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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ САО г. МОСКВЫ

Из сегодня в завтра
На Соколе
подвели итоги
программы
комплексного
развития
за 2011 год
Праздничная новогодняя
суета закончилась, пришла
пора задуматься
о планах на будущее.
А чтобы рассудить,
что еще необходимо
сделать, нужно посмотреть,
что уже сделано.
Прошлый год прошел
для Москвы под знаком
активных преобразований,
в том числе и в сфере
городского хозяйства.
Наш район Сокол от
общестоличных тенденций
в стороне не остался,
а значит, и его коснулись
изменения.
Чем же порадовал
2011-й соколян?
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие военнослужащие,
ветераны военной службы,
воины-интернационалисты!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Этот праздник, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм,
был и остается одним из самых почитаемых в народе. Мы
всегда будем помнить о подвигах наших воинов, которые
в трудный час всегда вставали на защиту своей родной
земли, дома и семьи.
На всех этапах истории Вооруженные Силы достойно защищали независимость страны, и этот праздник —
еще одно подтверждение нерушимой связи армии и
народа. Многие соколяне внесли свой вклад в укрепление
обороноспособности нашей Родины, повышение боевой готовности армии и флота.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и счастья!
Пусть ваши военные знания и навыки служат только
миру и его защите!
Глава управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
c. 2
ВЫБОРЫ–2012
Все, что нужно знать
москвичам о 4 марта

c. 4
ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Спички детям не игрушка

Окончание на стр. 3

Выборы президента
ЦИК России определился с кандидатами
в Президенты страны: официально
зарегистрированы пять человек.
Путин Владимир Владимирович, 1952 года рождения
Председатель Правительства РФ, выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Миронов Сергей Михайлович,
1953 года рождения
Депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель
фракции «Справедливая Россия», выдвинут политической
партией «Справедливая Россия».
Жириновский Владимир Вольфович,
1956 года рождения
Депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель
фракции ЛДПР, выдвинут политической партией «Либерально-демократическая партия России».
Зюганов Геннадий Андреевич,
1944 года рождения
Депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель
фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации», выдвинут политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
Прохоров Михаил Дмитриевич, 1965 года рождения
Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ», самовыдвижение.

КОРОТКО
Сказка о курении

Курить или не курить, пробовать наркотики ли нет — ответы на эти вопросы
могут оказаться для ребенка судьбоносными. И помочь ему сделать правильный
выбор обязаны взрослые. Но давно
известно, что подростки к нравоучениям
на «вечные» темы относятся, мягко говоря, без энтузиазма. Поэтому важно донести до подрастающего поколения ценную
информацию ненавязчиво. Одна из
самых популярных методик в этом
плане — игра. Даже игра на сцене. В Центре социальной помощи семье и детям
«Сокол» недавно прошел интерактивный
антинаркотический спектакль «Карлик
Нос», зрителями которого стали более 40
учеников школы № 706.
Спектакль «Карлик Нос», в основном, о курении, но и о других зависимостях тоже. Автор сценария —
сотрудник
ЦСПСиД
«Сокол»,
молодогвардеец Евгений Акимов сам
когда-то сталкивался с этой проблемой.
Поэтому переживания героя, которого
он играет, ему знакомы. «От никотина
не так просто избавиться, но когда
получается — это прекрасно. Через

месяц начинаешь чувствовать новые
запахи, даже за транспортом бежишь
по-другому», — говорит Евгений.
Спектакль интерактивный, поэтому
актеры много общаются с детьми в зале.
Никакой определенной точки зрения
школьникам решили не навязывать.
«Дети в процессе тренинга, в процессе
беседы должны сами прийти к выводу,
что курение — это вред, употребление
наркотиков — это смерть», — считает
директор ЦСПСиД Татьяна Яковлева.
Сюжет пьесы прост: герои в погоне за
имиджем крутого парня и роковой красавицы начинают курить. На их лицах появляются уродливые маски. Как символ того,
что человек, следуя стереотипам и мнению толпы, теряет собственное лицо.
Конец у сказки счастливый: мама узнает
сына даже в уродливой маске, и любовь
близкого человека творит чудеса. Впрочем, так бывает и в жизни.

От синицы до журавля

Управление ООПТ по САО приглашает юных натуралистов в орнитологический клуб «Aves». Его членов ждут интерактивные занятия с орнитологом, экскурсии, наблюдения за природой Северного округа, участие в городских соревнованиях по спортивной орнитологии,

акции по зимней подкормке птиц и многое другое.
Занятия в клубе проводятся бесплатно, они рассчитаны на школьников 10–16
лет. Заявки принимаются до 29 февраля.
Кроме того, Управление проводит
конкурс на лучший плакат о подкормке
птиц. Лучшие работы будут размещены в
парках Дубки, Дегунинский, на экологическом маршруте «Тропа юного лесовода» в Тимирязевском парке, а также
использованы в оформлении буклетов,
календарей, плакатов и интернет-сайта.
Адрес клуба: Дмитровское шоссе, дом
42. Телефон: (495) 482‑30‑09. Сайт
www.ooptsao.ru.

