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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ САО г. МОСКВЫ

Не отдали
МОСКВЫ
5 декабря — День воинской
славы России — дата начала
контрнаступления советских
войск под Москвой в 1941 году.
События 69#летней давности
до сих пор отзываются болью в
сердцах тех, кто на полях
сражений с оружием в руках
защищал сердце Родины, и
тех, кто круглосуточно стоял у
станков в почти осажденном
городе, кто рыл окопы и
противотанковые рвы по
периметру столицы.
В районе Сокол сегодня живут
участники обороны Москвы.
Их с каждым годом остается
все меньше, но их
воспоминания, рассказы,
суждения о тех событиях
бесценны и не должны быть
потеряны. Эти люди — наша
история, история нашего
города, его Победы…
Каждый из них на своих
боевых постах сражался с
захватчиками смело,
мужественно и храбро, как и
все участники сражения,
проявил небывалую стойкость
и внес свой вклад в эту победу.

ОСТРАЯ ТЕМА
Пробки на московских
дорогах обсуждают
чиновники, депутаты и
общественные деятели
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5 декабря отмечается знаменатель
ная дата в истории нашего народа —
69я годовщина разгрома фашистских
войск под Москвой. Враг стоял на
ближних подступах к столице, Гитлер
уже предвкушал, как будет принимать
парад своих войск на Красной площа
ди, но, к счастью, его мечтам не сужде
но было сбыться. Наступление наших войск, начавшееся в
первых числах декабря, отбросило врага от нашего города.
Эта победа советских солдат развеяла миф о непобедимос
ти вермахта. «От стен родных, что с боем отстояли», на
ши бойцы дошли до Берлина. Было еще много сраже
ний и побед, гибли наши воины в жестокой схватке с
коварным врагом, но они выстояли, победили, разгро
мили фашистов. А первую большую победу наши вой
ска одержали 69 лет назад, в битве за столицу, холод
ной зимой 41го года.
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и
стойкостью наших бойцов и тружеников тыла, которые
в те тяжелые для столицы дни делали все для победы, не ща
дя своих сил и жизней. Они верили в победу, и они победи
ли. Честь им и слава! Доброго здоровья ныне живущим ве
теранам и Вечная память павшим героям! С праздником!
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Еженедельный мониторинг цен, проведенный в Север
ном округе столицы в середине ноября, показал сниже
ние розничной цены на пять видов продуктов из 26,
подлежащих постоянному отслеживанию. Стоимость
капусты и сливочного масла упала на 1,2%, говядины —
на 0,7%, творога — на 0,5% и яблок — на 0,4%.
Наиболее заметное увеличение цены коснулось:
сметаны (на 1,5%), пшена (на 1,1%), картофеля (на
1,0%), моркови (на 0,6%) и растительного масла (на
0,5%). Незначительное повышение зафиксировано
у вермишели, кур и сыра.
Мониторинг цен в САО проводится в 24 продо
вольственных магазинах различного класса: сете
вые повышенного класса, сетевые эконом класса,
шаговой доступности, аккредитованные и магази
ны мелкорозничной сети.
6%

Дорогие жители района Сокол,
уважаемые наши ветераны!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Яблоки, говядина и творог в числе
продуктов, на которые снизились
цены в магазинах САО.
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ОФИЦИАЛЬНО

И.о. главы управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ

Что дороже?
Что дешевле?

1,5%
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Кто имеет право
на получение «детских» денег
В целях усиления адресной социальной
поддержки семей с детьми с 1 января 2011
года в Москве внесены уточнения в порядок
назначения ежемесячного пособия на ре
бенка малообеспеченным семьям горожан.
Право на пособие попрежнему будут
иметь малообеспеченные семьи с доходом
ниже величины, установленной Прави
тельством Москвы (в настоящее время это
восемь тысяч рублей на человека). В тех
случаях, когда заявители указывают на от
сутствие доходов вообще или когда роди
тель документально подтверждает причи
ну отсутствия документов, Постановлени
ем Правительства Москвы от 10 августа
2010 года № 690ПП предусмотрен исчер
пывающий перечень жизненных ситуа
ций, при возникновении которых возмож
но назначение ежемесячного пособия на
ребенка сроком не более чем на один год.
В перечне представлены следующие
случаи: когда родитель, не представивший
документы о доходе, является инвалидом;
занят уходом за ребенком в возрасте до

трех лет; занят поиском новой работы и
обратился в органы службы занятости в те
чение трех месяцев после увольнения; за
нят уходом за ребенкоминвалидом в воз
расте до 18 лет или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет; занят уходом за членом
семьи, являющимся инвалидом первой
группы, лицом, достигшим возраста 80
лет, или престарелым, нуждающимся в по
стоянном постороннем уходе по заклю
чению лечебного учреждения, и получает
в ПФР компенсационную выплату; обуча
ется в общеобразовательном учреждении
по очной форме в учреждении начально
го, среднего или высшего профессио
нального образования; находятся в отпус
ке без сохранения заработной платы свы
ше трех месяцев.

На Соколе открылась
«Серебряная лира»
Литературный клубкафе «Серебряная ли
ра» имени Николая Гумилева, открывшийся
в ноябре на Соколе, обещает стать центром
культурной жизни района.
Клуб объединил поэтов и литераторов
членов Союза писателей России и Академии
российской словесности с целью возрожде
ния и развития лучших культурноистори
ческих традиций российской словесности.

В рамках заседаний литературного клу
ба предполагается проведение творческих
вечеров, презентаций и встреч, а также те
матических мероприятий, посвященных
знаменательным историческим и совре
менным событиям и датам в литературной
жизни России, — Дня поэзии, дней памяти
великих русских поэтов, Дня памяти по
этов — участников войны, Дня женской по
эзии и т.д. Здесь же будут проходить лите
ратурные конкурсы, победителей которых
отметят дипломами и Большой серебря
ной медалью Гумилева.
Клуб «Серебряная лира» открыт для всех
желающих каждое второе воскресенье с
15.00 до 18.00 в кафе «Невка» на Волоколам
ском шоссе, д. 15. Дополнительная инфор
мация — по телефонам: 8 (905) 7836556
(Валерий Яковлевич Баталеев), 8 (985) 769
4531 (Борис Иванович Курочкин).
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Бюджет$2011:
повышение качества
жизни россиян
Одним из приоритетов партии «Единая
Россия» становится повышение качества
жизни россиян. На это направлен и недавно
принятый федеральный бюджет 2011 года.
Главный финансовый документ страны
комментирует депутат МГД Иван НОВИЦКИЙ.
 Задача бюджета — снижение
инфляции. А это означает реаль
ный рост доходов населения и
увеличение потребления товаров
или услуг. В 2011 году на 6,5% за
планирована индексация зарпла
ты бюджетников, денежного до
вольствия военнослужащих и со
трудников правоохранительных
органов, повышение стипендий.
Консолидированный бюджет об
разования впервые превысит 2
трлн рублей, а доля расходов вы
растет с 4,37% до 5,3%. Значитель
ное внимание будет уделяться пе
дагогическому коллективу, здани

ям школ, детских садов и студенче
ских общежитий. Также в 2011 го
ду планируется увеличение разме
ров социальных выплат. Почти на
1000 рублей повысится размер по
собия при рождении ребенка, бо
лее чем на 20 тысяч рублей — ма
теринский капитал.
В проекте бюджета — индекса
ция пенсий по старости, при этом
основное повышение произойдет
уже в феврале. По итогам 2011 года
средняя пенсия по старости увели
чится до 8 780 рублей в месяц.
Подготовила Ольга ПЕГАСОВА

КОРОТКО
Куда уехал мой автомобиль?
а 11 месяцев 2010 года в Северном округе эвакуированы 1628 брошен
ных автомобилей. Работы по вывозу брошенных и разукомплектован
ных транспортных средств (БРТС) в САО продолжаются. Окружная Служ
ба заказчика ЖКХ и благоустройства согласно представленным от райо
нов документам, оформленным в установленном порядке, организовыва
ет работы по учету и перемещению (вывозу) брошенного транспорта.
Принудительное перемещение БРТС в округе осуществляется силами
двух подрядных организаций состоящих в городской системе сбора и пе
реработки автотранспортных средств, подлежащих утилизации. На терри
тории района Сокол это ЗАО «ОНСТранс Сервис».

