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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ САО г. МОСКВЫ

Медали
для ветеранов
Более 110 жителей Сокола —
участников и ветеранов Великой
Отечественной войны до начала
декабря получат памятные медали
«70 лет битвы за Москву».
22 ноября в районе состоялось большое
праздничное мероприятие, на котором
фронтовикам и труженикам тыла
вручили юбилейные награды.
Ветераны получали памятные знаки из рук главы
управы района Виталия Аксенова, руководителя ВМО
Сокол Эльвиры Егоровой, руководителя муниципалитета Светланы Ковалевой. Для многих участников войны
эта юбилейная медаль — всего одна из длинного списка
наград, полученных во время и после войны. Но, как
признаются сами ветераны, 70 лет назад они воевали не
за ордена и почести. Сотни тысяч москвичей вышли на
защиту столицы, потому что не могли иначе.
Многие пришедшие сегодня на церемонию вручения
медалей, казалось бы, слишком молоды, чтобы воевать в
41‑м. Это те, тогда — подростки, которые во время обороны Москвы дежурили на крышах домов, чтобы вовремя
потушить зажигательные бомбы, или ходили в патруль в
поисках вражеских диверсантов. Это те, кто круглосуточно работал на заводах и фабриках под лозунгом «Все для
фронта! Все для Победы!». Поздравляя ветеранов, высокие
гости непременно говорили о том, какое значение оказала битва под Москвой на дальнейший исход войны. «Хребет фашистскому зверю был переломан под Москвой —
эта фраза расхожая, но, по сути, она лучше всего отражает
значение великой битвы», — сказал Виталий Аксенов.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с
участием школьников.
Галина ТИТОВА,
фото В. ТРИФОНОВА

КОРОТКО
Алабяно-Балтийский тоннель:
финишная прямая

Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля идет строго по графику, ожидается, что уже весной 2012
года по нему пустят движение — сказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в ходе недавнего объезда Северного округа.

По словам заместителя
мэра,
на данный момент работы ведутся
на всей протяженности тоннеля —
это два с лишним километра. В
строительстве объекта задействовано около семи тысяч человек и более
150 единиц техники.
При том, что это одна из самых
грандиозных строек в столице, работы
выполняются практически с ювелирной точностью, ведь тоннель проходит под веткой метрополитена, и движение поездов на перегоне «Сокол» —
«Войковская» не прекращалось ни на
час. Строительство БАМа, как его в
шутку прозвали некоторые жители
района Сокол, ведется с использованием новейших технологий и современных методов контроля.
По словам заместителя мэра
Москвы Марата Хуснуллина, здесь
также предусмотрено строительство
парковок, которые будут расположены над тоннелем, — всего около 750
машино-мест.

«Юность» снова с нами

Стадион «Юность» на улице
Зорге был закрыт больше десяти лет.
Жители района Сокол уже и не
надеялись, что этот спортивный

объект когда-нибудь снова будет
работать, однако этим летом все
изменилось. Буквально за считанные месяцы «Юность» будто обрела
вторую жизнь: пришли рабочие,
приехала техника закипели строительные работы. И в конце октября
состоялось торжественное открытие стадиона. Это уже не та «Юность»,
что была раньше. Эта даже лучше.
Теперь здесь базируется филиал Детской международной академии тенниса Шамиля Тарпищева.

n

№ 2 (176) НОЯБРЬ 2011 г.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие защитники Москвы!
Поздравляю вас с одной из самых
знаменательных дат в календаре Боевой
Славы нашей страны — с 70‑й годовщиной начала контрнаступления советских
войск под Москвой!
Годы, отделяющие нас от суровых дней Великой Отечественной войны, не только не умалили величия народного подвига, но придали ему особое значение. Победа
над врагом была оплачена ценой миллионов человеческих жизней и останется навечно в памяти поколений.
Москвичи никогда не забудут беспримерное мужество
воинов, которые сделали решительный шаг на пути к
Великой Победе, отстояли столицу и разгромили «непобедимые» немецко-фашистские полчища.
Дорогие ветераны, желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
c. 3
СТОЛИЧНАЯ
МЕДИЦИНА
Что изменилось
в поликлинике № 71