2

№ 1 (178), 2012

ВЫБОРЫ—2012

актуально

Знакомьтесь, ваш кандидат
4 марта соколяне выберут новый состав муниципального Собрания

Видеоконтроль: на всех участках страны

Е

ще свежи в памяти россиян декабрьские выборы в Государственную
Думу, поэтому и процедура голосования 4 марта не представит особой сложности: в Москве голосующие на своем избирательном участке
получат два бюллетеня — один с перечнем кандидатов в Президенты
страны (там можно и нужно будет поставить только одну отметку), второй — с кандидатами в депутаты муниципального Собрания. На Соколе
образовано два пятимандатных избирательных округа, поэтому каждый
житель района может выбрать в своем бюллетене до пяти кандидатов (то
есть поставить не больше пяти отметок).
Пожалуй, главное изменение в процедуре предстоящего голосования —
система видеонаблюдения, которая появится на всех избирательных участках страны (за исключением тех, где технически невозможно установить
камеры — например, на кораблях). В каждом помещении для голосования
будет установлено две камеры, которые начнут работать в день выборов с
самого утра. Посмотреть, как проходят выборы, можно будет в Интернете —
специальный сайт планируется запустить в феврале.

По открепительному — только один бюллетень

О

ткрепительное удостоверение — шанс не остаться в стороне от
народного волеизъявления, даже если в день выборов нет возможности прийти на избирательный участок по месту жительства. Так что если
вы заранее знаете, что 4 марта не сможете проголосовать на вашем
участке, сделайте осознанный шаг — получите открепительное удостоверение, которое позволит вам принять участие в выборах в любом уголке нашей страны и даже за ее пределами.
Для получения открепительного удостоверения необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию с
письменным заявлением и указанием причин, по которым оно требуется. Открепительное удостоверение — важный документ, поэтому выдается лично в руки по предъявлению паспорта, однако в исключительных
случаях его могут выдать на основании нотариально заверенной доверенности (доверенность может быть заверена также администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, если заявитель находитесь на лечении).
С полученным документом следует обращаться бережно: повторная выдача открепительного не допускается, в случае утраты дубликат
не выдается.
Выборы 4 марта — двойные; в Москве, например, в это день будут выбирать еще и депутатов муниципальных Собраний, и поэтому по открепительному талону в день выборов можно будет получить только один бюллетень — со списком кандидатов в Президенты. А вот проголосовать за депутатов муниципального Собрания можно только на своем избирательном
участке. Это связано с тем, что в каждом районе списки кандидатов свои, и
живя, например, на Соколе, но голосуя по месту работы где-нибудь в Царицыно, нет ни смысла, ни логики в том, чтобы отдавать свой голос за местных депутатов, которые к району Сокол не имеют никакого отношения.
Открепительные удостоверения по 12 февраля 2012 года можно
получить в территориальной избирательной комиссии района Сокол, а
с 13 февраля по 3 марта 2012 года — в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

Куда обращаться

Д

ля проведения выборов 4 марта на Соколе образовано 16 избирательных участков, из них 14 — по месту жительства избирателей и 2
избирательных участка по месту временного пребывания избирателей
(родильный дом № 16 на улице Верещагина и медицинский центр
«Аэрофлот — Российские авиалинии» на Песчаной).
ТИК района Сокол: ул. Шишкина, д. 7, каб. 223. Телефон: (499)
943‑62‑05. Территориальная избирательная комиссия работает ежедневно с 15.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 14.00.

Урна с доставкой на дом

Е

ще один традиционный вопрос выборов — как сделать голосование
комфортным для пожилых людей или инвалидов. Конечно, каждый
избирательный участок стараются максимально приспособить, для
инвалидов-колясочников, например, в каждом районе Москвы будет создан
один участок, где установят специальную кабину для тайного голосования
(на Соколе это Центр творчества детей и юношества на Песчаной улице).
Но если нет никакого желания или возможности идти на выборы, можно
«вызвать» выборы на дом. В день голосования 4 марта к вам прибудет
специальная бригада из членов УИК, наблюдателей и сотрудников полиции
с опечатанной урной и необходимыми документами. И проголосовать
можно будет прямо не выходя из квартиры. Как обеспечить визит
сотрудников участковой комиссии на дом? Нужно заранее подать в УИК
письменное заявление или просто позвонить по телефону (тогда заявление
вас попросят заполнить, когда придут на дом с урной). Кстати, позвонить в
УИК можно попросить и постороннего человека или родственника.
Важно помнить, что если члены участковой избирательной комиссии
пришли на дом к больной бабушке, это не значит, что тут уже может
проголосовать и вся остальная семья. Члены УИК, выехавшие по
заявлениям избирателей, вправе выдавать бюллетени только тем, чьи
обращения зарегистрированы комиссией в соответствующем реестре.
Заявления на голосование на дому принимаются до 14.00 4 марта.