З

Маевцы стали третьими на конкурсе КВН
онкурс КВН на Кубок префекта прошел в САО шестой раз; в нем при
няли участие более десятка вузов. «12 команд — это весомый показа
тель представительства вузов Северного округа. Сегодня им предстоит
показать себя во всей красе», — говорит председатель Молодежного сове
та САО Алексей Токмаков.
Несмотря на такое количество участников, у Кубка префекта есть
свои признанные лидеры. Так, два года подряд чемпионами станови
лась команда Московского автомобильнодорожного института «Ребят
ки с Ленинградки». Надо сказать, что и в этот раз ребята тоже постара
лись выложиться «на все сто». Ведь обладатели Кубка префекта в кон
курсе веселых и находчивых будут представлять округ на горрдском
чемпионате.
В итоге «шуточной» борьбы первое место заняла сборная Тимирязев
ской сельскохозяйственной академии и Московского государственного
университета пищевых производств «Уют», второе досталось ребятам из
команды «Берега» МФЮА, ну а почетное третье место получила «Малая
земля» Московского авиационного института.

К

Помощь окажет юрист
уководитель окружной общественной приемной партии «Единая Рос
сия» Людмила Иванова и депутат муниципального Собрания ВМО Со
кол, руководитель исполкома районной партийной организации Екатери
на Корнилова провели встречу с жителями района. Мероприятие проходи
ло в рамках работы консультативноправового центра.
Проблемы, обозначенные в коллективном обращении обществен
ности, были рассмотрены в первую очередь. Людмила Николаевна об
стоятельно ответила на все вопросы. Но особое внимание руководите
ля общественной приемной окружного отделения партии «Единая Рос
сия» привлекли вопросы, касающиеся так называемой «дачной амнис
тии», — закона об оформлении земельных участков в собственность,
приватизации жилых помещении, по льготному лекарственному обес
печению.
Каждому из присутствующих была предоставлена возможность вне
сти предложения в законы РФ и Москвы, обозначить проблемы волную
щие жителей района и предложить пути их решения, по их мнению, в
рамках исполнительной власти и органов местного самоуправления, а
том числе и муниципального Собрания.
Жителям также рассказали, что на базе окружного отделения партии
«Единая Россия» работает «горячая линия» по вопросам коррупции, капи
тального ремонта, организации и деятельности ТСЖ, приватизации жи
лых помещений, лекарственного обеспечения граждан, пенсионной и
социальной защиты населения, рейдерства имущества (жилые помеще
ния, земельные участки, вклады в банках). Телефон: (495) 4893192.
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КОРОТКО

Заседание городского
дискуссионного клуба
«Москва» столичного
отделения партии
«Единая Россия» 11 ноября
было посвящено теме
«Пути комплексного
решения транспортных
проблем московского
региона».
В ходе обсуждения
участники заседания
высказали свое видение
и предложения по
решению транспортной
проблемы.

Все на борьбу

с пробками
Чиновники, политики и общественные деятели предложили
свое решение транспортной проблемы столицы
«Мы считаем необходимым обра
титься к гражданам, и это не первое
наше успешное обращение, когда
москвичи проявляют активность и
вносят свои предложения, — заявил
председатель Московской городской
Думы Владимир Платонов. — Столич
ные единороссы в округах и районах
будут собирать предложения горожан
о том, где необходимо оптимизиро
вать дорожное движение, где сделать
или убрать поворот, построить или
улучшить парковку, расширить до
рожную сеть и прочее. Мы также хо
тим призвать автолюбителей к более
внимательному отношению друг к
другу на дорогах. Ведь каждая авария
— это и материальный ущерб, и, к со
жалению, человеческие жертвы, а на
московских дорогах — это еще и мно
гокилометровые пробки. Необходи
мо провести анализ практики приме
нения закона о страхования обяза
тельной гражданской ответственнос
ти (ОСАГО). Попадая даже в мелкие
аварии, люди часами ждут на дороге
оформления документов по ДТП. В
этом процессе явно назрела необхо
димость оптимизации».
«Сегодня была начата очень важ
ная дискуссия по вопросам ликвида
ции одной из важнейших проблем
Москвы, — заявила секретарь полит
совета МГРО партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по промыш
ленности Елена Панина. — Это очень
хорошая инициатива. Только с при
влечением общественного мнения

мы сможем чтолибо сделать для ре
шения этой проблемы. По итогам ди
скуссии будут выработаны предложе
ния, которые мы направим мэру Мос
квы Сергею Собянину. В частности,
необходимо
совершенствование
правовой базы для решения транс
портных проблем».
Комментируя разделы Комплекс
ного плана по решению проблем Мо
сковского транспортного узла, замес
титель мэра по вопросам развития
транспорта и дорожного строитель
ства Николай Лямов подчеркнул, что
все эти мероприятия подлежат все
стороннему обсуждению. Специали
стам предстоит проанализировать,
какие из предложенных мер дадут на
ибольший эффект с тем, чтобы вне
дрить эти меры в первую очередь.
Также предстоит проанализировать
соответствие дорожных сетей Моск
вы и области. В окончательном виде
документ появится только после ши
рокого общественного обсуждения и
проведения всех необходимых экс
пертных оценок.
Николай Лямов подчеркнул необ
ходимость повышения заинтересо
ванности автовладельцев в использо
вании автостоянок и парковочных
мест. Он заявил, что власти города
выступают за увеличение штрафов за
неправильную парковку. «Надо заин
тересовать автолюбителей, чтобы
они ставили машины в гаражи. Для
этого нужно повышать штрафы за
неправильную парковку», — сказал
заместитель мэра.

В развитие темы парковок испол
няющий обязанности начальника
ГИБДД ГУВД по Москве Владимир
Томчак прокомментировал прошед
ший в среду рейд столичного ГИБДД
на Тверской улице. Принудительная
эвакуация неправильно припарко
ванных машин была направлена на
обеспечение бесперебойного движе
ния транспорта. В результате на цент
ральную парковку возле гостиницы
«Ритц Карлтон» было поставлено 330
автомобилей. До этого на парковке
стояло всего лишь порядка 30 машин.
Обратить внимание на передвиж
ные торговые точки на базе автомо
билей «Газель», которые, особенно в
центральных районах Москвы, уста
навливаются на проезжей части, при
звал горожан руководитель исполко
ма МГРО партии «Единая Россия», де
путат МГД Виктор Селиверстов. Такие
ларьки, по его мнению, создают за
труднения для транспорта на без того
узких улочках центра.
Решение транспортных проблем
столицы следует начинать с развития
общественного транспорта, считает
главный инженер ГУП «Научно иссле
довательский и проектный институт
Генплана Москвы» Михаил Крейстмен.
По его словам, сегодня порядка 80%
москвичей пользуются обществен
ным транспортом. «На первом месте
должно стоять не развитие и строи
тельство дорог, а общественный транс
порт», — сказал Михаил Крейстмен.
Светлана ВИННИКОВА
Фото В. ТРИФОНОВА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мы рядом. Мы вместе

На расширенном заседании по%
литического совета местного от%
деления партии «Единая Россия»
района Сокол с участием пред%
ставителей молодежных орга%
низаций в центре внимания бы%
ли вопросы реализации партий%
ных проектов и участия мест%
ной организации в смотре%кон%
курсе реальных дел под девизом
«Мы — рядом, мы — вместе».

