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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дорогие соколяне!
В столице наступило долгожданное лето. И пусть
погода пока нас не очень балует, от календаря никуда
не деться. Лето — пора отпусков, сезон дачников и ту
ристов. Обращаю ваше внимание на то, чтобы вы,
уезжая из дома, необходимо проверять, в порядке ли
система противопожарной безопасности, заперты ли
окна и двери. Чем сознательнее вы будете, тем мень
ше в нашем районе случится чрезвычайных ситуаций.
Хочу отметить и еще одно событие: май — тради
ционная пора прощания со школой. Хотелось бы по
желать сегодняшним одиннадцатиклассникам терпе
ния, уверенности в своих силах и побольше здоровых
амбиций. Также поздравляю всех с Днем защиты де
тей. Хочу заверить вас, что столичное правительство
делает все возможное для того, чтобы юные москви
чи и их родители жили достойно.
Глава управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ
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ДВОЙНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Катастрофическая нехватка дет
ских садов — одна из самых актуаль
ных в столице проблем. Значитель
ная часть построек советского пери
ода изрядно устарела, требует капи
тального ремонта и модернизации,
многие здания были попросту пре
вращены в частные владения. Роди
тели иронично шутят, что «вставать
в очередь на детский сад можно уже
на первом месяце беременности —
тогда, глядишь, малыш успеет поиг
рать в казенные игрушки».
Выход из сложившейся почти
критической ситуации только один —
масштабное строительство. Сегодня
в городе реализуется программа по
отчуждению тех территорий, кото
рые раньше были закреплены за до
школьными учреждениями, а потом в
силу разного рода обстоятельств бы
ли переданы в руки бизнесменов.
Параллельно столица строит новые
здания для малышей, иногда совер
шенно с нуля, но чаще всетаки об
новляются старые постройки.
Так и у нас на месте двух детских
садов на улице Левитана в поселке
Сокол появились новые дошкольные
учреждения, обновленные и оборудо
ванные по последнему слову техники.
Сказать, что эти здания были обнов
лены — не сказать ничего. Постройки
30х годов были полностью снесены,
котлованы под фундаменты расши
рены. Теперь здесь красуются два со
временных дошкольных образова
тельных комплекса с бассейнами, му
зыкальными и спортивными залами.
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ятии принимают школьники нашего
района. В этот раз Сокол представ
ляли команды школы № 149 (стар
шая возрастная группа — 10 класс) и
школы № 1251 (младшая возрастная
группа — 8 класс).
Наши десятиклассники, достойно
выступив на полосе препятствий, по
результатам соревнований поднялись
на вторую ступеньку пьедестала поче
та. А после оглашения финальных ре
зультатов наш район занял третье ме
сто в общекомандном зачете.
Поздравляем ребят с победой и
желаем дальнейших успехов в учебе
и спорте. Так держать!

Таланты живут на Соколе
На окружном конкурсе «Счастли
вы вместе», прошедшем в ДК
«Онежский», самой талантливой на
звана семья соколян Мурашкиных.
Три дочери и сын — основное богат
ство семьи.
Четыре многодетных семьи из
разных районов САО должны были
приготовить фруктовый салат, рас
сказать о себе, поучаствовать в вик
торинах и творческих конкурсах. В
качестве визитной карточки Мураш
кины спели песню собственного со
чинения, показали фотогазеты, ко
торые они делают на различные се
мейные праздники, блеснули талан
тами и в творческом конкурсе: Лика
играла на пианино, Уля — на флейте,
Ксения пела. Очень помог им в вы
ступлениях дедушка Александр
Александрович Ульянов. Несмотря
на свои 78 лет, он и салат помог мо
лодым приготовить, и пел хорошо.
1 июня семьиучастницы получат
телевизоры из рук префекта Север
ного округа Юрия Хардикова на ок
ружном празднике в честь Дня защи
ты детей.

Подарите детям праздник
Полоса препятствий
Умеют ли наши школьники де
лать искусственное дыхание, оказы
вать первую помощь пострадавше
му? Сомневаетесь? В начале мая на
спортивной
площадке
школы
№ 1250 в Войковском районе ребята
из всех районов Северного округа
доказывали, что не растеряются в
чрезвычайной ситуации.
Соревнования «Школа безопас
ности» проходят в САО уже десятый
год. И регулярно участие в меропри

В нашем районе уже стал тради
цией веселый праздник «За счастли
вое детство соколян». Его регулярно
проводят на площадке перед кино
театром «Ленинград» сотрудники уп
равы и муниципалитета. Взрослых и
детей здесь развлекают профессио
нальные артисты — клоуны, танцо
ры, певцы. Но особой любовью са
мых маленьких жителей района
пользуются ростовые куклы — за
бавные персонажи известных ска
зок. Они играют с детьми, предлага
ют им несложные, но увлекательные
задания, а потом щедро раздают
всем сладкие призы. Эти меропри

ятия обычно не приурочены ни к ка
кому большому празднику, ведь, по
словам руководителя муниципали
тета Светланы Ковалевой, для того,
чтобы подарить детям радость, по
вод не нужен. Достаточно желания.

Мы против курения
Теперь в районе есть новый
праздник — 26 мая на Соколе отмеча
ется День отказа от курения. По ини
циативе местной Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

прав школьники писали сочинение:
«Как я отношусь к курению». И отрад
но, что все участники готовы поддер
жать эту акцию. Она, кстати, прово
дится на Соколе не первый год — ад
министрация района уже давно бо
рется с пагубными привычками на
ших юных граждан: проводятся круг
лые столы, ролевые игры, выездные
семинары. И с каждым годом все
больше и больше детей понимают,
что курить — не только не модно,
но и крайне опасно для здоровья.
Так, в поддержку акции «Мы про
тив курения!» наши школьники наде
ли значки с яркими лозунгами, при
зывающими молодежь отказаться от
этой пагубной привычки. Поддержи
те и вы инициативу наших ребят —
откажитесь от курения, подумайте о
своем здоровье и о здоровье своих
близких!
Может быть цитаты из школьных
сочинений вам в этом помогут: «Рос
сийский курильщик, который выкури
вает в день одну пачку сигарет высше
го класса, тратит на это около 10 ты
сяч рублей в год! Это означает, что за
10 лет можно выкурить небольшую
квартиру». «В ЛосАнджелесе, на
бульваре СантаМоника, установлено
табло, отсчитывающее количество
умерших от пристрастия к сигарете.
Вы уверены, что хотите вписать себя в
историю таким способом?»
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ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 17 ИЮНЯ
 Ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1–3),
5, 10–12, 15, 17 (корп. 1, 2), 19,
(корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2).
 Ул. С. Альенде, дд. 3, 4 (корп.
1, 2), 5–7, 9а, 9 (стр. 1).
 Ул. Верещагина, дд. 7, 7
(стр. 2).
 Волоколамское ш., д. 1.
 Ул. Врубеля, дд. 10, 13, 13а.
 Ул. Зорге, дд. 27, 28, 28а, 32,
34–36.
 Ул. Куусинена, дд. 12, 25.
 Ленинградский прLт, дд. 65,
67, 69, 71, 75, 75 (а, б), 77/2
(корп. 1–4).
 Новопесчаная ул., дд. 2/1, 2а,
4 (корп. 1, 2), 5, 6 (корп. 1, 2), 7,
8 (корп. 1–3), 9, 11/6, 12, 13/3
(корп. 15–18), 14–16, 16 (корп.
60, 62, 63), 17/7 (корп. 19–21,
23), 18, 19/10 (корп. 31, 33, 34,
45), 20 (корп. 8), 21 (корп. 32,
55), 22, 23/7, 24–26.
 Ул. Панфилова, дд. 2, 4/5, 5, 6,
6б, 8, 10, 12.
 2Lя Песчаная ул., дд. 2/1
(корп. 49, 59), 3, 4, 4б (стр. 1), 5,
6 (корп. 3, 52, 53, 54, 57), 8.
 3Lя Песчаная ул., дд. 3 (под.
1–6), 5 (корп. 30, 43, 46, 56).
 Песчаная ул., дд. 2а, 4, 4а, 5,
6, 8, 10, 12, 13, 15.
 1Lй Песчаный пер., д. 1а.
 Малый Песчаный пер., дд. 2,
4, 4а (стр. 1, 2), 6, 8.
 Песчаный пер., дд. 2, 4, 4а, 6,
8, 10 (корп. 1, 2), 12, 14 (корп.
1–4), 16, 18 (корп. 1, 2), 20
(корп. 1, 2).
 Ул. Сурикова ул., д. 24.
 Чапаевский пер., дд. 4, 6, 8,
12/1, 16, 18, 18/1.
 Ул. Шишкина, д. 7/27.
С 24 ИЮНЯ
 Волоколамское ш., дд. 3, 3а,
6, 7, 7 (а, б), 8, 10, 12/1, 13, 14,
14а, 15/22, 16, 16б (корп. 2–4),
18, 20/2.
 Ул. Врубеля, д. 6.
 Дубосековская ул., д. 3.
 Ленинградское ш., дд. 3, 3а.
 Ул. Панфилова, д. 14.
 Светлый прLд, дд. 2а, 4а, 4
(корп. 1–4), 6 (корп. 1–4), 8
(корп. 1–3), 10 (корп. 1–4).
 Факультетский пер., дд. 5, 7.
 Ул. К. Царева, дд. 4, 6.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
В 2009 ГОДУ
 ул. Алабяна, д. 11;
 ул. Алабяна, д. 15;
 ул. Зорге, д. 32;
 ул. Зорге, д. 34;
 ул. Зорге, д. 36;
 ул. Сальвадора Альенде, д. 4,
корп. 2;
 Песчаная ул., д. 13;
 Песчаный пер., д. 2;
 Песчаный пер., д. 4, корп. 4;
 Песчаный пер., д. 8;
 Песчаный пер., д.12;
 Ленинградский прLт, д. 75.

