему
контроля выполнения правил охраны
труда. В ходе обсуждения законопро
екта у депутатов возник ряд вопросов
и замечаний. По мнению депутата
Сергея Гончарова (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»), в документе никак не ого
ворены специальные нормы охраны
труда гастарбайтеров, по отношению
к которым часто не соблюдаются ни
какие нормы техники безопасности.
Депутат Игорь Антонов (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») считает необхо
димым более четко разделить в зако
нопроекте источники финансирова
ния мероприятий по охране труда: ка
кие деньги направляются на эти цели
из городского бюджета, какие —
из «кармана» работодателей. По мне
нию депутата Татьяны Потяевой
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), в бу
дущем законе надо прописать формы
экономической заинтересованности
работодателей в выполнении норм
охраны труда. По результатам голо
сования проект закона «Об охране

труда в городе Москве» был принят
в первом чтении. В течение трех не
дель в документ будут вноситься по
правки, после чего он вновь поступит
на рассмотрение Московской город
ской Думы.

13 февраля 2008 г. принят За9
кон города Москвы «О внесении
изменений в статью 2 Закона го9
рода
Москвы
от 15 декабря
2004 года № 86 «Об оплате труда
работников государственных уч9
реждений города Москвы».
Как отметила редактор законоп
роекта, руководитель Департамента
экономической политики и развития
столицы Марина Оглоблина, проект
закона подготовлен с целью реали
зации решений Московского трех
стороннего соглашения на 2008 год
между Правительством Москвы, мо
сковскими объединениями профсо
юзов и столичными объединениями
промышленников и предпринимате
лей в области регулирования оплаты
труда.
Законопроектом предусматри
вается установить с 1 мая 2008 года
тарифную ставку (оклад) первого
разряда Единой тарифной сетки
по оплате труда бюджетников в раз
мере 4180 рублей в месяц, а с
1 сентября 2008 года — 5020 рублей
в месяц.
В своем содокладе председа
тель комиссии МГД по социальной
политике и трудовым отношениям
Михаил Антонцев подчеркнул, что
проект закона был одобрен членами
комиссии.
По материалам сайта
www.mpress.ru

75 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ
Среди многогранных сфер
прокурорской деятельности
на протяжении всей истории
прокуратуры государствен9
ное обвинение остается при9
оритетной. Стоять на страже
закона для государственных
обвинителей не простые сло9
ва. Об этом мы беседуем
со старшим помощником Са9
веловского межрайонного
прокурора Москвы Ольгой
Цветковой.
— Ольга Викторовна, в чем
вы видите особенность вашей ра9
боты как государственного обви9
нителя?
— На мой взгляд, для прокуро
ра — государственного обвинителя
характерны все особенности проку
рорской профессии: каждодневное
соприкосновение с горем, страдани
ями, с фактами нарушения и ущем
ления прав и законных интересов
граждан. Порой от принятого проку
рором решения зависят судьбы лю
дей. В этих условиях главное —
не поддаться сиюминутным эмоциям
и сохранить человечность, чувство
сострадания и сопереживания. Госу
дарственный обвинитель — профес
сия публичная. Образно выражаясь,
он всегда работает в «прямом эфи
ре». В такой обстановке от государ
ственного обвинителя требуется мак
симальная внимательность и опера
тивность реагирования на события,
происходящие в судебном процессе.
— Бытует мнение, что в суде
происходит лишь процессуаль9
ное оформление того, что нара9
ботано в ходе расследования
уголовного дела следователем.
— Это мнение ошибочное. Ни для
государственного обвинителя, ни для
суда результаты расследования,
предложенная следователем квали
фикация преступления не являются
аксиомой. Ни народная известность,
ни социальное положение, ни рабо
та в органах госвласти и в правоох
ранительных органах не могут по

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
влиять на выводы государственного
обвинителя о доказанности вины
и признания лица виновным. Приме
ров тому великое множество.
19 июля 2007 года приговором
Савеловского районного суда г. Моск
вы Сергей Владимирович Терентьев,
бывший гитарист рокгруппы «Ария»,
был признан виновным в том, что, уп
равляя автомобилем, насмерть сбил
студентку Татьяну Королеву.
Гитарист с места происшествия
не скрылся, но и помощи не оказал.
В дальнейшем он лишь однажды об
ратился к родителям Татьяны, пред
лагая 100 тысяч рублей за то, чтобы
те не требовали в суде лишать его
водительских прав и свободы. В су
дебном заседании Терентьев обви
нял во всем погибшую.
В ходе следствия вина Терентье
ва была полностью доказана, ему на
значено наказание в виде лишения
свободы сроком на пять лет с лише
нием права управлять транспортным
средством сроком на три года.
— Бытует еще одно мнение:
государственный
обвинитель
всегда стремится к вынесению
самого сурового приговора.
— Сказать, что это не так, значит
ничего не сказать. Закон возлагает
на государственного обвинителя обя
занность обеспечения справедливого
и обоснованного наказания, назнача
емого судом, а в случае нарушения
этого принципа — обязанность по ис
правлению судебной ошибки. Госу
дарственный обвинитель не был
бы таковым, если бы отстаивал спра
ведливость односторонне.
— Часто ли приходится сталки9
ваться в суде с нарушениями ПДД
лицами, управляющими автомо9
билем в нетрезвом состоянии?

— К сожалению, не только эле
ментарная невнимательность и на
рушения ПДД приводят к тяжким по
следствиям. Более половины таких
случаев происходят в состоянии ал
когольного опьянения.
7 июля 2007 года автомашина,
закрепленная за ОВД «Даниловский»
ЮАО Москвы, мчалась по Бутырской
улице на «срочное задание», а за ру
лем находился милиционер О.Т. Мин
галиев. Он решил объехать пробку
по полосе встречного движения и,
не включив проблесковые маячки
и звуковой сигнал — сирену, выехал
на встречную полосу со скоростью,
превышающей
разрешенную,
и в этот момент совершил наезд
на пешехода.
Потерпевший
от полученных
травм скончался на месте. Подсуди
мый управлял машиной в состоянии
алкогольного опьянения (1,29 ‰).
В судебном заседании подсуди
мый Мингалиев говорил, что выезд
на встречную полосу был обусловлен
необходимостью выполнения сроч
ного задания. Вместе с тем, выдви
нутая подсудимым версия полно
стью опровергнута представленны
ми государственным обвинителем
доказательствами: показаниям сви
детелей — очевидцев произошедше
го и материалами уголовного дела.
Приговором суда О.Т. Мингалиев
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 264 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде лишения свободы
сроком на три года с отбыванием
наказания
в колониипоселения,
с лишением права управлять транс
портным средством на три года.
Галина ТИТОВА
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КТО ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ?
ПОЧЕМ ВОДА,
ИЛИ КУДА УТЕКАЮТ
ДЕНЬГИ?

