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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ САО г. МОСКВЫ

КУРС НА ПОБЕДУ
Ветераны Сокола получают
памятные медали

На парадном мундире ветеранов
Великой Отечественной войны
блеском фронтовых огней
переливаются ордена и медали. У
каждой из них — своя немая история:
за стратегические высоты, за
спасенные жизни, за волю к Победе,
за бесстрашие и за верность Родине.
Война закончилась, однако на груди
ветеранов продолжают появляться
награды % кого%то находят еще боевые,
ну а у большинства % уже памятные %
«За то, что выжили».
Юбилейный год Победы начался для
многих ветеранов района Сокол приятным
сюрпризом  вручением медали "65 лет
Победы в Великой Отечественной войне
19411945 годов", учрежденной Прези
дентом. Эта медаль  не боевая награда, а
памятный знак. Доказательство того, что
современное общество помнит и чтит сво
их героев.
По предварительным спискам, сфор
мированным в управе еще осенью, на Со
коле медаль должны были получить более
1600 ветеранов. Церемонии вручения на
град начались еще в конце января, поэто
му многие ветераны войны и труженики
тыла уже получили заслуженные медали и
подарки из рук главы управы района Сокол
Виталия Аксенова и руководителя муници
пального образования Эльвиры Егоровой.
Одно из награждений прошло в Совете ве
теранов № 6 на Ленинградском проспекте
как раз в период отчетновыборного со
брания первички, где собралось большин
ство членов ветеранской организации.
Вручение памятных медалей про
длиться вплоть до конца апреля  9 Мая в
день юбилея Победы на груди у всех ве
теранов должны блистать новые награды
 знак того, что никто не забыт и ничто не
забыто.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дорогие и любимые женщины!
С большой радостью поздрав
ляю вас с самым красивым празд
ником в году  с 8 Марта.
Хочу пожелать всем дамам,
девочкам и девушкам, мамам и
дочкам, бабушкам и внучкам Се
верного округа успехов, здоровья
и радости. И чтобы в жизни вас со
провождали только настоящие
мужчины и храбрые рыцари. Пусть
полученные в этот замечательный день добрые эмо
ции будут с вами весь год.
Радуйте нас, мужчин, вашими очаровательными
улыбками как можно чаще. Оставайтесь всегда краси
выми, неповторимыми и любимыми.
Префект САО
Олег МИТВОЛЬ
Дорогие и милые
женщины района Сокол!
Сердечно поздравляю вас с
прекрасным весенним праздни
ком, Международным женским
днем!
Ежегодно 8го марта мы, муж
чины, произносим в ваш адрес са
мые искренние и теплые слова
любви и благодарности.
Мы восхищаемся вашей красотой, обаянием, уме
нием создавать праздник и дарить радость.
Многое лежит на ваших хрупких плечах  ответ
ственность за воспитание детей, каждодневные забо
ты о быте и благоустройстве дома. Большое уважение
вызывает ваша активная жизненная позиция, стрем
ление обеспечить развитие и процветание города и
округа, внести вклад в решение насущных проблем.
Нет такого направления деятельности, где мы могли
бы обойтись без ваших добрых, нежных рук, без вашей
душевной теплоты и самоотверженности. Вы ежед
невно входите в классы, принимаете больных, заботи
тесь о старшем поколении, трудитесь на заводах, с
полной отдачей сил занимаетесь с детьми в дошколь
ных учреждениях, руководите производством. Мы
благодарны вам за тот огромный вклад, который вы
вносите в решение проблем нашего района.
Особая наша признательность женщинам в пред
дверии великого праздника 65й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне  ветеранам войны и
труженицам тыла, которые наравне с мужчинами от
стояли честь и независимость нашей Родины.
От всей души желаю вам здоровья и счастья, люб
ви и оптимизма, согласия и тепла в каждом доме!
Глава управы района Сокол Виталий АКСЕНОВ

Конкурс музеев
Уникальные чернобелые фотографии с
пожелтевшими краями; письма, исписан
ные мелким солдатским подчерком; оскол
ки снарядов, обрывки полевых агиток, чу
дом сохранившаяся форма  бесценные
экспонаты школьных музеев, которые года
ми собирались ни одним поколением учени
ков и учителей предстали перед требова

тельным жюри во всей красе. На Соколе
подвели итоги районного этапа смотракон
курса музеев боевой и трудовой славы в об
разовательных учреждениях.
Конкурс приурочен к 65й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и
открывает собой целый ряд мероприятий,
посвященных этой знаменательной дате. В
преддверии праздника в этих музеях будут
проходить тематические вечера с участием
ветеранов войны, уроки мужества.
По итогам конкурса первое место при
суждено музею школы № 706, в экспозиции
которого представлены макеты боевых дей
ствий, стенды с уникальными фотография
ми, личные вещи солдат, боевое оружие и
обмундирование. Второе место получила
школа № 739, чей музей состоит из несколь
ких тематических залов; среди них особого
внимания заслуживает краеведческий и
зал, посвященный обороне Ленинграда.
Третье поделили между собой школа №
1384 (часть экспозиции музея этой школы
составляют экспонаты, самостоятельно до
бытые учениками входе раскопок и поиско
вых работ) и технический спасательный кол
ледж № 57, музей которого посвящен исто
рии пожарной службы.
Специальный приз муниципалитета вну
тригородского муниципального образова
ния Сокол получил колледж сферы услуг №
10 за создание фонотеки с записями встреч
с ветеранами Великой Отечественной вой
ны. Еще один особый приз получил музей
"Труд и подвиг" специальной (коррекцион
ной) общеобразовательной школы № 162.

Лучший школьник Сокола
В районе определили школьника, кото
рый будет представлять Сокол на окружном
конкурсе "Лучшей ученик". Отборочный тур
прошел 11 февраля в школе № 1249.
Участие в мероприятии приняли шесть
школ района: один ученик от каждого учеб
ного заведения отстаивал свое право на
звание "лучшего школьника Сокола".
Ребятам предстояло не только предста
вить себя с творческой стороны, но и сполна
проявить знания и эрудицию: за две минуты
конкурсанты вспоминали и русский язык, и
историю, и химию  чем больше правильных
ответов, тем больше баллов в копилке.
Третий конкурс  красноречия  на уме
ние красиво рассказать о родной столице.
Школьники составляли минутное выступле
ние, имея лишь четыре строчки из гимна
столицы, которые и являлись основой рас
сказа.
Результаты конкурса распределились
следующим образом: шестое место Дмит
рий Масленников (школа № 1384); пятое
место  Маргарита Нефедова (школа №
739); четвертое  Андрей Романенко (школа
№ 149). Тройку лидеров Каролина Королева
из школы № 1252 с углубленным изучением
испанского языка; "серебряный" призер 
самая юная участница конкурса Софья
Анисимова, ученица 9 класса школы № 1251
с углубленным изучением французского
языка. Ну а победительницей стала Дарья
Тимотина  одиннадцатиклассница школы
№ 1249.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
С. 3
ЭКСПЕРИМЕНТ
В домах на улице Алабяна
установлены новые
энергосберегающие
лампы

С. 4
ТАРИФЫ(2010
Свет, газ
и телефон
подорожали

С . 6–7
ВЕСТНИК
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Все новое и интересное о
местном самоуправлении
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КОРОТКО
Лидер в борьбе с самостроем
С

еверный округ Москвы занял первое место среди других округов сто
лицы по количеству снесенных самовольных построек.
Всего из 110 незаконных построек, снесенных в 2009 году в Москве, в
САО было снесено 29. Такие данные префект САО Олег Митволь привел
на совещании членов окружной Комиссии по пресечению самовольного
строительства на территории Северного округа Москвы.
Олег Митволь выразил благодарность сотрудникам за активную рабо
ту по итогам второго полугодия 2009 года.

Общественный совет продолжает работу
В

начале февраля в районе Сокол прошло расширенное заседание Об
щественного совета. Члены недавно созданной организации обсуди
ли планы на первое полугодие 2010 года, а также перспективы взаимо
действия Совета с другими государственными и общественными струк
турами.
В заседании приняла участие председатель Комиссии по улучшению
качества жизни москвичей при городском Общественном совете Ольга
Бессолова. Она о приоритетах столичной организации, методах ее рабо
ты и перспективах развития структуры как одного из самых эффективных
звеньев в работе с москвичами. В результате дискуссии на заседании бы
ли определены несколько проблем для совместного решения городского
и районного советов при непосредственной поддержке исполнительной
власти и местного самоуправления.
Напомним, что Общественный совет создан в районе с целью содей
ствия исполнительной власти в решении
острых социальных вопросов. В него вошли депутаты муниципально
го Собрания, члены ветеранской организации и Совета старших по домам
и подъездам, представители поселка "Сокол", активные участники обще
ственной жизни района. На сегодняшний день одной из своих главных за
дач члены Общественного совета называют подготовку к предстоящей
65й годовщине Победы  поддержку ветеранов войны, благоустройство
мемориальнопарковых зон, патриотическую работу с молодежью.