c. 4
ХРОНИКА
Пионеры
Ленинградского района
в годы войны

В торжественном открытии
спортивного объекта приняли
участие не просто первые лица
округа и района — префект САО
Владимир Силкин и глава управы
района Сокол Виталий Аксенов,
но и спортивные звезды первой
величины — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, вице-президент ФТР Дмитрий Вихарев, чемпионка «Ролан
Гаррос» Анастасия Мыскина и
Заслуженный мастер спорта по
теннису Елена Лиховцева.
Кстати, на стадионе «Юность»
можно заниматься не только теннисом. Для всех желающих открыты
секции дзюдо, бальных танцев, ритмики, пляжного волейбола.

Мама — первое слово
в каждой судьбе

«Пусть всегда будет мама! Пусть
всегда буду я!» — эти строчки
из старой, доброй детской песенки
стали лейтмотивом праздника
в ЦСПСиД «Сокол», посвященного
Дню матери.
В Центре собралось около 60
самых активных семей района —
много детей, бабушек и, конечно,

мам. Ведь они — главные гости
и участники этого торжества.
«В жизни каждого человека самый
близкий человек — мама. Первое
слово, которое он произносит, —
«мама», первое, во что начинает
верить, — в силу материнской верности и любви. И эта вера помогает
преодолевать любому человеку
трудности по жизни и добиваться
успехов», — говорит директор
ЦСПСиД «Сокол» Татьяна Яковлева.
Ведущими праздника стали четыре
веселых скомороха, которые пели,
танцевали и загадывали ребятам
загадки, рассказывали сказки,
да не простые, а такие, что в каждой из них были зашифрованы
несколько других, и в конце повествования нужно было перечислить все использованные истории.
Для мам были задания посложнее: скоморохи перечисляли кулинарные ингредиенты, а хозяюшкам
приходилось отгадывать блюда,
которые можно из них приготовить.
Еще в этот день маленькие артисты
из театра-студии «Ирис» и фольклорного ансамбля «Лапоточки»
подарили своим мамам творческие
подарки.
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общество

Зарплата соцработников повышена на 20%

С

1 ноября на 20 % увеличены должностные оклады сотрудников центров социального обслуживания, центров помощи семье и детям,
специализированных социальных учреждений по работе с инвалидами.
На эти цели из бюджета в годовом исчислении будет направлено больше
двух миллиардов рублей.
По словам руководителя департамента социальной защиты населения города Владимира Петросяна, повышение заработной платы коснется более чем 30 тысяч сотрудников системы социальной защиты. Среднее повышение зарплаты составит от трех до шести тысяч рублей. «Мы
уверены, что это также скажется на повышении качества обслуживания
москвичей — ветеранов, инвалидов и других льготных категорий», —
подчеркнул руководитель департамента.

Электронная карта — документ будущего

С

1 ноября в столице начался прием заявлений на оформление универсальных электронных карт. Нововведение представляет собой пластиковую карту, которая будет подтверждать права владельца на получение государственных, муниципальных и иных видов услуг.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это шаг вперед, поэтому
необходимо обеспечить плавный переход от социальной карты к новому формату, который к существующим услугам добавит новые. «Карта
будет предоставлять услуги, связанные с вопросами обязательного медицинского страхования, социального страхования, в перспективе будет
выполнять функции единого проездного билета. Новая универсальная
карта сохранит все те возможности, которые сегодня имеет социальная
карта москвича, а также выведет уровень оказания услуг на новый уровень», — сказал градоначальник.
Выдавать первые УЭК в Москве начнут не позднее марта 2012 года.
Боле подробную информацию можно получить на интернет-портале УЭК — http://uecardmoscow.ru или в единой справочной службе: (495)
539‑55‑55.

