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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ САО г. МОСКВЫ

Защитники
столицы

Более ста жителей района Сокол —
ветеранов Великой Отечественной
войны, участников обороны столицы
получат памятные медали «70 лет
Битвы за Москву» к юбилею события.

Приближается 70 годовщина начала контрнаступле‑
ния советских войск под Москвой в годы Великой Отече‑
ственной войны. Этот праздник можно назвать вторым по
значимости после Дня Победы, ведь недаром говорят, что
путь в Берлин для наших солдат и офицеров начался
именно в битве под столицей. Зимой 1941 года враг был
очень близко к столице, но все же не сумел преодолеть
последние километры. И в этом — заслуга наших ветера‑
нов, которые остались верны приказу «Отступать некуда,
позади Москва». Сегодня на Соколе к награждению памят‑
ными юбилейными медалями представлены 118 ветера‑
нов, среди них — летчики, пехотинцы, врачи, санинструк‑
торы, связисты и труженики тыла — те, кто копал проти‑
вотанковые рвы на рубежах обороны, тушил зажигатель‑
ные бомбы на крышах домов дежурил в госпиталях и
доставлял на фронт провизию и обмундирование. Все эти
люди — герои своего времени.
«Дорогие ветераны. Вы — наша гордость. Все моло‑
дое поколение не просто гордиться вашими делами, но
и бесконечно благодарно вам за то, что 70 лет назад вы,
не задумываясь, встали на защиту нашей Родины, наше‑
го любимого города и спасли не только столицу, но и
наше будущее. Спасибо вам за это!», — обратился к вете‑
ранам глава управы района Виталий Аксенов.
Церемонии награждения ветеранов продлятся
вплоть до начала декабря. Тех, кто по состоянию здо‑
ровья не сможет прийти на торжества, медаль найдет
сама: сотрудники управы, муниципалитета, Центра
социальной помощи и районного управления соци‑
альной защиты населения будут поздравлять ветера‑
нов на дому. В управе районе отметили, что к каждой
медали прилагаются еще и подарки: один от префекта
Северного округа Владимира Силкина, другой — от
главы управы Виталия Аксенова.
Галина ТИТОВА

КОРОТКО
Памяти Льва Яшина

В районе Сокол стало на один мемо‑
риальный знак больше — фасад дома 18 / 1
в Чапаевском переулке украсила памятная
доска: «Лучший вратарь мира XX века,
олимпийский чемпион, обладатель Кубка
Европы, Герой Социалистического Труда
Лев Иванович Яшин жил в этом доме с
1964 по 1990 годы». Поводом для торжест‑
венного открытия мемориальной доски
стал день рождения легендарного голки‑
пера — 22 октября Льву Яшину исполни‑
лось бы 82 года.

Покрывало с мемориальной доски
сняла вдова Льва Ивановича Валентина
Тимофеевна. Кроме членов семьи вратаря,
его друзей и болельщиков футбольного
клуба «Динамо», за который играл Лев
Яшин, на церемонии присутствовали
почетные гости — председатель Счетной
палаты России Сергей Степашин, помощ‑
ник президента Аркадий Дворкович, заме‑
ститель министра спорта, туризма и моло‑
дежной политики России Павел Колобков.

Образование:
старт для будущих побед

Фотографии двух педагогов нашего
района — учителя французского языка
школы № 1251 имени Шарля де Голля
Инны Агамировой и учителя немецкого
языка школы № 1249 Татьяны Гавриловой
украсили Доску почета Северного окруж‑
ного управления образования в октябре
этого года. Всего здесь 14 фотографий:
эти преподаватели — одни из лучших в
округе. Они активно внедряют инновации
в образовании, работают с современными
методиками, их ученики — регулярные
победители и призеры всевозможных
конкурсов.
Инна Владиславовна, например, воз‑
главляет инновационную деятельность в
образовательном учреждении в рамках язы‑