Реалии сегодняшней жизни
таковы, что мы вынуждены
экономить на всем. Редкому
среднестатистическому труже9
нику по карману воплотить
в жизнь все свои желания.
И нам ничего не остается, как
увести от прилавка ребенка,
тщетно пытаясь ему объяснить,
что эта красивая игрушка совс9
ем не интересная, вкусная шо9
коладка вредна для здоровья,
а в мультфильм скоро покажут
по телевизору… Действитель9
но, нам проще отказать себе
или близкому человеку в ма9
ленькой (или не очень) радос9
ти, чем усомниться в правиль9
ности своих расходов.
Мы давно привыкли, что комму
нальные платежи — статья расходов
семейного бюджета, не требующая
обсуждений. А зря! Ведь здесь впол
не можно сэкономить, не обделяя
при этом ни себя, ни других. Взять хо
тя бы воду. Каждый месяц мы отдаем
фиксированную сумму. Обычно это
стоимость 11,6 кубических метров
столь необходимой всему живому
жидкости на человека. Задумайтесь,
один кубический метр — это тысяча
литров. Арифметика такова, что
по государственным стандартам нор
ма потребления жидкости на челове

ка в месяц — 11 600 литров. Вы дей
ствительно расходуете столько воды
в месяц?.. Если нет, то не пора ли за
думаться о том, что в квартире нужен
водосчетчик? По словам тех, кто уже
установил у себя индивидуальный
прибор учета воды, экономия средств
составляет 250—300 рублей в месяц.
И эта сумма увеличивается с каждым
новым повышением тарифов. Да, до
ход невелик, но не приятнее ли на эти
деньги купить чтонибудь более при
ятное — игрушку ребенку или цветы
любимой?
Установка таких приборов уче
та бесплатна для граждан, прожи
вающих в неприватизированных
квартирах (по договору социаль
ного найма), а также для тех, кто
получает субсидии на оплату услуг
ЖКХ (пенсионеров, инвалидов,
малообеспеченных
граждан).
Всем же остальным можно сде
лать это за собственные средства.
Достаточно обратиться в ДЕЗ рай
она или в РЭУ.
Контактные телефоны:
ДЕЗ района Сокол:
(499)195999953;
РЭУ931:(499)157914964;
РЭУ932: (499)198970929;
РЭУ933: (499) 198907982.

В марте в стране состояться выборы. И тех, кто не знает, кто
такой президент и чем он занимается, единицы. Это скорее
редкие исключения — деятельность главы государства широко
освещается в средствах массовой информации, «гаранта Конс9
титуции» знают в лицо миллионы граждан страны. Его любят,
им восхищаются, на него стараются быть похожими… Прези9
дент — символ политической власти России. Но 2 марта моск9
вичи на избирательных участках получат и второй бюллетень —
для голосования на выборах депутатов муниципальных собра9
ний районов. Вот тут заходят в тупик многие пришедшие прого9
лосовать. И если то, что в районе есть муниципальное Собра9
ние, жители подтвердить могут, то на вопрос о том, чем зани9
мается этот орган, чаще всего выбирают вариант «затрудняюсь
ответить»… О том, кто же такие депутаты муниципального Со9
брания и чем занимается местное самоуправление в районе
Сокол, рассказывает председатель нашего муниципального
Собрания Эльвира Егорова.
— Эльвира Владимировна,
расскажите, что же такое мест9
ное самоуправление для рядово9
го москвича?
— В первую очередь, смысл соз
дания органов местного муниципаль
ного самоуправления — дать возмож
ность гражданам решить свои пробле
мы самостоятельно. Вот, к примеру, к
кому обратиться, если нужна помощь
по увеличению жилплощади или у ко
го проконсультироваться по поводу
льгот и выплат? Конечно, есть специ
альные учреждения, но чаще всего
для этого надо оформлять официаль
ное письмо, запрос, а потом положен
ный срок ждать ответа. А депутаты му
ниципального Собрания ведут регу
лярный прием жителей района. И об
ратиться к народным избранникам
можно по любому вопросу. Но здесь
есть один «подводный камень», кото
рый, к сожалению, наши жители
не всегда видят и знают: далеко
не всегда районный депутат может
решить проблему. У нас есть свой
Устав, есть законы города Москвы,
которые очень четко регламентируют
наши действия. Не можем мы взять
и построить магазин шаговой доступ
ности, так необходимый нашему рай
ону. Но помочь мы стараемся. К при
меру, сейчас мы активно работаем
над тем, чтобы на Соколе появились
терминалы сети магазинов «Утконос».
Каждый желающий сможет оформить
заказ на доставку продуктов на дом.

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОМЕЩЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Голосование проводится с 8 до
20 часов по местному времени. В по
мещении для голосования размеща
ются кабины для тайного голосова
ния и стационарные ящики. В качес
тве стационарных ящиков могут ис
пользоваться также технические
средства подсчета голосов, в том
числе программнотехнические ком
плексы обработки избирательных
бюллетеней.
В помещении для голосования
либо непосредственно перед ним
участковая избирательная комиссия
(УИК) оборудует информационный
стенд, на котором размещает ин
формациюплакат обо всех кандида
тах на должность Президента РФ и о
кандидатах в депутаты муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального
образования
Сокол, внесенных в избирательные
бюллетени.
Также в помещении участковой
избирательной комиссии будет раз
мещен плакат о порядке заполнения
избирательного бюллетеня.
В день голосования перед нача
лом голосования председатель
участковой избирательной комиссии
объявляет помещение для голосова
ния открытым и предъявляет к осмо
тру членам участковой избиратель
ной комиссии пустые переносные и
стационарные ящики для голосова
ния, которые затем опечатываются
печатью участковой избирательной
комиссии (пломбируются).
Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голо
са получают от председателя участко
вой избирательной комиссии избира
тельные бюллетени для выдачи изби
рателям и списки избирателей. После
этого председатель участковой изби
рательной комиссии приглашает из
бирателей приступить к голосованию.

Избиратели, включенные в спи
сок, получают избирательные бюл
летени по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего пас
порт гражданина. Если избиратель
голосует по открепительному удос
товерению, то вместе с паспортом
он предъявляет открепительное
удостоверение. В этом случае изби
ратель принимает участие только в
голосовании на выборах Президента
РФ. При этом отрывной талон откре
пительного удостоверения изымает
ся и остается в участковой избира
тельной комиссии, а открепительное
удостоверение возвращается изби
рателю. При получении избиратель
ных бюллетеней избиратель про
ставляет в списке серию и номер
своего паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина.
Если избиратель не может само
стоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня или за
полнить его, то он вправе воспользо
ваться для этого помощью другого
лица, не являющегося членом изби
рательной комиссии, зарегистриро
ванным кандидатом, наблюдателем.
Такой избиратель устно извещает
избирательную комиссию о своем
намерении воспользоваться помо
щью другого лица. В этом случае в
соответствующей графе списка из
бирателей указываются фамилия,
имя и отчество, серия и номер пас
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, лица, оказыва
ющего помощь избирателю.
При голосовании избиратель
проставляет в избирательном бюл
летене только один любой знак в
квадрате напротив фамилии канди
дата на должность Президента РФ, в
пользу которого сделан выбор.
При голосовании за депутатов му
ниципального Собрания внутригород

ского муниципального образования
Сокол избиратель в бюллетене про
ставляет любой знак в квадрате (квад
ратах), относящемся (относящихся) к
кандидату (кандидатам) в пользу кото
рого (которых) сделан выбор. Количе
ство отметок в бюллетене не должно
превышать количество мандатов в
данном избирательном округе.
Каждый избиратель голосует лич
но. Голосование за других избирате
лей не допускается. Проводимое го
лосование — тайное, поэтому для со
блюдения тайны волеизъявления из
бирателю предоставляется возмож
ность заполнить избирательный бюл
летень в кабине для голосования, где
присутствие других лиц недопустимо.
Заполненный бюллетень избира
тель опускает в стационарный ящик
для голосования либо в технические
средства подсчета голосов при их
использовании.
Если избиратель считает, что при
заполнении избирательного бюллете
ня со/вершил ошибку, он вправе обра
титься к члену участковой избиратель
ной комиссии с правом решающего го
лоса, выдавшему избирательный бюл
летень, с просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень взамен ис
порченного. Избирателю выдают но
вый бюллетень, сделав соответствую
щую запись в списке избирателей, а
испорченный избирательный бюлле
тень незамедлительно погашается.
Председатель участковой изби
рательной комиссии следит за по
рядком в помещении для голосова
ния. В помещении для голосования
вправе находиться члены и работни
ки аппаратов вышестоящих избира
тельных комиссий, уполномоченный
представитель кандидата на долж
ность Президента РФ, наблюдатели
и представители средств массовой
информации.