Пенсионерам объяснили новый закон
В

помещении Совета ветеранов № 9 12 февраля прошла состоялась
встреча жителей района с начальником отдела Управления № 5 ПФР
РФ по Москве и области в САО Антониной Фетисовой. Именно этот отдел
обслуживает пенсионеров района Сокол.
Встречу с компетентными специалистами в области пенсионного за
конодательства по многочисленным просьбам жителей организовала де
путаты муниципального Собрания Екатерина Корнилова и Елена Павлова,
а также начальник районного управления соцзащиты Татьяна Федина.
Специалисты рассказали пенсионерам, что такое прошедшая валори
зация пенсионных прав; какие выплаты могут получать федеральные
льготники, разъяснили порядок выплаты пенсий и начислении пенсии в
городе, ответили на многочисленные вопросы жителей.

Россиян пересчитают
С

14 по 25 октябре 2010 года в России пройдет перепись населения. И
хотя основные мероприятия назначены на осень, подготовка к этому
масштабному событию в столице началась уже сейчас.
В районе Сокол создана комиссия по ее подготовке и проведению пе
реписи, которую возглавляет глава управы района Виталий Аксенов. Кро
ме того, в состав комиссии вошли сотрудники управы и муниципалитета
района, а также районных служб. Им предстоит координировать работу на
переписных участках района.
Планируется, что в переписи примут участие около 30 тысяч жителей
Сокола. Пересчитывать их будут специально обученные переписчики, к
работе которых планирует привлечь и студентов. Уже в ближайшее время
в районе будет сформирован подробный план мероприятий по подготов
ки переписи, а также обновлен адресный перечень домов и квартир. А со
трудникам коммунальных служб предстоит обновить и привести в поря
док указатели и таблички с адресами на домах.

Бесплатную приватизацию жилья продлили
Т

ем, кто еще не определился с правом собственности на жилье, доба
вили еще три года.
В конце января Госдума РФ продлила сроки бесплатной приватизации
и деприватизации социального жилья до 1 марта 2013 года (ранее
завершить процедуру планировалось к 1 марта 2010 года).
По словам заведующего службы "одного окна" рай
она Сокол Дмитрия Марсакова, сама процедура
ЦИИ
сбора и подготовки документов не измени
ИЗА ЩЕМ
Т
А
лась. Прежней осталась и суть прива
РИВ ЛЕДУЮ
ОП
тизации: оформить в собственность
ВСЕ ЙТЕ В С РЕ
Е
жилье или долю. Приватизированное
А
НОМ
ЧИТ
жилье владелец может продать, пода
рить, завещать.

Любителям фотографии
Ю

ные и состоявшиеся фотографы, художники и скульпторы, любите
ли живой природы могут принять участие в выставке, которую с 1
февраля по 1 октября проводит комплексный заказник «ПетровскоРаз
умовское» .
Тема работ: живая природа Северного округа. Важное условие – на
работе должно быть указано: автор, название, дата. Лучшие работы будут
отмечены памятными призами. Работы можно приносить в отдел экологи
ческого просвещения по адресу: ул. Вучетича, д. 46а . Дополнительная
информация по телефону: 89670564637.

КОРОТКО

НОВОСТИ МГД
Депутатами Московской город%
ской Думы 27 января принят за%
кон «Основы жилищной политики
города Москвы»
С учетом поправок и изменений,
документ устанавливает общие
принципы реализации жилищной по
литики города, направления дея
тельности органов государственной
власти Москвы по обеспечению пра
ва граждан РФ на жилище, защите их
прав и законных интересов, опреде
ляет правовые основы взаимоотно
шений между государственными ор
ганами, гражданами, юридическими
лицами и иными субъектами право
отношений в жилищной сфере. В за
коне нашли отражение вопросы, воз
никавшие в правоприменительной
практике за последние 10 лет, потре
бовавшие правового урегулирова
ния и учтена специфика российской
столицы. Разработчики исходили из
того, что городское законодательст
во должно предоставлять гражданам
более широкие права и возможности
реализации жилищных прав по срав
нению с Жилищным кодексом РФ.
В рамках полномочий, предос
тавленных Жилищным кодексом
субъектам РФ, законом устанавли
ваются порядок предоставления
гражданам жилых помещений жи

лищного фонда города Москвы, в
том числе  жилых помещений по
договору социального найма, най
ма, безвозмездного пользования.
Помимо этого, документ предусма
тривает порядок предоставления
жилых помещений специализиро
ванного жилищного фонда, а также
устанавливает законодательные ос

новы обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан, меры
по обеспечению сохранности жи
лищного фонда и использования
жилых помещений по назначению.
По материалам портала
www.mpress.ru и пресс7службы
депутата И. Новицкого

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА
ЗАКОН КОММЕНТИРУЕТ ДЕПУТАТ МГД (ФРАКЦИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
ИВАН НОВИЦКИЙ:
 Данный закон является рамочным документом, по
которому строится жилищное законодательство и жи
лищная политика столицы. Предыдущая редакция закона
"Основы жилищной политики Москвы" была принята в
1998 году, и, естественно, ряд норм старого документа
вступили в противоречие с федеральным законодательством.
Мосгордума в течение двух лет работала над новым проектом, и в
прошлом году документ прошел все чтения, но был отозван изза посту
пивших замечаний прокуратуры. После этого в кодекс были внесены но
вые положения, касающиеся капремонта жилья. Теперь власти Москвы
могут предоставлять управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным коо
перативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартир
ных домов.
Кроме того, закон систематизирует положения о жилищных правах
граждан. В частности, право на помощь города для москвичей, не являю
щихся очередниками, расширяет права людей, проживающих в жилищном
фонде, в том числе, предоставленном до 1 марта 2005 года.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Екатерину Сергеевну Катукову на
Соколе знают все. Сильная, во%
левая, полная жизни и энтузиаз%
ма женщина всегда была верной
спутницей своего мужа % марша%
ла Советского Союза Михаила
Катукова. И после его смерти
продолжала жить делами Михаи%
ла Ефимовича % добилась уста%
новки мемориальной доски на
доме 75 по Ленинградскому про%
спекту, где после войны жила се%
мья Катуковых. Сейчас Екатерина
Сергеевна живет на даче, где ор%
ганизовала настоящий музей, по%
священный памяти мужа. Сюда
приезжают экскурсии из Совета
ветеранов, бывают гости. На ого%
нек к всегда гостеприимной жен%
щине заглянула и делегация из
района Сокол.
В состав делегации вошли сек
ретарь члены Совета ветеранов рай
она во главе с председателем Нико
лаем Калашником, а также предсе
датель Общественного совета райо
на Сокол Ольга Кузнецова, депутат
муниципального Собрания, руково
дитель местного отделения партии
"Единая Россия" Екатерина Корни
лова и члены исполкома партии.
Екатерина Сергеевна живет на
даче, которую сделала настоящим
музеем. Несмотря на преклонный
возраст (вдове маршала 96 лет), же
на, боевой друг и самый близкий че
ловек Михаила Ефимовича Екатери

ВИЗИТ К ВДОВЕ
МАРШАЛА

на Сергеевна встретила гостей на
крытым столом  дом Катуковых все
го славился гостеприимством и уди
вительно вкусными пирогами.
Екатерине Сергеевне вручили
знак почетного ветерана города
Москвы, присвоенный ей по поста
новлению председателя городского
ветеранского движения, а также пре
поднесли подарки и памятные фото
графии, где Катукова запечатлена в
Совете ветеранов района.
На протяжении трех часов гости
слушали рассказы Екатерины Серге
евны о далеких днях войны, свидете
лем которых стала женщина. Вдова

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Хроника встреч главы управы района Виталия АКСЕНОВА и его заме%
стителей с жителями Сокола.
18 февраля в помещение совета ветеранов на улице Генерала Панфи
лова, д. 4/5 состоялась встреча главы управы с жителями района.
Виталий Аксенов проинформировал соколян о промежуточных итогах
выполнения плана социальноэкономического развития района и основных
задачах на 2010 год. Кроме того, собравшиеся смогли задать свои вопросы
руководителям коммунальных служб района, депутатам муниципального Со
брания и помощнику депутата МГД Ивана Новицкого Инне Смирновой, кото
рая пообещала, что некоторые вопросы будут взяты на личный контроль пар
ламентария.
27 февраля в зале заседаний управы района на вопросы жителей от
ветили заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и жи
лищной политике Дмитрий Антипов и заместитель главы управы по вопро
сам социального развития Ольга Масленикова.
Ключевыми темами встречи стали капитальный ремонт и утепление фа
садов многоквартирных домов, а также грядущий юбилей Победы в Вели
кой Отечественной войне.