Первый заместитель руководите
ля окружного исполкома Владимир
Швецков подчеркнул, что районные
политсоветы должны активнее во
влекать в эту работу сторонников
партии, молодежь, общественные
организации и коллективы предпри
ятий и учреждений районов.
Лидер молодежного движения
Московского
государственного
университета пищевых произ
водств, дублер главы управы райо
на Сокол Татьяна Лысенко отмети
ла, что в районе отсутствует коор
динация действий молодежных ор
ганизаций, и предложила партий
ной организации, Молодежной па
лате, муниципалитету наладить
взаимодействие со студенческой
молодежью района.
По результатам обсуждения по
литсоветом вынесено решение о
проведении в Московской город
ской Думе совместно с депутатом

МГД, членом фракции «Единая Рос
сия» Иваном Новицким, депутатами
муниципального Собрания и муни
ципалитетом района заседания
«круглого стола» с представителями
молодежи вузов, школ по координа
ции деятельности молодежных дви
жений и организаций, направлен
ной на реализацию партийных про
ектов в районе.
Особое внимание политсовет
уделил вопросу реализации партий
ного проекта «Народный контроль»
как приоритетного направления дея
тельности районной партийной ор
ганизации. Куратором данного про
екта назначен член районного по
литсовета Виктор Афанасьев. Из чис
ла актива районной партийной орга
низации создана рабочая группа.
По материалам
местного отделения партии
«Единая Россия»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НЕ ОТДАЛИ МОСКВЫ
В начале декабря
исполняется 69 лет
с начала
контрнаступления
советских войск под
Москвой — самого важного
сражении Великой
Отечественной войны.
Именно в этой битве
рухнул миф
о непобедимости
гитлеровской армии,
и хотя до водружения
красного знамени над
рейхстагом было еще
далеко, у людей
появилась уверенность
в Победе.

«3 мая 1941 года наш полк пере
бросили на аэродром в семи кило
метрах от Гродно. В первый же день
немцы стали появляться над нами.
Они фотографировали аэродром и
проверяли нашу боеготовность. Ни
одного дня не проходило, чтобы
они не кружили в воздухе, а иногда
и по три раза за день. Однажды, по
мню, подлетели к нему, приказыва
ем знаками садиться, а он смеется и
показывает в ответ характерный
жест. Долго нас так доставали. 21
июня мы не выдержали и сбили два
юнкерсов. Немцы подняли шум. Нас
вызвали в Минск. Говорим: сбили их
на своей территории, они не имели
права нарушать границу и садиться
отказались. Наши улыбаются, а нем
цы тогда уже не смеялись. Но мы
чувствовали — приближается вой
на. Ночью вышли из палаток и спа
ли возле самолетов — понимали,
что первым делом бить будут по па
латкам, где располагался весь лет
ный и технический состав, — рас
сказывает летчик, Герой Советского
Союза Сергей Долгушин, на чью до
лю выпало защищать воздушное
пространство СССР над Москвой,
Сталинградом и Кубанью. — Когда
немцы подошли к Москве, наш полк
стоял в Клину, оттуда немцы нас вы
гнали — елееле выбрались живы
ми. Перелетели на аэродром в Бар
ки. Немцы почти добрались до ка
нала, досталось нам сильно, но мы
их отбили. За короткую декабрь
скую ночь делали по четыре—пять
вылетов. Даже из самолета не выхо
дили. Приземлялись только, чтобы
перезарядить орудия и дозапра
виться. И опять в воздух. Мы были
молодые, так что усталости тогда
особо и не чувствовали».

Чем ближе враг подходил к сто
лице, тем тревожнее становилось в
городе. «13 октября 1941го развер
нулись ожесточенные бои на всех
важных направлениях, ведущих к
Москве. А 19 октября ГКО объявил в
столице осадное положение. Несмот
ря на упорное сопротивление наших
войск, гитлеровцам удалось подойти
к Москве очень близко… Над городом
нависла серьезная опасность. В этот
тяжелый период в Москве проводи
лись широкомасштабные меропри
ятия по укреплению обороны. тыся
чи горожан были мобилизованы на
строительство оборонительных со
оружений на подступах к столице. В
городе формировались, обучались и
вооружались многочисленные отря
ды народного ополчения, из которых
потом было создано 12 дивизий.
Обеспечивалась мощная противо
воздушная оборона: в небе висели за
градительные аэростаты, был введен
режим строжайшей светомаскиров
ки», — пишет в своих воспоминаниях
ветеран Великой Отечественной Фе
дор Компаниец.
Зоя Ивановна Кудряшова в 1941
году была занята на строительстве
ТЭС вблизи станции метро «Сокол».
Зоя Ивановна вспоминает, как они с
рабочими вручную рыли котлован, а
когда прислали, наконец, экскаватор,
всеобщей радости не было предела —
оборудование встречали с музыкой.
«В первые дни войны у нас на строй
ке погибли сразу девять человек: лю
ди пришли во вторую смену, вагоны
выгружали, легли спать, — и фугасная

бомба в них попала». Первые налеты
на район произошли ровно через ме
сяц после объявления войны — 22
июля. Зоя Ивановна рассказывает, как
с началом войны стройка опустела —
на фронт забрали около 800 человек.
Шла эвакуация мирного населения.
Зоя Кудряшова принимала активное
участие в отправке семей строителей
ТЭС, но сама осталась в осажденном
городе.

“

кабрь 1941 года войска ПВО Москвы
отразили 122 воздушных налета, в ко
торых участвовало 7 146 самолетов. К
городу смогли прорваться немногим
более 3% авиации.
Для срыва наступления против
ника на подступах к городу оборудо
вались противотанковые районы и
опорные пункты, различные инже
нерные заграждения. По численнос
ти советские дивизии значительно

В годы войны на территории
района Сокол были теплицы,
откуда на фронт и в госпитали
отправлялись свежие овощи

Тогда было принято решение
сделать на Соколе тепличный комби
нат. «Он был как хрустальный дво
рец: весь из стекла, пять метров в вы
соту, в нем выращивались огурцы и
помидоры. Овощи отправляли и в го
спитали, и на фронт. Огурцы были
ровные — стандарт, а те, что поболь
ше или поменьше, по субботам про
давали населению», — рассказывает
Зоя Ивановна.
Только в октябре враг совершил
на Москву 31 налет с участием почти
двух тысяч самолетов. 278 из них бы
ло сбито. Всего за период июль—де

”

уступали немецким. Гитлеровцам
приходилось преодолевать стойкую
оборону. Попытки противника окру
жить какуюлибо дивизию, как пра
вило, не приносили успеха. Для овла
дения каждым последующим рубе
жом он вынужден был организовы
вать наступление заново. Несмотря

на значительные потери, враг про
должал рваться к Москве, расходуя
последние резервы, но ему не удалось
рассечь фронт обороны советских
войск. Противник, потерпев неудачи
севернее и южнее Москвы, 1 декабря
попытался прорваться к городу в
центре Западного фронта. Он нанес
сильные удары и потеснил обороняв
шиеся дивизии. Конец ноября — на
чало декабря были периодом кризиса
наступления гитлеровцев на Москву.
План окружения и захвата столицы
потерпел крах. «Наступление прова
лилось. Все жертвы и усилия наших
доблестных войск оказались напрас
ными. Мы потерпели серьезное пора
жение», — писал после войны коман
дующий немецкой армией Гудериан.
«Разгром немецкофашистских
войск под Москвой развеял миф о не
победимости немецкой военной ма
шины. Он вселил уверенность в неиз
бежной победе советского народа и
оказал колоссальное влияние на ход
Великой Отечественной войны», —
пишет Федор Андреевич Компаниец.
Подготовили Ирина КОВТУН,
Арина СОРОКИНА,
Маргарита СОЛОВЬЕВА

На Поклонной горе
появится памятник
На Поклонной горе будет возве
ден памятник советским воинам,
отстоявшим Москву в годы Вели
кой Отечественной войны. Как
сообщила заместитель мэра горо
да Людмила Швецова, проект был
заморожен в связи с финансово
экономическим кризисом 2008
года.
«По предложению ветеран
ских организаций мы возобнов
ляем проект установки памятника
воинам, отстоявшим Москву. Это
будет на Поклонной горе», — ска
зала Людмила Ивановна. Она на
помнила, что 5 декабря 2011 года
будет отмечаться 70летие битвы
под Москвой, к которому приуро
чат более 200 общегородских, а
также окружных и районных ме
роприятий.
Сегодня в столице живут 11
тысяч участников обороны Моск
вы. «К 70летию готовится выпуск
25 тысяч юбилейных медалей, ко
торые получат и защитники горо
да, ныне живущие в регионах», —
отметила Людмила Швецова.