кового образования, успешно внедряет
авторскую программу для билингвального
отделения. Татьяна Алексеевна — лауреат
конкурса «Грант Москвы в области науки и
технологий в сфере образования», автор
комплекса учебных материалов для школ с
углубленным изучением немецкого языка.
По традиции октябрь в Москве про‑
шел под эгидой Дня учителя. Столичное
правительство тоже постаралось сделать
подарок всем педагогам: в частности, мэр
города объявил, что с 1 января будущего
года финансирование столичных школ
будет увеличено более чем на пять милли‑
ардов рублей в год. «Это, в первую очередь,
связано с дополнительными тратами на
введение третьего урока физкультуры и
расходованием на заработную плату учи‑
телей младших классов. Уменьшается
базовая педагогическая нагрузка на учите‑
лей начальных классов с 20‑ти до 18‑ти
часов в неделю. Заработная плата при
этом не сокращается. Это дополнитель‑
ные расходы для бюджета, и мы готовы их
оплачивать», — отметил мэр. Он также
добавил, что в ближайшие пять лет сто‑
личные власти планируют потратить на
развитие образования более полутора
триллионов рублей. Деньги пойдут на уве‑
личение оплаты труда педагогов, ремонт и
реконструкцию зданий, модернизацию
оборудования.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Префект САО
Владимир
Силкин:
Местной
власти есть
о чем
рассказать
населению
В возобновлении выхода районных газет в нашем
округе большое участие принял префект САО Владимир
Силкин — жители неоднократно обращались к нему с
этой просьбой на встречах с населением. Владимир
Николаевич так прокомментировал это значимое для
района событие:
— Дорогие жители Северного округа, по вашим
просьбам возобновлен выход районных газет. Информа‑
цию о том, что происходит в микрорайоне, в вашем
дворе, можно найти на страницах местной прессы. Орга‑
нам власти есть о чем рассказать населению.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина
стартовала программа благоустройства — выполнен
беспрецедентный объем работ во дворах, отремон‑
тированы многие подъезды, детвора облюбовала
новые детские городки и спортивные площадки.
Приведение округа в порядок продолжится и в 2012
году. Утверждена Программа комплексного развития
округа, о ее выполнении на местах также расскажет
местная пресса.
Осталось менее месяца до знаменательной даты —
70‑летия Битвы под Москвой. Со страниц районной газе‑
ты вы узнаете о героях — защитниках столицы, которые
живут по соседству. В свою очередь, ветераны подробнее
ознакомятся с программами, которые утверждены Пра‑
вительством Москвы для социальной поддержки старше‑
го поколения.
На финишной прямой и подготовка к выборам
депутатов Госдумы шестого созыва. Районные газеты
традиционно играют в этом процессе важнейшую
роль, публикуя всю необходимую избирателям инфор‑
мацию — о местах голосования, об открепительных
удостоверениях. От выбора, который сделает каждый
из нас 4 декабря, напрямую зависят законы государства
и политический климат в стране, а в целом — наше с
вами будущее.

Уважаемые жители района Сокол!
Я вновь рад приветствовать вас со
страниц нашей районной газеты. Сред‑
ства массовой информации в современ‑
ном обществе уже давно превратились в
индустрию массовой информации. Роль
СМИ далеко выходит за рамки простого
информирования населения, через СМИ идет обсужде‑
ние решений власти и проблем общества. Наша газета
«Сокол» выходит уже больше десяти лет, и все эти годы,
надеюсь, была добрым спутником жителей района,
информировала о самых важных и значимых событиях,
которые происходят и в городе, и в округе.
Конечно, в век информатизации все большее значе‑
ние приобретают интернет-ресурсы: у нашего района
тоже есть сайт, где ежедневно обновляется информация
о происходящем на Соколе и за его пределами, размеща‑
ются анонсы мероприятий, здесь же есть страницы со
справочной информацией и форма обратной связи
«Вопрос главе управы». Однако печатное издание, кото‑
рое приходит в каждый дом, имеет ряд преимуществ по
сравнению с интернет-порталом. Газета была и остается
основным источником актуальной информации. Наде‑
юсь, что так будет и впредь.
Глава управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ
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КОРОТКО
Электронная запись к врачу

В

декабре в московских поликлиниках начнет функционировать
электронная запись. Об этом рассказала заместитель мэра по вопро‑
сам образования и здравоохранения Ольга Голодец. Старый порядок
записи, подчеркнула заместитель мэра, сохранится. Кроме того, до конца
года будут выделены отдельные линии для записи по телефону.
«До всех главных врачей доведены задачи, и главные врачи сегодня в
режиме собственного приема занимаются организацией потоков, особен‑
но в утреннее время, когда в поликлиниках мы отмечаем большое скопле‑
ние людей», — рассказала Ольга Голодец. По ее словам, серьезным недостат‑
ком столичных поликлиник является устаревшее оборудование. Особенно
это касается рентген-оборудования. Однако с 1 декабря, отметила замести‑
тель мэра, ожидаются поставки новых рентген-аппаратов; все устаревшее
оборудование планируется заменить в течение этого и следующего года.
«Держите этот вопрос на контроле. И окружные управления здравоохране‑
ния, и руководители поликлиник должны понимать, что это не разовая акция,
мы будем добиваться того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и меди‑
цинская помощь была доступной», — подвел итог Сергей Собянин.

Грамота за грамотную работу

П

очетную грамоту префекта за высокий уровень организации летне‑
го отдыха детей и подростков получили заместитель главы управы
района Сокол по вопросам социального развития Ольга Львовна Мас‑
ленникова и специалист социального отдела Максим Леонидович Кучма.
Всего за период летних каникул отдохнуло в лагерях Подмосковья и
средней полосы России, а также в здравницах на Черноморском побере‑
жье около 200 детей и подростков. Предоставлялись также семейные
путевки: малообеспеченные и многодетные семьи приняли участие в
туристической поездке в Санкт-Петербург и Киев. Семья с ребенком-ин‑
валидом выехала в профильный Евпаторийский детский клинический
санаторий Министерства обороны Украины.
В управу поступила масса благодарностей от родителей в адрес спе‑
циалистов, помогающих отправить детей на отдых. Иногда помощь при‑
ходится оказывать не только по сбору и оформлению документов. Так, в
семье Филипповых отдых шестнадцатилетней Ирины зависел от того,
сможет ли ее отец-инвалид попасть к нотариусу, чтобы подписать необ‑
ходимые документы на отдых дочери за границей. «Максим Леонидович
сразу же пришел на помощь. В выходной он организовал машину, при‑
ехал, помог в транспортировке инвалида. В довершение всего на входе в
здание к нотариусу не оказалось пандуса, и Максим Леонидович, не заду‑
мываясь, донес мужа на руках до кабинета, — написала мама девочки,
Виктория Филиппова, в благодарности. — Максим Леонидович оказался
не только профессионалом, но и отзывчивым человеком».