Равнение на зимние каникулы

В

переди конец года, что для школьников – конец первого полугодия и
долгожданные двухнедельные зимние каникулы. Чем занять ребенка в
эти дни, гадают многие родители. Тем временем в управе района Сокол
ведется прием заявлений на путевки для детей в подмосковные лагеря в
начале января. Путевки предоставляются бесплатно гражданам льготных
категорий населения. Кроме того, есть и семейные путевки, когда отдохнуть
ребенок может поехать вместе с родителями. Все подробности по телефону: (499) 158-01-51. Секретарь комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков — Максим Леонидович Кучма.

Мисс и Мистер МАИ

В

Московском авиационном институте состоялся бал, на коротом
строгое жюри выбрало Мисс и Мистера МАИ.
За звание лучших боролись 19 человек. Судьбу конкурсантов решало
строгое жюри. Претендентам пришлось выдержать пять этапов конкурса, чтобы убедить судей в своей непревзойденности. В первом туре претенденты должны были продемонстрировать свои таланты в различных
областях: песни, танцы, юмористические сценки, поэзия, проза и даже
кулинария. Выбор перед жюри встал нелегкий, однако после долгих
совещаний все-таки удалось выбрать победителей. Ими стали Ирина
Голдобина (факультет «Авиационная техника») и Алексей Крупник
(факультет «Прикладная механика»).

Последователи Льва Яшина

С

еребряным призером окружного турнира по мини-футболу памяти
легендарного вратаря Льва Яшина стала команда района Сокол.
Футболисты — школьники 1999—2000 годов рождения. 12 команд
были разбиты на четыре группы, в полуфинал игры выходила лишь лучшая в своей тройке. Соперниками соколян в группе были команды Бескудниковского и Савеловского районов. Они не стали преградой для
наших ребят и были повержены всухую: 1:0 и 2:0 соответственно.
В полуфинале наша команда обыграла соперников из Дмитровского
района со счетом 2:0. В финале нашим соперником стали ребята из района Коптево, которые последние годы регулярно становятся победителями этого турнира. Опыт оказался важной составляющей их победы.
Соколяне уступили матч, пропустив два гола.
В итоге команда района Сокол заняла почетное второе место в турнире. Но надо отметить, что лучшим игроком турнира был признан наш
футболист Владимир Москвичев, ученик школы № 1252.

КОРОТКО

Приоритет – развитие
столичного образования
Правительство Москвы
приняло государственную
программу «Столичное
образование» на 2012—
2016 годы.
В ближайшие пять лет столичные власти планируют потратить на
развитие образования более 1,5 трлн
рублей. Деньги пойдут на увеличение оплаты труда педагогов, ремонт
и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотного
проекта изменяется система
финансирования школьных учреждений. Отныне каждая школа —
участник проекта получает 120 тыс.
рублей в год на ученика. Подобный
рост норматива позволит увеличить среднюю заработную плату
учителей на 25—30 %.
Большое внимание будет уделяться приспособлению школьных
зданий для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Уже в 2011
году на эту работу выделены целевые

средства в объеме 611 млн рублей. В
ближайших планах — создание специализированного общеобразовательного центра и его окружных
филиалов. За счет бюджета города
Москвы приобретены комплекты
диагностического,
сенсорного,
спортивного и интерактивного оборудования для социально-трудовой
реабилитации и психомоторной
коррекции детей-инвалидов. На
закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями
правительством Москвы выделено
524 млн рублей.
Улучшается материально-техническая база школ. До конца 2011 года
все московские школы будут оснащены компьютерной техникой. В
настоящее время более 3 тыс. педагогов прошли стажировку по новым
методикам и информационным технологиям. Начаты работы по введению в практику работы школ электронных дневников и журналов.
Устанавливается автоматизирован-