фото с сайта victory.rusarchives.ru
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ГОД УЧИТЕЛЯ

Под звуки
нестареющего вальса

Школа № 1384 с углубленным
изучением математики отмети%
ла свой 60%летний юбилей. По%
зади остались история и награ%
ды. Впереди — подрастающее
поколение и новые успехи!
Школа № 1384 «родилась» в
1950 году как первая школа для
мальчиков № 144. Туда принимали
ребят, проявляющих способности
в области физики и математики. В
1953 году школу покинули первые
выпускники, среди которых восемь
медалистов! В 1967 году открыва
ются математические классы, в
1993м — гимназические, а в 1996
м — лицейские классы. Два года на
зад школа получила статус образо
вательного учреждения с углублен
ным изучением математики.
С первого дня в школе работал
учитель физкультуры Вениамин
Алексеевич Гусев, Отличник народ
ного образования России, участник
Великой Отечественной войны. На
своих уроках он делал большой ак
цент на военнопатриотическом
воспитании молодежи. Под номе
ром один Вениамин Алексеевич вне
сен в Книгу почета работников сис
темы образования САО.
Однако школа славится не
только педагогическим составом,
но и учениками. Недавно учрежде
нию присвоено почетное имя пер
вого выпускника, Заслуженного де
ятеля науки РФ, лауреата государ
ственных премий, выдающегося
конструктора, академика Александ

ра Леманского, который всю свою
жизнь посвятил разработке зенит
норакетных систем.
В 50е годы в этой школе учи
лись дети и внуки общественнопо
литических деятелей, полководцев,
известных актеров, например, Ки
рилла Столярова. И сейчас школа
может похвастаться «звездным» со
ставом — дети известных полити
ков, ученых и просто талантливые
люди. Среди нынешних учеников
школы — три чемпиона мира 2010
года. «Талантлив каждый ребенок.
Мы даем ему возможность развивать
свои таланты», — отмечает директор
школы № 1384 Нина Пархоменко.
Порой в школе учатся целые ди
настии. «Здесь учился мой папа, моя
сестра, моя племянница, теперь вот
учится сын», — рассказывает отец
Василия Вакуленко. А самому Васе
ничего не остается добавить, кроме
как «Я люблю эту школу!»
Уже в середине прошлого века
школа начала сотрудничество с
крупнейшими вузами — МГУ, МГТУ
им. Баумана, МАИ. Михаил Купри
ков, проректор по учебной работе
Московского авиационного инсти
тута, поздравил школу с юбилеем и
отметил, что, в МАИ рады сотрудни
честву с таким коллективом.
Специально к юбилею был из
готовлен символ школы — хрус
тальный кубик; испекли и большой
праздничный торт, которым по
окончании концерта смог полако
миться любой желающий.
Юлия МОРОЗОВА

СОСТЯЗАНИЕ

Школа мяча
Спортивных снарядов сущест%
вует много — обручи, скакалки,
клюшки, шайбы, но централь%
ное и особое место в системе
спорта, пропаганды здорового
образа жизни и просто актив%
ного времяпрепровождения
занимает мяч. Футбольный, во%
лейбольный, баскетбольный,
теннисный — разновидностей
мяча десятки, возможно имен%
но поэтому такому важному и
нужному спортивному снаря%
ду в районе Сокол посвятили
целый праздник.
«Школа мяча» — так и назвали
мероприятие для дошкольников,
которое прошло в спортзале шко
лы № 149.
В детских садах к «Школе мя
ча» начинают готовиться с начала
сентября. «Соревнования у нас
ежегодные, это стало уже хоро
шей традицией района. Все дети
владеют мячом и хорошо справля
ются с заданиями. Все начинается
с детства. Представляете, они се
годня соревнуются, а завтра их не
потянет на улицу просто так. Они
захотят играть в подвижные игры,
заниматься спортом», — считает
заведующая сектором по социаль
ным вопросам управы Алла Фро
лова.
В соревнованиях участвуют
самые спортивные воспитанники
от каждого дошкольного учрежде
ния. В команде 4 мальчика и 4 де

вочки. Ребята говорят, что состя
зания с мячом для них не очень
сложные, так как похожи на те
развлечения, в которые они игра
ют, гуляя с друзьями во дворах.
Главным организатором спор
тивного соревнования выступил
детский сад № 1845 и заведующая
Галина Анатольевна Тихонова. Ве
дущими праздника спорта стали
воспитатели Мария Викторовна
Малофеева, Елена Николаевна Бо
рисова и Елена Николаевна Меро
ненкова. Судили состязание сту
денты МГУПП.
По итогам «школы мяча» луч
шими были признаны ребята из
детского сада № 1386; второе мес
то — детский сад № 1845, третье —
детский сад № 2633.
Марина МАЛЮК

Ни для кого не секрет,
что профессия учителя
весьма непростая.
Однако (к сожалению!)
не всем известно,
что непростыми бывают
и школы.
Одна из таких школ #
в нашем районе
на 2#й Песчаной улице. Это
— коррекционная школа
VIII вида № 162.
Иначе — для детей
с интеллектуальной
недостаточностью.

ОНИ — НЕ ДРУГИЕ…
ДРУГИЕ — ЭТО МЫ

Другим получился и разговор с ее
директором, Сергеем Ивановичем
Рядченко (на фото), возглавляющим
школу десятый год. Он — педагог бо
лее чем с 20летним стажем, Почет
ный работник общего образования
России, соискатель ученой степени. У
Сергея Ивановича неординарный
преподавательский путь: по первому
образованию он тренер. Причем тре
нер успешный: его выпускники ста
новились призерами крупных сорев
нований, чемпионами Москвы… В на
чале 90х Сергей Иванович получил
еще одну специальность, закончив
педагогический университет. Так он
перешел в общеобразовательную
школу, пройдя путь от учителяпред
метника до руководителя школы… И в
2001 году ему предложили возглавить
совсем «другую» школу — коррекци
онную — № 162. Волевые качества
оказались нужны не только на тата
ми. Сергей Иванович принял вызов.
В чем же оказалась особенность
работы в такой школе? Сергей Ивано
вич объясняет: специфика колоссаль
ная! В общеобразовательной школе,
как и в спортивной, работают на ре
зультат. В коррекционных школах —
нецензовое образование: ребята сда
ют один экзамен — технологию. Не
стоит рассчитывать на их высокие
показатели по общеобразователь
ным предметам. Основная задача в
школе — социализация детей.
«Вопервых, предметы должны
быть доступны для каждого ребенка,
а ведь у всех разный уровень интел
лектуальной недостаточности… По
этому термин «индивидуальный под
ход» в нашей школе — это не концеп
ция, а именно необходимая действи
тельность. Вовторых, ребенка нуж
но заинтересовать: помимо того, что
написано на доске и говорит учи
тель, обязательно должен присут
ствовать раздаточный материал. Ре
бенку с проблемами в развитии про
сто необходимо потрогать, нарисо
вать то, о чем рассказывает учитель…
Лишь только пройдя этот этап, ребе
нок может приступать к непосред

ственному изучению предмета», —
рассказывает Сергей Иванович.
«У нас много учеников с тяжелы
ми заболеваниями (73% инвалидов и
10% детейаутистов), так называемым
комбинозом диагноза, и они не всег
да могут обучаться в составе класса. В
таком случае предусмотрена надо
мная форма обучения, когда учитель
сам приходит заниматься к ребенку.
Мы пошли дальше — открыли от
деление надомного обучения. Ведь
есть родители и дети, которым по ме
дицинским показаниям нужно надо
мное обучение, но хотят обучаться
они всетаки в школе. Мы создали спе
циальные группы (с допуском от вра
ча), занимающиеся в школе во второй
половине дня. Так дети проверяют се
бя на готовность обучения вне дома, и
главное — общаются со сверстника
ми. А этого ничто не заменит!
Есть и новое слово в нашей кор
рекционной педагогике — экстернат
ноочная форма обучения — для де
тей, которые по состоянию здоровья
не могут приходить в школу по гра
фику образовательной программы,
но и их недуги не попадают под пере
чень заболеваний, дающих право на
надомное обучение. То есть, они ока
зываются как бы в ловушке… Для них
мы создали такую программу».
— Сергей Иванович, может
быть, школе чегото не хватает?
— Не хватает сознательности лю
дей, которые не сталкивались с таки
ми заболеваниями. Работая не один
год в этой области, приходится кон
статировать, что детей с теми или
иными отклонениями достаточно
много. К сожалению, только педагоги
коррекционных школ (здесь я гово
рю им огромное спасибо) понимают
те проблемы, которые есть у наших
учеников. Чего не скажешь, в частно
сти, об обычных детях, которые несо
знательно относятся к таким детям.
Они не понимают, что детям с забо
леваниями надо помогать, как мини
мум — не обижать их! В этом смысле
проблема в самом обществе.
В последнее время появились
определенные подвижки в этом от
ношении посредством внедрения
программы инклюзии детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья — вовлечения таких детей в об
щеобразовательные школы. Таким
образом, и этому ребенку есть куда
тянуться, и другие дети воспитывают
в себе сочувствие, желание помочь…
Однако, к сожалению, не всегда
этот процесс вызывает должное по
нимание. И даже не столько со сто
роны педагогического состава,
сколько со стороны родителей и да
же детей, которые не хотят, чтобы в
их классе учился «необычный» ребе
нок. Видимо, это та же проблема об
щественного воспитания. Поставьте
себя на место такого родителя или
ребенка, и вы поймете, что не хочет