День народного единства отметили вместе

Т

ематические выставки, лекции об истории нашей многонациональ‑
ной страны и ее героях, вечера творчества и даже спортивные состя‑
зания — целым рядом праздничных мероприятий в районе Сокол отме‑
тили День народного единства.
Всю неделю в Центре творчества детей и юношества на Песчаной
улице продолжалась выставка работ «Мы едины». Выставку рисунков под
девизом «Россия единством сильна» провели и в Центре социального
обслуживания на улице Сальвадора Альенде. Здесь же накануне праздни‑
ка прошло несколько концертов для подопечных ЦСО. В библиотеке
№ 270 состоялись книжная выставка и обзор литературы «Межнацио‑
нальные отношения: диалог цивилизации». Центр социальной помощи
семье и детям отметил праздник спортивной эстафетой и мастер-клас‑
сом «Калейдоскоп культур»: всех гостей сотрудники ЦСПСиД учили
делать национальные обереги. На площадке Центра в Песчаном переул‑
ке прошла и районная финес-зарядка, приуроченная ко Дню народного
единства. Вот так весело и дружно на Соколе отмечают все праздники, в
этом и есть настоящая сила единства.

«От винта» отпраздновала победу в небе

М

олодежная общественно-политическая газета «От винта», издавае‑
мая студентами Московского авиационного института, вновь отме‑
чена на фестивале студенческого творчества «ФеСТос-2011».
Предварительные итоги конкурса были объявлены еще в мае, когда
издание отметили как лауреата в подноминации «Вузовская пресса о сту‑
денчестве», а дипломантом в подноминации «Лучший материал года» с
пометкой «За увлеченность темой Великой Победы» стала главный редак‑
тор «ОВ» Юлия Гладкова. «У нас немало грамот и дипломов «ФеСТоса», но
Гран-при мы берем впервые, — делится впечатлениями она. — Победу мы
решили отметить по-маевски: костяк редакции отправился на аэродром
МАИ в Алферьево — прыгать с парашютами. Надеемся, небо вдохновит
нас на новые журналистские подвиги».

КОРОТКО

ГОРОД

Мэр доложил Президенту России
о перспективах развития московского
транспортного комплекса
«Московский транспортный
комплекс — один из сложнейших
не только в нашей стране, но и в
мире: в городе общественный
транспорт ежедневно перевозит
более 15 миллионов человек. Кроме
того, немаловажное значение для
столицы сегодня имеет и развитие
пригородного транспорта, кото‑
рый ежедневно дает возможность
двум с половиной миллионам чело‑
век быстро добраться из пригоро‑
да», — отметил Сергей Собянин в
ходе одной из встреч с Президен‑
том России Дмитрием Медведевым,
которая была посвящена вопросам
развития транспортной инфра‑
структуры, проблемам организации
пассажирских и грузовых перево‑
зок, мерам по обеспечению без‑
опасности на транспорте.
Также мэр Москвы рассказал о
программе развития городского
метрополитена, принятой по пору‑
чению Президента России и утвер‑
жденной в 2011 году. «Это 75 кило‑
метров линий метрополитена, на
пять лет — 35 станций. Уже реально

приступили к работе, вышли на 40
станций строительства, на 40 пло‑
щадок», — доложил Сергей Собя‑
нин и обратился к Президенту с
просьбой дать поручение о переда‑
че в регионы экспертизы проект‑
ной документации по строитель‑
ству метрополитена. «Работать
через федеральную экспертизу —
это еще один шаг, еще одна инстан‑

ция. Коллеги нас понимают, под‑
держивают, хорошо работают, но
тем не менее это еще одна допол‑
нительная инстанция», — подчерк‑
нул мэр.
По материалам портала
www.mos.ru
Фото пресс-службы
мэра Москвы

Предвыборный ноябрь
4 декабря пройдут выборы в Государственную Думу Федерального
собрания Российской Федерации
VI созыва. Партийный расклад в
Московском городском региональном отделении партии «Единая Россия», во многом благодаря
Общероссийскому народному
фронту пополнившийся людьми,
которых знают и уважают в
московском регионе, выглядит на
фоне других партий наиболее
выигрышным, ярким и достойным доверия избирателей.
Понять, почему московские
«единороссы» во главе с Сергеем
Собяниным лидируют в опросах,
традиционно проводимых социоло‑
гами перед выборами, в общем-то,
довольно просто. Здесь не надо быть
профессиональным политтехноло‑
гом или аналитиком, достаточно
взвешенно посмотреть на предло‑
жения и инициативы «Единой Рос‑
сии», с которыми она идет на
нынешние выборы.
Как только Владимир Путин пред‑
ложил создать новое политическое
объединение — Общероссийский
народный фронт, назвав его «распро‑
страненным в мире инструментом
объединения близких по духу полити‑
ческих сил», рейтинги «Единой Рос‑
сии», упавшие весной этого года, вновь
пошли вверх. ОНФ создавался для того,
чтобы беспартийные кандидаты могли
заявить о себе и предложить обществу
альтернативный взгляд на решение
проблем страны и города.
Московские «единороссы» в
качестве кандидатов в Госдуму пред‑
лагают людей с активной жизнен‑
ной позицией, специалистов в своих
сферах деятельности, тех, кто не
является профессиональными поли‑
тиками, зато известен москвичам
своими практическими делами.
Владимир Крупенников — руко‑
водитель региональной организации
инвалидов «Стратегия», инвалид 1
группы. В разные годы он становился
чемпионом мира, чемпионом Евро‑
пы, 6 раз выигрывал чемпионат Рос‑
сии по армрестлингу среди здоровых
людей. При поддержке правительства
города, Крупенников создал и возгла‑
вил «Московский центр компьютер‑