В домах 17, 19 и 21 по улице
Алабяна начался выборочный ка
питальный ремонт. Если у вас воз
никают вопросы, связанные со
сроками или качеством работ, вы
можете обратиться как к непо
средственному исполнителю ука
занных работ по адресу: ул. Алабя
на, д. 15, стр. 6, телефон: 51430
98, так и к техническому заказчику
работ ГУП ГДЕЗ САО по телефону:
9767917.

НОВОСТИ МГД

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ–2008
На заседании столичного прави
тельства утверждена программа
Правительства Москвы на
2008 год. Документ направлен на
достижение стратегической цели
городских органов власти — повы
шение качества жизни москвичей
на основе устойчивого социально
экономического развития. Вот ос
новные цели программы:
АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА МОСКВИЧЕЙ
— На реализацию Комплекс
ной программы мер социальной
защиты жителей города Москвы
направить из бюджета города
Москвы 457,7 млрд рублей с рос
том по сравнению с 2007 годом
в 1,41 раза.
— Обеспечить к концу 2008 года
минимальный уровень получаемых
пенсий не ниже 1,5кратной величи
ны прожиточного минимума пенсио
нера, установленного в городе Мос
кве, выделив из бюджета города на
эти цели 55,3 млрд рублей. Напра
вить:
— на ежемесячные городские
денежные выплаты региональным
льготным категориям (ветеранам
труда, военной службы, тружени
кам тыла, гражданам, необоснован
но репрессированным по политиче
ским мотивам и впоследствии реа
билитированным) — 3,1 млрд руб
лей;
— на оказание адресной соци
альной поддержки ветеранам, ин
валидам и малообеспеченным се
мьям в виде продовольственной,
вещевой помощи и товаров дли
тельного пользования 366,0 млн
рублей.
Сохранить материальную по
мощь ветеранам Великой Отечест
венной войны в оплате платных
операций и дорогостоящих ле
карств.
Продолжить обеспечение транс
портными средствами инвалидов
и участников Великой Отечествен
ной войны.
2008 — ГОД СЕМЬИ
Оказывать социальную поддерж
ку семьям с детьми, установленную
в 2007 году программой «Год ребен
ка».
— Сохранить предоставление
льгот и выплат на одного или двух
младших детей в многодетных семь
ях до исполнения ребенку возраста
18 лет.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
И ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
Образование.
Инвестировать
в развитие системы образования
29,9 млрд рублей.
Для ликвидации очередности
и открытия дополнительных мест
в дошкольных образовательных уч
реждениях в 2008 году планируется
построить 100 детских садов на
12,02 тыс. мест, открыть 23 общеоб
разовательные школы на 14445 мест,
4 пристройки к школам на 1250 мест,
2 профтехучилища на 1050 мест, 4
школьных стадиона.
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА МОСКВЫ»
— Направить бюджетные инвес
тиции в размере 8,45 млрд рублей на
развитие отрасли:
— продолжить реконструкцию
московских театров: «Геликонопе
ра», «Глас» и «Модернъ», Мемори
ального музея космонавтики, Мемо
риального комплекса истории ВМФ,
комплекса зданий музыкальной шко
лы им. Гнесиных, объектов музе
евзаповедников
«Коломенское»
и «Царицыно»;
— приступить к реконструкции
и регенерации детской музыкаль
ной школы им. С.И. Танеева, проек
тированию строительства и рекон
струкции объектов будущих пери
одов;
— осуществить реализацию про
екта создания семейных читален
летнего типа на придворовых терри
ториях библиотек и стационарного
типа в помещениях первых этажей
типовых домов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Ввести
в эксплуатацию поликлинику на 750
пос./см. с женской консультацией
в районе Бирюлево Западное, за
вершить реконструкцию корпусов
№ 11 и № 2 НИИ СП им. Н.В. Склифо
совского, роддома № 20 и строи
тельство хирургического комплекса
ГКБ № 24, центра патологии и нейро
реабилитации, травматологического
корпуса НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии.
— Продолжить строительство ле
чебнодиагностического корпуса Из
майловской ДГКБ и I очереди реабили
тационного корпуса детского кардио
ревматологического санатория № 20
«Красная Пахра». Реализовать меропри
ятия по реконструкции корпусов №№ 14
и 15 Морозовской детской больницы,
строительству новых корпусов в детских
санаториях №№ 23, 24, 39.
— Завершить разработку проект
носметной документации и присту
пить к строительству 4х поликлиник

Для ликвидации очередности и открытия дополнительных мест
в дошкольных образовательных учреждениях в 2008 году плани
руется построить 100 детских садов на 12,02 тыс. мест, открыть
23 общеобразовательные школы на 14445 мест, 4 пристройки к
школам на 1250 мест, 2 профтехучилища на 1050 мест, 4 школь
ных стадиона.
— Увеличить с 6 до 10 тыс. руб
лей в месяц размер средств на со
держание детей, находящихся под
опекой (попечительством).
— Ввести для неработающих ин
валидов I и II групп, воспитывающих
несовершеннолетних детей, ежеме
сячные компенсационные выплаты
в размере 4500 рублей.
— Расширить круг семей, имею
щих право на ежемесячное пособие
на ребенка, если их среднедушевой
доход менее 8 тыс. рублей.
— Предоставить детям в воз
расте до 18 лет из многодетных се
мей бесплатное лекарственное
обеспечение. Обеспечить бесплат
ным питанием учащихся образова
тельных учреждений и студентов
среднего профессионального об
разования.

в районах Бирюлево Западное, Пе
чатники, Черемушки, Лианозово на
1,7 тыс. посещений в смену.
ГОРОДСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
«СПОРТ МОСКВЫ–2».
— На реализацию программы на
править из бюджета города Москвы
23 млрд рублей.
— Инвестиционные мероприятия
профинансировать
в
размере
6,52 млрд рублей.
— Построить 47 физкультур
нооздоровительных комплексов.
— Приступить к реализации про
екта по созданию комплекса гольф
полей с соответствующей инфра
структурой в долине реки Сходня,
Куркино.

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ
ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ».
Обеспечить строительство на
территории города жилых домов об
щей площадью 5,3 млн кв. метров.
— Продолжить реализацию про
грамм: «Молодой семье — доступ
ное жилье», социального ипотечного
кредитования, программы сноса пя
тиэтажного жилого фонда первого
периода индустриального домо
строения.
Направить для решения общего
родских социальных задач жилые
помещения площадью 2584 тыс. кв.
м, в том числе:
— строящиеся за счет средств
бюджета
города
Москвы
—
1880,9 тыс. кв. м;
— передаваемые городу Моск
ве в планируемых к строительству
за счет средств инвесторов жилых
домах в объеме не менее 400,0 тыс.
кв. м;
— получаемые от соинвестиро
вания инвестиционных проектов
Правительством
Москвы
—
153,1 тыс. кв. м;
— приобретаемые очередника
ми с использованием субсидий на
строительство или приобретение
жилья общей площадью 150 тыс.
кв. м.

города Москвы «Ответственным
собственникам — отремонтирован
ный дом» на 2008–2014 годы. Осу
ществить комплексный капиталь
ный ремонт и модернизацию жи
лищного фонда без отселения
граждан в объеме 653,4 тыс. кв. ме
тров, выборочный капитальный ре
монт жилищного фонда — 11,5 млн
кв. метров, заменить и реконструи
ровать не менее 27 тыс. единиц
внутридомового газового оборудо
вания, провести капитальный ре
монт и замену 3,8 тыс. единиц лиф
тового оборудования. Направить на
эти цели 40 млрд рублей из средств
бюджета города.
— Создать 7 особо охраняемых
природных территорий на участках
природного комплекса и 7 экологи
ческих троп на особо охраняемых
природных территориях.
Проводить регулярный контроль
уровней шума от строительных работ
в ночное время суток с отзывом раз
решений на ведение работ в трех
сменном режиме в случае выявления
нарушений. Провести не менее 25
экологических аудиторских проверок
хозяйствующих субъектов, располо
женных на реорганизуемых террито
риях города. Направить на озелене
ние города не менее 3,5 млрд рублей.