!

Ближайшая встреча с главой управы района Сокол Виталием АКСЕ7
НОВЫМ пройдет 18 марта по адресу: ул. Зорге, д. 32 (Совет вете7
ранов). Тема встречи: Подготовка района к проведению месячника
по благоустройству. Начало в 18.00.

маршала сказала, что крайне возму
щена людьми, которые сегодня пы
таются исказить историю, умалить
подвиг советских командиров и сол
дат, решающую роль в победе над
фашизмом нашей страны.
Екатерину Сергеевну попрежне
му волнуют вопросы воспитания
подрастающего поколения, в част
ности, искаженный русский язык,
лексика наших дикторов, ведущих
различных программ на телевиде
нии. С этим вопросом она уже обра
тилась к лидеру партии "Единая Рос
сия" Владимиру Путину.
Соб. кор.

На Координационном
Совете
В районе состоялось очеред7
ное заседание Координационно7
го совета по взаимодействию уп7
равы с органами местного само7
управления.
На повестку дня были вынесены
следующие вопросы: деятельность
Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав за 2009 год
и задачах на 2010 год; итоги оздо
ровительной кампании в период
школьных зимних каникул.
Заслушав и обсудив доклад ру
ководителя муниципалитета Свет
лана Ковалевой, члены Координа
ционного Совета отметил, что в те
чение 2009 года КДН и ЗП района
Сокол проводилась разносторон
няя работа по реализации меропри
ятий в целях профилактики и защи
ты прав и интересов несовершен
нолетних.
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ЭКСПЕРИМЕНТ
Курс на энергосбережение, объ%
явленный руководством страны и
города, первыми испытывают на
себе жители дома 21, корпус 1 по
ул. Алабяна. В конце декабря в
подъезде этой девятиэтажки были
установлены светодиодные моду%
ли. И вот подведены первые ито%
ги эксперимента.

А В ЭТО ВРЕМЯ В ОКРУГЕ
19 января а префектуре САО
прошло расширенное совеща
ние коммунальных служб окру
га с участием первого замести
теля мэра Москвы Петра Бирю
кова по вопросу совершенство
вания системы управления
ЖКХ.
В своем выступлении Петр
Павлович, в частности, отме
тил, что работа по энергосбе
режению и энергоэффективно
сти  одна из основных задач
для всей системы ЖКХ столи
цы. В рамках выполнения этой
задачи в Северном округе реа
лизована окружная программа
по энергосбережению на 2009
год и разрабатывается про
грамма на 2010 год. В результа
те выполненных мероприятий
программы в 2009 году получе
на экономия около 520 тыяч
кВт/ч электроэнергии.

СОВЕТ ЖИТЕЛЕЙ
Хочешь что%то делать хорошо,
сделай это сам, % решили в до%
ме 77, корпус 2 по Ленинград%
скому проспекту и создали Со%
вет жителей. Управа их инициа%
тиву поддержала. Так начался
новый этап в отношении самих
жителей к своему дому, его
проблемам и перспективам.
9 февраля актив Совета жите
лей встретился с главой управы
района Сокол Виталием Аксено
вым. В ходе встречи наметился
план приоритетных задач на 2010
год по текущему ремонту кровли,
замене оконных блоков на шумо
защитные стеклопакеты, рекон
струкции электрохимзащиты от
коррозии газопровода.
Больше всего жильцов дома
77, корпус 2 по Ленинградскому
проспекту волновали вопросы в
области ЖКХ: дом стоит без ре
монта уже несколько десятков лет
 нужен ремонт крыши, обновле
ние подъездов. Давно обещали
заменить окна на пластиковые
стеклопакеты.
Обсудили проблему хаотичной
парковки автотранспорта на дво
ровой территории, нехватки мага
зинов шаговой доступности  осо
бенно ввиду реконструкции прос
пекта.
В результате по всем вопро
сам было решено совместными
усилиями выработать план дей
ствий с указанием сроков его реа
лизации.
Соб. кор.

В РАЙОНЕ ВЗЯТ КУРС
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

По словам директора ГУП "ДЕЗ
Сокол" Ивана Богомолова, светоди
оды  инновационная разработка од
ной из российских фирм. Для чисто
ты эксперимента были взяты два
одинаковых дома  стандартные де
вятиэтажки серии II18 на улице Ала
бяна, 21, корпуса 1 и 2 после капи
тального ремонта. В домах была за
менена вся электрика: проводка,
светильники, щитовые. Девятиэтаж
ки одноподъездные  приквартирные
холлы не имеют окон, а, значит, и ес
тественного освещения, круглые
сутки здесь горит свет, электроэнер
гии тратится много.
В подъезде первого корпуса до
ма 21 все люминесцентные лампы
заменили на светодиодные модули
со специальными датчиками, вклю
чающими светильники только при
появлении человека. Во втором кор
пусе все оставили, как есть. Устано
вили счетчики, фиксирующие по
требление электроэнергии в подъез
дах обоих корпусов, и стали монито
рить ситуацию.
Светодиодные модули имеют

Зима, уже окончательно сдав ка%
лендарные позиции, на проща%
ние сделала коммунальщикам
столицы подарок % только за од%
ни сутки в Москве в результате
обильных снегопадов было выве%
зено более 200 тысяч кубомет%
ров снега, из них около 35 тысяч
% в Северном округе.
На Соколе на борьбу с погодным
явлением были брошены все силы 
в районе 9 комплексных бригад по
ручной зачистке и 197 дворников,
которые борются с засильем снега
по старинке  лопатой. Иного спосо
ба очистить узкие дворы нет. Кроме
того, в круглосуточном режиме ра
ботает и техника  9 тракторов.
В первую очередь выполняются
расчищаются тротуары, входные
группы домов, остановки обще
ственного транспорта, магазины.
Как говорят коммунальщики, ос
новная проблема, с которой сталки
ваются подрядные организации, 
припаркованные машины. К приме
ру, если всего дветри машины сто
ят вплотную друг к другу и мешают
проехать даже минитехнике, то их
приходиться обходить. А когда авто
мобили уезжают, остатки снега, ко
торые были под ними, быстро раста
скивают по всему двору и пешехо
ды, и другие машины. И вновь со
здается впечатление неубранной
территории. Кроме того, беспечные
автовладельцы продолжают парко
вать своих железных конец вплот
ную к домам в опасной близости от
сходящих с крыш снежных масс  во
преки многочисленным предупреж
дениям подрядных организаций.
В районе работаю 17 професси
ональные бригады по очистке кро
вель. Они снабжены всем необходи
мым оборудованием, радиосвязью,

два режима работы: дежурный и пол
ный. При дежурном светильник ра
ботает на 1/3 своей мощности  так
он горит, когда в подъезде никого
нет, чтобы человек, выйдя на пло
щадку, не шагнул в полную темноту.
Стоит только комуто появиться,
светильник загорается на полный
режим, причем включается момен
тально. Мощность светодиодов все
го 16 Ватт. При этом они дают доста
точно света, не дребезжат и не мига
ют, используются в существующих
осветительных плафонах  их замены
не требуется.
Напряжение в подъездной элек
тросети, достаточное для полноцен
ной работы диодных ламп, составля
ет всего 24 вольта вместо обычных
220. Специально для этого на входе в
сеть дежурного освещения подъезда
был установлен понижающий транс
форматор. Это дополнительная га
рантия пожарной безопасности: сни
жение нагрузки на сеть снижает риск
короткого замыкания, более эколо
гично и, если хотите, защищает от
воровских посягательств недешевые