ных технологий для инвалидов».
Авторитет этого человека сложно
переоценить. Крупенников, будучи
инвалидом-колясочником, знает о
проблемах инвалидов не из отчетов и
справок, он каждый день сталкивается
с этими проблемами сам. И знает,
какие из вопросов надо решать немед‑
ленно, понимает, как расставить
приоритеты.
По мнению Крупенникова, отно‑
шения властей к проблемам инвали‑
дов — а это сегодня уже 10 процен‑
тов всех горожан — в последнее
время кардинально изменилось.
Выполнено «не то, что 100, а все 200
процентов» тех обещаний, которые
давал мэр Собянин инвалидам при
вступлении в должность. «Со столич‑
ным правительством легко работать.
Они много делают для инвалидов и
учитывают наши предложения,
пожелания. Не было ни одного
нашего пожелания, которое бы не
учли», — констатирует Крупенников.
Татьяна Батышева — главный врач
детской психоневрологической боль‑
ницы № 18. Автор множества публика‑
ций, учебников по детской неврологии.
Исследователь, учитель, эксперт. Знает
работу детского врача досконально;
пациенты ее ценят за неравнодушие.
Совсем не политик, а профессионал,
который изнутри знает проблемы сто‑
личного здравоохранения и имеет
решимость взвалить на себя дополни‑
тельную и весьма непростую работу —
депутатскую. «Я как руководитель дет‑
ского оздоровительного учреждения
города встречаюсь каждый день с роди‑
телями каждого из наших маленьких
пациентов и могу сказать, что люди
поверили, что ситуация меняется к луч‑
шему, в частности, в столичном здраво‑
охранении», — говорит Батышева.
Об изменении в отношении вла‑
стей к голосу общественности гово‑
рит и представитель старшего поко‑
ления — Василий Иванович Прохо‑
ров, первый заместитель председа‑
теля Московского городского совета
ветеранов, который считает, что
именно сейчас появилась уникаль‑
ная возможность использовать зна‑
ния, опыт и высокий профессиона‑
лизм ветеранов и пенсионеров,
потому что «городская власть стала
работать в тесной связке с нами».

Другой представитель старшего
поколения — председатель Москов‑
ской городской организации ветера‑
нов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Влади‑
мир Долгих — высказывает особую
благодарность столичному правитель‑
ству и лично мэру. Он не только отме‑
чает рост объемов и качества социаль‑
ной помощи, которой Москва всегда
отличалась, но и выражает особую бла‑
годарность за внимание к инициативе
ветеранов по жесткому регламентиро‑
ванию использования Знамени Побе‑
ды. Выдвинутая Владимиром Долгих на
встрече с мэром инициатива ветеранов
была одобрена мэром и в рекордные
сроки принята Мосгордумой в качестве
законодательной нормы. Отныне
Знамя Победы 9 Мая будет использо‑
ваться наравне с государственным фла‑
гом России и флагом Москвы.
В списке «Единой России» — два
десятка людей, которые уже известны
своим авторитетом и реальными
достижениями. Возглавляет список мэр
Москвы Сергей Собянин, который
недавно призвал москвичей серьезно
задуматься над тем, насколько на самом
деле важны выборы в Госдуму для каж‑
дого из нас. «Все, что мы делаем, мы
проводим с помощью законов, бюд‑
жетных программ. Поэтому я считаю,
что сказать — парень, ты хорошо рабо‑
таешь, мы к тебе хорошо относимся, но
к твоей партии мы относимся плохо и
голосовать за нее не будем, — это озна‑
чает, что вы не будете голосовать за то,
что сегодня происходит в городе», —
заявил мэр.
Времена, когда нам предлагали
«выбирать сердцем», прошли. Сего‑
дняшний выбор москвичей должен
стать выбором разума. Впереди у
города пять лет серьезнейших изме‑
нений — транспорт, метро, ЖКХ,
образование, здравоохранение, пен‑
сионные вопросы, социальная поли‑
тика — все сферы жизни огромного
города. Доверить обеспечение под‑
держки московских инициатив на
законодательном уровне профес‑
сионалам, которые прошли народ‑
ный отбор — праймериз — и доказа‑
ли, что они умеют отстаивать инте‑
ресы простых москвичей, — естест‑
венный выбор.
Соб. инф.
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Избирательные участки
района Сокол
Для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах
депутатов Госдумы
Федерального Собрания
РФ нового созыва на территории района Сокол
образовано 16 избирательных участков, из них
14 — по месту жительства
избирателей и два избирательных участка по месту
временного пребывания
избирателей (учреждения
здравоохранения).
Избирательный участок № 411
Границы избирательного участка:
Зорге ул., д. 28;
ул. Куусинена, дд. 12, 23 (корп. 2), 25;
Новопесчаная ул., дд. 14, 16 (корп. 1,
2), 18, 20 / 10 (корп. 1, 2), 22, 24, 25
(корп. 2), 25 / 23, 26;
ул. С. Альенде, дд. 1, 3, 5, 7.
Участковая избирательная комис‑
сия: Новопесчаная ул., д. 24
(Совет ветеранов № 3, 1 этаж).
Тел.: (499) 198‑51‑92.
Место голосования: ул. С. Альенде,
д. 9 (школа № 1251, 1 этаж).
Тел.: (499) 198‑04‑81.
Избирательный участок № 412
Границы избирательного участка:
ул. Зорге, д. 32;
Песчаный пер., дд. 8, 10 (корп. 1, 2),
12, 14 (корп. 1—4), 16, 18 (корп. 1, 2),
20 (корп. 1, 2);
ул. С. Альенде, д. 4 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Алабяна, д. 15 (ОДС № 3).
Тел.: (499) 198‑19‑07.
Место голосования: ул. С. Альенде,
д. 6 (школа № 739, 1 этаж).
Тел.: (499) 198‑37‑11.
Избирательный участок № 413
Границы избирательного участка:
ул. Алабяна, дд. 13 (корп. 1, 2), 15, 17
(корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2),
21 (корп. 1, 2);
ул. Зорге, дд. 34, 36.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Зорге, д. 36, подъезд 3 (Совет
ветеранов). Тел.: (499) 198‑32‑75.
Место голосования: ул. С. Альенде,
д. 6 (школа № 739, 2 этаж, холл).
Тел.: (499) 198‑35‑96.
Избирательный участок № 414
Границы избирательного участка:
ул. Алабяна, дд. 10 (корп. 1—6),
12 (корп. 1—4);
ул. Врубеля, д. 13.
ул. Панфилова, дд. 2 (корп. 1—4),
4 (корп. 1—3), 8, 10, 14.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Панфилова, д. 4 (корп. 3)
(Совет ветеранов, 1 этаж).
Тел.: (499) 195‑96‑79.
Место голосования: ул. Панфилова,
д. 6 (колледж сферы услуг № 10,
1 этаж). Тел.: (499) 198‑70‑43.