«Я обращаюсь ко всем, кто участвует в реализации городских
программ с требованием — экономить бюджет города, обеспе
чить вложение больше мозгов в реализацию целей и, таким об
разом, обеспечить расширенное воспроизводство целей горо
да, связанных с развитием реальной экономики и с решением
социальных задач». Ю.М. Лужков
— Не допускать «точечного стро
ительства» на застроенных террито
риях города. Размещение отдельных
объектов капитального строительст
ва осуществлять только при наличии
документации, прошедшей публич
ные слушания.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ТРАНСПОРТ
— В целях увеличения пропуск
ной способности уличнодорожной
сети, развития объектов дорож
номостового строительства завер
шить строительство транспортного
пересечения Ленинградского шоссе
с Головинским шоссе, путепровода
через Ленинградское шоссе на пе
ресечении с Московским проспек
том (г. Зеленоград).
— Продолжить строительство
Звенигородского проспекта, маги
страли, соединяющей ММДЦ «Мос
ква–Сити» со Звенигородским про
спектом, реконструкцию Ленин
градского, Варшавского и Дмит
ровского шоссе, Крестовских путе
проводов, приступить к строитель
ству участка 4го транспортного
кольца от Щелковского шоссе до
шоссе Энтузиастов.
— Внедрить систему навигации
на наземном пассажирском транс
порте.
— За счет реализации Програм
мы гаражного строительства повы
сить обеспеченность семей, имею
щих автомобили, машиноместами
для хранения личного автотранспор
та до 50%.
— Направить капитальные вло
жения в размере 34 млрд рублей на
объекты Московского метрополите
на, подлежащие вводу в 2009–2010
годах: МитинскоСтрогинской линии
«Строгино»—«Волоколамская»—
«Митино» и ЛюблинскоДмитров
ской линии «Трубная»—«Марьина
Роща», «МарьиноЗябликово».
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И
ЭКОЛОГИЯ
— Реализовать в полном объ
еме мероприятия городской целе
вой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов

Создать новые объекты озелене
ния, обеспечить реконструкцию, ре
ставрацию и ремонт зеленых насаж
дений. Организовать цветники на
площади не менее 650 тыс. кв. м.
ТОРГОВЛЯ И ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ НЕОБОСНОВАННОГО
РОСТА ЦЕН
— Обеспечить рост оборота роз
ничной торговли на уровне 105,0%.
— Ввести не менее 1630 пред
приятий потребительского рынка
и услуг, в том числе торговли — бо
лее 400, общественного питания —
более 220, бытового обслужива
ния — более 1000.
— Продолжить реализацию ме
роприятий по сокращению сети рын
ков и преобразованию их в совре
менные торговые предприятия.
— В целях защиты интересов
населения от необоснованного ро
ста цен основной задачей считать
стимулирование конкурентной сре
ды и ликвидацию в оптовом звене
значительного количества посред
ников на этапе прохождения товара
от производителей до розничной
торговли.
— Реализовать комплекс мер,
направленных на ограничение роста
цен на продовольствие, в том числе:
— развитие сети социальных ма
газинов;
— активизация работы по сокра
щению числа посредников в торго
вой цепочке посредством организа
ции современных объектов оптовой
торговли продовольственными това
рами (распределительные центры,
оптовые продовольственные ком
плексы, магазинысклады);
— заключение с совхозами, рас
положенными в ближайших к Москве
областях, соглашений о прямых по
ставках молочной продукции по фик
сированным договорным ценам.
В 2008 году планируется обеспе
чить необходимые условия для роста
валового регионального продукта на
7,3%, промышленного производ
ства — на 12%, розничного товароо
борота — на 5%, инвестиций в ос
новной капитал — на 7%, заработной
платы — на 21%.
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ДЕПУТАТСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сегодня строительные работы, предусмотренные проектом «Большая
Ленинградка», развернулись широким фронтом. Немного о том, что,
собственно, этими работами предполагается.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ

пать компетентные органы письма
ми и запросами. В связи с этим в
нашем районе было решено со
здать уникальный Консультативно
правовой центр. Спектр деятельно
сти Центра широк: созданный ме
сяц назад, он уже зарекомендовал
себя как востребованная структура.
В его рамках состоялись «правовые
университеты» — бесплатные для
жителей консультации квалифици
рованных юристов. Занятия эти
проводятся при непосредственной
поддержке местной власти и район
ного отделения партии «Единая
Россия». Первой темой, интересую
щей соколян, стало наследственное
право и его особенности.
Однако Консультативноправо
вой центр не просто оказывает ква
лифицированную помощь — здесь
решено собрать воедино все об
щественные организации района,
сделать из работу более согласо
ванной, отлаженной, а значит, и бо

лее эффективной. Такая координа
ция действий поможет не только
избежать проволочек со временем,
но и существенно улучшит саму си
стему работы с населением.
Есть у Центра еще одно на
правление работы — прямая связь
между районными депутатами и
парламентариями Московской го
родской Думы. Регулярно на се
минарах присутствует помощник
депутата МГД Ивана Новицкого
Инна Смирнова. Она докладывает
нашим депутатам о работе город
ского депутатского корпуса, рас
сказывает о том, как нужно пра
вильно оформлять депутатский
запрос, подсказывает, к кому луч
ше обратиться с тем или иным во
просам. Ведь хорошо налаженная
система взаимодействия народ
ных избранников всех уровней по
могает гораздо более эффективно
организовать работу на благо на
ших граждан.

ДВОЙНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

Детский сад № 1845 рассчитан
на 125 мест (до этого здесь разме
щались лишь 60 малышей). А сосед
нее здание по улице Левитана, 3а,
уже сейчас готово принять 220 ре
бят. По словам сотрудников детсада,
от желающих не будет отбоя. Еще
бы! Ведь трехэтажное здание пло
щадью почти 7 тысяч квадратных ме
тров имеет все блага цивилизации,
включая компьютерный класс и су
персовременный зал, спроектиро
ванный по системе «двойной свет» с
почти театральными ложами под са

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДКА

ВЫХОД ИЗ МЕТРО ЗАКРЫТ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

О том, что в районах Москвы
есть муниципальные Собрания,
знают многие. Более того, мос
квичи сами выбирали местных
депутатов, голосуя на минув
шим президентских выборах по
двум бюллетеням. Но вот во
прос, чем же всетаки занима
ются парламентарии районного
масштаба, для многих столич
ных жителей остается откры
тым. Ведь не может же вся ра
бота депутата муниципального
Собрания состоять в том, чтобы
раз в месяц обсуждать ряд и
без того всем известных проб
лем. Действительно, не может.
Сами депутаты иногда шутят:
«До царя далеко, до Бога высоко, а
мы тут, рядышком».
В этой перефразированной рус
ской пословице есть доли истины —
на самом деле, депутат является
своеобразным связующим звеном
между жителями района и структу
рами власти всех уровней. Увы, но
пока, в соответствии с законом,
главное оружие местных парламен
тариев — депутатский запрос. Схе
ма действия такая: вы приходите с
своим вопросом в местному депу
тату, он вас выслушивает и состав
ляет запрос в соответствующую вы
шестоящую инстанцию. Казалось
бы, на практике ему должны отве
тить, и ваша проблема решится. Но
на практике все это оказывается на
много сложнее, ведь регламент ра
боты всех наших организаций (чи
тай — бюрократию) никто не отме
нял. Вот и приходится нашим на
родным избранникам порой засы
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Планируется «развязать» Ленин
градский проспект и Волоколамское
шоссе. Тоннель будет начинаться в
районе станции метро «Сокол». В
планах — завершить строительство
одного направления в декабре теку
щего года, а организовать движение
в двух направлениях — уже в первом
квартале 2009 года.
Тогда же планируется начать ра
боты по строительству тоннеля на
участке пересечения Ленинградско
го проспекта с улицей Алабяна —
АлабяноБалтийского тоннеля с вы
ездом на улицу Большая Академиче
ская. Заметим, что строительство
тоннеля под сквером на Балтийской
улице планируется без вырубки де
ревьев.
На месте трамвайного круга у до
ма 77 по Ленинградскому проспекту
строится трансбордер. Ориентиро

ное, отвечает всем нормам безопас
ности. По словам заместителя на
чальника окружного управления об
разования Владимира Ермаченкова,
детский сад № 716 — первый в окру
ге, построенный по оригинальному
проекту, отвечающему всем требова
ниям современной жизни. Планиру
ется, что скоро в САО появится еще
несколько подобных учреждений.
Глава управы района Сокол Вита
лий Аксенов, открывая торжествен
ную церемонию, поблагодарил стро
ителей, которые совершили малень
кое чудо — за очень короткий срок
возвели два чудесных детских сада.
«Это действительно важное для рай
она событие, — сказал Виталий Вла
димирович. — Более того, симво
лично, что в Год семьи мы открываем
столь нужные столице социальные
объекты».
Конечно, двойное новоселье не
решило разом проблем нехватки до
школьных учреждений, но ситуация в
районе заметно стабилизировалась,
а на очереди еще несколько объек
тов. Теперь за будущее юных соко
лян можно быть спокойными.

ПЕШЕХОДАМ НА ЗАМЕТКУ
Временный надземный пеше
ходный переход у дома 75 по Ленин
градскому проспекту возведен в
рамках строительства транспорт
ной развязки Ленинградского и Во
локоламского шоссе. Эта мера вы
нужденная — подземный пешеход
ный переход был закрыт. Кроме то
го, с 1 июня закрывается выход
станции метро «Сокол» к улице Ала
бяна. Планируется, что уже к сере
дине августа отреставрированный
вестибюль вновь введут в эксплуа
тацию. Ориентировочно в сентябре
текущего года будет реконструиро
ван и вновь открыт пешеходный пе
реход.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
На очередном заседании муниципального Собрания — последнем пе
ред летними каникулами — депутаты обсудили ряд вопросов. Кроме
плановых, таких, как ход весеннего призыва на военную службу и орга
низация летнего отдыха юных жителей района, на повестке дня значи
лись и вопросы насущные: капитальный ремонт жилого фонда, новый
состав молодежной общественной палаты — совещательного органа
при местном муниципальном Собрании. Сверх подготовленной про
граммы был также рассмотрен вопрос о размещении в районе Сокол
отделения пенсионного фонда.