ся постоянно оставаться наедине со
своей болью. Хочется показать ре
бенку светлые стороны жизни.
— Как можно изменить си
туацию?
— У нас есть собственное ноу
хау, в которое хотим вовлечь осталь
ных. Проект называется «Стань по
лезен своему городу!» Дело в том, что
наши дети считают, что в силу своих
заболеваний они никому не нужны.
Мы хотим их переубедить.
Для этого мы проводим конкурс
писем по трем номинациям. Первая —
«Письмо ветерану»: инвалидребенок
пишет инвалидуветерану слова благо
дарности и своеобразную просьбу —
не сдаваться, показывать пример лич
ного мужества, стойкости, которому
будут следовать и детиинвалиды.
Вторая номинация — «Письмо в
Управление исполнения наказаний»
(этого раньше не было, по крайней
мере, в коррекционных школах 8го
вида). Речь идет о письмах для детей
подростков, попавших в колонии. На
ши дети говорят: мы обречены по
жизненно, но все равно верим в свет
лое, поэтому стоит не сдаваться, а
вернуться к нормальной жизни, ведь
это очень ценно, хотя для обыкно
венных людей и не столь очевидно…
Третья категория — «Письмо
сверстнику из общеобразовательной
школы». Дело в том, что у обычных и
наших детей разные ценности. Для
первых это либо «программа макси
мум» — поступить в вуз, получить
престижную работу, либо «програм
ма минимум» — получить материаль
ные блага. Наши же дети не смогут
получить высшее образование, не
займут высоких постов, но они по
другому относятся к окружающим!
Вместе с письмом ребенок отправля
ет сделанный им самим скворечник
и этим дает понять, что вокруг нас
есть и «другие»… Пробегая мимо ин
валида и случайно толкнув его, обра
ти внимание: может быть, он с палоч
кой, может быть, он еле ходит… Не
навреди инвалиду, пожилому челове
ку, протяни ему руку помощи!
Кроме того, внутри нашей шко
лы есть рейтинг «Кто сколько сделал
добрых дел?» Дети вывешивают кор
мушки для птиц в зимнее время, уби
рают на улице за своими собаками,
не мусорят, разбивают весной клум
бы во дворах, помогают пожилым…
Сначала это воспринимается как иг
ра, но потом такие поступки стано
вятся привычкой».
Пусть комуто это покажется ме
лочью, но для таких детей — это
большое начинание, а, как известно,
дорога начинается с первого шага…
Более того, если люди увидят, что так
ведут себя инвалиды, это должно за
ставить их задуматься: «А почему не
делаем так мы?»
Подготовил Иван БАКЛАНОВ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГРАФИК
Изменился
режим работы
учреждений
Управление социальной за%
щиты населения САО
С понедельника по четверг —
с 8.00 до 17.00; в пятницу — с 8.00
до 15.45; перерыв на обед — с
12.45 до 13.30.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 26,
корп. 1.

Р А З Н О Е
i

ДЕЗ района Сокол напоми%
нает, что в целях своевременно
го проведения работ по очистке
кровель жилых домов района в зим
ний период и для предупреждения
возможных повреждений не жела
тельно ставить автомобили ближе,
чем 10 метров от цоколя дома.
Кроме того, жильцы квартир,
находящихся на верхних этажах
жилых домов, должны предоста
вить доступ сотрудникам эксплуа
тирующих организаций для своев
ременного проведения работ по
очистке балконов от снега и наледи
в зимний период.
Оплату труда временного пере%
писного персонала произведут
до 14 декабря 2010 года.
В соответствии с протоколом
заседания Комиссии по подготовке
и проведению Всероссийской пе
реписи населения 2010 года при
Правительстве Москвы от 2 ноября
2010 года, Мосгорстату поручено в
срок до 14 декабря осуществить в
полном объеме оплату труда вре
менного переписного персонала.

Центр социального
обслуживания «Сокол»
С понедельника по четверг — с
9.00 до 20.00; в пятницу — с 9.00 до
18.45; в субботу — с 9.00 до 17.00.
Адрес: ул. Новопесчаная,
д. 16/1.
Управа района Сокол
С понедельника по четверг —
с 8.00 до 17.00; в пятницу — с 8.00
до 15.45; перерыв на обед — с
12.00 до 13.00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7.

Автономная некоммерческая
организация «Творческое объ%
единение «АРТ%ПЛЮС» объяв%

АКТУАЛЬНО

нодательством на начало года, за ко
торый уплачиваются страховые
взносы.
Если работодатель вовремя не
уплачивает страховые взносы, то
ПФР выносит решение о взыскании
недоимки и направляет инкассовое
поручение на списание денежных
средств со счетов плательщика или
передает постановление в ССП.
При этом и ПФР и ССП имеют
право обращаться в суд для взыска
ния задолженности по страховым
взносам во внебюджетные фонды.
По ходатайству ПФР и решению су
да может быть признана мера обес
печения — ограничение на выезд
за рубеж.

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА
Стабильность коллектива — залог
эффективной работы предприятия
В 1972 году в районе Сокол по
явилась предприятие — химчистка
прачечная. Прошло 38 лет. Меня
лись название предприятия, усло
вия работы, но неизменным остава
лось одно — стабильность коллек
тива. Именно стабильность коллек
тива способствовала росту профес
сионализма, повышению качества
продукции. На предприятии — хо
роший психологический климат.
Обеспечиваются необходимое вни
мание и забота о сотрудниках, хо
рошие условия для работы, вплоть
до заботы руководства о внешнем
виде работников. В результате со
трудники ценят свое рабочее место
и стараются максимально внима
тельно относятся к жителям.
Химчисткапрачечная за годы
работы «ВитаСокол» превратилась
в первоклассное предприятие с пе
редовой технологией. И очень вни
мательное отношение к жителям
района. Естественно, такие измене
ния невозможны без умелого руко
водства предприятия со стороны ге
нерального директора Виктора Ми
хайловича Афанасьева и его замес

ляет о проведении VIIIго ежегод
ного городского конкурса среди
старшеклассниц «Юная Москвич
ка—2011».
Основные номинации отбо
рочных туров конкурса: актерское
мастерство, вокал, хореография,
история кино.
Заявки принимаются в оргко
митете конкурса по факсу: (495)
7867695 или по электронной поч
те: junmos@mail.ru. Подробная ин
формация на сайте: www.junmos.ru
работа
Объявлен конкурс на замещение
вакантных должностей федераль
ных государственных гражданских
служащих Главного управления
МЧС России по Москве:
— главного специалиста — экс
перта отдела территориального
взаимодействия Управления по
САО Главного управления МЧС Рос
сии по Москве;
— главного специалиста — экс
перта финансовоэкономического
отдела Управления по САО Главного
управления МЧС России по Москве;
— ведущего специалиста — экс
перта финансовоэкономического
отдела Управления по САО Главного
управления МЧС России по Москве;

Обращаться в Управление кад
ров федеральной государственной
гражданской службы ГУ МЧС России
по Москве: ул. Пречистенка, д. 22. Тел.:
(499) 2448139.
досуг
В САО стартовал V открытый фес
тивальконкурс детскоюношеско
го художественного и декоратив
ноприкладного творчества «Венок
талантов», посвященный Году спор
та и здорового образа жизни.
В фестивале могут принять уча
стие все желающие в возрасте от 5
до 18 лет. Номинации фестиваля
конкурса: живопись и графика, де
коративноприкладное творчество,
художественная фотография. Луч
шие работы будут представлены с
12 по 23 января 2011 года в «Галерее
на Песчаной». Работы принимают
ся до 10 декабря 2010 года. Подроб
ная информация на сайте Управле
ния культуры: uksao.ru и по телефо
ну: (495) 4565546.
Библиотека № 59 приглашает
на выставку ретроигрушек «Рожде
ственские истории». Выставка про
длится до 31 января.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Тел.: (499) 9435271.