ная электронная система учета посещаемости учебного заведения.
Как отметил мэр Москвы Сергей
Собянин: «Школы должны функционировать в равных условиях. Нет
школ хороших, плохих, очень хороших, очень плохих, есть разное
финансирование. Если одна школа
получает 120 тысяч рублей на ребенка, а другая — 60 тысяч, чего мы
хотим от этих школ? Меньшее
финансирование — это другие возможности по организации учебного
процесса, другие возможности по
подбору кадров. Важным моментом
должны стать хорошие условия и
современное оборудование в учреждениях, где обучаются московские
дети. В каждой школе качество
обучения должно соответствовать
требованиям
государственного
стандарта».
По материалам
интернет-портала
www.mos.ru
Фото пресс-службы
мэра Москвы

ГОРОД
4 декабря состоятся
выборы в Государственную
Думу. Однако москвичи
будут выбирать не только
депутатов.
И даже не столько.
В их руках окажется
судьба городских
программ и проектов.
От решения жителей
столицы будет зависеть,
сохранится ли социально
ориентированная
политика города,
или бюджетные деньги
уйдут «на сторону».
В сентябре глава города Сергей
Собянин на конференции партии
«Единая Россия» представил программу «Москва для жизни,
для людей». Планы мэра и его окружения получили тогда полное одобрение коллег по партии, а основные
положения программы претворяются в жизнь правительством Москвы.
Теперь слово за горожанами. Если 4
декабря «Москву для жизни» поддержат и они, действующие программы
продолжат работать, развитие мегаполиса не остановится и не прервется.
Однако если поддержка будет
недостаточной, судьба городских
социальных проектов может оказаться под угрозой. Не секрет,
что некоторые партии предлагают
перераспределить бюджет Москвы,

Москву хотят
«раскулачить»
отдав деньги дотационным территориям.
Как именно скажется подход
«взять и поделить» (известный
еще со времен Шарикова) на городских программах, сегодня едва ли
кто‑то сможет сказать. Очевидно
одно — чтобы кому‑то дать, нужно
у кого‑то забрать. А забирать придется
из социальных программ и программ
развития — больше просто неоткуда.
Их финансирование окажется урезанным, а сроки исполнения, безусловно, затянутся. Поэтому угроза,
что «перераспределять» будут за счет
сегодняшних доплат льготникам, благоустройства московских дворов,
ремонта московских подъездов,
дорог и только набравшего темпы
строительства метро — не выдумка.
Она вполне реальна.
Не секрет, что в своей политике
московский мэр Сергей Собянин
и его окружение опираются на поддержку «Единой России» и федеральных властей. Налаженный контакт позволил начать реализацию
масштабных городских проектов
— прежде всего, в транспортной
сфере, а также на направлениях
здравоохранения и образования.

И сегодня эксперты единодушны
в оценках: стабильное развитие
территории невозможно без преемственности методов управления,
единой финансовой политики.
Городу жизненно необходима
фракция москвичей в Госдуме —
для отстаивания интересов столицы. Только в том случае фракция
окажется работоспособной, если
будет состоять из единомышленников, придерживающихся общего
взгляда на управление Москвой.
Любому, кто собирается 4 декабря делать выбор, должно быть очевидно: на кону очень серьезный
вопрос. Речь идет не о выборе тех
или иных приглянувшихся лиц,
не о том, какая партия лучше. Речь
о финансовом благополучии пенсионеров, ветеранов, инвалидов
и других льготников. О способности
столицы спасать своих граждан
с помощью новейшего медицинского оборудования и давать своим
жителям
конкурентоспособное
образование.
4 декабря программа «Москва
для жизни, для людей» будет держать
экзамен на прочность. Ответ —
за нами.
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Поликлиника № 71:
без очередей и
с новым оборудованием
Городская поликлиника
№ 71 хорошо известна
не только соколянам:
сюда также прикреплены
жители района Аэропорт
и — частично — жители
Войковского района.
Несмотря на это,
персонал поликлиники
успешно обслуживает
своих пациентов,
хотя в день
за медицинской помощью
сюда могут обратиться
до полутора тысяч
человек.
О том, как удается
распределить такой поток
пациентов,
рассказывает главный
врач поликлиники № 71,
депутат муниципального
Собрания ВМО Сокол
Раиса Колоскова.
— Раиса
Митрофановна,
заходя в поликлинику, удивился, не увидев у окна регистратуры привычной длинной очереди? Как такое возможно?
— А чему вы удивляетесь? Мы
все‑таки работаем для людей и стараемся, чтобы им было удобно.
С 2010 года у нас работает специальная выделенная телефонная линия
записи к врачам-специалистам. Вот
вы обратили внимание, что у нас нет
очередей в регистратуре. Это возможно, потому что пациенты просто звонят, записываются на прием
к нужному врачу на удобное для них