ПОЛНЫМ ХОДОМ

ПЕРВЫЙ РАЗ — НА ГОД

В городскую программу «Ответ
ственным собственникам — отре
монтированный дом» по выборочно
му капитальному ремонту на 2008
год попали шесть домов района Со
кол — два корпуса дома 17, два —
19го дома и два — дома 21 по улице
Алабяна. Здесь была запланирована
замена системы горячего и холодно
го водоснабжения, центрального от
опления по подвальной части домов
и внутридомовой электрической се
ти, а также теплоизоляция чердачно
го помещения, ремонт мусоропро
вода и косметический ремонт подъ
езда. Работы начались 24 марта в
соответствии с графиком. Сегодня,
по словам заместителя директора
Инженерной службы района Сокол
Алексея Моргунова, ремонт идет
полным ходом. Установленный срок
окончания работ — 30 июня.
В 2009 году на Соколе будет от
ремонтировано еще 11 домов.

Весенний призыв текущего года
уникален — впервые ребята идут
служить на год. Таков новый закон
Российской Федерации. К тому же,
сроки призыва были увеличены — те
перь военкоматы работают в усилен
ном режиме с 1 апреля по 15 июля. В
первую очередь это связано с тем,
что многие будущие солдаты — сту
денты или выпускники вузов. Если
раньше к 1 июня еще не все получали
дипломы и успевали закончить сес
сию, то сейчас призывная кампания
длится на две недели дольше, есть
время закончить все свои дела и изъ
явить желание отправиться служить.
Наряд на этот призыв в районе Со
кол этой весной — 13 человек (на три
больше, чем в прошлом году). Уже к
концу мая он полностью выполнен. То
ли молодые люди стали более созна
тельны, то ли наш Головинский ОВК и
муниципалитет постарались на славу.
К слову, в районе прошло несколько
тематических мероприятий, посвя
щенных почетной обязанности каждо
го российского гражданина. Также на
ши ребята приняли активное участие в
традиционном городском празднике
— поездке в Таманскую дивизию. На
будущих бойцов экскурсия произвела
неизгладимое впечатление.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО
мым потолком. Есть даже собствен
ная мансарда, где дети могут ды
шать свежим воздухом в непогоду.
К каждому зданию примыкает
просторная детская площадка со
множеством спортивных снарядов.
Территория благоустроена и, глав

вочный срок завершения строитель
ства с проведением необходимых
пусконаладочных работ — третий
квартал этого года.

Лето — пора школьных каникул,
отдыха в лагерях и беззаботных игр
на воздухе. Управа и муниципалитет
района Сокол в этом году (впрочем,
как и всегда) предоставили всем же
лающим детям отдохнуть и набрать
ся сил перед новым учебным годом.
Естественно, что основной упор оз
доровительной кампании делается
на тех, кому по тем или иным причи
нам сложно самостоятельно приду
мать для ребенка занятие на лето —
это малоимущие, неполные и много
детные семьи, семьи с детьмиинва
лидами, трудные подростки. Для та
ких детей будут организованы спор
тивные и трудовые лагеря, экскурси
онные поездки, туристические вы
лазки. Соколяне в этом году смогут
отдохнуть в Подмосковье, средней
полосе России и на Черноморском
побережье. И главное, что все пред
оставленные путевки — бесплатны.
А для тех ребят, которые прове
дут школьные каникулы дома, орга
низуются лагеря дневного пребыва
ния, будут работать кружки и спор
тивные секции. Регулярно будут про
водиться развлекательные меро
приятия. Запланирована масса сюр
призов и оригинальных сценариев.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА
В марте в столице состоялись вы
боры депутатов муниципальных со
браний. Итоги давно подведены, и но
вые парламентарии уже приступили к
своим обязанностям. И тут в тех райо
нах, где есть еще один совещатель
ный орган при муниципальном обра
зовании, встал резонный вопрос: со
став депутатского корпуса обновили,
пора и молодежную палату приводить
в боевую готовность. И в связи с исте
чением полномочий членов Молодеж
ной общественной палаты района Со
кол было принято решение частично
обновить ее состав. Итак, новый
председатель районного «правитель
ства дублеров» — лидер движения
«Молодая Гвардия» Олег Яковлев. Два
заместителя — Ирина Куликова и
Юлия Пароконная. В состав молодеж
ной палаты вошли еще семь молодых
и активных ребят — тех, кому не без
различна судьба района.
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На фото: Алла Михайловна
Чефранова (верхний ряд справа)
и Николай Николаевич Чефранов
(нижний ряд слева)

80 ЛЕТ

как один день
«Я всегда себе повторял: жизнь — тяжелая штука, но она продолжает
ся… За свои теперь уже 80 лет мне многое пришлось пережить: и хо
рошее, и плохое. Прошел войну, голод, пережил смерть близких, но
никогда не унывал. Ведь с другой стороны в жизни было много счаст
ливых моментов: очень хорошо помню тот день, когда моя будущая же
на сказала мне: «Да». До сих пор бережно храню в памяти чувство гор
дости, которое испытал, когда родились мои сыновья...» — С этих слов
начал свой рассказ Николай Николаевич Чефранов.

Родился Николай Николаевич
Чефранов в Курской области в боль
шой и дружной семье. Учился в
сельской школе, где русский язык и
литературу преподавал его отец.
Онто и привил сыну любовь к по
эзии и книгам. Школьные науки да
вались ребенку легко, только гео

графия никак не давалась пытливо
му уму маленького Николая. Тогда
он и предположить не мог, что во
взрослой жизни ему удастся побы
вать во многих городах и странах,
объездить весь Советский Союз
вдоль и поперек во время рабочих
командировок.
«Когда началась война, мне бы
ло 13 лет, — вспоминает Николай
Николаевич. — Отец ушел на фронт.
Все обязанности кормильца легли
на меня. А потом пришли нем
цы…Забрали у нас все вплоть до
моих любимых часов, висевших в
комнате».
На оккупированной территории
начался страшный голод. В семье
Чефрановых всегда жили только на
зарплату отца — ни скота, ни огоро
да не держали. «Все наши мысли в то
страшное время были только об од
ном — хоть чтонибудь прогло
тить, — рассказывает Николай Чеф
ранов. — К тому же у мамы на руках
остался пятимесячный малыш». Те
крохи, которые удавалось добыть,

ЭТОТ

она отдавала детям. Еще неокреп
ший после родов организм не вы
держал — мама Николая умерла от
голода. «Есть было нечего — прихо
дилось добывать еду всеми возмож
ными способами. Я, тринадцатилет
ний мальчишка, шел в лес дрова ру
бить: пурга ли, дождь — я знал: дома
мерзнут маленькие детки. Прото
пишь избу хоть немного, и уже не так
все страшно в жизни. Спасало и кол
хозное поле. Война началась неожи
данно, картошку с полей убрать не
успели. Ее, чуть подгнившую, и выка
пывали. Зима выдалась холодная
и снежная. Приходилось уходить за
несколько километров от села, на
угад искать поле — все замело, суг
робы по макушку — не видно ничего,
один снег кругом. Начинаешь рыть,
а там — трава, значит, не попал на
поле. Выкопал в другом месте, попал
на поле, но там уже картошки нет —
другие постарались. Вот так ходишь,
копаешькопаешь, авось и на
ткнешься на борозду картошечки.
Тогда принесешь ее домой, пожа
ришь, накормишь семью…»
Но, как и все плохое, страшная
война все же закончилась. Отец
вернулся с фронта. Николай снова
отправился в школу — в седьмой
класс. Затем поступил в Курский
строительный техникум. А после
по распределению попал в Воро
неж, а там и до столицы было ру
кой подать…
«Помню, когда впервые приехал
в Москву, — с улыбкой говорит Ни
колай Николаевич. — Здесь речушка
была, и трамвайчики ходили. «Со
кол» тогда был конечной станцией
метрополитена. Тихий район, рядом
кладбище… Не было ни столичной
суеты, ни нагромождения домов».
В свободное от работы время
Николай Николаевич писал (и про
должает писать, равно как и тру
диться) стихи, большинство из них
посвящены жене Алле Михайловне.
Когда разговор зашел о ней, взгляд
Николая Николаевича остановился
на ее портрете. У Аллы Чефрановой
была роскошная коса и светлая
улыбка… «Это мы с Аллочкой в мо
лодости, — говорит Николай Нико
лаевич, показывая фотографию. —
Слушали курских соловьев. Помню,
как мы впервые посмотрели друг
другу в глаза и сразу поняли, что
любовь у нас взаимная...»
12 декабря 1949 года сыграли
свадьбу. Через несколько лет на свет
появились долгожданные сыновья
Игорь и Коля. Сегодня у них уже свои
семьи и взрослые дети, но они не за
бывают о своем отце. Ведь сейчас
ему как никогда нужна их поддержка
и забота: прошел год с тех пор, как
не стало его любящей и заботливой
жены. 57 лет они шли рука об руку…
1 июня у Николая Николаевича
Чефранова юбилей — ему 80 лет.
Мы желаем юбиляру крепкого здо
ровья, терпения и долгих лет жизни.
Мария ШЕВЧЕНКО

ПРАЗДНИК

КНИГИ
Читатели библиотеки № 60 на улице Врубеля (заведующая Валерия Не
груль) получили призы сразу в трех номинациях окружного конкурса «Чита
ющий город».