Это не решит проблему нехватки
магазинов экономкласса, но за
метно улучшит ситуацию.
И так с любым вопросом. Я уве
ряю, что ни одна проблема, дошедшая
до депутата, не остается не замечен
ной. Мы пишем письма, оформляем
депутатские запросы, передаем дела
в соответствующие инстанции. Сло
вом, делаем все от нас зависящее для
того, чтобы проблема была решена.
— Чего, на ваш взгляд, уда9
лось добиться за счет сплочен9
ной работы муниципального Со9
брания за отчетный период?
— Из очевидных достижений я
бы отметила, вопервых, нашу ра
боту по сохранению, так сказать,
самобытности нашего района. Со
кол — уникальный уголок Москвы.
Здесь удивительная история, непо
вторимый архитектурный образ…
На муниципальном Собрании мы
утвердили 11 районных праздни
ков. Сделано это было для того,
чтобы наши жители знали, что та
кие праздники не просто есть в ка
лендаре — они касаются каждого, и
каждому есть куда прийти, чтобы
его отметить. Ну а второе направ
ление нашей работы — общение с
органами столичной власти. Мы
представляем и защищаем интере
сы наших жителей. К примеру, де
путаты неоднократно обращались к
мэру Москвы с просьбой пере
смотреть проект реконструкции Ле

нинградского проспекта и Волоко
ламского шоссе и не допустить стро
ительства эстакады прямо под окна
ми жилых домов. Писали мы Юрию
Михайловичу и для того, чтобы сквер
на Балтийской улице был сохранен,
а новая дорога — спущена в тоннель.
В обоих случаях столичные власти вы
несли положительное решение.
Обращаемся мы и в префектуру окру
га, и в различные инстанции.
Муниципальное Собрание добилось
того, чтобы в районе провели ремонт
двух спортивных площадок — по ул.
Новопесчаная, 17/7 в 2008 году и по
Малому Песчаному переулку, 2 — в
2009м.
— Скоро выборы. Как вы счи9
таете, проявят ли наши жители
активную гражданскую позицию?
Придут ли 2 марта на избиратель9
ные участки?
— Я очень надеюсь, что проявят.
По сути, у рядового гражданина на
шей страны только один шанс поучас
твовать в политической жизни, про
явить себя, выразить отношение к
происходящему и к работе власти —
прийти на выборы и проголосовать.
Поддерживаешь и одобряешь — го
лосуй «за», есть претензии — «про
тив». Это касается как президентских
выборов, так и муниципальных. Я ве
рю в наших жителей, в их заинтере
сованность в своем будущем, в буду
щем района, города и страны.
Беседовала Марина МАЛЮК

ВОПРОС–ОТВЕТ
Скоро выборы. 2 марта мы выдаем четырехлетний кредит
доверия Президенту нашей страны. Кроме того, в столице вы9
бирают депутатов муниципальных собраний. Политологи про9
гнозируют достаточно высокую явку избирателей. Традицион9
но интерес к персоналиям у наших граждан выше, чем партий9
ное самосознание. Однако в нашей стране есть одна особен9
ность, которую отмечают и западные наблюдатели, и россий9
ские специалисты.
К примеру, если американцы не довольны своей властью,
они обязательно идут на всенародный референдум, мотивируя
это тем, что их гражданский долг — выразить свое мнение. Па9
радоксально, но в нашей стране все наоборот. Как часто мы го9
ворим: я не пойду на выборы, потому что наша сегодняшняя
власть меня не устраивает? По меньшей мере странно… Обра9
щение, пришедшее в редакцию газеты, выдержано в лучших
традициях русского менталитета.
Уже в течение нескольких лет
полностью разбитая проезжая часть
двора дома 16 в Чапаевском переул
ке не ремонтируется. Колдобины и
ямы с каждым годом увеличиваются,
а работы по ремонту не ведутся.
Жильцы дома 16
в Чапаевском переулке

В Инженерной службе района это
обращение приняли к сведению и от
ветили, что планом проведения ямоч
ного ремонта асфальтового покрытия
дворовых территорий района на 2008
год ремонт асфальта на дворовой
территории по адресу: Чапаевский
пер., д. 16 предусмотрен и начнется
во втором квартале текущего года.

ОТВЕТНЫЙ УДАР
По своей беспечности дети
и подростки нередко оступаются,
невольно причиняя страдания
не только себе: матери и отцы тех,
кто «втянулся», готовы все отдать,
чтобы только освободить своих чад
от смертельной зависимости. Нар
котики разрушают личность, отни
мают будущее, почти не оставляя
шансов освободиться. Основной
акцент делается на улицы, дворы,
парки, различные молодежные ту
совки, частные увеселительные за
ведения, клубы и дискотеки. Имен
но на уличных молодежных тусов
ках к опасному «кайфу» пристрасти
лось большинство пробовавших

или употребляющих наркотики,
и это уже печальный факт.
Некоторые из распространяе
мых наркотиков предлагаются как
«увеселительные или досуговые»
и совершенно безопасные, что
представляет наибольшую угрозу.
На вершине этой пирамиды нахо
дятся преступные сообщества, вла
деющие производством, перера
боткой, транспортировкой и всеми
видами сбыта наркотиков. Государ
ству должно помогать общество.
Первый заместитель
председателя НСНБР,
член ВПП «Единая Россия»
А.А. ЧИРИХИН
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ВЫБОРЫ 2 МАРТА 2008 ГОДА
Зарегистрированные кандидаты в депутаты по пятимандатному избирательному округу № 1
Уважаемые москвичи, жители района Сокол!
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки,
молодые люди, студенты!
2 марта состоится очень значительное событие в жизни нашей страны. Можно без всяких
преувеличений сказать, что в этот день определится судьба России не только на ближайшие
четыре года. От результатов голосования может измениться наша жизнь на десятилетия впе
ред. От каждого из вас зависит выбор, который сделает наша страна в этот день. От того,
придем ли мы на выборы, будет зависеть и размер наших пенсий, и пособия по уходу за де
тьми, и бесплатные завтраки в школах. Очень многое. Зависит, удастся ли и дальше жить без
террористических актов и угрозы военного противостояния, будут ли строиться дороги, раз
виваться общественный транспорт. Да и будет ли, в конце концов, наша Родина великой
страной, мировым лидером.
Вы оказали мне доверие два года назад, избрав меня депутатом Московской городской Ду
мы. Прошу вас, для того, чтобы я и впредь мог отстаивать интересы москвичей, позволить мне
делать это в стабильной обстановке, в условиях взаимопонимания с федеральными властями.
Для этого я прошу вас отложить ненадолго свои воскресные дела и прийти на выборы 2
марта. Ваш голос важен для страны. Вы определяете свое будущее!
Депутат Московской городской Думы
Иван НОВИЦКИЙ

ЗИНЧЕНКО ВИТАЛИЙ ЖАННОВИЧ
Родился в 1959 году в Астраханской области.
Место регистрации — город Москва, район Арбат.
В 1976 году окончил школу №223 Ленинградского района г. Москвы, поступил
в Московский инженернофизический институт.
С 1982 года преподавал в МИТХТ им. Ломоносова. В 1987 году защитил диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук. В
1992 году закончил факультет МВА Калифорнийского университета в США.
Далее работал заместителем директора Российского научно исследовательско
го института информационных технологий и систем автоматизированного про
ектирования Миннауки РФ, заместителем губернатора Тульской области. В на
стоящее время проходит переподготовку на юридическом факультете в Россий
ской академии государственной службы при Президенте РФ и работает советни
ком по связям с госструктурами ООО «Юнитикс».
Является председателем ТСЖ «Ленинградский проспект, д. 75», где постоянно
проживает со своей семьей.
Ветеран внешней разведки.
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ».

КАНУРИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
АКСЮТИНА ОЛЬГА РЭМИРОВНА
Родилась в 1954 году в Москве.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее. Окончила МВТУ им. Баумана.
В настоящее время домохозяйка, член домового комитета.
Имеет двоих взрослых детей.
Самовыдвижение. Основание регистрации — подписи избирателей.

АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Родилась в 1955 году в городе Ульяновске.
Место жительства — город Москва, район Алексеевский.
Образование высшее.
Окончила Московский медицинский стоматологический институт.
Работала участковым врачом в городе Москве.
С 1995 года работает в поликлинике №71 района Сокол участковым врачом
терапевтом.
Награждена медалью «В память 850летия Москвы».
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Сокол 3х созывов.
Замужем. Воспитывает дочь.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родился в 1954 году в городе Москве.
Место жительства — город Москва, Левобережный район.
Образование среднее специальное.
С 1980х работал в торговой рекламе: художником, бригадиром, директором ма
стерской.
В настоящее время генеральный директор ООО «Дизайн и Сервис».
Член Союза художников России, руководитель коллектива творческой мас
терской.
Помощник депутата Государственной Думы III, IV и V созывов.
Имеет ряд общественных наград, а также ведомственные награды МВД РФ.
Выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Фе
дерации».

КОЛОСКОВА РАИСА МИТРОФАНОВНА
Родилась в 1948 году в Воронежской области.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее. Окончила Астраханский государственный медицинский
институт. Врач высшей квалификационной категории.
Работает главным врачом поликлиники № 71 района Сокол.
Награждена медалью «В память 850летия Москвы».
Депутат муниципального собрания внутригородского муниципального обра
зования Сокол.
Замужем. Имеет сына.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДРУГОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1960 году в Москве.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
В 1977 году закончил среднюю школу №739, а в 1982 году — Институт стран
Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат исторических наук.
После окончания аспирантуры занимался преподаванием и научной работой,
работал в фонде М.С.Горбачева.
С конца 1990х годов занимается телевидением и кино.
Автор детективов «Парижский антиквар» и «Сделаем это поголландски».
Автор сценариев сериалов: «Парижский антиквар», «Медовый месяц», «Ангел
хранитель», фильмов «Продается дача» и «Патруль».
Женат, двое сыновей.
Самовыдвижение. Основание регистрации — подписи избирателей.

ЕВДОКИМОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
Родилась в 1952 году в Пермской области.
Место жительства — город Москва, район Крылатское.
Образование высшее.
Окончила Пермский государственный педагогический институт.
Работает директором Центра творчества детей и юношества «Сокол». Награжде
на медалью «В память 850летия Москвы», нагрудным знаком «Почетный работ
ник общего образования Российской Федерации», «Ветеран труда».
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Сокол 3х созывов.
Замужем, воспитывает дочь.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПАВЛОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась В 1939 году в Тульской области.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее.
Окончила рязанский медицинский институт им. академика Павлова.
Работает в поликлинике № 71 района Сокол заведующей терапевтическим отде
лением. Врач высокой квалификации, член городского общества терапевтов.
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Сокол 3х созывов.
Замужем, воспитала сына и дочь.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРАПЕЗНИКОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился в 1957 году в Москве.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее, физик — выпускник физического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова. Преподавал физику в столичных вузах.
С 1989 года занимается литературной деятельностью. Работал в издательстве «Мо
лодая гвардия». Ныне известный писатель, член Союза писателей Москвы, автор пя
ти опубликованных романов, нескольких повестей и публицистических работ.
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального обра
зования Сокол.
Женат. Жена – научный сотрудник Института геоэкологии РАН. В семье двое взрослых
детей: сын и дочь.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты по пятимандатному избирательному округу № 2
АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ПАВЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА

Родился в 1947 году в городе Волгограде.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее. Окончил Московский ордена Ленина авиационный
институт им. Орджоникидзе и вечерний спец. факультет Московского института
управления им. Орджоникидзе.
Пенсионер.
Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ».

Родилась в 1963 году в городе Красноярске.
Место жительства — город Москва, район Восточное Дегунино.
Образование высшее. Окончила Московский институт инженеров с/х производ
ства им. Горячкина, Московский государственный социальный университет по
специальностям «социальная работа» и «экономика и социология труда».
Директор Государственного учреждения Центр социального обслуживания насе
ления «Сокол».
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Сокол.
Замужем. Имеет сына.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЕРТКИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА

ПИЩУГИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1949 году в Москве.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее. Окончила Московский медицинский стоматологический
институт. Врач высшей квалификационной категории.
Кандидат медицинских наук.
Главный врач городской клинической больнице № 81.
Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и медалью
«В память 850летия Москвы».
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Сокол 2х созывов.
Замужем. Имеет сына.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родилась в 1949 году в Омской области.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
В 1970 г. окончила Педагогический институт, факультет иностранных языков. Ра
ботала учителем, затем 20 лет проработала в Гражданской авиации.
Президент Региональной общественной организации детейинвалидов, инвали
дов с детства и их семей «Всехсвятское».
В 1998 г. окончила курсы повышения квалификации работников образования по
теме «Технология управления и организация работы в школе».
Пенсионер, ветеран труда.
В настоящее время — член Координационного Совета общественных и благотво
рительных организаций при Департаменте семейной и молодежной политики
Москвы от САО Москвы.
Член общественной комиссии управы района Сокол по социальной защите населения.
Награждена Почетной грамотой Префекта САО и грамотой главы управы района
Сокол «за большой вклад в решения социальных проблем округа и района».
Замужем. Воспитала троих сыновей.
Самовыдвижение. Основание регистрации — подписи избирателей.

ВОРОНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1985 году в городе Брянске.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование н/высшее. Студент Московского авиационного института.
Председатель студенческого Совета студенческого городка МАИ.
Женат.
Самовыдвижение. Основание регистрации — подписи избирателей.

ГЕРАЩЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1949 году в городе Ессентуки Ставропольского края.
Место жительство — город Химки Московской области.
Окончив среднюю школу начал трудовую деятельность учеником фрезеровщика
на Елецком заводе «Гидропривод». После службы в рядах Вооруженных Сил
поступил на учебу в МАИ. Образование высшее.
В 1977году окончил Московский авиационный институт.
Прошел путь от инженера до проректора по развитию комплекса института и
социальным вопросам.
С 2007 года ректор Московского авиационного института (государственного
технического университета). Доктор технических наук, профессор. Имеет более
50 научных трудов. Член президиума Совета ректоров вузов г. Москвы и
Московской области.
Награжден медалями ордена «За заслуги перед отчеством» I и II степени.
Лауреат двух премий Правительства Российской Федерации в области
образования (2001 г.) и в области науки и техники (2004 г.).
Женат. Имеет сына и внука.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОСКОНИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1937 году в городе Казани Татарской АССР.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
После окончания средней школы в г. Казани в 1955 г. поступил в Казанский
авиационный институт имени А. Н. Туполева (КАИ).
В 1961 году работал в КАИ.
Кандидат технических наук, доцент.
С 1993 года по настоящее время работает в должности главного специали
ста в Институте космических исследований Российской Академии наук.
Беспартийный.
Ветеран труда.
Член Совета ветеранов района Сокол с 1999 года по настоящее время.
Член домового комитета.
Женат. Имеет двоих детей и трех внуков.
Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ».

РЫЧАГОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1956 году в городе Долгопрудный Московской области.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее. Окончил Московский приборостроительный институт
(бывший ВЗМИ). Трудовую деятельность начинал на московском Механическом
заводе № 1, затем работал в учебном отделе и на кафедрах московских вузов
МФТИ и МАДИ.
С 1993 года работает в поселке «Сокол» сначала в должности управляющего.
С 2006 года избран жителями поселка председателем Совета территориальной
общины «Поселок «СОКОЛ».
Имеет награды Правительства Москвы и Международного общественного фонда
«ПравопорядокЦентр».
Женат, имеет сына и дочь.
Самовыдвижение. Основание регистрации — подписи избирателей.

ЕГОРОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1960 году в городе Владивостоке.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
Образование высшее. Окончила Всесоюзный заочный политехнический
институт по специальности экономика и управление в строительстве,
Московскую Академию предпринимательства при Правительстве Москвы
факультет «Муниципальное и государственное управление».
В настоящие время руководитель
внутригородского муниципального
образования Сокол города Москвы.
Награждена медалью «В память 850летия Москвы».
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Сокол.
Председатель Совета старших по домам и подъездам района Сокол.
Воспитывает двоих дочерей.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОРНИЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Родилась в 1950 году в г. Москве.
Место жительства — город Москва, район Сокол.
В 1973 г. окончила Московский институт геодезии, картографии и аэрофото
съемки, в 2004 г. прошла профессиональную переподготовку в Московской
Академии государственного и муниципального управления РАГС при Прези
денте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».
Работала в институте «Энергосетьпроект» (Отделение Дальних Передач), в Про
ектном институте № 2 Госстроя СССР.
С 1999 г. организатор ОПОО «Отечество» по району Сокол.
С 2002 г. руководитель исполкома местного отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Сокол Северного административного
округа г. Москвы.
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Сокол.
Имеет двоих взрослых сыновей.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

САМСОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1973 году в городе Москве.
Место жительства — город Москва, район Южное Тушино.
Образование среднее. В 1973 году окончил школу № 713.
В настоящее время работает кладовщиком в ООО "ТЕХНОМЕДИА".
Выдвинут политической партией "Коммунистическая партия Российской
Федерации".

СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился в 1976 году в г. Москве.
Место жительства — город Москва, район Северное Тушино.
В 1993 году окончил среднюю школу №1057.
В 1999 году окончил Московский авиационный институт.
В 2002 году окончил очную аспирантуру Московского авиационного института по
специальности «Отечественная история».
С 1997 года — учредитель Молодежной общественнополитической газеты «От винта».
С 2001 председатель профкома студентов Московского авиационного института.
Награжден дипломами и грамотами Правительства г. Москвы:
грамота конкурса «Хрустальная стрела» «За профессионализм и верность делу».
Лауреат конкурса «Виктория» в номинации «Молодой предприниматель, диплом
за активное участие в реализации молодежной политики г. Москвы.
Награжден дипломами и грамотами МГО Профсоюза.
Самовыдвижение. Основание регистрации — подписи избирателей.

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1989 году в городе Москве.
Место жительства — город Москва, район Западное Дегунино.
В 2005 году окончил школу № 662.
Временно не работает.
Член «Коммунистической партии Российской Федерации».
Выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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КРИМИНАЛ
ПРОДАВЕЦ9
КОНСУЛЬТАНТ
ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ
ГАШИШ
Гражданин Маковкин с ви
ду был вполне респектабель
ным человеком — работал
продавцомконсультантом в
одном из магазинов бытовой
техники. Но, как выяснилось,
продавал он не только пыле
сосы… В свободное от работы
время он приторговывал га
шишем на Ленинградском
проспекте. Но однажды ему
«не повезло» с покупателем —
в роли любителя «травки» вы
ступил сотрудник милиции,
который пресек незаконную
торговлю.
БУТЫЛКОЙ ПО ГОЛОВЕ
Сергей Квитков возвра
щался домой чуть позже полу
ночи. Но дорогу преградили
трое недружелюбно настроен
ных молодых людей, которые
без лишних слов ударили его
стеклянной бутылкой по голо
ве, похитили мобильный теле
фон и даже ботинками потер
певшего не пренебрегли.
Спустя десять минут после
происшествия были задержаны
три гражданина Молдовы, кото
рые хоть и приехали из разных
городов, в Москве быстро по
дружились и нашли «подработ
ку», одинаково приятную всем
членам компании. Но не всегда
то, что приятно, одобряемо Уго
ловным Кодексом.
ИЗ СЕЙФА ИНСТИТУТА
И снова произошло ограб
ление в вузе. На этот раз жерт
вой его оказался не студент, а
сама alma mater. Ктото неизве
стный среди бела дня проник на
кафедру одного из вузов Сокола
и похитил из сейфа ровно 102
тысячи 102 рубля. Любителя та
кой точности (или нелюбителя
данного учебного заведения)
сейчас ищет милиция.
ОТЦЫ И ДЕТИ
Разница в возрасте не по
мешала пенсионеру Хватову и
юному Константину Хлебанько
распить вместе рюмочкудру
гую. Но Хватов оказался не
только более опытным челове
ком в плане употребления ал
когольных напитков, но и бо
лее предприимчивым… После
приятного времяпрепровож
дения Хлебанько не обнаружил
мобильного телефона и, не
зная, что делать, обратился в
милицию. И если коварный
пенсионер может извиниться
перед юным приятелем, то пе
ред законом свою вину так
просто не загладишь.