чудосветильники. Применить у себя
в квартире или на даче такие свето
диоды нечистые на руку жители по
просту не смогут.
Очевидным плюсом новых ламп
является значительное снижение
затрат на эксплуатацию, так как
срок их службы  10 лет против 23
месяцев для люминесцентных ламп.
Они также не требуют специальной
утилизации, а в случае аварийного
отключения электричества способ
ны работать независимо полтора
два часа.
Теперь о финансовой стороне
вопроса. Эксперимент взяла на себя
управляющая компания  ГУП "ДЕЗ
Сокол". Изготовление и установка 54
светодиодных светильников, а имен
но столько требуется для одного
подъезда, обошлись в 150 тысяч
рублей. Первые итоги эксперимента
показали, что потребление электро
энергии в доме, где установлены
светодиодные модули, в 6 раз ниже,
чем в доме с обычным освещением.
Только на оплате счетов за электро
энергию в месяц удается сэкономить
до 8 тысяч рублей, не считая сниже
ния эксплуатационных затрат по за
мене ламп.
В целом, по подсчетам специа
листов, экономия, которая, безус
ловно, отразится и на счетах жите
лей, составляет порядка 120 тысяч
рублей в год. А, значит, модерниза
ция окупается уже в течение года и
двух месяцев, после чего светодио
ды будут приносить только прибыль.
О первых результатах экспери
мента сотрудники ГУП "ДЕЗ Сокол"
рассказали окружным властям и
предложили распространить этот
опыт на все дома своего района.
"Плюсов у такой системы осве
щения много. Это и экономия при
оплате счетов за электроэнергию,
которую, кстати, несут жильцы, и во
прос экологии, и вопрос выброса
парниковых газов. Я считаю, идея
очень правильная",  говорит пре
фект САО Олег Митволь.
Татьяна УШАНОВА

КОНЕЦ ЗИМЫ
ПОЛУЧИЛСЯ
СНЕЖНЫМ
но всего один оставленный у дома
автомобиль грозит нарушить весь
их график работы.
Большие нарекания вызывает у
жителей района Сокол состояние
территории у подземного перехода у
дома 71 по Ленинградскому прос
пекту  независимо от погоды и коли
чества снега здесь скользко. А ведь
многие из тех, кому приходиться ид
ти до станции метро на противопо
ложную сторону проспекта,  пожи
лые люди. Для них такой "каток" в пе

реходе чреват травмами. В управу
района неоднократно поступали жа
лобы, и глава управы Виталий Аксе
нов пообещал лично проследить за
уборкой территории, а также обра
титься в ГУП "Гормост"  организа
цию, занимающуюся эксплуатации
подземных переходов.
Галина ТИТОВА
По вопросам некачественной
уборки можно обращаться в
Службу заказчика ЖКХиБ
САО:(499) 976739792.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопрос: Беспокоит рекон7
струкция, проводимая ком7
?
панией Комэнерго.
Реконструкция участка в
200 метров на Песчаной улице
длится уже третий год. Сроки
завершения реконструкции,
указанные на информационном
щите, неоднократно переноси7
лись. Обещали, что закончат к
ноябрю 2009 года, однако уже
весна...
Так когда же, наконец, за7
кончится эта стройка, мешаю7
щая проезду по улицу Алабяна
и сужающая единственный
объезд реконструкции Ленин7
градского проспекта?!
Ответ: Реконструкция город
!чанного
ского проезда № 3564 от Пес
переулка до улицы Алабя
на для застройки Ходынского поля
проводиться в соответствии с по
становлением
Правительства
Москвы №1731РП от 04.09.2006
года. Заказчик работ  ЗАО "ТУКС
2", подрядчик  ОАО "Мо
синжстрой", субподрядчик  ЗАО
"Комэнерго".
Рабочий проект утвержден
распоряжением Департамента
градостроительной
политики,
развития и реконструкции города
Москвы, разрешение на строи
тельство выдано в апреле 2007 го
да. Срок действия ордера  до 10
июня 2010 года.
Культура производства работ
находится на постоянном контро
ле префектуры Северного округа
и АТИ по САО.
А.В. СЕДУНОВ,
главный специалист управы
Вопрос: Действительно ли
?
план застройки площадки
около Дома детского творчест7
ва на Песчаной улице остается
реальным? Я как старшая по
подъезду имею информацию,
что жители нашего дома и со7
седних высказали свой протест
против какого7либо строитель7
ства в нашем и так уже перегру7
женном уголке Сокола. Но се7
годня опять возникли слухи о
скором начале стройки. Как на
самом деле?
В соответствии с градо
!вомОтвет:
строительным законодательст
на территории района Сокол в
декабре 2009 года проходила про
цедура публичных слушаний по
материалам градостроительного
проекта земельного участка под
размещение центра обслужива
ния населения и организаций по
принципу "одно окно" по адресу:
Песчаная ул., вл. 4.
Учитывая мнение жителей, вы
сказанное в ходе публичных слу
шаний, управой района Сокол
внесено предложение в окружную
комиссию по вопросам земле
пользования и застройки в САО о
переносе адреса размещения вы
шеуказанного центра.
Д.С. АНТИПОВ,
заместитель главы управы

НА ПРИЕМ К ГЛАВЕ УПРАВЫ
Со своими проблемами каждый
житель может обратиться к руко%
водству района.
Виталий
Владимирович
АКСЕНОВ, глава управы района Со
кол ведет прием каждый понедель
ник с 14.00 до 18.00 в кабинете
№ 201. Телефон: (499) 1586981.
Вадим Юрьевич АБРАМОВ,
первый заместитель главы управы по
вопросам потребительского рынка
и услуг, — каждый понедельник
с 14.00 до 18.00 и каждый четверг
с 10.00 до 13.00; кабинет № 214. Те
лефон: (499) 1580508.
Дмитрий
Станиславович
АНТИПОВ, заместитель главы упра
вы по вопросам ЖКХ и строительст
ва,  каждый понедельник с 14.00 до
18.00 и каждый четверг с 10.00 до
13.00; кабинет № 209. Телефон:
(499) 1987152.
Ольга Львовна МАСЛЕННИКОВА,
заместитель главы управы по вопросам
социального развития, — каждый поне
дельник с 14.00 до 18.00 и каждый чет
верг с 10.00 до 13.00; кабинет № 226.
Телефон: (499) 1959827.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЖИЛИЩНО<КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТЬ
ЗА ТЕЛЕФОН
С 1 февраля Московская город%
ская телефонная сеть (МГТС)
ввела новые тарифы на услуги
местной и внутризоновой теле%
фонной связи.
Согласно новым тарифам на ус
луги местной связи, для абонентов
 граждан повысится стоимость
предоставления в пользование
абонентской линии с 135 рублей до
155 в месяц (этот параметр входит
во все три тарифных плана).
Таким образом, плата по тариф
ному плану с повременной систе
мой оплаты (1й тарифный план)
составит ежемесячно 155 рублей
плюс стоимость местных телефон
ных соединений которая тоже вы
роста  с 30 до 36 копеек.
В тарифном плане с комбини
рованной системой оплаты (2й та
рифный план) плата за базовый
объем соединений (400 минут в ме
сяц) вырастет с 120 рублей до 140
плюс 0,34 рубля за минуту разгово
ра сверх базового объема местных
телефонных соединений (в настоя
щее время 0,28 рубля). Базовый
объем местных телефонных соеди
нений, согласно новым тарифам,
снижен в соответствии с приказом
ФСТ с 450 до 400 минут в месяц для
всех категорий абонентов.

По тарифному плану с абонент
ской системой оплаты (3й тарифный
план) будет повышена плата за неог
раниченный объем местных теле
фонных соединений с 245 рублей до
250. Общая стоимость данного та
рифного плана составит 405 рублей в
месяц (в настоящее время 380).
Тариф на предоставление внут
ризоновых телефонных соедине
ний остался без изменений (1,58
рубля за минуту).
Кроме того, с 23 января 2010
года тарифы на предоставление
доступа к сети местной телефонной
связи будут снижены на 25%  для
абонентовграждан с 5800 до 4350
рублей, для юридических лиц  с
8640 до 6480 рублей.