Этот фестивальконкурс стано
вится уже доброй традицией — вто
рой раз проходит он в нашем округе.
Нынешний фестиваль — особенный:
его девиз — «Читаем всей семьей»,
потому и участие в нем приняли не
только юные читатели, но и их роди
тели, бабушки и дедушки. В Год се
мьи и фестиваль семейный.
Награждение победителей кон
курса, прошедшее в День семьи в
библиотеке № 63, превратилось в на
стоящий праздник для детей и взрос
лых. В фойе библиотеки была устро
ена прекрасная выставка конкурсных
работ — детских рисунков и фотогра
фий — с которой все пришедшие
знакомились с большим интересом.
Фестиваль проходил по несколь
ким номинациям — «Рисунокиллюс
трация к любимой книге», «Сказка на
ночь», «Фотография читающей се
мьи», конкурс исполнительского мас
терства многонациональных культур
России «Говорю на родном языке» и
несколько конкурсов для библиотек.
Радостные и немного смущен
ные от всеобщего внимания выходи
ли ребята получать призы и подарки
за свои иллюстрации к книгам.
А сказки, оказывается, писали не
только дети, но и родители, и даже
бабушки. Инсценировку одной из та
ких сказок «Звездная бабушка», на
писанную Мариной Павловной Соло
вьевой, все присутствующие увиде
ли в исполнении театра ЦБС № 5. И
постановка, и сама сказка зрителям
очень понравились.

А какие интересные фотографии
представили конкурсанты! Тут и се
мья за чтением, и две сестренки, вы
рывающие друг у друга книгу — на
столько она интересная, что обеим
сразу прочесть хочется, — и даже
собака, читающая книгу вместе с
юным хозяином.
Некоторые семьи участвовали
сразу в нескольких номинациях.
Особенно отличился наш район: чи
татели библиотеки № 60 Мурашкины
стали лидерами по числу призов.
Они получили два вторых места за
рисунки, третье — за фотографию и
«золото» за сказку в номинации
«Православная сказка». Всей семьей
читают они книги в этой библиотеке
и очень благодарны за радушное
внимание ее заведующей Валерии
Негруль. Она и книгу интересную
подскажет, и статью нужную для ре
ферата поможет найти. Потому с та
ким вниманием и отнеслись читате
ли к участию в конкурсе и очень рады
победе.
Были на фестивале и гости из об
ластной библиотеки города Иванова
и даже белорусского Полоцка. Ива
новский театр книги «Корноватка»
показал зрителям отрывки из спек
такля «Пестушки» — юмористичес
кая постановка никого не оставила
равнодушным.
Фестиваль получился замеча
тельный — интересно было и детям,
и взрослым, и участникам, и зрите
лям. Настоящий книжный праздник.
Елена УЛЬЯНОВА

«СЕМЬЯ» — ЗВУЧИТ ГОРДО

ДЕНЬ

ПОБЕДЫ...

В районе Сокол на открытой
спортивной площадке по
адресу: Песчаный пер., д. 10
прошел семейный спортивный
праздник «Вместе мы непобеди
мы!», посвященный Дню семьи.

В районе Сокол сложилась уди
вительная традиция — праздновать
День Победы всем вместе, отме
чать этот Великий в истории нашей
страны день массовыми гуляньями,
лишний раз доказывая, что такой
сплоченный и дружный народ по
просту непобедим.
Торжественные мероприятия
прошли в разных уголках района —
местом центральных событий стала
площадка у кинотеатра «Ленин
град». Здесь ветеранов чествовали
с размахом: артисты цирка, певцы и
танцоры посвящали свои выступле
ния героям тех страшных лет. Юные
жители района дарили своим пра
бабушкам и прадедушкам стихи и
песни, выводили на асфальте цвет
ными мелками заветную надпись

Организаторами мероприятия
выступили ЦСПСиД «Сокол» при не
посредственном участии админист
рации района и местного отделения
партии «Единая Россия». На празд
нике присутствовали руководитель
муниципального образования Эль
вира Егорова, депутат муниципаль
ного Собрания, руководитель испол
кома местного отделения партии
«Единая Россия» Екатерина Корни
лова, помощник депутата МГД Ивана
Новицкого Инна Смирнова.
Почетные гости поздравили со
бравшиеся многодетные семьи с
пока еще мало знакомым россиянам
Днем семьи и пожелали, чтобы 15
мая теперь для всех стал красным
листком календаря и одним из
самых любимых торжеств.

«Мы за мир на Земле». Разве может
быть чтото дороже этого подарка?
Великую Победу встречали и в
поселке Сокол. Здесь жители соби
раются на площади у памятника по
гибшим в той страшной войне соко
лянам. На праздник приходят целы
ми семьями, подчас состоящими из
четырех поколений: здесь и участ
ники войны, их дети, внуки и пра
внуки. Изюминка торжества — мо
лодые солдаты, которые приезжа
ют в поселок, чтобы с оружием в ру
ках и в форме советского образца,
чеканя шаг, пройти по маленькой
площади, будто по брусчатке перед
Кремлем. И еще раз отсалютовать
тем, кто не вернулся из боя. Вечная
память павшим! Вечная слава Геро
ямпобедителям!

Организаторы мероприятия ус
троили настоящий праздник для
жителей района. Родители и дети с
огромным удовольствием прини
мали участие в различных конкур
сах и эстафетах. В этот день никто

не остался без подарков, все участ
ники были награждены памятными
призами и сувенирами. А заверши
лось мероприятие традиционным
чаепитием, плавно перетекшим в
народное гуляние.
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КУДА УХОДИТ
ДЕТСТВО...

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
«Праздник со слезами на глазах» — так называлось мероприятие, по
священное чествованию ветеранов Великой Отечественной войны,
прошедшее в рамках социокультурной программы окружного Управ
ления Департамента семейной и молодежной политики в Центре
творчества детей и юношества «Сокол».
Общественная
организация
«Северное сияние» и Дом детских
общественных организаций САО
вместе с хоровыми и танцевальны
ми коллективами Центра подгото
вили для ветеранов замечательный
концерт и памятные подарки.
На глазах сидящих в зале
фронтовиков, тружеников тыла и
тех сегодняшних бабушек и деду
шек, чье детство пришлось на го
ды войны, в самом деле стояли
слезы. Слезы грусти от воспоми

наний о тяжелых испытаниях, вы
павших на их долю, и слезы радо
сти и благодарности тем детям,
которые своими руками сделали
им подарки. Подарки пусть и нехи
трые, но в них вложена частица
сердца ребятишек с ограниченны
ми возможностями. Многим из
них трудно говорить, ходить, что
то делать руками, но они сумели
преодолеть собственный недуг,
чтобы доставить радость другим.
А это дорогого стоит.

В этом месяце были подведены итоги работы всех отделений Малой
Академии на Чапаевском (школа № 1249), где маленькие ученые зани
маются вполне взрослой проектной и исследовательской деятельнос
тью. Здесь для того, чтобы заинтересовать и увлечь молодежь, педагоги
прилагают много сил, времени и терпения. И этот труд не напрасен.

НАУКЕ

ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ
«Каждый ребенок одарен в ка
който области, — говорит Алла Аль
шванг, президент Малой Академии и
по совместительству директор шко
лы с углубленным изучение немец
кого языка. И главная задача учителя
— найти и разгадать этот дар, это
сокровище. В нашей академии со
зданы кружки разных направлений:
акробатический рокнролл, карате,
шахматный клуб, театральный кру
жок и многое другое. На праздниках
наши дети выступают и показывают
все, чему успели научиться. А сегод
ня будут представлены еще и науч
ноисследовательские проекты ре
бят. В этой работе принимают учас
тие ученики начальных классов.
Сегодня в актовом зале Малой
Академии проходит церемония на
граждения молодых и талантливых
исследователей. В этом году ребята
принимали участие во многих кон
курсах, олимпиадах и интеллекту
альных марафонах. 29 детей пред
ставили свои первые научные тру
ды, пять из них защитились на кон
курсе «Горизонты открытий». Темы
для своих проектных работ ученики
выбирают сами, идеей исследова
ния может стать самая оригиналь
ная и необычная гипотеза — лишь
бы было интересно юному ученому.
«Интернет и дети», «Мультипликация
движения воображения», «Выведе
ние бабочек из гусениц в домашних
условиях», «Моя чукоккала», «Авто
мобиль будущего» — темы пред
ставленных работ не просто впечат
ляют — ввергают в некоторый науч
ный шок.

Победителям были вручены па
мятные подарки, сувениры и почет
ные грамоты. Сложно описать дет
скую гордость за свои труды, светя
щуюся на лицах номинантов.
Мы пообщались с одним из юных
исследователей — с Антоном Тащи
лином, победителем конкурса «Мой
Северный округ».
«Тема моего проекта — «Моя ма
ленькая Родина», — говорит треть
еклассник Антон. — Я выбрал имен
но ее, потому что в районе Сокол
живет пять поколений моей семьи.
Мне хотелось узнать как можно
больше о том месте, где родились
и жили мои прабабушка и праде
душка, бабушка и дедушка, мама
и папа. К тому же, думаю, что каж
дый из нас должен знать историю
своей маленькой Родины. Без зна
ния истории нет ни настоящего,
ни будущего! Когда я писал свою ра
боту, узнал очень много интересно
го и удивительного — того, о чем
многие, живущие здесь, даже не до
гадываются. Например, оказалось,
что именно у нас на Соколе снимал
ся популярный советский фильм
«Тимур и его команда», в небе над
нашим районом разбился самолет
«Максим Горький», в моей школе
учился знаменитый космонавт Вла
димир Комаров.
Свой проект я делал около трех
месяцев, было трудно, но интерес
но. Собрав все материалы, я сделал
книгу. Сейчас она — на городском
конкурсе.
Мария ШЕВЧЕНКО