время и, придя в поликлинику,
сразу — без очереди — попадают
именно к тому специалисту, который им нужен.
Скорее всего, в следующем году
у нас заработает и система электронной очереди, которую сейчас внедряют в нескольких поликлиниках
нашего округа, например в соседнем
районе Аэропорт и в Войковском.
Как только эта полезная новинка
появится у нас, мы сразу подключим
к ней наших пациентов.
— Коснулись ли поликлиники № 71 те изменения, которые
в этом году начал мэр Москвы
Сергей Собянин — например,
выделение средств на покупку
нового современного оборудования для столичных больниц
и поликлиник?
— Недавно наша поликлиника
закупила новое медицинское оборудование на сумму больше трех
с половиной миллионов рублей,

а в 2012 году планируемые денежные поступления из городского
бюджета по программе «Модернизация» будут в четыре раза больше.
В этом году мы получили новый
паровой стерилизатор и аппараты
суточного мониторинга артериального давления; в следующем хотим
закупить ультразвуковую систему,
цифровой малодозовый стационарный флюорограф, 12‑канальный электрокардиограф, портативный электрокардиограф, гематологический анализатор, лабораторный анализатор мочи, стоматологическую установку и дентальный
рентгеновский аппарат. Сегодня
работать без современной техники
сложно, и чем лучше наша поликлиника
будет
укомплектована,
тем быстрее и качественнее мы
сможем оказывать помощь нашим
пациентам.
— Однако не одно даже
суперсовременное оборудование не заменит человеческого
общения и внимания врача.
Раиса Митрофановна, что бы вы
посоветовали жителям района
Сокол, чтобы в преддверии
новогодних праздников не заболеть и не зачастить к вам?
— Главный совет в холодное
время года — не переохлаждаться!
Не пренебрегайте вспомогательными средствами народной медицины — чесноком, луком. Принимайте побольше витаминов —
как натуральных (лимон, мед), так
и аптечных препаратов. А еще приходите к нам на профилактическую вакцинацию против гриппа:
процедура проводится в прививочном кабинете поликлиники на 1‑м
этаже с 8.00 до 20.00. Вакцинация
и иммунизация проводятся абсолютно бесплатно без предварительной записи. Нужно просто
прийти в удобное время, врач проведет предварительный осмотр,
и в случае отсутствия выявленных
противопоказаний вас направят
в прививочный кабинет.
Хочу отметить, что вакцинация
проводится в первую очередь
для пациентов, приписанных
к нашей поликлинике, но прививку
делают также и всем желающим —
на безвозмездной основе.
Беседовал Иван Бакланов
Телефон для записи на прием:
(499) 157‑74‑03.
Адрес: Чапаевский пер., д. 4.