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА

СТАНОВИСЬ
НА КАПРЕМОНТ
В районе Сокол продолжается
второй этап работ по капиталь%
ному ремонту жилых домов, на%
чатого в прошлом году.
С марта 2010 года в домах пла
нируется провести ряд работ, ко
торые не были доделаны в про
шлом, а именно: гидроизоляцию и
ремонт лоджий, остекление ло
джий, комплексный ремонт проти
вопожарной системы, ремонт под
вального и чердачного помеще
ний, мусорокамеры. Кроме того,
рабочие приведут в порядок подъ
езды  заменят входную дверь и
двери в приквартирные холлы, об
новят напольное покрытие, стены
и перилла.

Подробнее о ходе капремонта и
перечне работ по каждому дому чи
тайте в следующем номере.

НАША СПРАВКА
Адреса домов, включенных в
программу капитального ре7
монта на 2009—2010 годы:
— ул. Алабяна, д. 11;
— Песчаный пер., д. 8;
— Песчаный пер., д. 2/11;
— Песчаная ул., д. 13;
— ул. С. Альенде, д. 4, корп. 2;
— ул. Зорге, д. 32;
— ул. Зорге, д. 34;
— ул. Зорге, д. 36.

НАША СПРАВКА
С 1 января 2010 года для расчета размера
субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг в столице устанавливаются
предельные цены на ряд услуг, в частности, по
техобслуживанию и поверке индивидуальных
приборов учета воды, а также техобслужива
нию запирающих устройств, установленных в
подъездах жилых домов (Постановления Пра
вительства Москвы № 1342 и № 1343).
Согласно документам, предельные цены та
ковы: техобслуживание одного индивидуаль
ного прибора учета воды 128 руб. 84 коп.
(проводится раз в полгода); поверка одного
прибора (это когда его снимают и увозят для
проверки работы на специальном стенде) 
383 руб. 95 коп. (по регламенту  раз в четыре
года); техобслуживание запирающих уст
ройств: домофона  57 руб. в месяц, автома
тического устройства с электромагнитным
замком  42 руб, механического замка  24
рубля.
Как объясняют в ГУ "Инженерная служба рай
она Сокол" это не значит, что именно такие
суммы появятся в платежках. Это стандарты,
исходя из которых определяется размер суб
сидий, поэтому при повышении цен на услуги
автоматически растут и субсидии.

Тарифы на жилищно%коммунальные услуги с 1 января
2010 года (утверждены Постановлением правительства
Москвы № 1294%ПП от 1 декабря 2009 года).

ТАРИФЫ!2010:
СТАВКИ ИЗМЕНИЛИСЬ
Наем жилья по договору соци7
ального найма жилого помеще7
ния:
 жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом  1,8 руб. за 1 кв.
м. общей площади в месяц.
Наем жилья по договору ком7
мерческого найма жилого поме7
щения:
 жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом и мусоропроводом
для жилых помещений на 2м и по
следующих этажах  5,08 руб. за 1 кв.
м. общей площади в месяц.
 жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом и мусоропроводом
для жилых помещений на 1м этаже 
4,66 руб. за 1 кв. м. общей площади в
месяц.
Цены за содержание и ремонт
жилья для нанимателей по дого7
вору социального найма жилого
помещения для собственников
единственного жилья, зарегист7
рированных в нем (в домах, где
собрание собственников не уста7
новило размер этого платежа):
 жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом и мусоропроводом

для жилых помещений на 2м и по
следующих этажах  9,00 руб. за 1 кв.
м. общей площади в месяц.
 жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом и мусоропроводом
для жилых помещений на 1м этаже 
7,84 руб. за 1 кв. м. общей площади в
месяц.
Цены на услуги холодного и
горячего водоснабжения и водо7
отведения (если нет счетчика):
 услуги водоснабжения и водо
отведения при закрытой схеме горя
чего водоснабжения:
— холодное водоснабжение 
137, 66 руб. с человека в месяц;
— водоотведение  168, 19 руб. с
человека в месяц.
 услуги водоснабжения в жилых
домах, оборудованных водопрово
дом, канализацией, ваннами с цент
рализованным горячим водоснабже
нием:
— горячее водоснабжение 
444,06 руб. с человека в месяц.
Цены на услуги отопления (ес7
ли нет счетчика):
 услуги отопления для граждан
нанимателей жилых помещений за

общую площадь жилого помещения,
занимаемую в пределах установлен
ных норм  19, 04 руб. за 1 кв. м. об
щей площади жилого помещения в
месяц.
Цены на услуги газоснабже7
ния:
 при наличии в квартире газо
вой плиты и централизованного го
рячего водоснабжения  29, 04 руб. с
человека в месяц.
Цены на услуги электроэнер7
гии от ОАО "Мосэнергосбыт":
 при наличии электрической
плиты  2, 42 руб. за 1 кВт/ч.;
 при наличии газовой плиты  3,
45 руб. за 1 кВт/ч.
Если установлен счетчик:
 водоснабжение  19,85 руб. за
1 куб. м;
 водоотведение  14,40 руб. за 1
куб. м;
 горячее водоснабжение  93, 58
руб. за 1 куб. м.
 тепловая энергия  1190,03
руб. за Гкал.
По информации ГУ ИС
района Сокол

АКТУАЛЬНО

ВОДОСЧЕТЧИК СЭКОНОМИТ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Ни для кого не секрет, что очень
часто оплата коммунальных услуг
семье выходит в "хорошую копе%
ечку". Обычно сумма кварплаты
зависит от того, сколько человек
прописано в квартире. И уже не
учитывается, сколько же на самом
деле расходуется воды, газа или
тепла. Согласитесь, это не всегда
удобно. В связи с этим, что бы
все ваши расходы были разумны
и справедливы, есть возможность
устанавливать счетчик на любой
вид коммунальных услуг. Приве%
дем несколько обоснованных ар%
гументов в пользу установки
счетчика на воду жителями райо%
на Сокол.
Программа по установке квар
тирных приборов учета воды дей
ствует уже несколько лет, и время
показало, что те, кто уже установил
у себя дома индивидуальные счет
чики воды, действительно стали
платить по счетам за потребление
воды в два, а в некоторых случаях и

в три раза меньше, чем по общим
нормативам.
Самое главное, что немаловажно
для любой семьи  это возможность
сэкономить семейный бюджет. Для
того чтобы понять, что водосчетчики
дают реальную экономию средств,
достаточно самому произвести не

хитрые расчеты. В среднем обычная
семья из трех человек использует в
месяц примерно 1820 кубометров
воды, хотя по нормативам, только на
одного человека положено 12 "ку
бов", значит, платит такая семья за
36 кубометров воды в месяц. Пере
плата очевидна.

Самым веским аргументом в
пользу установки индивидуального
прибора учета воды является воз
можность платить только за ту за
воду, которую потратил сам. Напри
мер, в квартире прописан один че
ловек, но специфика его работы
или образа жизни такова, что он
редко бывает дома или вообще мо
жет отсутствовать месяцами, и бы
ло бы странно платить за воду, ко
торую никто не лил из крана. А ведь
если в квартире не установлен
счетчик учета расхода воды, то еже
месячно оплата производиться ис
ходя из общих нормативов. Объем
воды, потраченной всеми жильца
ми дома математически делится на
количество прописанных в доме че
ловек, потом умножается на коли
чество прописанных в квартире.
Независимо от того, пользовался
ли человек этой водой или нет. Или
другой пример: в квартире пропи
сано пять человек, но живет один.
Понятно, что одному человек ну
очень сложно израсходовать 60 ку
бических литров воды в месяц, по
ложенных по общему нормативу на
семью из пяти человек. Получается,
что переплата в таком случае со
ставляет почти 600%.
Кроме того, при установке водо
счетчика было бы неплохо проверить

состояние труб в доме, поскольку
прохудившиеся трубы могут также
способствовать перерасходу воды, а
также всю инженерию в доме, ведь
неисправные сливные бачки или
протекающий кран в таком случае
экономить не позволят.
И последний аргумент  справед
ливое начисление стоимости комму
нальных услуг. Это то, что больше
всего всегда задевает человека  не
справедливое отношение. А если это
еще и касается денежного вопроса,
то тем более. Поэтому, установив в
своей квартире индивидуальные
счетчики воды, можно быть абсолют
но уверенным, что оплата за потреб
ленную воду, будет исключительно
справедливой.
Не стоит бояться и самой проце
дуры покупки и монтажа водосчетчи
ков, считая, что на это необходимо
много средств. Потратившись один
раз на покупку счетчиков, вы их смо
жете окупить уже через полгода, а то
и раньше.
Подготовила
Марина МАЛЮК
Для установки водосчетчика сле
дует обратиться в Инженерную служ
бу района Сокол и оформить заявку
по телефону: (499) 1582509.
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