Опять весна… Опять май… И трель школьного звонка — для очередной плеяды старшеклассников она зву
чит сегодня в последний раз. Впереди еще целый месяц бурной жизни — консультации, экзамены, выпуск
ной вечер, но сегодня все понимают — одиннадцать лет учебы позади, они пролетели и никогда не вернут
ся… А впереди — целая жизнь, бескрайний океан открытий и свершений…
В этом году календарное рас
писание внесло некоторые коррек
тивы в традиционные празднова
ния — последние звонки в школах
Сокола прошли 24 мая. Субботнее
утро, несмотря на ненастную пого
ду, стало для нынешних выпускни
ков самым знаменательным в этом
году. Рано спешили они в школу —
впервые в новом качестве. Поно
вому их встречали на пороге учите
ля, поособому провожали взгля
дом родители. Сегодня все пони
мали: те малыши, которые когдато
робко переступили порог школы,
теперь покидают стены своей аль

маматер повзрослевшими. «Опе
рились наши птенцы», — с легкой
грустью говорят об учениках пре
подаватели…
Выпускников школы № 144 в
этот знаменательный день приеха
ли поздравить глава управы райо
на Виталий Аксенов и руководи
тель внутригородского муници
пального образования Сокол Эль
вира Егорова. Кроме традицион
ных пожеланий найти свою дорогу
в жизни, стать достойными людь
ми, осуществить задуманное,
руководство района выразило уве
ренность, что молодые люди не за

будут своих учителей, родную
школу и район, в котором росли и
учились.
Впереди еще много испытаний:
выпускные и вступительные экзаме
ны, знакомство с новыми друзьями
и самая замечательная студенчес
кая пора. Но сегодня об этом никто
не думает — радостное предвкуше
ние появится после, сейчас — го
речь скорого расставания, обеща
ния не забывать друзей и слезы, ко
торые украдкой смахивают родите
ли, педагоги и сами выпускники…
Что не говори, а этот школьный зво
нок — последняя мелодия детства…
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Владимир ПУТИН:

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГОД СЕМЬИ
ДАРИТ НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Нынешний год объявлен в Моск
ве Годом семьи. В первую очередь,
такое решение было подкреплено
законодательно — принятая столич
ным правительством программа
расширила и углубила спектр льгот,
предоставляемых семьям с детьми.
Так, расширен круг лиц, имеющих
право на ежемесячное пособие за
счет повышения размера среднеду
шевого дохода — право приобрета
ют семьи, среднедушевой доход ко
торых не превышает 8 тысяч рублей.
Полномочия по выплатам ежегод
ной компенсации на приобретение
комплекта детской одежды для посе

щения занятий на период обучения
детей из многодетных семей переда
ны органам социальной защиты насе
ления. Право на получение названной
компенсации в размере 5 тысяч руб
лей на каждого из детей, обучающих
ся в образовательных учреждениях,
предоставлено многодетным семьям
с тремя и более детьми.

Буду делать все, чтобы укреплять
влияние и авторитет партии,
использовать ее возможности
в интересах развития страны

По всем интересующим вас во
просам, касающимся социальной за
щиты населения, обращайтесь в рай
онное отделение УЗН по адресу: Ча
паевский пер., д. 18/1, каб. 6. Справ
ки по телефону: (499)1959065.

ЧС: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАХВАТ
ЗАЛОЖНИКОВ
Преступники нередко используют захват заложников. Для сохранения
жизни заложники должны знать и соблюдать следующие основные прави
ла поведения:
 Примите случившиеся как эпизод
жизни: не паникуйте, не впадайте в
депрессию, не совершайте необду
манных, опрометчивых поступков.
 Начальный этап захвата заложни
ков характеризуется насильственны
ми, жестокими действиями — это,
скорее всего, потрясет вас, однако
ни в коем случае не выплескивайте
свои эмоции. Проявите силу воли,
удержитесь сами и не давайте дру
гим взорвать ситуацию.
 Выполняйте все требования похи
тителей, не вступайте с ними в разго
воры, не оказывайте сопротивления,
не вызывайте враждебной реакции.
 Не провоцируйте похитителей к
стрельбе или взрыву попыткой разо
ружить их собственными силами — в
подобной ситуации сила на стороне
похитителей.
 Не пытайтесь незаметно от похи
тителей разговаривать между собой
или связываться с внешним миром
по мобильному телефону — такие
действия могут стоить вам жизни.
 Старайтесь не проявлять слабость,
уныние. Стойко переносите неудоб
ства. Помогайте друг другу, стари
кам, женщинам, детям, больным и
раненым.
 Если ваш плен длится несколько
суток, не отказывайтесь от пищи и
воды, которые будут предложены,
сами просите воду и еду.

 Если к вам обращаются с требова
нием — не сопротивляйтесь. Держи
тесь уверенно, не теряйте чувства
собственного достоинства.
 Постарайтесь запомнить все: ко
личество преступников, их возраст,
особые приметы, оружие, требова
ния, разговоры между бандитами.
 В зависимости от ситуации, если
есть возможность, попытайтесь ус
тановить с похитителями довери
тельный контакт — это поможет
снять напряженность, смягчить их
требования.
 В случае возникновения возмож
ности убежать из плена — бегите.
 Специальные службы могут пред
принять силовой вариант освобож
дения заложников. Эта операция
проводится быстро и, как правило, с
применением оружия. Чтобы не
стать жертвой штурма, сгруппируй
тесь, лягте на пол (землю), закройте
голову руками и ждите окончания
операции.
 После освобождения вам необхо
димо будет ответить на вопросы сле
дователей. Постарайтесь вспомнить
все.
 Находясь в плену, постоянно по
мните: вас обязательно освободят.
М.Б.АБРАМОВ,
специалист по ГО
ГУ ИС района Сокол

НЕКРОЛОГ
Коллектив управы и муниципалитета района Сокол,
Дирекция единого заказчика, ГУ ИС района и ТО поселL
ка Сокол выражает соболезнование родным и близким
Михаила Алексеевича РЫЧАГОВА.
Михаил Алексеевич свою трудовую деятельность начал в
1973 году в должности контролера ОТК Механического заво
да № 1 Главмоспромстройматериалов. С 1993 года работал
в правлении поселка Сокол сначала управляющим, затем — председате
лем Совета ТО «поселок Сокол». С самого первого дня Михаил Алексее
вич завоевал признание и уважение коллег и жителей поселка. Всегда от
личался принципиальностью, деловой хваткой и доброжелательным отно
шением к своим сослуживцам. Все эти качества в полной мере прояви
лись в его работе в поселке Сокол. Работая в тесном взаимодействии с
органами исполнительной власти и местного самоуправления, он много
сделал для сохранения самобытности поселка, его благоустройства. С
особой заботой относился к ветеранам.
Светлая память о Михаиле Алексеевиче Рычагове навсегда сохранит
ся в сердцах тех, кто знал и любил его.

Администрация района и редакция газеты выражают искреннее
соболезнование семье Николая Митрофановича ЯКОВЛЕВА.
Светлая память о ветеране, любящем муже, заботливом отце и дедуш
ке надолго сохранится в сердцах родных и близких. Он не дожил до своего
80летнего юбилея четырех дней.

Уважаемые делегаты и гости
Съезда! Дорогие друзья!
Сегодня в этом зале присут
ствуют ученые и инженеры, врачи и
преподаватели, бизнесмены, ра
бочие, деятели искусств, журнали
сты, военнослужащие, строители,
рыбаки, работники сельского хо
зяйства, молодежь, представители
общественных организаций всех
регионов, всех народов России. На
первый взгляд, разные люди, но
всех нас объединяет любовь к Рос
сии, стремление сделать ее еще
краше, могущественней, а жизнь
наших — граждан достойной и бла
гополучной. Это значит, что сегод
ня здесь собрались единомышлен
ники.
В свое время «Единая Россия»
была задумана как политическая
организация, призванная консоли
дировать ответственные конструк
тивные силы российского обще
ства, собрать вместе, вовлечь в
работу всех, кто не мог мириться с
развалом и деградацией экономи
ки, социальной сферы, государ
ственной системы и демократиче

номики, для проведения активного
и независимого внешнеполитичес
кого курса, направленного на ук
репление позиций нашей страны в
мире.
И я абсолютно убежден, что без
вашего участия, без вклада «Еди
ной России» в решение всех этих
задач, в это наше общее дело, не
было бы ничего, что можно было
бы считать положительными до
стижениями прошлых лет.
На предыдущем, VIII Съезде
«Единой России», Вы помните, я го
ворил о том, что по истечении сро
ка президентских полномочий буду
готов активно участвовать в поли
тической жизни страны, в том слу
чае, если «Единая Россия» победит
на выборах в Государственную Ду
му, а новым Президентом страны
будет избран человек, с которым
можно было бы работать в паре.
«Единая Россия» на выборах
победила. С чем я вас и поздрав
ляю еще раз. Благодарю избира
телей, граждан страны за то, что
они оказали нам такое доверие.
Президентом России избран Дми

И я абсолютно убежден, что без вашего участия, без вклада «Единой
России» в решение всех этих задач, в это наше общее дело, не было
бы ничего, что можно было бы считать положительными достижениями
прошлых лет.
ских институтов. Кто искренне хо
тел, чтобы тысячелетняя история
нашей с вами страны, нашей с ва
ми Родины не была закончена, что
бы она продолжалась. Чтобы наша
Родина стала конкурентоспособ
ной, комфортной для жизни, ува
жаемой мировым сообществом.
Стала свободной страной свобод
ных людей.
Прошло почти семь лет. И те
перь можно сказать определенно:
партии в основном удалось обес
печить объединение и сотрудниче
ство самых различных социальных
групп. Партия доказала, что она ра
ботает в интересах России, в инте
ресах ее граждан, в интересах ус
пешного будущего нашей страны.
Совместными усилиями мил
лионов людей были созданы усло
вия для выхода из всеобъемлюще
го кризиса, для нанесения сокру
шительных ударов терроризму,
для самых первых, самых робких,
может быть, пока, но существен
ных шагов по преодолению массо
вой бедности, модернизации ин
фраструктуры, переоснащения во
оруженных сил, для построения
фундамента инновационной эко