Избирательный участок № 415
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 3, 7, 7а, 7б,
13, 15 / 22;
ул. Врубеля, д. 8;
ул. Панфилова, дд. 12, 16, 18, 18а, 20.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Врубеля, д. 12
(учебный корпус МГУПП, 1 этаж).
Тел.: (499) 158‑71‑48.
Место голосования: ул. Врубеля,
д. 12 (учебный корпус МГУПП,
1 этаж). Тел.: (499) 158‑71‑48.
Избирательный участок № 416
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 18, 20 / 2;
ул. К. Царева, дд. 4, 6, 12;
Светлый пр-д, дд. 4 (корп. 1—4),
6 (корп. 1—4), 8 (корп. 1—3),
10 (корп. 1—4);
Факультетский пер., д. 7.
Участковая избирательная комис‑
сия: Светлый пр-д, д. 2а. (техниче‑
ский пожарно-спасательный кол‑
ледж № 57, кабинет 204).
Тел.: (499) 158‑20‑53.
Место голосования: Светлый пр-д,
д. 2а (технический пожарно-спаса‑
тельный колледж № 57, 1 этаж).
Тел.: (499) 158‑20‑53.
Избирательный участок № 417
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 14, 16, 16б
(корп. 2, 3);
Дубосековская ул., дд. 5, 7, 9, 11, 13;
ул. К. Царева, дд. 14, 18;
Факультетский пер., дд. 3, 4, 6, 8, 10.
Участковая избирательная комис‑
сия: Дубосековская ул., д. 5 (студен‑
ческое общежитие МАИ, 2 этаж,
каб. 204). Тел.: (499) 158‑00‑03.
Место голосования: Дубосековская
ул., д. 3 (школа № 1252, 2 этаж).
Тел.: (499) 158‑02‑22.
Избирательный участок № 418
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 6, 8, 10;
Ленинградское ш., дд. 3 (корп. 1),
3 (стр. 1).
Участковая избирательная комис‑
сия: Волоколамское ш., д. 10
(Совет ветеранов, 1 этаж).
Тел.: (499) 158‑07‑41.

Про открепительные удостоверения
Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной комиссии в период с 19 октября по 13 ноября 2011 года или в участковой избирательной комиссии
с 14 ноября по 3 декабря 2011 года.
ТИК района Сокол: ул. Шишкина, д. 7. Телефон: (499) 158‑01‑51.
Время работы: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу
с 10.00 до 14.00.