ПАСПОРТ СЛЕДУЕТ
ХРАНИТЬ БЕРЕЖНО
В последнее время участились
случаи потери гражданами личных
документов
При выяснении причин утраты
чаще всего устанавливается, что
столь важные для каждого доку
менты  паспорт, свидетельство о
рождении, пенсионное удостове
рении и т.д.  были просто потеряны
по неосторожности. Однако есть и
случаи очевидных краж. При по
ступлении заявления гражданина о
хищении у него паспорта или дру
гого важного документа органами
внутренних дел возбуждается уго
ловное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ.
Уважаемые жители района Со
кол! Помните: в случае кражи доку
ментов необходимо срочно сооб
щить об этом в милицию. Ну и есте
ственно, следует бережно отно
ситься к своим документам. Не сле
дует хранить паспорт в сумке ря
дом с деньгами, мобильными теле

Р А З Н О Е

i

Центр занятости населения
САО приглашает посетить ок
ружную ярмарку вакансий, кото
рая пройдет в ДК ВОС 7 апреля. На
мероприятии гости смогут познако
миться с базой данных вакансий ок
руга, узнать о существующих про
граммах трудоустройства и переобу
чения. Все услуги оказываются бес
платно.
Адрес ДК ВОС: ул. Куусинена, д.
19а.
ГУ «Инженерная служба района
Сокол» напоминает жителям о не
обходимости соблюдения теплового
режима. Своевременно и плотно за
крывайте двери и окна в подъездах.
О выявленных неисправностях теп
лового контура сообщайте в диспет
черскую по телефону:

фонами; не носить документы зад
них карманах одежды
О.Р. СМАКОВА,
помощник прокурора
Савеловской межрайонной
прокуратуры

БЕЗОПАСНОСТЬ

МГУП «Мослифт» сообщает о ра
боте горячей линии: 6133308
ГУП «Ритуал» сообщает об органи
зации круглосуточной бесплатной
оперативной линии связи с населе
нием по вопросам ритуального об
служивания.
Многоканальный телефон: 8
(499) 6100000.

учеба

Зимой на дорогах складывается неблагоприятная дорожно%транспорт%
ная обстановка: сложные условия, плохая видимость, низкая дисципли%
на всех участников дорожного движения приводит к трагедиям, самой
распространенной из которых становится наезд на пешеходов. За 2009
год на территории Северного округа произошло 510 происшествий,
связанных с наездами на пешеходов, что составляет 52% от общего ко%
личества ДТП.

Колледж архитектуры и строи7
тельства № 7 приглашает учащих
ся 811 классов получить качествен

ное профессиональное образование
по профильным специальностям.
Обучение в колледже бесплат
ное. Для студентов открыты спор
тивные секции и студии. Имеется об
щежитие.
Адрес: ул. Усиевича, д. 31. Те
лефоны для справок: (499) 15137
92, (499) 1514907. Имеются тер
риториальноструктурные подраз
деления на территории Северного
округа.

работа
Объединенный военный комисса7
риат Головинского района САО г.
Москвы проводит предваритель
ный отбор кандидатов для поступле
ния на военную службу по контракту
из числа граждан, пребывающих в
запасе и изъявивших желание про
ходить военную службу:
— в Московский военный округ;
— в СевероКавказский военный
округ;
— в ВоздушноДесантные войска;
— в Северный флот;
— в Балтийский флот;
— Черноморский флот;
— Каспийская флотилия.
На контрактную службу принима
ются также женщины, не пребываю
щие в запасе.
Обращаться по адресу: ул. Ала
бяна, д. 5, каб. 118. Справки по теле
фонам: (499)1986250, (499)198
9359.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Водителям необходимо соблю
дать особую осторожность в местах
остановок общественного транспор
та, в первую очередь, когда происхо
дит посадка и высадка пассажиров, а
также в местах, где на проезжей час
ти припаркованы автомашины, со
здающие помехи и для самих води
телей, и для пешеходов, ограничи
вая видимость.
Пешеходам зимой следует быть
особенно осторожными на дорогах.
Даже на регулируемом переходе не

30 января примерно в 16 ча7
сов 10 минут водитель автобу
са, следующий по Петрозавод
ской улице от улицы Дыбенко,
совершил наезд на пешехода 
женщину, переходившую про
езжую часть Петрозаводской
вне зоны пешеходного перехо
да. После ДТП водитель с места
происшествия скрылся.
Свидетелей и очевидцев данно
го ДТП просим связаться с отде
лом розыска ГИБДД по САО по
телефону: (495) 6010523.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА МАГАЗИН
Через газету хочу выразить благодарность председателю Совета вете
ранов № 10 Галине Дмитриевне Аристовой за ее энергию и настойчивость,
благодаря которым удалось добиться открытия для жителей поселка "Со
кол" и его окрестностей продовольственного магазина на улице Генерала
Панфилова, д. 4/5. Галина Дмитриевна  очень заботливый человек, и эту
заботу мы, ветераны, ощущаем сполна.
Л.А. Юдина, ул. Врубеля, д. 13

С 957летием
Софью Исааковну Говяман
С 907летием
Евгения Васильевича
Зиновьева
Федора Михайловича
Каширского
Ивана Лаврентьевича Устинова
С 857летием
Василия Сергеевича Баранова
Раису Александровну Балуеву
Розу Михайловну Дронову
Нину Андриановну
Журбенко
Ефалию Александровну
Ильичеву
Татьяну Николаевну
Казакову
Веру Михайловну Костину
Ольгу Гавриловну Коредаурову
Нину Ивановну Ленчикову
Марию Васильевну Лукину
Александру Федоровну
Мищенко
Зинаиду Федоровну Митину
Нину Алексеевну Рыжову
Валентину Васильевну
Фомичеву
Анастасию Васильевну
Филимонову
С 807летием
Маргариту Павловну Аникину
Кима Федоровича Авраменко
Марию Григорьевну Индикову
Валентину Васильевну
Клепикову
Нину Лаврентьевну Стручкову

Липовые медали

Более половины аварий в округе связаны
с наездами на пешеходов

Евгений БИРЮКОВ,
начальник отдела ГИБДД
Северного округа

Управа
района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:

МОШЕННИЧЕСТВО

ЗИМОЙ НА ДОРОГЕ
НУЖНА ОСОБАЯ
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
обходимо убедиться в полной оста
новке транспортных средств. Снеж
ный накат, гололед, даже просто мок
рый асфальт, покрытый или посыпан
ный противоголеледными реагента
ми, многократно увеличивает тормоз
ной путь машины, мешая водителю
быстро сориентироваться в ситуации.
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РАЗ В ГОД ПЕНСИОНЕРЫ
ИМЕЮТ ПРАВО
НА САНАТОРИЙ
В соответствии с действующим
законодательством ветераны
войны и труда, инвалиды, а
также неработающие пенсионе%
ры имеют право на право бес%
платное санаторно%курортное
лечение.
Порядок предоставления сана
торнокурортного лечения льгот
ным категориям москвичей опре
делен постановлением Правитель
ства Москвы от 11 августа 2009 го
да № 755ПП. К ним относятся:
граждане, включенные в Федераль
ный регистр лиц, имеющих право
на получение государственной со
циальной помощи в рамках набора
социальных услуг;
неработающие пенсионеры,
включенные в общегородской ре
гистр получателей мер социальной
поддержки из числа тружеников ты
ла; реабилитированных лиц, под
вергшихся политическим репрес
сиям; ветеранов труда, ветеранов
военной службы; а также неработа
ющие пенсионеры, не относящиеся
к другим льготным категориям.
Санаторнокурортные путевки
предоставляются бесплатно в со
ответствии с медицинскими реко

мендациями, в которых указывает
ся профиль, сезон и место лечения.
В первоочередном порядке пу
тевки предоставляются инвалидам
и участникам Великой Отечествен
ной войны, детяминвалидам в воз
расте до 18 лет, ветеранам войны
из числа тружеников тыла, а также
реабилитированным лицам, под
вергшимся политическим репрес
сиям.
Санаторнокурортная путевка
предоставляется не чаще одного
раза в течение календарного года.
Детиинвалиды в возрасте до 18
лет, а также граждане, имеющие ог
раничение способности к трудовой
деятельности 3й степени (или ин
валидность 1й группы, установ
ленную до 1 января 2005 года),
имеют право на получение бесплат
но второй путевки для сопровожда
ющих лиц.
Постановка льготных категорий
граждан, нуждающихся в санатор
нокурортном лечении, на учет ве
дется в Управлении социальной за
щиты населения по месту житель
ства. Здесь же подскажут список
необходимых документов.
По материалам
Управления социальной
защиты населения
района Сокол