ТЫ ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...
Московские поликлиники окажутся в «шаговой доступности»
По мнению директора НИИ неот
В свою очередь, у мэра Москвы
ложной детской хирургии и травма
Юрия Лужкова вызвал недоумение
тологии Леонида Рошаля, от темпов
тот факт, что Москомархитектура «не
развития медобслуживания в Моск
имеет комплексного подхода к ре
ве он «просто балдеет». Авторитет
шению задач городского здравоох
ный врач высказался за то, чтобы
ранения». При этом он отверг преж
крайним сроком реализации про
де прозвучавшее и вызванное прак
граммы строительства новых клиник
тической целесообразностью пред
в городе стал 2012 год:
ложение о переводе медучреждений
— Федеральные чиновники,
из жилых зданий»
обеспечивающие реализацию об
Я не вижу ничего плохого в том,
На заседании московского пра
щенациональной программы «Здо
чтобы, на первых этажах жилых до
вительства столичные чиновники по
ровье» отчитываются о своих успе
мов размещались, например, стома
обещали, что по выполнению всех
хах весьма аморфно. Высокотехно
тологические кабинеты или гражда
запланированных ими медицинских
логичные центры, которые должны
нам оказывались иные медуслуги.
преобразований качество медоб
были появиться еще в позапро
«Если помещения соответствуют
служивания в столице станет таким
шлом году, открываются только се
всем необходимым медицинским
же, как в передовых европейских
годня и то в единичных вариантах.
требованиям, то какие здесь проб
странах. При этом поликлиники ана
При этом мы специально закупаем
лемы? Почему Европа при
логично продовольствен
в Германии сборные железобетон
емлет подобные варианты?—
ным магазинам будут распо
ные коробки и называем это высо
посмотрите, там в жилых до
лагаться в «шаговой доступ
Согласно подготовленной Москомар'
кими технологиями. Приглашаем
мах размещаются кабинеты
ности» от потенциальных
хитектурой схеме развития, в столице
«варягов» из раз личных институ
по приему посетителей от
потребителей медуслуг. Оп
появятся две многопрофильные больни'
тов, чтобы они обучали нас рабо
дельными врачамиспециа
ределено даже расстояние:
цы, 12 современных корпусов в уже су'
тать на установленном оборудова
листами:
неоправданная
не более полутора километ
ществующих клиниках, 3 родильных до'
нии. А собственные специалисты
крайность наших суждений
ров от самого дальнего
ма, 3 дома ребенка, 12 подстанций
и технологии, а нашито разработ
в том, что все связанное
до них
жилого
дома.
«Скорая медицинская помощь», 18 диа'
ки где?
с медициной, обязательно
Ну а до стационара на об
гностических центров.
Высказав основные претензии
должно быть выметено из
щественном
транспорте
к федеральным чиновникам, Л. Ро
жилого сектора».
придется добираться макси
шаль подытожил: «Мне правится со
Скорее, надо вести речь
мум 20 минут.
циальная направленность Москвы
не о выводе подобных поликлиник,
тия системы объектов здравоохра
Строительство новых объектов
и принципы работы руководства го
а об их перепрофилировании, И ес
нения поликлиническая сеть столи
здравоохранения произойдет в два
рода: обещали сделали!
ли районной поликлинике в конкрет
цы к 2020 году сможет принимать
этапа. Первый рассчитан до 2012 го
В свою очередь Ю. Лужков
ном помещении не место, то, к при
в смену 21,5 тысяч пациентов.
да. Второй — до 2020го.
раскритиковал схему развития
меру, стоматологическая клиника
С больницами дела обстоят
Всего на территории столицы
и размещения объектов здравоо
там вполне может разместиться.
не лучше. С, Поляков констатиро
планируется возвести и реконструи
хранения в столице. Серьезное
— Деградация отечественной
вал, что «нехватка коек в стациона
ровать 235 объектов. По словам
беспокойство вызвало у него
фармацевтики достигла таких разме
рах только для взрослого населения
главного архитектора города Алек
и качество подготовки медицин
ров, что даже аспирин, которому уже
составляет более 18 тысяч».
сандра Кузьмина, так же модернизи
ского персонала:
сто лет, мы закупаем за рубежом.
Проблем много, но разработчи
руют все находящиеся в Москве ме
— Почему, рассматривая пер
Необходимо срочно сформиро
ки отраслевой схемы настроены
дицинские объекты международного
спективы развития здравоохране
вать систему центров, в которые бу
на оптимистичный лад, — отметил
и межрегионального значения.
ния, мы забыли упомянуть об от
дут поступать анализы для их серь
А. Кузьмин. Он подчеркнул, что ад
Согласно подготовленной Мос
крытии в городе центров
ресный список строящихся
комархитектурой схеме развития,
по подготовке младшего,
и реконструированных объ
в столице появятся две многопро
среднего и старшего меди
ектов сверстан на 80 процен
фильные больницы, 12 современных
Частный медицинский сектор дол'
цинского
персонала?
тов. Подготовлен 51 ком
корпусов в уже существующих кли
жен иметь возможность расширяться,
Мы говорим о необходимо
плект исходноразрешитель
никах, 3 родильных дома, 3 дома ре
поскольку «именно он отшлифует каче'
сти развивать и строить
ной документации по новым
бенка, 12 подстанций «Скорая меди
ство медицинских услуг». Уже сегодня
объекты здравоохранения.
объектам. Однако на поверку
цинская помощь», 18 диагностичес
64 % возводимых объектов приходятся
Отлично! Но кто в них будет
оказывается, что более поло
ких центров.
на долю коммерческого сектора. Вот
работать?
вины комплектов документа
Будет возведен 171 объект рай
только обслуживают они не более 20%
Почему в плане разви
ции разработаны для част
онного уровня: 97 взрослых и дет
населения. Поэтому гарантом нашего
тия нет таких уникальных
ных, клиник. Государствен
ских поликлиник, 13 стоматологиче
с вами здоровья так и прежде будут го'
объектов, как существую
ные — пока в перспективе.
ских
центров,
10 диспансеров
сударственные учреждения.
щий в городе Центр протон
Главный,
архитектор
и прочие объекты. При этом главный
нолучевой терапии онколо
не против подобного разви
архитектор обратил внимание на то,
гических заболеваний?
езной обработки. Устанавливать
тия ситуации. Он считает, что част
что в столице до сих пор имеется
Завершая обсуждение вопроса,
размещаемое в них дорогостоящее
ный медицинский сектор, так же как
много поликлиник, расположенных
мэр подытожил: «К сегодняшнему
оборудование в каждой клинике не
и государственный, должен иметь
на первых этажах домов.
заседанию подготовлен хороший
целесообразно, — подчеркнул он.
возможность расширяться, посколь
Всего же, по мнению первого за
материал, но он является лишь не
Мэр обратил внимание и «на
ку «именно он отшлифует качество
местителя руководителя Департа
большой и не до конца проработан
просчет архитекторов», предста
медицинских услуг». Уже сегодня
мента здравоохранения г. Москвы
ной частью перспективного ком
вивших программу развития город
64% возводимых объектов прихо
Сергея Полякова, 147 амбулатор
плексного развития всех объектов
ских объектов здравоохранения
дятся на долю коммерческого секто
нополиклинических учреждений
здравоохранения столицы!»
лишь до 2020 года. Сегодня в госу
ра. Вот только обслуживают они
(или 24 %) размещены в жилых до
дарстве перспективы развития раз
не более 20% населения. Поэтому —
мах
и общественных
зданиях.
Андрей МЕЩЕРЯКОВ,
личных отраслей оцениваются
основной «ударной силой» медици
59 % — в зданиях, построенных
газета «Московская
до 2025 года, а мы почемуто ре
ны и гарантом нашего с вами здоро
по устаревшим проектам, большин
перспектива», № 13, 05.02.2008
шили эти сроки сократить, — отме
вья так и прежде будут государ
ство из которых возведено по нор
Публикуется с сокращениями
тил он с возмущением.
ственные учреждения.
мативам 1954 года.
Детальная схема размещения
объектов здравоохранения на тер9
ритории столицы до 2020 года
предусматривает строительство,
реконструкцию и ремонт свыше
230 медицинских учреждений го9
рода. К запланированной дате го9
род должен избавиться от боль9
шинства медицинских проблем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Анатолий Владимирович всю
жизнь прожил у нас на Соколе в «гене
ральском доме». И сегодня в той
же самой квартире, где все осталось
так же как при легендарном спортсме
не, живет его вдова Нина Григорьева
Тарасова. И именно здесь, на фасаде
дома 75 по Ленинградскому проспек
ту, в торжественной обстановке пер
вый заместитель председателя Пра
вительства РФ Сергей Иванов и мэр
Москвы Юрий Лужков открыли мемо
риальную доску в честь великого хок
кеиста. После того, как была перере
зана красная ленточка, Сергей Иванов
сказал, что в нашей стране много та
лантливых спортсменов, но таких, как
Анатолий Тарасов, единицы. «Люди,
безразличные к хоккею, знают и по
мнят это имя. Не это ли мерило насто
ящего величия?!» — Заключил первый
вицепремьер. Юрий Лужков в своей
речи назвал Анатолия Владимировича
«Суворовым на льду». «Именно Тара

сов научил нас «науке побеждать». По
беждать не только силовым преиму
ществом, но и опережать соперника
мышлением, стратегией… Близок фи
нал турнира по хоккею среди дворо
вых команд «Золотая шайба». 1 марта
во Дворце спорта на Ходынском поле
мы вспомним этого удивительного че
ловека, ведь «Золотая шайба» — его
детище». Великий Тарасов вернулся
в Москву.
Высказала свою благодарность
инициаторам создания мемориаль
ной доски — благотворительному
Фонду спортивных программ «Новое
поколение» и столичному Департа
менту физической культуры и спор
та — дочь прославленного тренера
Татьяна Тарасова.
После торжественной церемонии
во дворе дома, где жил Анатолий
Владимирович, прошел хоккейный
матч между двумя дворовыми коман
дами. Контрольное вбрасывание
шайбы провели Сергей Иванов
и Юрий Лужков.