Место голосования: Дубосековская
ул., д. 4 (стр. 1) (ДК МАИ, 1 этаж).
Тел.: (499) 158‑00‑18.
Избирательный участок № 419
Границы избирательного участка:
ул. Алабяна, дд. 8а, 8б, 8в;
ул. Брюллова, дд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
ул. Венецианова, дд. 3, 4;
ул. Верещагина, дд. 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24;
Волоколамское ш., д. 1 (корп. а и б);
ул. Врубеля, дд. 5 / 10, 7 / 13, 9,
10, 11 / 22;
ул. Кипренского, дд. 4, 8 / 26,
10, 12, 14;
ул. Крамского, д. 3;
ул. Левитана, дд. 4, 6 / 5, 6а, 8 / 6, 10,
16,18, 20, 22, 24 / 2;
Ленинградский пр-т, д. 77
(корп. 1—4);
Малый Песчаный пер., дд. 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Поленова, дд. 1 / 14, 2 / 12, 3, 4,
5 / 19, 6 / 17, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20;
ул. Саврасова, дд. 1 / 3, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11;
ул. Серова, дд. 1 / 2, 3;
ул. Сурикова, дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 2, 9 / 1,
10, 11 / 2, 12, 13, 14 / 2, 15, 18, 20, 21,
21а, 21б, 22 / 2, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29;
ул. Шишкина, дд. 4, 5 / 2, 6, 10.
Участковая избирательная комис‑
сия: Волоколамское ш., д. 1, корп. а
(ООО «Жилсервис», 1 этаж).
Тел.: (499) 158‑28‑41.
Место голосования: ул. Врубеля, д. 6
(школа № 149, 1 этаж).
Тел.: (499) 158‑06‑90.
Избирательный участок № 420
Границы избирательного участка:
ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1—3), 5, 11;
Песчаная ул., дд. 10, 12, 13, 15;
Песчаный пер., дд. 2 / 11, 4.
Участковая избирательная комис‑
сия: Песчаная ул., д. 12 (досуговый
центр «Театр игр «Праздник»,
1 этаж). Тел.: (499) 198‑18‑96.
Место голосования: Песчаный пер.,
д. 6 (школа № 706, 1 этаж, холл).
Тел.: (499) 198‑17‑81.
Избирательный участок № 421
Границы избирательного участка:
Ленинградский пр-т, дд. 71 (б, в, г, д),
75 (корп. 1, 1а, 1б), 75а, 75б;
Новопесчаная ул., дд. 4 (корп. 1, 2),
6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1—3);
Песчаная ул., дд. 4, 6, 8.
Участковая избирательная комис‑
сия: Ленинградский пр-т, д. 75
(корп. 1а) (Совет ветеранов).
Тел.: (499) 158‑51‑37.
Место голосования: Песчаная ул.,
д. 5 (ЦТДиЮ «Сокол», 1 этаж).
Тел.: (499) 157‑08‑82.

Избирательный участок № 422
Границы избирательного участка:
Ленинградский пр-т, дд. 65, 67
(корп. 1), 69 (стр. 1, 2);
ул. Л. Лонго, д. 4;
Новопесчаная ул., дд. 2а, 3, 5, 7, 9,
11 / 6, 13 (корп. 1—4);
Чапаевский пер., дд. 8, 10 / 2, 12
(корп. 1—4).
Участковая избирательная комис‑
сия: Новопесчаная ул., д. 2а (ООО «Три‑
Острой», 1 этаж). Тел.: (499) 157‑15‑31.
Место голосования: Чапаевский
пер., д. 6 (школа № 1249, 1 этаж).
Тел.: (499) 157‑07‑04.
Избирательный участок № 423
Границы избирательного участка:
Новопесчаная ул.: 15а, 17 (корп. 1—4),
19 (1–4);
2‑я Песчаная ул., дд. 3, 5, 6 (корп. 1, 2,
4, 5), 8;
Чапаевский пер., дд. 16, 18 / 1.
Участковая избирательная комис‑
сия: Новопесчаная ул., д. 15 (школа
№ 1384, 1 этаж). Тел.: (499) 157‑73‑76.
Место голосования: Новопесчаная
ул., д. 15 (школа № 1384, 2‑й этаж).
Тел.: (499) 157‑23‑11.
Избирательный участок № 424
Границы избирательного участка:
Новопесчаная ул., дд. 21 (корп. 1, 2),
23 (корп. 1—7);

2‑я Песчаная ул., дд. 2 (корп. 1—4),
4, 6 (корп. 3);
3‑я Песчаная ул., дд. 3, 5 (корп. 1—4).
Участковая избирательная комис‑
сия: Новопесчаная ул., д. 23 (корп. 1)
(домовый комитет).
Тел.: (499) 943‑89‑72.
Место голосования: 2‑я Песчаная
ул., д. 4а. (школа № 162, 2 этаж).
Тел.: (499) 157‑13‑00.
Избирательный участок № 3253
Границы избирательного участка:
Песчаная ул., д. 7.
Участковая избирательная комис‑
сия: Песчаная ул., д. 7
(медицинский центр «Аэрофлот —
российские авиалинии»).
Тел.: (499) 157‑19‑14.
Место голосования: Песчаная ул.,
д. 7 (медицинский центр «Аэро‑
флот — российские авиалинии»).
Тел.: (499) 157‑19‑14.
Избирательный участок № 3254
Границы избирательного участка:
ул. Верещагина, д. 7.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Верещагина, д. 7
(родильный дом № 16).
Тел.: (499) 728‑10‑52.
Место голосования: ул. Верещагина,
д. 7 (родильный дом № 16).
Тел.: (499) 728‑10‑52.