Мошенники спешат воспользо%
ваться любым поводом беспре%
пятственно проникнуть в квар%
тиру к тем, у кого есть, чем по%
живиться. И далеко не всегда
жертвами краж становятся
обеспеченные горожане. Чаще
всего циничные преступники
норовят ограбить пожилых % ве%
теранов войны и труда, одино%
ких пенсионеров.
Здесь они надеются пожи
виться орденами и медалями,
сбережениями, антиквариатом, и
не встретить никакого сопротив
ления. Чаще всего мошенники
представляются сотрудниками
социальных служб, предлагают
льготные путевки в санатории или
чудолекарства по смешным це
нам.
Однако недавно у промышля
ющих квартирными кражами пре
ступников появилось новое ам
плуа  они все чаще проникают в
квартиры под видом социальных
сотрудников и сотрудников упра
вы, желающих вручить медаль в
честь 65летия Победы.
На Соколе действительно уже
идут церемонии награждения ве
теранов; проходят они иногда и на
дому, однако прежде, чем прийти,
настоящие уполномоченные лица
обязательно позвонят и предуп
редят о визите. У них при себе
удостоверения личности, а также
скорее всего с ними будет знако
мый вам социальный работник
или сотрудник управы.
Уважаемые ветераны
района Сокол!
— не открывайте двери незна
комым людям и не впускайте их в
квартиру; не вступайте с ними в
переговоры;
— не отдавайте свои докумен
ты незнакомым людям;
О любых попытках проник7
нуть к вам в квартиру сообщай7
те в милицию по телефонам: 02
или (499) 157766700.
Соб. инф.

ВАХТА ПАМЯТИ

Дорогие жительницы
Сокола!
Поздравляем
вас с Международным
женским днем  8 Марта!
Желаем вам здоро
вья, благополучия и ус
пехов во всех начинани
ях. Пусть в этот праздник
в каждой семье звучат
слова благодарности и
любви! Счастья, радости
и красоты нашим дорогим женщинам!
Пусть этот день станет настоящим праздником для каждого из вас!
Будьте счастливы!
Эльвира ЕГОРОВА,
руководитель муниципального образования Сокол,
Светлана КОВАЛЕВА,
руководитель муниципалитета,
депутаты муниципального Собрания

САМОУПРАВЛЕНИЕ
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Десятки алых гвоздик ложились
на немой и холодный закладной
камень в парке у кинотеатра "Ле%
нинград". Минутой молчания поч%
тили память павших в боях за Ро%
дину все собравшиеся на митин%
ге, посвященном Дню защитника
Отечества.

В мероприятии, организованном
муниципалитетом ВМО Сокол в рам
ках патриотической программы,
приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, сотрудники
управы и ЦСПСиД, а также депутаты
муниципального Собрания и члены
Молодежной палаты, школьники
района.
С теплыми словами в адрес вете
ранов на митинге выступили руково

дитель муниципального образова
ния Сокол Эльвира Егорова, депутат
муниципального Собрания Екатери
на Корнилова, заместитель предсе
дателя Совета ветеранов Евгений
Киргизов.
Светлана АКЧУРИНА,
Заместитель
руководителя
муниципалитета

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ:
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Комиссия по делам несовершен%
нолетних и защите их прав района
Сокол организовала и провела Ко%
ординационное совещание с орга%
нами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности,
беспризорности, правонарушений
несовершеннолетних и семейного
неблагополучия, в котором приня%
ли участие представители сектора
опеки и попечительства, отдела по
делам несовершеннолетних ОВД,
сотрудник районных ЦСПСиД и
ЦСО, представители образова%
тельных учреждений.
На совещании обсуждались ак
туальные вопросы по профилактике
беспризорности, безнадзорности,

правонарушений, выявлению не
благополучных семей и детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситу
ации, профилактике социального
сиротства и жестокого обращения с
детьми.
Заслушав и обсудив доклады
специалистов, участники совещания
приняли решение активизировать
межведомственный обмен инфор
мацией о выявленных случаях нару
шения прав детей в районе, что по
зволит в кратчайшие сроки выявлять
детей и семьи, находящиеся в соци
ально опасном положении, безнад
зорных детей, а также своевременно
реагировать на сигналы, поступаю
щие в различные органы и учрежде
ния, входящие в систему профилак
тики беспризорности и правонару
шений несовершеннолетних.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Сокол

На Соколе принята муниципаль%
ная программа по патриотичес%
кому воспитанию молодежи. Ее
разработали и утвердили в ходе
прошедшего 3 февраля совеща%
ния, на котором присутствовали
руководитель ВМО Сокол Эльви%
ра Егорова, руководитель муни%
ципалитета Светлана Ковалева,
заместитель председателя Сове%
та ветеранов, курирующий пат%
риотическое воспитание и рабо%
ту с молодежью, Евгений Кирги%
зов, а также представители Мо%
лодежной палаты при муници%
пальном Собрании.
Программа представляет собой
объединенный замыслом и целью
комплекс мероприятий, призванных
обеспечить решение основных за
дач в области патриотического вос
питания. Основными задачами про
граммы ее авторам видятся форми
рование у подрастающей молодежи

высокого патриотического созна
ния, верности Отечеству, готовности
к выполнению конституционных
обязанностей; увековечения памяти
воинов, погибших при защите От
ечества. А также воспитание чувства
любви к малой Родине, формирова
ние чувства уважения к истории
страны; активизация творческого
потенциала ветеранов в воспитании
подрастающего поколения.
Приоритетным направлением
программы является обеспечение
взаимодействия деятельности ор
ганов местного самоуправления,
Совета ветеранов с образователь
ными учреждениями района, где
происходит интеграция совмест
ной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественных ор
ганизаций.
На ближайшем заседании му
ниципального Собрания депутаты
обсудят эту программу и утвердят
ее окончательный вариант, который
сражу же станет основным руко
водством к действию
Светлана АКЧУРИНА,
заместитель руководителя
муниципалитета
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Золотая шайба
7 и 8 февраля на спортивной пло
щадке по адресу: ул. Дегунинская, д.
13, корп. 2 прошли очередные группо
вые игры по хоккею с шайбой на призы
клуба "Золотая шайба" в рамках окруж
ной спартакиады "Спорт для всех" и
"Московский двор  спортивный двор".
Наша команда встречалась со
сверстниками из районов Западное
и Восточное Дегунино. В каждом
матче игроки отличались упорством.

К сожалению, соколянаме не хватило
совсем немного для победы.
А 16 февраля на этой же площад
ке команда Сокола встречалась с со
перниками из Войковского района. В
начале встречи наша команда уве
ренно вела в счете, сумев удержать
преимущество до конца игры. 3:1 
победа за нашими спортсменами.
Ребята показали слаженную игру и
командный дух, что оставляет шансы
занять призовое место в общем за
чете окружного хоккейного турнира
на призы "Золотая шайба".

Приглашаем
желающих
принять участие в соревнованиях
окружных комплексных спартаки
ад "Московский двор  спортив
ный двор" и "Спорт для всех" в
2010 году. Телефон для справок:
(499) 195796796.

Соколяне — вторые
на окружных лыжных
соревнованиях
В День защитника Отечества на
территории СДЮШОР № 1 прошли
традиционные спортивные состяза
ния "Лыжня префекта2010".
Команда района Сокол была
представлена во всех трех забегах: в
первом лыжами и палками вооружи
лись сотрудники муниципалитета и
управы, во втором соревновались
дети  ученики школы № 149. В тре
тьем бежали студенты.
Дистанцию в 1500 метров все на
ши спортсмены преодолели достой
но, однако самых высоких результатов
добились школьники  второе место!
Этот результат  большое дости
жение всей нашей команды по срав
нению с прошлогодним, когда наша
команда не попала даже в десятку.