Практически по всем показате
лям они выглядят несовременно:
имеют площадь в два раза меньшую,
чем медучреждения, построенные
в ближайшие годы, что причиняет
значительные неудобства не только
посетителям, но и ухудшает условия
работы персонала.
Но для того чтобы устранить
проблему, прежде нужно решить
другой весьма значимый, вопрос:
куда выводить «встроенные» поли
клиники? Столица уже сегодня стра
дает от дефицита свободных зе
мель, который к 2020 году лишь мно
гократно возрастет.
Правда, согласно намеченным
перспективам, в результате разви

«ГОРЯЩАЯ» СТАТИСТИКА
В 2007 году на территории райо
на Сокол произошел 41 пожар. Жер
твами огня стали три человека, один
из которых погиб.
За истекший период 2008 года
на территории района Сокол заре
гистрировано уже два пожара. И хо
тя жилой сектор является наиболее
опасным в этом отношении (около
70 % пожаров происходят в жилых
домах) возгорания изза нарушения
элементарных правил пожарной
безопасности происходят и вне жи
лого сектора. Так, на объектах тор
говли в районе в ушедшем году за
регистрировано два пожара, кото
рые к счастью не привели к траги
ческим последствиям.
Примером грубого нарушения
правил пожарной безопасности яви
лось возгорание, происшедшее ве
чером 31 января в торговом тонаре
ООО «Марлен Сити», расположен
ном по адресу: ул. 3я Радиаторская,
д. 5. Пожар начался изза неосто
рожного обращения с огнем женщи
ны, временно подменявшей продав
щицу. Он попытался потушить вос
пламенившийся товар, в результате
своих действий он получил ожоги
и была доставлена в больницу.
В этой связи обращаю особое вни
мание руководителей торговых пред

приятий на необходимость установле
ния соответствующего противопожар
ного режима: строжайше запретить ку
рение, пользование для освещения па
латок источниками открытого огня (све
чей), использование нестандартных
обогревательных приборов. Установить
контроль за состоянием электрической
проводки в торговых помещениях.
С работниками необходимо провести
противопожарные инструктажи.
Начальник 2 регионального
отдела Госпожнадзора
А. В. АСЛАМОВ

По всем вопросам, связан
ным с обеспечением пожар
ной безопасности, обращай
тесь по телефону: 995—99 99.
Кроме того, вызвать по
жарных можно и с мобильного
телефона. Для этого абоненты
сетей Би Лайн и «Мегафон»
должны набрать 112, а МТС —
010.
Все звонки — бесплат
ные. Позвонить по этим но
мерам можно даже в случае
отсутствия
денежных
средств на счете.
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Управа
района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:
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Центр занятости САО при
глашает выпускников учрежде
ний начального и среднего про
фессионального
образования,
впервые ищущих работу, принять
участие в программе «Трудоустрой
ство выпускника».
Условия участия: при приеме
на работу по полученной профес
сии (специальности) Служба заня
тости будет производить доплату к
зарплате, выплачиваемой работо
дателем,
в размере
около
4 000 рублей.
Для этого вам необходимо
до устройства на работу заявить о
себе в Службу занятости, которая
заключит с выбранной вами органи
зацией договор и будет ежемесяч
но осуществлять материальную
поддержку.
За информацией обращаться
в Центр занятости населения САО
по адресу: ул. Куусинена, д. 2, ком.
4. Справки по телефонам: (499)
1953121, (499) 1958824.
Управление социальной за9
щиты населения САО информиру
ет, что с 1 февраля 2008 года для
определения размеров ежемесяч
ных компенсационных выплат к пен
сиям устанавливаются новые «ба
зовые величины»: 5 300 рублей —
для неработающих и отдельных ка
тегорий работающих пенсионеров
и инвалидов (независимо от вида
пенсии и соотношения заработков);
6 500 рублей — для детей — полу
чателей пенсий (независимо от ви
да), не достигших возраста 18 лет
или обучающихся по очной форме
до окончания обучения, но не более
чем до 23 лет.
Выплата в новых размерах бу
дет произведена в марте 2008 года
с доплатой за февраль.

По всем вопросам, связанным
с выплатами, обращайтесь по ад
ресу: Чапаевский переулок, д. 18/1.
Справки по телефонам: (499) 195
9306, (499) 1959065.
ГИБДД г. Москвы по САО ин
формирует автовладельцев, что ре
гистрация транспортных средств
для жителей района Сокол произво
дится в 3м отделении МОТОТРЭР
по адресу: ул. Смольная, д. 6. Теле
фон предварительной записи: 452
1629.

работа
Объединенный военный ко9
миссариат Головинского района
САО г. Москвы проводит предва
рительный отбор граждан, пребы
вающих в запасе, для прохождения
военной службы по контракту.
На военную службу принимаются
граждане РФ в возрасте до 40 лет
и иностранные граждане в возрас
те до 35 лет, с образованием не ни
же полного среднего.
За дополнительной информаци
ей обращаться в ОВК Головинского
района САО г. Москвы по адресу:
ул. Алабяна, д. 5, каб. 118. Справки
по телефонам: (499) 1986250,
(499) 1989359.
ООО «Город М», участник со9
циальных программ Центра за9
нятости САО, приглашает на ва
кансию оператора видеонаблюде
ния (25 рабочих мест) жителей Се
верного
округа:
женщин
—
16–55 лет, мужчин — 16–60 лет.
График работы: сутки через
трое,
компания
расположена
в САО. Заработная плата —
800 рублей в сутки. Созданы усло
вия для питания и ночного отдыха.
Справки по телефонам: (499) 408

ПАМЯТИ ПАВШИХ
В соответствии с Указом Прези9
дента РФ № 270 от 3 марта 2007 г.
изменены сроки гарантии увекове9
чивания памяти участников боевых
действий, войны, военных пенсио9
неров и лиц, умерших или погибших
в период прохождения службы. Те9
перь за счет средств федерального
бюджета изготавливаются и уста9
навливаются надгробные памятники
гражданам, умершим (погибшим)
после 12 июня 1990 года (ранее
31 декабря 1992 года) из числа:
— лиц, погибших при прохожде
нии военной службы (военных сбо
ров) в результате увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания;
— лиц, погибших при прохожде
нии службы в органах внутренних дел
или умерших при прохождении служ
бы в результате увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания;
— умерших (погибших) лиц, ко
торые в соответствии с Федераль
ным законом от 12 января 1995 года
«О ветеранах» признаются участни
ками Великой Отечественной войны
либо ветеранами боевых действий;

— умерших (погибших) лиц, ко
торые были награждены орденами
или медалями либо удостоены по
четных званий СССР или РФ, либо
награждены ведомственными зна
ками отличия, при условии, что об
щая продолжительность военной
службы указанных лиц составляла
20 лет и более, а также тех, кото
рые являлись инвалидами вслед
ствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в связи
с исполнением обязанностей воен
ной службы.
Ближайшие пункты приема зака
зов Московского филиала на изго
товление памятников расположены
по адресу:
— ул. Тушинская, д. 24, телефон:
4913056;
— ул. Бутырский вал, д. 7, комн. 405;
— ул. Полярная, д. 22, корп. 4, те
лефон: 7981261.
Заказы на изготовление и уста
новку памятников принимаются
круглый год, а их установка произ
водится в летнее время в сроки, со
гласованные с заказчиком.

Нормы расходов денежных средств на изготовление
и установку надгробных памятников
С 1 октября 2006 г. увеличены нормы расходов денежных средств на из
готовление и установку надгробных памятников.
Погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную служ
бу по призыву, гражданам, призванным на военные сборы, участникам (ин
валидам) Великой Отечественной войны (кроме проходивших службу в
действующей армии в качестве военнослужащих) – до 11 000 рублей.
Остальным погибшим (умершим) участникам Великой Отечественной
войны, а также ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы и
лицам, уволенным с военной службы по достижению предельного возрас
та пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационноштатными мероприятиями, награжденным орденами или
медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или РФ, либо на
гражденным ведомственными знаками отличия, при условии, что общая
продолжительность военной службы указанных лиц составляла 20 лет и
более, а также которые являлись инвалидами вследствие ранения, конту
зии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанно
стей военной службы – до 15 000 рублей.
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7642 Валерий Викторович Федо
ров; (499) 4052494 Сергей Нико
лаевич Кошечкин.
ОВД по району Сокол г. Мос9
квы приглашает на работу жителей
города Москвы и Подмосковья
на должности рядового состава
и на офицерские должности, граж
дан РФ от 18 до 35 лет, имеющих
полное среднее, среднее специаль
ное или высшее образование.
Сотрудники милиции имеют ста
бильную заработную плату, премиа
льный фонд по итогам работы
за квартал и год, компенсацию
за санаторнокурортное лечение,
бесплатное медицинское обслужи
вание, денежную компенсацию
за проезд к месту проведения отпус
ка и обратно и другие социальные
льготы. Также имеют возможность
получения бесплатного среднего
специального и высшего юридичес
кого образования. Возможность вы
хода на пенсию через 20 лет службы.
Справки по телефону: (499) 198
1061.
Детский сад № 2335 пригла
шает на работу воспитателей, по
мощников воспитателей, старшую
медицинскую сестру, инструктора
по плаванию, подсобных рабочих.
Обращаться по адресу: 1й Бот
кинский проезд, д. 4, корп. 2 (ст. м.
«Динамо»). Справки по телефонам:
9453148, 9453374.