трий Анатольевич Медведев, тот
самый человек, которого я и поре
комендовал стране и избирателям
России. Потому мной принято его
предложение,
поддержанное
«Единой Россией» и другими пар
тиями, в предусмотренные Кон
ституцией сроки возглавить Пра
вительство Российской Федера
ции.
В 1999–2000 годах мне уже бы
ла оказана честь поработать пре
мьером. И мне известно, что эта
работа требует повседневных кон
сультаций с депутатским корпу
сом, помощи сторонников Феде
ральных Собраний, требует полно
го погружения в текущие хозяй
ственные и административные во
просы. Руководителю правитель
ства не обойтись без постоянных и
всесторонних контактов с региона
ми, общественными объединения
ми, профессиональными союзами,
экспертными группами, непосред
ственно с гражданами страны. И
здесь организационная структура
партии может стать и важным ин
струментом влияния, и, что не ме
нее важно, инструментом обрат
ной связи.

Как я уже не раз говорил, главе
государства, каковы бы ни были
его политические симпатии, воз
главлять одну из партий считаю не
целесообразным. В этом я полно
стью согласен с Дмитрием Анато
льевичем Медведевым. Что же ка
сается председателя правительст
ва, то лидерство в партии главы
исполнительной власти цивилизо
ванная, естественная, традицион
ная для демократических госу
дарств практика. Слаженная рабо
та правительства и парламентско
го большинства дает возможность
успешно решать вопросы развития
экономики, улучшения качества
здравоохранения и образования,
повышения доходов населения, ук
репления обороноспособности на
шего государства.
Поэтому я с благодарностью
принимаю предложения членов
партии и ее руководства возглавить
«Единую Россию». Спасибо вам!
Предлагаю следующее. Такое
решение Съезда, если оно состо
ится, должно вступить в силу после
того, как избранный глава государ
ства вступит в должность. Соот
ветственно, с вашего покорного
слуги, с меня, эти полномочия бу
дут сняты.
Второе. Просил бы Бориса Вя
чеславовича Грызлова и дальше
координировать всю текущую дея
тельность партии.
Третье. Партия, как я не раз го
ворил, должна реформироваться.
Собственно говоря, сейчас это и
происходит на наших глазах. Она
должна стать более открытой для
дискуссий и мнений избирателей.
Должна быть разбюрократизиро
вана полностью, очищена от слу
чайных людей, преследующих ис
ключительно личные цели и лич
ные выгоды. Она призвана актив
нее работать с молодежью, интел
лигенцией, предпринимательст
вом, рабочими, тружениками села,
помогать продвижению во все
сферы общественной жизни самых
одаренных, энергичных, порядоч
ных профессионалов.
Дорогие друзья! Времена ме
няются, впереди много нового,
много интересного. Обновляются
все структуры нашего общества, и
политическая система российско
го государства должна развивать
ся адекватно этим переменам. Не
изменно только одно, и, пожалуй
главное, —стремление людей к до
стойной жизни и свободе, к спра
ведливости и процветанию. Наш
долг — всемерно способствовать
достижению именно этих целей. В
этом коренной смысл всей нашей
совместной работы. Спасибо
большое.
IX Съезд партии единогласно
избрал Владимира Путина предсе
дателем партии с наделением пол
номочиями высшего выборного
лица партии с 7 мая.
Как заявил Борис Грызлов,
Съезд вправе учредить высшую
выборную должность председате
ля партии, который будет изби
раться сроком на четыре года. Бо
рис Грызлов предложил учредить
высшую выборную должность —
Председателя партии.
«Вношу предложение IX Съезду
партии об избрании Владимира
Владимировича Путина председа
телем Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия» с на
делением полномочиями Высшего
выборного лица партии с 7 мая
2008 года», — сказал Грызлов на
девятом съезде единороссов.
«Решение принято единоглас
но», — констатировал Грызлов
после открытого голосования уча
стников съезда и подсчета голо
сов.
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Управа
района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:

Р А З Н О Е
i

ГУ «Инженерная служба» райL
она Сокол напоминает, что в
период летних отпусков и дач
ного сезона можно произвести оп
лату жилищнокоммунальных услуг
заблаговременно.
Для этого следует обратиться в або
нентский отдел ГУ ИС района Сокол
по адресу: ул. Шишкина, д.7 и полу
чить авансовые Единые платежные
документы на оплату жилищноком
мунальных услуг.
Администрация района Сокол со
общает, что 7 июня 2008 года состо
ится благотворительная акция по
сбору от населения вещей для де
тей и взрослых «Помоги ближнему».
Прием вещей будет проводиться на
территории управы района Сокол
по адресу: ул. Шишкина, д. 7 с 10.00
до 18.00.
Инспекция по надзору за переL
устройством помещений в жиL
лых домах по САО напоминает,
что собственник имеет право де
лать перепланировку в помещении
только в случае, если на это пред
варительно согласована и получе
на разрешительной документация.
На территории Северного округа
прием граждан и юридических лиц

для оформления перепланировок,
переоборудования и переустрой
ства помещений в жилых домах
осуществляется по адресу: Воло
коламское шоссе, д.15/22. Режим
работы: пн. чт. с 10.00 до 17.00, пт.
с 10.00 до 16.00, сб. с 10.00 до
15.00. Перерыв на обед с 13.00 до
13.45. Справки по телефону: (499)
1589832.
Также вы можете обратиться к спе
циалисту управы района Сокол по
телефону: (499)1580922.
Департамент поддержки и разL
вития малого предпринимаL
тельства города Москвы объяв
ляет конкурсный отбор инноваци
онных проектов субъектов малого
предпринимательства, создаю
щих и реализующих инновацион
ную продукцию в научнотехниче
ской сфере для предоставления
субсидий на реализацию иннова
ционного проекта, участие в спе
циализированных мероприятиях
по продвижению продукции, па
тентнолицензионную
работу,
брендинг и защиту интеллектуаль
ной собственности.
Конкурс является постоянно
действующим и будет проводиться
в течение всего года.

По вопросам оформления и по
дачи документов можно обращать
ся в НП «Агентство по развитию ин
новационного предпринимательст
ва» по телефону: 7306290.
Центр развития предпринимаL
тельства САО г. Москвы прово
дит набор слушателей на обучение
по льготным программам в рамках
городской системы подготовки ка
дров для малых и средних пред
приятий.
Программы предназначены для
начинающих предпринимателей,
учредителей, руководителей и спе
циалистов малого предприятия, для
предпринимателей без образова
ния юридического лица.
Полную информацию можно по
лучить на сайте www.sao.mbm.ru в
разделе «Обучение» или по много
канальному телефону: 2232707.

работа
Детский сад приглашает на рабо
ту: воспитателей; логопедов; по
мощников воспитателей (нянечек);
музыкального руководителя; вос
питателя по физическому разви
тию; завхоза; медсестру; поваров;
подсобных рабочих; работников по
зданию.
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С 95Lлетием
Клавдию Николаевну Егину
Тамару Шмуловну Копылову
Справки по телефону:
1987149

(499)

Служба занятости САО предлага
ет неработающим длительное вре
мя гражданам, потерявшим квали
фикацию или не имеющим профес
сии пройти бесплатное обучение по
профессиям и специальностям,
востребованным на столичном рын
ке труда. Для направления на про
фобучение необходимо зарегист
рироваться в подразделении ЦЗН
САО по адресу: ул. Куусинена, д. 2.
Справки по телефону: (499)
1950285.
Объединенный военный комисL
сариат Головинского района САО
г. Москвы проводит предваритель
ный отбор граждан, пребывающих в
запасе, для прохождения военной
службы по контракту. На военную
службу принимаются граждане РФ в
возрасте до 40 лет и иностранные
граждане в возрасте до 35 лет, с об
разованием не ниже полного сред
него. За дополнительной информа
цией обращаться в ОВК Головин
ского района САО г. Москвы по ад
ресу: ул. Алабяна, д. 5, каб. 118.
Справки по телефонам: (499)
1986250, (499) 1989359.