Лучшие в САО

Как<то вечером в парке…
... Собралась команда района
Сокол, чтобы принять участие в со
ревнованиях по спортивному ориен
тированию. Состязания проходили
уже после заката в парке Покров
скоеСтрешнево. Организатором ак
ции выступили муниципалитет и
спортивнодосуговом центе "Сокол".
В соревновании приняли участие
школьники старших классов и сту
денты вузов района. Победителями
состязания стали ребята, занимаю
щиеся в туристической секции при
спортивнодосуговом центре. Все
участники получили призы и грамоты
от муниципалитета.

В округе подведены итоги ком
плексной Спартакиады "Спорт для
всех 2009" и "Московский двор 

За несколько дней до этого в
парке ПокровскоеСтрешнево про
ходили отборочные лыжные гонки
для ребят из района Сокол, органи
зованные муниципалитетом и МУ
СДЦ "Сокол". Все участники получи
ли призы, медали и отличный боевой
настрой.

На Соколе прошло очередное заседание
муниципального Собрания
В ходе заседания депутаты обсудили работу по организации празднич
ных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Кроме то
го, на заседании с докладом о ходе капитального ремонта выступил замес
титель ГУ ИС района Сокол Алексей Моргунов. Напомним, что еще в про
шлом году было принято решение закрепить за каждым депутатом муници
пального Собрания дома, где проходят работы по капитальному ремонту.
Это, в первую очередь, усиливает контроль за подрядчиками, а также позво
ляет депутатам быть в курсе сложившейся ситуации.

Школа приемных родителей САО приглашает
будущих усыновителей и опекунов

спортивный двор 2009". Свою спор
тивную работу на протяжении всего
года представляли 16 муниципаль
ных образований по шестнадцати
обязательным видам спорта. В упор
ной борьбе район Сокол был при
знан лучшим по организации спор
тивной работы и занял первое место.
Муниципалитет ВМО Сокол по
здравляет всех жителей района с
этой победой и благодарит наших
спортсменов, принявших непосред
ственное участие в соревнованиях и
внесших большой личный вклад в об
щий результат команды, а также со
трудников МУ СДЦ "Сокол".
Сотрудникам отдела по органи
зации спортивной и досуговой рабо
те муниципалитета Виктору Игнатову
и ___ Сусенкову объявлена благо
дарность от администрации района
и префектуры САО за высокие спор
тивные достижения района.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КРЕДИТ НЕ ДОЛЖЕН
СКАЗЫВАТЬСЯ НА ДЕТЯХ
или потери работы перестало
хватать средств на выплату кре7
дита в прежнем размере.
— Сообщайте в банк сразу, как
только почувствовали, что не можете
платить в прежнем объеме. Если вы
успеете провести переговоры с бан
ком и добиться реструктуризации
кредита до того, как появится первая
задолженность, то вы избежите на
числения пеней.
— Обратитесь на прием к мене
джеру кредитного отдела банка, то
есть непосредственно в то подраз
деление, которое занимается подго
товкой и принятием решений о рест
руктуризации кредитов.

Не будьте равнодушными!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Со
кол призывает всех горожан быть более внимательными к тому, что проис
ходит вокруг. Если вы видите детей, которые голодны и просит еду; они
грязно или не по сезону одеты; хулиганят, распивают спиртные напитки или
употребляют наркотические вещества; не посещают школу, сообщите об
этом КДН и ЗП.
Если в вашем окружении есть семья, где ведут асоциальный образ жиз
ни и не заботятся о детях, жестоко обращаются с ребенком и покушаются
на его духовное и нравственное развитие, а также вовлекают несовершен
нолетних в употребление спиртных напитков и наркотических средств, то
же звоните специалистам КДН и ЗП: 7406689, 7406901.

Встань на воинский учет

Подготовлено отделом спорта и досуга муниципалитета ВМО Сокол в городе Москве

Реалии сегодняшней жизни тако
вы, что очень многое доступно в кре
дит. С помощью банков москвичи по
купают бытовую технику, машины,
квартиры. Однако финансовый кризис
и потянувшаяся за ним следом волна
безработицы тяжело сказались на тех,
у кого есть кредиты. Однако если вы,
взяв кредит в банке, в силу объектив
ных обстоятельств не можете его по
гасить  потеряли работу, резко сокра
тилась заработная плата, а у вас есть
несовершеннолетние дети, вам могут
помочь муниципалитете. Позвоните
по тел.: (499) 7406689.
Памятка для заемщиков, у ко7
торых из7за снижения зарплаты

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На занятиях в школе потенциальные мамы и папы смогут познакомить
ся с психологическими особенностями развития детей от рождения до
подросткового возраста; получить информацию об особенностях поведе
ния приемных детей в семье; узнать, как помочь ребенку войти в семью и
как семья может подготовиться к принятию ребенка; понять, какая из форм
жизнеустройства семьи наиболее приемлема для вас. Все это в конечном
итоге позволит вам реально оценить свои силы и возможности.
Обучение проводится в форме лекций, семинаров и практических за
нятий. Все занятия бесплатные. Школа открыта еженедельно по вторникам
с 18.30 до 21.30 (курс  восемь занятий). Адрес: Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. Запись по телефону: (495) 4544408.

Три серебряные медали
В Северном округе на стадионе
"Кронштадские крюки" прошли со
ревнования спортивных семей "Зим
ние забавы" в рамках московской
спартакиады "Всей семьей за здоро
вьем". Мамы, папы и детки с Сокола
приняли активное участие в состяза
нии и привезли домой три вторых
места.
Соревнования проводились в со
ставе полных и неполных семей с де
тьми от 4 до 6 лет; от 7 до 8 лет; от 9
до 10 лет и от 11 до 12 лет.
Спортивный праздник состоял из
отдельных эстафет на льду с исполь
зованием инвентаря. По итогам со
ревнования команда района Сокол
заняла следующие призовые места:
в категории полная семья с ребенком
78 лет второй стала семья Савиных;
в категории неполная семья с ребен
ком 78 лет опять же серебряными
призерами оказалась семья Масаль
ских; а в категории неполная семья с
ребенком 910 лет чутьчуть не дотя
нули до первого места Балашовы.
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— Подготовьте для переговоров
"оправдательные" документы под
тверждающие, что у вас временно
упали доходы или свидетельствую
щие, что у вас есть имущество, кото
рое в крайнем случае можно зало
жить или продать для погашения дол
га (жилье, автомобиль, гараж, дача).
КДН и ЗП
района Сокол

Муниципалитет ВМЛ Сокол напоминает молодым людям, что первона
чальная постановка на учет осуществляется в период с 1 января по 31 марта 
в год достижения гражданами возраста 17 лет. Молодые люди, подлежащие
постановке на воинский учет, при получении повестки обязаны лично прибыть
в военный комиссариат по месту жительства.
Комиссия, специально созданная в районе, организует медицинское ос
видетельствование граждан, определяет их годность к военной службе по
состоянию здоровья, проводит мероприятия по психологическому отбору
для определения их пригодности к подготовке по военноучетным специаль
ностям и принимает решение о постановке гражданина на воинский учет или
вносит на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас
гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос
об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина.

ЧС: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗНАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ПРАВИЛ МОЖЕТ СПАСТИ
ЖИЗНЬ
Мы открываем новую информаци%
онную рубрику по пропаганде зна%
ний в области пожарной безопас%
ности и защиты жителей от чрез%
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера, безопас%
ности людей на водных объектах.
За свою историю человечество
поневоле столкнулось с очень мно
гими экстремальными ситуациями.
И эти столкновения подчас стоят
человеческих жизней. Но в боль
шинстве случаев люди могли бы
уберечься, следуй они элементар
ными правилам безопасности.
Во избежание пожара:
— не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые при
боры и газовые плиты;
— не перегружайте электросеть
множеством включенных электро
приборов;
— не используйте неисправные
и самодельные электроприборы;
— не храните легковоспламеня
ющиеся вещества и предметы быто
вой химии вблизи открытого огня;
— не бросайте с балкона непо
гашенные сигареты и спички;

— не загромождайте пути эва
куации и подступы к пожарным
шкафам, не храните на балконах и
лоджиях сгораемые материалы;
— содержите средства пожаро
тушения, установки пожарной си
гнализации в исправном состоянии.
Подготовлено
муниципалитетом
по материалам изданий
ГУ МЧС России по Москве,
Управления гражданской
защиты Москвы
 Спасатели и пожарные: 01
 Милиция: 02
 Скорая помощь: 03
 Аварийная служба газа: 04
 Управление по САО ГУ МЧС Рос7
сии по Москве: (499) 156715754.
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