Первый снег ноября
Календарная зима еще
только началась, а первый снег уже запорошил
столицу: два-три дня ноября выдались по-настоящему снежными.
Конечно, первые снежные заносы проблем коммунальщикам не доставили. А готовы ли коммунальные службы района
Сокол к предстоящим
зимним холодам и
настоящим метелям?
Вообще коммунальщики начинают готовиться к предстоящему зимнему сезону сразу после завершения
предыдущего, то есть с весны. За лето
проводятся профилактические работы системы отопления и водоснабжения. Помните традиционные отключения горячей воды в разгар жаркого
сезона? Это и есть профилактика. Ну а
непосредственно перед наступлением холодов — в начале осени — в
каждом районе проходит смотр техники, имеющейся в наличие для уборки улиц от снега и наледи, а также
смотр самих сотрудников коммунальных служб, вернее, их экипировки. Дворники, например, выходя
утром расчищать дворы после обильного снегопада, вооружаются не только метлами, но и мини-техникой. Во
время гололеда ничто не заменит
обычный лом, способный пробить
наледь на асфальте. Но лучше всех,
пожалуй, укомплектованы рабочие
бригад по очистки кровель. Всего в
районе Сокол к этой работе привлечено более 50 человек, каждый из них
обеспечен спецодеждой и техникой,
включая радиостанции для связи с
коллегами, которые будут находиться
на земле. Обязательно во время работы наличие крепежных поясов, жела-

Советы ДЕЗ

— Соблюдать тепловой режим
в квартирах и подъездах — закрывать входные двери в подъезды,
закрывать после проветривания
окна и форточки на лестничных
клетках. О выявленных неисправностях теплового контура своевременно сообщать в диспетчерскую службу.
— Не оставлять автомобили
во дворах ближе 10 метров от
цоколя дома: машина, оставленная прямо под козырьком крыши,
будет мешать бригадам по очистки кровель, а также может быть
повреждена случайным падением
надели или сосулек.
— Жителям квартир на верхних этажах жилых домов необходимо предоставлять доступ
сотрудникам эксплуатирующих
организаций для своевременного
проведения работ по очистке
балконов от снега и наледи в зимний период.
тельно — деревянных лопат, чтобы не
повредить покрытие на крыше.
В начале осени силами обслуживающих организаций района были
проведены работы по подготовке
жилого фонда к зимней эксплуатации. На Соколе это 306 жилых строений. Выполнены работы по закрытию теплового контура — проведены
работы по утеплению оконных проемов, дверей на лестничных площадках; выполнены мероприятия по
закрытию подъездов и подвалов.
Специализированной организацией ООО «Трибора» была проведена работа по проверке систем
вентиляции и дымоходов в жилых
строениях района.
Галина ТИТОВА,
фото В. ТРИФОНОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин
поручил продолжить мониторинг качества работы городских поликлиник

На совещании по оперативным вопросам Сергей Собянин рассказал, что в Москве проведен социологический опрос граждан на выходе из поликлиник. По словам мэра, такие опросы прошли во всех 219 взрослых
поликлиниках города. «Динамика отзывов — положительная, работу большей части поликлиник москвичи
оценили на «четверку» с небольшим плюсом», — сказал градончальник, отметив, что оценки по поликлиникам
разнятся: есть получше, есть похуже.
Мэр отметил, что положительная динамика в отзывах стала возможной благодаря усилиям департаментов,
руководителей учреждений. «Был принят целый ряд кадровых решений, организационных, и это, конечно,
определило положительную динамику», — заявил Сергей Собянин. Однако, по его словам, поступают жалобы
от граждан на отсутствие врачей-специалистов, недостаток современного оборудования в поликлиниках. «Это
говорит о том, что направления модернизации здравоохранения, которые мы наметили, являются правильными. Они направлены на создание диагностических центров и полную замену оборудования поликлиник
на современное», — подчеркнул мэр. Сергей Собянин поручил продолжить мониторить работу поликлиник
и по тем учреждениям, где было выявлено наибольшее количество жалоб, ввести дополнительный план мероприятий для устранения замечаний.

Для оперативных обращений жителей
по поводу отсутствия тепла в их квартирах в ГУП ДЕЗ района Сокол
была создана «горячая линия»: (499) 195-97-27.
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ГКУ «Инженерная служба
района Сокол» напоминает
о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Абонентский отдел ГКУ ИС: ул.
Панфилова, д. 4 / 5. Телефон: (499)
195‑94‑80.

Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает
работу по оказанию бесплатных
юридических услуг жителям столицы. Консультирование по всем
юридическим вопросам проводят
студенты старших курсов под
руководством преподавателей
юридического факультета.
Место проведения: ул. Сретенка, д. 28.
Время проведения: понедельник и четверг с 17.30 до 21.00
(строго по предварительной
записи).
Телефон:
(495)
957‑75‑71.

ГБУ «Городская реклама и
информация» организована
работа диспетчерского отдела,
функционирующего в режиме оперативной круглосуточной работы.
Телефон: (495) 952‑35‑58.
По телефону можно сообщать
обо всех нарушениях в сфере технического состояния, внешнего
вида и законности размещения
объектов наружной рекламы и
информации в Москве.
ГУП «Ритуал» напоминает о
работе круглосуточной бесплатной линии связи по вопросам ритуального обслуживания. Многоканальный телефон:
(499) 610‑00‑00.
Специалисты ГУП «Ритуал» окажут помощь в организации похорон
по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, моргов.

МЧС

Зимний отдых:
по льду не ходить
На территории Северного округа расположено несколько мест
отдыха, где зимой замерзшая
водная гладь так и манит прокатиться по ней на коньках
или лыжах.
При понижении температуры
зимой водоемы покрываются льдом.
Однако в связи с аномальными погодными условиями такой лед таит в себе
опасность. Избегайте выхода на лед,
особенно в районе запрещающих
табличек. Не оставляйте детей
без присмотра.
Соблюдайте меры безопасности на льду:
— При переходе водоема
по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда,
например, с помощью палки. Проверять прочность льда ударами ноги
опасно. Во время движения по льду

Строчные объявления
Куплю квартиру 8(926)248-84-36
Ремонт TV.Антенны. т. 614-30-98
Размещение рекламы:
(499) 4000-273
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следует обходить опасные места
и участки, покрытые слоем снега.
Безопасным для перехода является
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
— При переходе водоема
по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде
чем двигаться по целине, следует
отстегнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей рук.
— Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. Каждому рыболову
требуется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной
12—15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз
весом 400—500 граммов, а на другом изготовлена петля.
По материалам Управления
МЧС РФ по Москве в САО

Полезные телефоны
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.

К 70-летию битвы под Москвой

Славные дела
пионерии
70 лет назад началась
Великая Отечественная
война.
Самая жестокая
и кровопролитная война
в истории человечества.
Она принесла народу
Советского Союза
величайшие бедствия.
С первого же дня на защиту
Родины вместе со всем народом поднялись и миллионы юных пионеров
и школьников. Несмотря на трудности военного времени, они продолжали успешно учиться в школе,
помогали взрослым и в тылу и на
фронте в их борьбе с врагом.
Достойно проявили себя в защите
родного города и помощи фронту и
пионеры и школьники Ленинградского района (район располагался на
территории современных районов —
Сокол Аэропорт, Хорошевский). Дом
Детской художественной самодеятельности Ленинградского района
(ныне Центр творчества детей и юношества «Сокол») вел большую работу с
детьми. Руководил им в те годы Валентин Михайлович Жигунов — один из
первых пионеров и пионервожатых
Москвы. Он придавал огромное значение работе с детьми. Его заботу
воспитанники ДДХС, ушедшие на
фронт, не забывали и на полях сражения. Чувствовали ее и дети, оставшиеся в городе. Подробно об этом рассказывает летопись «Славные дела пионерии Ленинградского района», которую вели ребята с момента основания
пионерской организации, под руководством Валентина Михайловича.
Записаны здесь и дела пионеров в
тяжелое время битвы за Москву.

Сентябрь 1941 года

В здании школы № 598 располагался госпиталь. Пионеры дружины
оказывали ему всестороннюю помощь.
Они ухаживали за ранеными, выступали с концертами, пилили дрова, помогали тяжело раненым писать письма.