ЭКОНОМИМ С УМОМ

ПФР может закрыть
границу должникам

К самозанятому населению по
закону относятся индивидуальные
предприниматели, главы и члены
крестьянских (фермерских) хо
зяйств, адвокаты и частные нотари
усы. Они уплачивают страховые
взносы в виде фиксированного пла
тежа, исходя из стоимости страхо
вого года, которая зависит от мини
мального размера оплаты труда, ус
тановленного федеральным зако

Вопрос: Скажите, пожалуй%
ста, что делают напротив
дома 15/22 по Волоколамско%
му шоссе в сторону центра
между въездом в туннель и до%
рогой для троллейбусов (там
раньше спуск в подземный пе%
реход был, сейчас огорожено
желтым сетчатым забором).
Где будут пути для трамваев?

?

Управление
социальной защиты
населения района Сокол
Понедельник — с 11.00 до
20.00 (прием населения); втор
ник — с 9.00 до 18.00; среда — с
9.00 до 18.00 (прием населения);
четверг — с 9.00 до 18.00; пятни
ца — с 9.00 до 16.45 (прием насе
ления); перерыв на обед — с
13.45 до 14.30.
Адрес: Чапаевский пер., д. 18/1.

Пенсионный фонд России
призывает самозанятое насе%
ление уплатить страховые
взносы на обязательное пенси%
онное и медицинское страхо%
вание до 31 декабря 2010 года.
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тителя Николая Львовича Вишина,
работающих на предприятии 20 лет.
Как жителю района Сокол мне
хочется поблагодарить сотрудни
ков и руководителей за труд и поже
лать им здоровья, благополучия и
дальнейших успехов. Хочеться на
деяться, что управа района совмест
но с Общественным советом рас
смотрит опыт работы «ВитаСокол»
с целью его распространения по
другим предприятиям района.
М.А. ЖЕЛЕЗНЯКОВА,
ветеран войны,
инвалид I группы,
Заслуженный работник
жилищно%коммунального
хозяйства РСФСР

Если вы постоянно зарегистрированы в Москве, а сумма
платы за «коммуналку» превышает 10% от ежемесячно#
го совокупного дохода семьи, смело обращайтесь в Го#
родской центр жилищных субсидий, и там постараются
помочь.

За «коммуналку»
можно платить
меньше
В соответствии с нормативными
документами право на субсидию
имеют граждане России, а также Рес
публики Беларусь и Киргизской Рес
публики — как собственники, так и
наниматели жилья. Субсидия пред
оставляется гражданам по месту про
писки и при отсутствии задолженно
сти по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Любой москвич может самосто
ятельно произвести примерный
расчет, по результатам которого
сможет сделать вывод о возможно
сти получения субсидии. Если пос
ле сложения всех источников дохо
да ежемесячный совокупный доход
семьи окажется ниже установлен
ного минимума, то можно претен
довать на получение субсидии: для
семьи, состоящей из одного чело
века, — 18 767,70 рубля; для семьи
из двух человек — 30 460,80 рубля;
из трех человек — 43 167,60 рубля;
из четырех — 57 556,80 рубля; для
семьи из пяти человек — 71 946
рублей; из шести человек — 86
335,20 рубля и т.д.
Для оформления субсидии на оп
лату жилого помещения и комму
нальных услуг необходимо обра
титься в районный отдел жилищных
субсидий и представить пакет доку
ментов.

Ответ: Организация ООО «НПО
Космос» проводит работы по
перекладке водостока. Трамвай
ные пути будут восстановлены во
втором квартале 2011 года.
Ответ подготовил:
главный специалист
управы А.В. Седунов

!

Вопрос: Я обратилась в Ин%
спекцию по надзору за пе%
?
реустройством помещений
САО за разрешением на лик%
видацию мусоропровода на
кухне, т.к. уже несколько лет
жильцы нашего корпуса 8 вы%
носят мусор в контейнеры и
двери в помещения, куда ра%
нее попадал мусор из квартир,
опечатаны, т.е. отсутствует
централизованный вывоз му%
сора. Мне отказали, сказав, что
ликвидация мусоропровода
на кухне возможна только
при условии, что будут уста%
новлены мусоропроводы на
лестничных площадках. Пла%
нируется ли их установка?
Ответ: Дом 12 по улице Алабяна
включен в Городскую целевую
программу по капитальному ре
монту многоквартирных домов на
20082014 гг. При проведении кап
ремонта предусмотрено обустрой
ство внеквартирного мусоропро
вода (на лестничных площадках).
Так как в рамках данной програм
мы списки домов подлежащих ре
монту формируются на ежегодной
основе, назвать точное время про
ведения в настоящий момент не
представляется возможным. Одна
ко заделать приемное окно мусо
ропровода, расположенного в
квартире, можно самостоятельно.
Разрешение на проведения данно
го вида работ не требуется.
Ответ подготовил:
зам. главы управы Д.С. Антипов

!

Вопрос: Пешеходная до%
рожка от подземного пере%
?
хода до троллейбусного коль%
ца совершенно не освещена!
Люди постоянно спотыкают%
ся в темноте. Кроме этого, там
постоянно действующая не%
санкционированная торговля
Ответ: С целью недопущения и
ликвидации несанкциониро
ванной торговли по вышеуказан
ному адресу в ОВД по району Со
кол направлено обращение о
принятии мер административно
го воздействиям к нарушителями
и ежедневном патрулировании
данной территории, особенно в
вечерние часы с 16.00 до 20.00 и в
утренние с 7.00 до 9.00.
Ответ подготовил:
ведущий специалист
Н.М. Ястребцов

!

По информации
пресс%службы ГЦЖС
Все сведения о порядке
предоставления субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, консультацию
специалиста, а также телефоны и
адреса отделов жилищных
субсидий по месту проживания
можно получить на интернетсай
те Городского центра жилищных
субсидий www.subsident.ru или по
телефону «горячей линии»:
(495) 6329858.

Коллектив сотрудников школы № 149 поздравляет с
80#летним юбилеем библиотекаря школы Лидию
Семеновну СЕМЕНОВУ, желает ей здоровья, семейного
счастья и жизненного благополучия.
Лидия Семеновна 20 лет работает в школе № 149, свои
знания и интерес к книгам передает детям.

ОБРАЩЕНИЕ

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

День матери в России мы
празднуем с 1998 года. Он лег%
ко прижился в нашей стране.