Приди
и проголосуй
4 декабря
4 декабря 2011 года
состоятся выборы в
Государственную Думу
Федерального Собрания
РФ. Это будет уже шестой
состав нижней палаты
российского парламента.
В этом году впервые состав
Государственной Думы избирается
не на четыре привычных года, а на
«пятилетку»: избранный в декабре
2011 года парламент нового созы‑
ва будет работать пять лет.
Выборы 4 декабря уже называ‑
ют главным политическим собы‑
тием года. Такой ажиотаж вокруг
голосования неслучаен. Выбо‑
ры — это не просто процедура
формирования нового состава
российских парламентариев, это,
прежде всего, оценка работы
Думы за все предыдущие четыре
года и своеобразная выдача кре‑
дита доверия тем, кто будет рабо‑
тать следующие пять.
Государственная Дума — основ‑
ной законодательный орган нашей
страны, кузница реформ.
Именно здесь рождаются,
видоизменяются и «уходят в
народ» те правовые акты, по кото‑
рым мы с вами живем и работаем.
Власти на местах немногое могут
сделать без мощной поддержки

парламента, который отзывается
на каждую проблему. За послед‑
ние четыре года работы депутаты
Государственной Думы рассмо‑
трели тысячи законопроектов,
многие из них стали основой для
реформ, которые сегодня прохо‑
дят в новой России.
Сегодня Государственная Дума
насчитывает 450 депутатов. Рабо‑
ту возглавляет председатель и его
заместители, при этом каждая
фракция может выдвинуть заме‑
стителя председателя Государ‑
ственной думы. Работа депутатов
осуществляется в рамках комите‑
тов и комиссий Госдумы, а также
во фракциях и в региональных
округах.
Наша страна твердо встала на
путь социально-экономического
возрождения,
строительства
справедливого правового госу‑
дарства. Сделано уже немало. Но
предстоит сделать гораздо боль‑
ше. Нам всем с вами нужна уве‑
ренность в завтрашнем дне, про‑
цветание и развитие наших
семей, нашего любимого города,
нашей Родины!
4 декабря 2011 года государ‑
ству важен голос каждого гражда‑
нина. Прийти и высказать свою
политическую позицию — не толь‑
ко долг, но и почетная обязанность
каждого из нас!

4

№ 1 (175), 2011

МЧС

Программа комплексного развития

Не бывает
дыма без огня
Никто из детей не устраивает
пожар специально. Возгорание
всегда бывает следствием
неосторожного обращения с
огнем — со спичками, свечками
и зажигалками, газовой плитой
или с электроприборами.
Например, мягкая мебель
может загореться, если вплотную к
ней стоит обогреватель со спира‑
лью, защищенной только решет‑
кой. Загореться может ткань от
стоящего на ней утюга. Если ты
невольно устроил в доме пожар, а
взрослых нет, то, как правило,
небольшое пламя можно погасить
самостоятельно. Загоревшуюся от
пламени плиты кухонную занавес‑
ку можно быстро сорвать и затоп‑
тать, предварительно выключив
газ. Загоревшееся от электронагре‑
вателя кресло можно залить водой
или сбить пламя мокрым полотен‑
цем. Вот только горящие электро‑
приборы заливать водой нельзя —
их забрасывают землей из цветоч‑
ных горшков, песком из кошачьих
туалетов.
Если начался пожар — сразу
вызывай пожарных по телефону 01,
уходя из квартиры, прикрой за
собой входную дверь, чтобы не
допустить распространения дыма.
Сообщи соседям о том, что начался
пожар.
Бывает, сидишь ты дома, спо‑
койно занимаешься своими дела‑
ми и вдруг начинаешь чувство‑
вать запах дыма. Проверяешь все
комнаты — ничего не горит. А
запах дыма по-прежнему остает‑
ся. Что бы это значило? Прежде

всего, выгляни в окно. Может
быть, просто горит мусор на
улице. Однако вполне возможно,
что пожар случился у кого-то из
соседей. Выйди на лестничную
клетку и осмотрись. Убедившись,
что у соседей что-то горит, сроч‑
но вызови пожарных, сообщи
точный адрес, свою фамилию,
наиболее удобный маршрут подъ‑
езда к дому. Если пожар случился
этажом выше или на твоей лест‑
ничной клетке, разумнее всего
будет покинуть квартиру. Если же
очаг возгорания находится эта‑
жом (или несколькими) ниже, и
на лестнице сильное задымление,
не спускайся вниз по лестнице и
не пытайся воспользоваться лиф‑
том: при пожаре лифт отключает‑
ся. Вернись в свою квартиру и
постарайся предотвратить попа‑
дание в комнаты дыма. Для этого
разорванные на полоски мокрые
тряпки заправь в щели между две‑
рью и косяком. Затем закрой все
имеющиеся в квартире вытяжные
вентиляционные отверстия сло‑
женным одеялом или подушками.
Закрой все форточки. Дым всегда
поднимается кверху. Поэтому
сядь на пол и дыши через мокрое
полотенце. Не паникуй и спокой‑
но жди приезда пожарных.
n Спасатели
и пожарные: 01
n Милиция: 02
n Скорая помощь: 03
n Аварийная служба газа: 04
n Управление
по САО ГУ МЧС России
по Москве: (499) 156-15-54.

Социальная защита

Выплаты
для ветеранов
В связи с 70‑й годовщиной начала
контрнаступления советских
войск под Москвой в ноябре столичные ветераны — участники
обороны столицы получат единовременную материальную
помощь.
По 10 тысяч рублей получат
инвалиды и участники Великой Оте‑
чественной войны; лица, награжден‑
ные медалью «За оборону Москвы»;
лица, имеющие право на льготы в
соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 2 ноября 1994 года
№ 545‑РМ «О предоставлении льгот
участникам обороны Москвы в
период Великой Отечественной
войны» из числа лиц, непрерывно
трудившихся на предприятиях, в
организациях и учреждениях Моск‑
вы, проходивших воинскую службу;
учащиеся ремесленных, железнодо‑
рожных училищ и школ ФЗО в Моск‑
ве в период с 22 июля 1941 года по
25 января 1942 года, участники
строительства оборонительных
рубежей под Москвой.