С 90Lлетием
Алексея Сергеевича Васильева
Елену Михайловну Кузнецову
Александру Николаевну
Кутилину
Анну Андреевну Милейко
Елену Васильевну Морозову
Николая Никитовича Никонова
Алексея Алексеевича Шуляева
Михаила Ивановича
Фазилянова
С 85Lлетием
Александру Семеновну Антонову
Александру Сергеевну Григорьеву
Галину Филимоновну Горшкову
Елену Кузьминичну Еремину
Майю Борисовну Мовчан
Алексея Андреевича Поздняк
Фаину Васильевну Соколову
Клавдию Петровну Сугровову
Варвару Кузьминичну Терентьеву
Антонину Николаевну Чернову
С 80Lлетием
Мадляну Гегановну Геворкову
Бориса Васильевича Козырева
Константина Ивановича Климова
Тамару Васильевну Козлову
Василия Васильевича Сливченко
Петра Сергеевича Семакова

«ОДНО ОКНО» ИНФОРМИРУЕТ
Проблема нехватки жилья в столи
це — одна из самых актуальных.
Особенно, если дело касается ма
лоимущих семей. О том, как встать
на учет нуждающимся в жилых по
мещениях по договору социального
найма, рассказывает заведующий
сектором «одного окна» управы
района Сокол Дмитрий МАРСАКОВ.
— Для предоставления жилого
помещения по договору социальL
ного найма требуется признание
семьи заявителя малоимущей.
Это обязательно?
— Согласно статье 49 Жилищно
го кодекса РФ жилые помещения из
государственного жилищного фонда
предоставляются в безвозмездное

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сотрудники
филиала ОАО
«Инженерный
центр ЕЭС» —
«Институт Гид
ропроект»по
здравляем с 70
летним юбиле
ем помощника
директора по
общим вопросам Романа АйраL
петовича БАГИРОВА.
Весь трудовой путь юбиляра
связан со строительством, ре
монтом и благоустройством мик
рорайона Сокол и Института «Гид
ропроект».
За добросовестное и безуп
речное отношение к своим долж
ностным обязанностям он был на
гражден медалью в честь «850ле
тия Москвы», неоднократно — по
четными грамотами.
Уважаемый Роман Айрапето
вич! От души поздравляем вас со
столь знаменательным событием.
Ваша исполнительность и опера
тивные решения любых постав
ленных задач, а также энергия и
неизменный оптимизм позволяют
думать, что и в 70 лет до старости
еще далеко!
Желаем вам крепкого здоро
вья, благополучия и долгих лет
жизни.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ ЖИЛЬЯ
пользование лишь гражданам, при
знанным малоимущими в установ
ленном порядке. В столице эта про
цедура определена Законом № 7 «О
порядке признания жителей города
Москвы малоимущими в целях по
становке их на учет в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях» от
25 января 2006 года.
— Каковы условия признания
граждан нуждающимися в жилье?
— Вопервых, это гражданство
Российской Федерации и постоян
ное проживание в Москве на закон
ных основаниях не менее 10 лет.
Кроме того, за пять лет, предшеству
ющих подаче заявления, у вас не
должно было быть действий, повлек
ших ухудшение жилищных условий:
изменение порядка пользования жи
лыми помещениями путем соверше
ния сделок; обмен жилыми помеще
ниями; невыполнение условий дого
вора о пользовании жилыми поме
щениями, повлекшее выселение
граждан в судебном порядке; изме
нение состава семьи, в том числе в
результате расторжения брака; все
ление в жилое помещение иных лиц
(за исключением вселения времен
ных жильцов); выдел доли собствен

никами жилых помещений; отчужде
ние имеющегося в собственности
граждан и членов их семей жилого
помещения или частей жилого поме
щения. Естественно, должна быть
соблюдена жилищная норма — не
более 10 кв.м площади жилого поме
щения на одного человека в отдель
ных квартирах и 15 кв.м — в комму
нальных.
Для того чтобы встать на учет,
сначала необходимо обратиться в
районное управление социальной
защиты населения (Чапаевский
пер., д. 18/1, кабинет № 5) с заяв
лением о признании семьи малои
мущей в целях постановки на учет
нуждающихся в жилых помещениях.
Если принято положительное реше
ние — подать заявление о поста
новке на учет нуждающихся в жилых
помещениях по договору социаль
ного найма в службу «одного окна»
по месту жительства (ул. Шишкина,
д. 7, кабинет № 101).
— Какие документы необходиL
мо предоставить в районное упL
равление социальной защиты для
признания семьи малоимущей?
Заявление по форме, утвержден
ной Правительством Москвы. К нему

необходимо приложить копии следу
ющих документов (с предоставлени
ем их оригиналов):
1. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, граждан
ство РФ и место жительства заяви
теля и членов его семьи старше 14
лет (на детей, не достигших 14 лет, —
свидетельство о рождении).
2. Документ о постановке всех
совершеннолетних членов семьи на
налоговый учет — свидетельство о
присвоении идентификационного
номера налогоплательщика (либо
уведомление Федеральной налого
вой службы о присвоении идентифи
кационного номера налогоплатель
щика).
3. Документы, определяющие
состав семьи: свидетельство о рож
дении ребенка; свидетельство о за
ключении брака; единый жилищный
документ на жилое помещение, в ко
тором проживает заявитель; реше
ние суда о вселении члена семьи;
договор, на основании которого
граждане вселены — при прожива
нии в одном жилом помещении раз
ных семей.
4. Справки о доходах каждого из
членов семьи.

5. Документы, подтверждающие
состав и стоимость имущества каж
дого члена семьи, подлежащего на
логообложению (квартиры, земель
ные участки, дома, в т.ч. дачные, ав
томобили и т.д.).
— Какова процедура признаL
ния семьи малоимущей?
— Будут сопоставлены: имуще
ственная обеспеченность семьи;
стоимость требуемой общей пло
щади жилого помещения (для обес
печения семьи по 18 кв.м на чело
века).
И в случае, если стоимость общей
пощади жилого помещения превыша
ет имущественную обеспеченность,
то семья признается малоимущей.
— Члены одной семьи при
оценки малоимущности — как опL
ределяется категория?
— Супруги (независимо от места
жительства); несовершеннолетние
дети (независимо от их места житель
ства); лица, объединенные признака
ми родства или свойства, совместно
проживающие с заявителем в жилом
помещении; иные лица, вселенные в
жилое помещение в качестве членов
семьи в установленном порядке либо
на основании решения суда.

ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ...
Ритм современной жизни столь
динамичен, что подчас времени не
остается на многое: разговор с роди
телями, поход в кино с детьми, встре
ча со старыми друзьями. Однако чем
реже это случается, тем ценнее ста
новятся минуты общения. 41 год на
зад школа рабочей молодежи № 101,
которая располагалась по адресу: ул.
Песчаная, д. 5, провожала во взрос
лую жизнь своих выпускников. Перед
вами фотография, сделанная 25 ию
ня 1967 года. Если вы узнали себя и
хотите пообщаться со школьными
друзьями, пишите в редакцию по ад
ресу: sokol_gazeta@list.ru.
Слева на право: нижний ряд —
сидят: Сергей ВетровБатюта, Лю
бовь Кузнецова, Галина Волкова,
Лидия Ивановна Матушкина (за

вуч), Григорий Тоевич Браудо (ди
ректор школы), Валентина Алек
сандровна Тарасова (преподава
тель математики), Людмила Алек
сандровна Костромичева (препо
даватель физики и классный руко
водитель), Лидия Абрамова.Вто
рой ряд — стоят: Нина Кузнецова,
Владимир Леонидович Фогелевич
(преподаватель географии), Алла
Мамонова, Юрий Дякин, Николай
Малахов, Тамара Ракитина, Генна
дий Кравченко, Галина Виноградо
ва, Игорь Ерошин, Елена Игнатова,
Валерий Хрящев, Валентина Анд
реева(Алешина).Верхний ряд —
стоят: Игорь Карпович, Александр
Трушин, Андрей Евдокимов, Нико
лай Шканин, Владимир Выборнов,
Вячеслав Буйлаков.
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Муниципальный
Досуговый
Центр

Фирме (рLн Сокол)
треб. водитель с личн.
а/м (2L3 неп. дн./нед.).
Тел.: 8 (903)226L56L89

«СОКОЛ»
приглашает

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
КЛАДОВЩИКА
Работа в районе ст. м. «Динамо».
Рабочий день: пн.–пт. с 10 до 18.
З/п от 18 000 руб.
Проезд оплачивается.
Знание ПК обязательно.

тренеров
z по футболу,
z волейболу,
z баскетболу,
z хоккею,
z теннису,
z бадминтону
для работы с населением в
районе на спортивных
площадках

Обращатся в рабочие часы по тел.:
742L55L68, 727L07L86.
Эл. почта zab@siliconLs.ru
Алексей Борисович или Юрий Петрович

Наращивание ресниц по японской технологии

от 2000 руб.
Гарантия — 1 месяц
Каждая ресничка наращивается
на Вашу, удлиняя ее,
а также обучение
по наращиванию ресниц,
возможен выезд на дом.

Оклад:
мастер спорта — 12 000
руб., кандидат в мастера
спорта — 9500 руб.,
преподаватель — 8000 руб.

Алла — 89032273806

График работы —
договорный.

Адрес: 3я Песчаная ул., д. 5.
Тел.: 1571238

4170416, 3789320,
7409473, 9710755,
6425868, 9710652

ЦЕНТР РУССКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ
ИМ. АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА
ПРОВОДИТ НАБОР В ДЕТСКУЮ
И ВЗРОСЛУЮ ГРУППЫ
В ПРГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ:
РУССКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ;
ВОЕННОЕ ДЕЛО;
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-916-500-19-74, САЙТ: WWW.CRRB.ORG

Покупаем дороже всех!
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Иконы, картины, мебель, бронзу,
фарфор, награды, книги,
юв. изд., выезд и оценка
бесплатные.
Т.768L90L15 (т. эксперта),
623L48L01, ampirLl@mail.ru

Компания «ТелеКастинг»
В управляющую
компанию требуется:
КУРЬЕР
тел: +7 (495) 661@55@57
м. Войковская

приглашает профессиональных и непрофессиональных актеров
принять участие в съемках телепроектов на ведущих каналах ТВ.
Постановка в актерскую базу производится бесплатно

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
89262253517, 8 (499) 1570174
reklama@sokol21.ru
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
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