Искать и надеяться
Сделать для мамы к празднику открытку своими руками, спеть трогательную песенку на
новогоднем утреннике или собрать в осеннем парке ворох опавших листьев в пестрый
букет — все это для обычного ребенка не составляет большого труда. Открытку помогут
сделать в детском саду, песню или стихотворение можно разучить с бабушкой, а букет
из листьев поможет удержать папа. Не обращая должного внимания на эти достижения
своего ребенка, многие родители подчас забывают, что эти простые поступки недоступ#
ны некоторым детям. А некоторые мамы и папы никогда не смогут получить к праздни#
ку открытку, сделанную руками их ребенка, потому что сыну или дочери врачи поста#
вили страшные диагнозы, сегодня мало совместимые с полноценной жизнью в обще#
стве. Но неужели дети с тяжелыми формами дефектов развитии не достойны внимания и
заботы, неужели они не могут стать если не полноценными членами общества, то хотя
бы не лишними звеньями? Куда обратиться за помощью? Кто научит 10#летнего ребенка
просто#напросто отзываться на свое имя, смотреть в глаза и выполнять элементарные по#
ручения, если у родителей не хватает сил, терпения и знаний?
Сегодня в региональной обще
ственной организации «Поиск и
Надежда» праздник — здесь отмеча
ют День матери. Но на этом празд
нике нет шумных танцев, веселых
песен, интеллектуальных конкур
сов. Мамам не дарят подарки, да и
мам, собственно, здесь сегодня нет.
Этот праздник, в первую очередь,
для самих детей. «Сегодня у нас в го
стях ребята из специальной кор
рекционной школы № 77 — они к
нам уже в четвертый раз приходят.
Часто приходят ученики 162й
школы, — рассказывает исполни
тельный директор РООИ «Поиск и
Надежда» Анастасия Петрова. — Се
годня мы все вместе «рисовали» ма
му». На столе в комнате ватман с на
рисованной мамой. Вокруг картин
ки — приклеенные разноцветные
цветы, вырезанные из альбомных
листов. Именно эта часть поделки
сделана руками самих ребят. «Дети с

«тяжелыми» формами задержки в
развитии чаще всего не могут рисо
вать, им нужно ощущать то, что они
делают, поэтому из всех форм арт
терапии больше всего подходят
лепка, комбинированные картины
из лоскутных материалов, роспись
по стеклу или металлу, — говорит
Анастасия Геннадьевна, патопсихо
лог, который и занимается артте
рапией с ребятами. — К сожалению,
сейчас у нас нет большинства ра
бот, которые сделаны ребятами по
технике рука в руке (у детей очень
плохо развита мелкая моторика, са
ми они ничего слепить не могут, по
этому педагог берет ладошку ребен
ка в свою и начинает плавно фор
мировать результат). Картины за
брали в ДК «Салют» на выставку,
приуроченную к декаде инвалидов».
РООИ посещаю дети разных воз
растов — от двухлетних малышей до
25—30 летних «детей» с уровнем

развития младших школьников. Они
не только из района Сокол, но и из
соседних районов и даже округов.
Педагоги и волонтеры занимаются с
ребятами шесть дней в неделю. «Я
люблю свою работу. Если бы это бы
ло не так, наверно не проработала
бы столько лет с «трудными» деть
ми», — признается логопеддефекто
лог с 17летним стажем Наталья Ко
ленцева, любовно показывая мето
дическую литературу, десятки на
глядных пособий, тетради, которые
она ежедневно заполняет на каждо
го ребенка (там прописано, что про
ходится на занятии и какое домаш
нее задание должны выполнять вме
сте с малышом родители, чтобы за
крепить результат) .
«Мы не ставим себе высоких це
лей. Наша задача — помочь ребенку
интегрироваться в общество, на
учиться воспринимать себя как лич
ность. А иногда для нас большое

счастье, если ребенок через не
сколько лет занятий просто научит
ся сидеть, откликаться на свое имя,
смотреть в глаза, если разговор ве
дут с ним, — говорит Анастасия Пет
рова. — А еще помочь родителям
осознать, что у них «особый» ребе
нок. Иногда приходят мамы или па
пы со справкой от врача, где напи
сан страшный диагноз, но родите
лям ведь никто не объяснил, что все
эти слова и степени значат. Мы ста
раемся объяснить, донести до них,
какой у ребенка потенциал, какие
возможности, на что можно рассчи
тывать в ходе комплексной терапии.
Нельзя требовать от ребенка с ау
тизмом полноценного общения. он
никогда не станет таким, как все. Но
научить его чемуто можно. Вот это
и есть наша задача».

Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качест
ва: доброту, любовь и заботу. Ник
то не любит нас так, как мама. От
вечайте матерям тем же! И сколь
ко бы добрых слов вы не сказали
мамам — лишними они не будут.
Уважаемые женщины, по
здравляем вас с замечательным
праздником. Всех благ вам и ва
шим детям!
Эльвира ЕГОРОВА,
руководитель ВМО Сокол,
Светлана КОВАЛЕВА,
руководитель
муниципалитета
ВМО Сокол

ПРАЗДНИК
Пусть всегда
будет мама…

Марина МАЛЮК
Фото Алексея ЖЕЛЕЗКИНА
Уважаемые жители
района Сокол!
В РООИ «Поиск и Надежда»
будут рады любой помощи. Особен
но для занятий арттерапией
здесь нужны лоскутная материя
(оставшиеся после шитья обрезки
тканей, меха, фурнитура), клей,
кисти, рамки. Кроме того, если ва
ши дети уже выросли, а детские
развивающие игрушки оста
лись(лото, мозаика, резиновые и
мягкие игрушки), им тоже найдут
применение в РООИ.
Адрес: ул. Алабяна, д. 10, корп. 5.
Телефон для справок: 8 (903) 177
0918 (Анастасия Геннадьевна)

«Пусть всегда будет мама,
пусть всегда буду я» — это не
только слова детской песни,
но и городской фестиваль,
приуроченный ко Дню мате%
ри. Инициатором меропри%
ятия выступил Центр соци%
альной помощи семьи и де%
тям «Сокол».
В его стенах проходил первый
этап фестиваля — выставка «Пода
рок маме». Эти игрушки не ку
пишь в магазине. Их сделали сво
ими руками воспитанники цент
ров социальной помощи семье и
детям. Для любой мамы это луч
ший подарок. По словам органи
заторов, основная задача фести
валя заключается в том, чтобы по
знакомить ребят с традициями и
историей русского народа. Вы
ставка небольшая, но среди экс
понатов есть очень интересные:
много оберегов. Такая кукла со
провождала ребенка с самого дет
ства. Ее шили из старых вещей без
использования ножниц и иглы,
чтобы жизнь малыша была не ре
занная и не колотая. До рождения
ребенка куклу клали в колыбельку,
чтобы согреть ее. Пусть игрушки
не такие красивые, как в магазине,
и коегде видны неровные детские
стежки, зато все они сделаны с ду
шой. Мамы, разумеется, оценили
подарок.
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Я б в военные пошел,
пусть меня научат…

«Серебряный»
заплыв соколян

В бассейне ФОКа на Большой
Академической улице 6 ноября ко
манда района Сокол приняла учас
тие в окружных соревнованиях по
плаванию для детей и подростков в
рамках комплексной спартакиады
«Московский двор — спортивный
двор 2010». Соревнования прохо
дили в разных возрастных катего
риях. Спортсмены района Сокол
принесли нашей команде очеред
ные награду в общую копилку.
Среди мальчиков 12—13 лет 2е
место занял Руслан Насретдинов;
среди мальчиков 14—15 лет —2е
место у Дмитрия Серегина. Среди
девочек 14—15 лет «серебро» полу
чила Анна Володина.

 ОВК по Головинскому району приглашает всех желающих полу%
чить бесплатное образование в военных образовательных учрежде%
ниях высшего профессионального образования Министерства обо%
роны РФ по программам среднего профессионального образования.
Продолжительность обучения — 2 года 10 месяцев. Ежемесячное денежное
довольствие составляет 1520 тысяч рублей. Заработная плата после обучения
на должностях сержантов и старшин МО РФ закрепляется в договоре при по
ступлении и составляет не менее 35 тысяч рублей в месяц.
По окончании высшего учебного заведения выдается диплом государствен
ного образца о среднем профессиональном образовании. Кандидатами на
обучение рассматриваются граждане, отслужившие в рядах Вооруженных
Сил, в возрасте от 19 до 24 лет, годные по состоянию здоровья.

Все на фитнес

На Соколе продолжаются оздо
ровительные и поднимающие на
строение фитнесзарядки. Одна из
них прошла 9 ноября на спортив
ной дворовой площадке на Волоко
ламском шоссе, у дома 15/22, где му
ниципалитет совместно с Центром
физической культуры и спорта САО
и муниципальным учреждением
«Спортивнодосуговый центр «Со
кол» организовал для жителей райо
на веселый праздник спорта

Хроника мини#футбола
Флорбол:
первые шаги новой
команды

Совсем недавно на Соколе была
сформирована команда по флорбо
лу. Ребята регулярно тренируются и
в осеннем сезоне начали участво
вать в играх и пробовать свои силы.
27 октября в спортивном зале
школы № 1847 в Малом Коптев
ском проезде прошли соревнова
ния по флорболу. Команда района
Сокол встречалась со сверстника
ми района Аэропорт. К сожалению,
изза ошибок, которые допустили
наши ребята, в упорной борьбе они
уступили в счете.
А 30 октября в ФОКе «Белые Мед
веди» на Петрозаводской улице про
шла другая встреча с участием ко
манд Тимирязевского района и Со
кола. Ребята тренировались и хоро
шо подготовились к этой встрече.
Мальчишки всю игру старались и не
уступали соперникам, но сильней
воля к победе оказалось у сверстни
ков.