Ежемесячная газета

Главный редактор
Ольга КОРСАКОВА

По 4 тысячи рублей получат
ветераны войны, проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, и лица, награжденные
орденами и медалями СССР за само‑
отверженный труд в период Вели‑
кой Отечественной войны.
Материальная помощь будет
выплачена одновременно с другими
социальными выплатами за ноябрь
2011 года.
Адрес Управления социальной
защиты населения района Сокол:
Чапаевский пер., д. 18 / 1.
Телефон: (499) 195‑93‑06.

Комплексное благоустройство
72 дворов и ремонт
35 подъездов — такой объем
работ выполнили подрядные
организации в районе Сокол
за летний период.

Итоги
летнего сезона
В среднем, на благоустройство
одного двора — они в районе
небольшие и уютные — уходило от
трех до четырех недель. За это
время ремонтировали асфальтовое
покрытие, приводили в порядок и
устанавливали новые газонные
ограждения, оснащали детские
площадки удобными съездами для
колясок, а главное — заменяли раз‑
валившиеся деревянные конструк‑
ции малых форм на новые — совре‑
менные и безопасные.
«Некоторые объекты мы прини‑
мали у подрядчиков не с первого
раза — указывали на недоделки, кон‑
тролировали, как подрядчик их
устраняет. Кроме того, в приемке
двора участвовала не только Инже‑
нерная служба района как заказчик,
но и специалисты АТИ по САО, а
также жители, — рассказывает заме‑
ститель директора ГУ ИС района
Ирина Мещерякова. — Претензии
обычно были к качеству асфальтово‑
го покрытия, высоте бортового
камня. Особо следили за безопасно‑
стью всех конструкций, особенно —
детских игровых элементов».
Без сомнения, жители домов
рады преобразованиям, которые
происходят в их дворах, но у всех
свои претензии: мамы с маленьки‑
ми детьми хотят побольше игро‑
вых элементов — горок, качелей,
песочниц; те, чьи дети уже вырос‑
ли, больше хотят видеть во дворах
лавочки и клумбы с цветами; авто‑
владельцы ратуют за обустройство
дополнительных парковочных
мест. Иногда удается найти ком‑
промисс, иногда противостояние
приобретает острые формы.

«Конечно, к нам поступают
пожелания от жителей: одни хотят
этого, другие — того. Как в басне
про лебедя, рака и щуку. На это могу
сказать одно: все работы по благо‑
устройству проводятся в рамках
уже существующих планировоч‑
ных решений, — говорит Ирина
Николаевна. — Если этим решени‑
ем предусмотрено размещение
детской или спортивной площад‑
ки, но раньше финансирования на
это не выделялось, то сейчас эта
площадка обязательно появится.
Кроме того, мы информировали
домовые комитеты о том, что будет
делаться в их дворе, советовались с
ними. И активные объединения
жителей высказали свои пожела‑
ния, а мы постарались их учесть».
Сейчас работы по благо‑
устройству на этот год закончены.
Планируется, что масштабная
программа, которая началась в
мае этого года, будет продолжена
и в следующем.
По словам главы управы района
Виталия Аксенова, летняя програм‑
ма благоустройства как старт для
будущих преобразований себя пол‑
ностью оправдала. «Ведь даже если
бы все необходимые средства были
выделены, мы бы физически не
успели закончить все работы за
пять теплых месяцев, пока погода
позволяет что-то делать во дворах,
на детских и спортивных площад‑
ках. Многое сделать удалось, но
значительный пласт работ еще
предстоит выполнить», — сказал
Виталий Владимирович.
Камилла ВАЛЕЕВА

Сергей Собянин поручил
формировать городскую
программу по ремонту
подъездов и дворов на
2012 год, учитывая
пожелания москвичей
Как доложил на оперативном
совещании в Правительстве
Москвы заместитель мэра по
вопросам жилищно-комму‑
нального хозяйства и благо‑
устройства Петр Бирюков, по
выполненным
ремонтным
работам на созданный пор‑
тал «Наш город. Программа
развития Москвы» поступило
около 1100 обращений, причем
в половине из них жители
пишут, что довольны прове‑
денными работами. Как рас‑
сказал Петр Бирюков, в поло‑
вине поступивших обращений
москвичи просят провести
дополнительные работы. Он
сообщил, что эти просьбы сей‑
час изучаются инспекциями и
префектурами. «То, что про‑
сят дополнительно сделать, —
если это в рамках тех догово‑
ров подряда, которые были
заключены на этот год, —
надо, конечно, оперативно
исправлять. А если это допол‑
нительные работы, не преду‑
смотренные контрактами,
договорами, необходимо брать
их на карандаш, в списочек, и
формировать программу буду‑
щего года», — поручил мэр
Москвы.

Строчные объявления
Семейная пара из Волоколамска срочно снимет квартиру. (495) 999‑28‑82, 8 (916) 797‑59‑40.
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