Октябрь 1941 года

Пришло письмо от воспитанника Дома пионеров и школьников
Андрея Блиновского. Он писал:
«Дорогие мои друзья! Не сомневайтесь, мы здорово будем бить врага.
Надеюсь побывать в Берлине и вернуться снова к вам. С приветом, ваш
Андрей Блиновский».
5 октября ребята послали первую
партию подарков (30 посылок) на
фронт. После районного слета юных
патриотов пионеры собрали еще 4
тысячи подарков. Здесь были теплое
белье, носки, кисеты, шарфы, полотенца, бритвенные приборы, табак,
книги, письменные принадлежности
и др. Эти подарки отправили на
фронт к празднику Великого Октября.
Участники слета решили к декабрю
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За годы войны 35 пионеров
Ленинградского района награждены
медалью «За оборону Москвы»
собрать новую партию подарков и
поручили пионерской делегации
доставить их на фронт к новогоднему
празднику.

Ноябрь 1941 года

Во дворах домоуправлений
создано 42 пионерских подразделения «Юных защитников Родины». В
них имелись отделения: противопожарной обороны и юных санитаров.
Дружинники готовили средства
тушения пожара, рыли оборонительные укрытия, помогали устанавливать противотанковые металлические заслоны, несли дежурства во
дворах и на крышах. Юные санитарки дежурили в госпиталях, помогали
медперсоналу. Хорошо работала дружина в доме 25 на Песчаной улице, в
которой отличились Павел Половинкин, Стас Андреев, Слава Постников и
даже девятилетний Слава Чудаков.

Декабрь 1941 года

Пришло письмо с фронта. Нона
Меркуданова, воспитанница Дома пионеров, писала: «Дорогие друзья! Примите мой горячий привет из глубокой
фронтовой землянки. Я думаю о вас,
наших любимых воспитателях, о
наших чудесных мальчишках и девчонках, об уютном и родном Доме пионеров, о той радости и возвышенности,
которой наполнялись наши сердца. И в
этом я вижу свое счастливое прошлое,
свое детство и юность, величие Родины,
наше будущее и то, за что мы идем в
бой… Я верю, что мы победим».
16 декабря «Передвижной клуб»
выехал во дворы домоуправления
11—12. Вдруг объявили воздушную
тревогу. Клуб перенес свою работу в
бомбоубежище. Здесь пионерская
бригада показала программу: «За нашу
победу». Зрители этой необычной
аудитории тепло встретили выступление пионеров. Такие концерты в бомбоубежищах проводились неоднократно.

Январь 1942 года

Пионеры дружины школы № 152
организовали шефство над госпиталем, где лежали потерявшие зрение
солдаты. Пионеры ухаживали за
больными, вели переписку с их родными и знакомыми, устраивали концерты самодеятельности, читали
вслух газеты и книги. Раненые и
работники госпиталя тепло отзывались о работе пионеров.
4 января проведен праздник новогодней елки для бойцов и командиров
Красной Армии. «Передвижной клуб»
организовал выездные новогодние
праздники во дворах поселков Сокол,
Покровское-Стрешнево и в домах
комбината «Красная Пресня».

Февраль 1942 года

16 февраля в Доме пионеров
открылась выставка: «Героическая
Красная Армия в творчестве детей».
На выставке были представлены
рисунки, скульптура и стихи пионеров и школьников. Высокую оценку
получили картины «За Родину — вперед» Володи Захаркина, «Народный
мститель» Павла Петрова, «Ледовое
побоище» Юрия Барсукова. Высокий
патриотический дух этой выставки
был хорошо выражен в стихотворении Василия Русакова «Отчизна моя».
Василий Русаков и его брат Павел
погибли в годы войны. Их светлую
память чтят пионеры и школьники
Ленинградского района.
Лучшие произведения школьников были помещены в сборнике
«Дела и дни юных патриотов», рассказывающем о работе пионеров
Ленинградского района в годы великих битв с фашизмом. 23 февраля в
районе открылась вторая выставка
«Дети — Красной Армии».
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