9 ноября на спортивной пло
щадке на Бескудниковском бульва
ре прошли четвертьфинальные
матчи по минифутболу на Кубок
префекта САО. В первом матче
должны были играть ребята из рай
она Сокола с ровесниками из Саве
ловского района. Но соперники не
приехали, и наши мальчишки авто
матически попали в полуфинал,
где. встретились с командой из Хо
врино. Игра получилась упорной, в
основное время победитель не был
выявлен, а в серии пенальти удача
оказалась на стороне соперников.
А 12 ноября ребята Сокола
провели матч за третье место с ко
мандой Бескудниковского района.
Наши мальчишки собрались и вчи
стую переиграли соперников со
счетом 3:0.
11 ноября на спортивной пло
щадке на Дубнинской улице прошли
финальные игры по минифутболу
на Кубок префекта САО, где первую
игру наша женская команда возра
стной категории 1996—1998 г.р.
должна была играть с соперницами

из Савеловского района, но девочки
не приехали на игру, и по регламен
ту соревнований им засчитано авто
матическое поражение. Вторую иг
ру наши футболистки играли про
тив девочек из Ховрино. Матч про
ходил интересно и напряженно,
проявив характер и силу воли, в
упорной борьбе наша команда
одержала победу со счетом 2:1. И по
итогам женских соревнований фут
болистки Сокола заняли четвертое
место.
11 ноября играли и наши маль
чишки в возрастной категории
19992000 г.р. Их первыми соперни
ками стала команда района Восточ
ное Дегунино. Игру команда района
Сокол провела просто великолепно,
уверенно переиграв сверстников со
счетом 3:1. В следующей игре наши
ребята встречались с мальчишками
из района Западное Дегунино. Здесь
игра получилась более сложной.
Весь матч наши старались, но, к со
жалению, уступили эту встречу.
По информации отдела спорта
и досуга муниципалитета
ВМО Сокол

Права и обязанности — что важнее?

За столом переговоров собра
лись ученики старших классов,
представители администрации шко
лы, начальник ПДН ОВД по району
Сокол, ответственный секретарь Ко
миссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав района Сокол,
юрист и психолог ЦСПСиД «Сокол».
Школьник Арсений Плисецкий
познакомил всех присутствующих с
историей и основными положения
ми Конвенции о правах ребенка. Рас
сказал о том, что это международный
правовой документ, определяющий
права детей на образование, пользо
вание достижениями культуры, пра
вом на отдых, досуг и оказание иных
услуг детям государствамичленами

ООН. А Алексей Соколов сообщил
всем участникам результаты анкети
рования, которое проводилоь среди
учеников, после чего в теме обсужде
ния выделились три наиболее акту
альных направления: «Права и обя
занности — что важнее?». «Межлич
ностные отношения подростков «Я и
учитель! Права подростка и взросло
го человека». «Отцы и дети. Воспита
ние — это нарушение прав?».
Остроту в обсуждении вопросов
привносило присутствие самих де
тей, о чьих правах шел разговор. Ребя
та активно высказывали свою пози
цию по вопросам соблюдения и нару
шения их законных прав и интересов.
Гости рассказали ребятам о дея
тельности служб по профилактике

 Объявляется набор граждан, подлежащих очередному призыву в
ряды Вооруженных Сил России весной 2011 года, в автошколу ДОСА%
АФ на бесплатное обучение по специальности «Водитель категории «В» и «С».
 Проводится отбор граждан на
контрактную службу и предвари%
тельный отбор для обучения под%
готовки сержантов в военные
учебные научные центры Минис%
терства обороны РФ.
Отбор граждан проходит в воин
ские части СевероКавказского военно
го округа, ВоенноМорской флот, Воз
душнодесантные войска и другие по
дразделения.
Требования: годность по медицин
ским показателям к военной службе по
контракту, а также по уровню образова
ния; профессиональной пригодности;
физической подготовке. Возраст — от
18 до 40 лет.
За дополнительной информацией
обращаться в ОВК по Головинскому
району: ул. Алабяна, д. 5, каб. 70. Теле
фоны: 8 (926) 8013381 (Валерий
Викторович Гвоздев); (499) 1989339
(дежурный по ОВК).

ЧС: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗИМА, ХОЛОДА…

КДН и ЗП
В школе № 706 22 ноября прошло
заседание «круглого стола» для
старшеклассников, посвящен%
ное ответственности подростков
за нарушение прав личности.
Основные цели проекта — фор%
мирование у учеников ответ%
ственности за поступки, уваже%
ния прав личности окружаю%
щих людей и осознанного отно%
шения к исполнению своих обя%
занностей как неотъемлемого
условия соблюдения их прав.
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правонарушений среди несовер
шеннолетних, познакомили их с по
ложениями федеральных законода
тельных актов и Законов города,
регламентирующими нормы, права,
обязанности, правила поведения и
ответственность несовершеннолет
них. Школьникам напомнили, что в
случае нарушения их законных прав
и интересов они могут обратиться в
Комиссию по делам несовершенно
летних и защите их прав района Со
кол. Специалисты Центра социаль
ной помощи семье и детям «Сокол»
довели до сведения ребят, что в
ЦСПСиД работают специалисты, ко
торые всегда готовы оказать психо
логическую и юридическую помощь
детям и их родителям.
Подводя итоги «круглого стола»,
участники пришли к выводу, что
каждый человек имеет, не только
права, но и обязанности перед об
ществом, в котором живет, и должен
вести себя так, чтобы его права и
свободы не мешали правам и свобо
дам других людей.
По информации Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Сокол
Телефон КДН и ЗП: (499) 7406689

Зима — пора снежных забав, весе#
лых катаний на санках и лыжах.
Самое подходящее время прово#
дить выходные и праздники на
свежем морозном воздухе, учить#
ся кататься на коньках или просто
играть в снежки с друзьями. Одна#
ко будьте осторожными: зима —
коварное время года, и даже если
кажется, что мороз на улице не сильный, а вы закален#
ный и здоровый, не пренебрегайте теплой одеждой и
элементарными правилами, которые помогут вам пере#
жить три холодных месяца без простуд и обморожений.
Чтобы не замерзнуть

— На сильный мороз выходите в
многослойной одежде: два свитера
под пальто или куртку, двойные ру
кавицы, хлопчатобумажные, а свер
ху шерстяные носки.
— Не надевайте металлические ук
рашения: кольца, цепочки, браслеты.
— Не смазывайте лицо кремом,
особенно увлажняющим, так как он
увеличивает риск обморожения. При
слабых и средних морозах пользуй
тесь жирной косметикой.
— Не выходите на улицу на голо
дный желудок.
— Если чувствуете, что ноги и ру
ки мерзнут, начинайте двигаться.
— Не растирайте лицо варежкой,
только сухой ладонью.
 Спасатели
и пожарные: 01
 Милиция: 02
 Скорая помощь: 03
 Аварийная служба газа: 04
 Управление
по САО ГУ МЧС России
по Москве: (499) 156%15%54.

— Если вы сильно замерзли,
будьте внимательны, попав нако
нец в теплое место: в транспорте
старайтесь сесть, так как часто про
цесс согревания сопровождается
сильными болезненными ощуще
ниями и головокружением вплоть
до обморока.

Чего нельзя делать при
обморожении

— Растираться снегом! Это толь
ко повреждает ткани, есть опасность
занести инфекцию.
— Согреваться сухим теплом
(около огня, плиты, положив руки и
ноги на батарею).
— Употреблять алкоголь: это мо
жет привести к разрыву сосудов и
внутренним кровоизлияниям.
— Вскрывать волдыри на обмо
роженных местах.
Подготовлено
муниципалитетом
по материалам изданий
ГУ МЧС России по Москве,
Управления гражданской
защиты Москвы
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