учеба
ОВД по району Сокол г. Мос9
квы
приглашает
учащихся
9 и 11 классов для поступления
в высшие и специальные средние
учебные заведения МВД России
и ГУВД г. Москвы.

В Московский университет МВД
России на очную форму обучения
принимаются юноши и девушки
в возрасте до 25 лет со средним
и средним специальным образова
нием, на факультеты: факультет
подготовки специалистов крими
нальной милиции, факультет подго
товки следователей, факультет ми
лиции общественной безопасности,
факультет подготовки экспертов
криминалистов,
международно
правовой факультет и психологиче
ский факультет.
В Академию экономической
безопасности МВД России на оч
ную форму обучения принимаются
юноши
и девушки
в возрасте
до 25 лет со средним и средним
специальным
образованием,
на факультеты: юридический, эко
номический.
В колледжи ГУВД г. Москвы
на очную форму обучения прини
маются юноши, окончившие в год
поступления девять классов обще
образовательной школы и имею
щие постоянную регистрацию
в г. Москве.
Справки по телефону: (499)
1981061.

досуг
Выставочный зал «Галерея
на Песчаной» приглашает любите
лей
искусства
на экспозицию
«Ительмены Камчатки — индейцы
России».
В программе выставки фотогра
фии и картины, а также эскизы на
циональных костюмов, уникальные
находки археологов и этнографов.
Открытие экспозиции 29 фев
раля в 18.00. Выставка продлится
до 23 марта. Адрес галереи: ул. Но
вопесчаная, д. 23/7. Справки по те
лефону: (499) 9435131.

ЧС: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
С этого номера мы начинаем знакомить читателей с по9
нятиями «терроризм» и «антитеррор».
Терроризм — это один из способов решения политичес9
ких, религиозных, национальных, финансовых, крими9
нальных, коммерческих, личных и других проблем отдель9
ными людьми или группой единомышленников. Террорис9
ты совершают взрывы, устраивают пожары, угоняют само9
леты, проводят массовые отравления, захватывают за9
ложников, убивают. Свои безжалостные действия они осу9
ществляют без предупреждения.
Терроризм сегодня многолик,
многообразен, многонационален.
Он охватил большинство стран ми
ра. Действия террористов нахо
дятся в центре внимания мировой
общественности, средств массо
вой информации, что усиливает у
людей чувство уязвимости, безза
щитности, страха перед лицом
террора.
Излюбленными зонами для
террора являются места массово
го скопления людей, транспорт
ные средства, здания.
Профилактику и борьбу с тер
роризмом ведут практически все
страны нашей планеты. Наряду с
организованной борьбой против
терроризма каждый человек дол
жен знать и выполнять следующие
правила предупреждения и пове
дения в случае угрозы или возник
новения террористического акта:
— постоянно проявляйте бди
тельность, держите окружающую
обстановку под контролем. В слу
чае возникновения подозритель
ной ситуации: неадекватное пове
дение отдельных граждан, подо
зрительный предмет, прямая угро
за — незамедлительно сообщите
об этом сотрудникам правоохра
нительных органов;
— никогда не берите в руки, не
открывайте, не разворачивайте
подозрительные бесхозные сум
ки, пакеты, кейсы, чемоданы,
портфели;

— не пользуйтесь радиоприбо
рами вблизи подозрительного
предмета;
— не предпринимайте попытку
самостоятельно обезвредить по
дозрительный предмет или доста
вить его в отделение милиции;
— не пытайтесь проникнуть на
оцепленную, огражденную, охра
няемую зону;
— постарайтесь быстро поки
нуть опасную зону, вывести из нее
людей;
— в случае проведения опера
ции специальными службами с
применением огнестрельного ору
жия быстро лягте на землю, укрой
тесь за забором, стеной здания,
деревом, бордюром.
Если у вас есть информация о
готовящемся террористическом
акте, незамедлительно сообщите
об этом в милицию, спасателям.
Если у вас в руках оказался фото
аппарат, кино или видеокамера,
постарайтесь зафиксировать на
пленке максимально возможное
количество информации.
В случае совершения террори
стического акта незамедлительно
окажите доврачебную помощь по
страдавшим, вызовите «скорую
помощь», милицию, спасателей.
Специалист по ГО
ГУ ИС района Сокол
М. Б. Абрамов
продолжение темы
в следующих номерах

С бриллиантовой свадьбой
Аркадия Марковича и
Валентину Аркадьевну
Долинских
Михаила Ивановича и Калерию
Алексеевну Пименовых
С 559летием совместной
жизни
Ненада Бранковича Царича и
Маргариту Евгеньевну Егорову
С золотой свадьбой
Евгения Францевича и Нину
Ивановну Земсковых
С 909летием
Василия Васильевича
Верниченко
Антонину Петровну Грошеву
Нину Григорьевну Тарасову
Анну Леонидовну Эйнгорн
С 859летием
Владимира Ивановича
Владиславлева
Лидию Васильевну Веневскую
Тимофея Федоровича
Голышева
Тамару Николаевну Герасимову
Анну Григорьевну Дюдкину
Анну Ивановну Егоренкову
Тамару Савельевну Норкину
Валентину Никандровну
Никитскую
Марию Фроловну Никуличеву
Александра Александровича
Подольского
Марту Абрамовну Сенченко
Юрия Михайловича
Страдомского
Валентину Васильевну
Трофимову
Валентину Ивановну
Щербакову
С 809летием
Бориса Сергеевича Андреева
Лиру Федоровну Белую
Ираиду Аркадьевну
Гречановскую
Анатолия Ивановича Голубкова
Марию Степановну Демидову
Валентину Ивановну Денисову
Миральду Георгиевну Козлову
Анну Ивановну Кузнецову
Евгения Васильевича
Лютикова
Нину Ильиничну Полякову
Клавдию Николаевну
Покровскую
Тамару Ильиничну Петухову
Евгению Алексеевну
Понкращенкову
Анну Федотовну Суровкину
Владислава Леонидовича
Савина
Марфу Ивановну Толмакову
Валентину Васильевну Щикину

Муниципальный
Досуговый Центр
« С О КО Л »
приглашает
тренеров
z по футболу,
z волейболу,
z баскетболу,
z хоккею,
z теннису,
z бадминтону
для работы с населением
в районе на спортивных
площадках
Оклад: мастер спорта –
12 000 руб.,
кандидат в мастера
спорта – 9500 руб.,
преподаватель – 8000 руб.

График работы –
договорный.
Адрес: 3 я Песчаная ул., д. 5.
Тел.: 157 12 38
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Куплю значки, монеты
89055796392
Обучение детей
рисунку, лепке, музыке.
т.89153314979
Покупаем дороже всех!
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Иконы, картины, мебель,
бронзу, фарфор, награды,
книги, юв. изд., выезд и
оценка бесплатные.
Т.768990915 (т. эксперта),
623948901, ampir9l@mail.ru

ПАМЯТНИКИ, ЦОКОЛИ, ЦВЕТНИКИ
Есть готовые и на заказ эксклюзивные
М. СОКОЛ, УЛ. БАЛТИЙСКАЯ, Д. 13А

ПОРТРЕТЫ, НАДПИСИ, РИСУНКИ

8 903 129 2498
8 926 534 7635

Установка.
Хранение до весны бесплатное
Зимняя скидка 15%
Возможна оплата в рассрочку

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