ТИК района Сокол официально
зарегистрировал 33 кандидата в
депутаты
муниципального
Собрания.
Многомандатный
избирательный округ № 1
Афанасьев Виктор Михайлович, 8 июля 1952 года рождения, проживающий в Хорошевском районе
города Москвы, генеральный директор ООО «Вита-Сокол», член политической партии «Единая Россия»,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Богомолов Иван Борисович,
12 июня 1977 года рождения, проживающий в районе Марьино города Москвы, начальник ГУП города
Москвы ДЕЗ района Сокол, выдвинут
в порядке самовыдвижения.
Графов Алексей Вячеславович, 30 декабря 1971 года рождения,
проживающий в районе Сокол города Москвы, первый заместитель
директора ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО», член политической партии
«Либерально-демократическая партия России», выдвинут политической партией «Либерально-демократическая партия России».
Игнатов Андрей Николаевич,
10 июля 1962 года рождения, проживающий в Пресненском районе города
Москвы, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд Корпоративных программ», член политической партии «Единая Россия», выдвинут
в порядке самовыдвижения.
Колоскова Раиса Митрофановна, 17 марта 1948 года рождения,
проживающая в районе Сокол города
Москвы, главный врач городской
поликлиники № 71, депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Сокол в городе Москве, выдвинута в
порядке самовыдвижения.
Корнилова Екатерина Викторовна, 4 августа 1950 года рождения,
проживающая в районе Сокол города Москвы, руководитель районного
исполнительного комитета Московского городского отделения ВПП
«Единая Россия», член политической
партии «Единая Россия», депутат
муниципального Собрания ВМО
Сокол в городе Москве, выдвинута в
порядке самовыдвижения.
Лагов Александр Викторович,
27 сентября 1966 года рождения, проживающий в Луховицком районе
Московской области, исполнительный директор ООО «ЖилСервис»,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Павлова Алла Васильевна, 7
июня 1939 года рождения, проживающая в районе Сокол города Москвы, заведующая отделением городской поликлиники № 71, депутат
муниципального Собрания ВМО
Сокол в городе Москве, выдвинута в
порядке самовыдвижения.
Павлова Екатерина Борисовна, 7 января 1955 года рождения, проживающая в районе Сокол города
Москвы, генеральный директор ООО
«Конто», член политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», выдвинута политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
Павлова Елена Владиславовна,
27 августа 1963 года рождения, проживающая в районе Восточное Дегунино
города Москвы, директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Центр социального
обслуживания «Сокол», депутат муниципального Собрания ВМО Сокол в
городе Москве, член политической
партии «Единая Россия», выдвинута в
порядке самовыдвижения.

Пименов Данила Игоревич,
30 декабря 1968 года рождения, проживающий в районе Сокол города
Москвы, главный специалист ОАО
«РСК МиГ», выдвинут политической
партией «Справедливая Россия».
Поскребышев Николай Иванович, 21 декабря 1946 года рождения,
проживающий в районе Сокол города
Москвы, пенсионер, выдвинут политической партией «Справедливая Россия».
Степанов Николай Валерьевич, 4 сентября 1976 года рождения,
проживающий в районе Северное
Тушино города Москвы, заместитель
главы управы района Сокол, председатель профсоюзной организации
студентов и аспирантов Московского
авиационного института, учредитель
молодежной общественно-политической газеты «От винта», выдвинут в
порядке самовыдвижения.
Торубаров Сергей Феликсович,
15 февраля 1969 года рождения, проживающий в районе Щукино города
Москвы, главный врач ГБУЗ «Родильный дом № 16» Департамента здравоохранения города Москвы, выдвинут в
порядке самовыдвижения.
Трапезников
Владимир
Евгеньевич, 15 сентября 1957 года
рождения, проживающий в районе
Сокол города Москвы, член Союза
писателей города Москвы, депутат
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Федотов Денис Юрьевич, 21
декабря 1976 года рождения, проживающий в районе Северное Тушино
города Москвы, помощник руководителя межрегионального общественного фонда содействия развитию
перспективных программ правоохранительных органов «Вымпел-Содружество», выдвинут в порядке самовыдвижения.
Яковлев Олега Андреевич, 14
марта 1985 года рождения, проживающий в районе Беговой города Москвы,
начальник отдела реализации проектов и программ «Центра социальной
активности «Молодые Москвичи»,
депутат муниципального Собрания
ВМО Головинское в городе Москве,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Многомандатный
избирательный округ № 2
Антипов Дмитрий Станиславович, 30 декабря 1966 года рождения,
проживающий в районе Сокол города
Москвы, заместитель директора ГБОУ
«Колледж малого бизнеса № 40», член
политической партии «Либерально-демократическая партия России», выдвинут политической партией «Либерально-демократическая партия России».
Верткина Наталия Викторовна, 24 декабря 1949 года рождения,
проживающая в районе Сокол города Москвы, директор ГКУ ДЗ САО,
депутат муниципального Собрания
ВМО Сокол в городе Москве, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Домнин Михаил Станиславович, 2 октября 1960 года рождения,
проживающий в районе Сокол города
Москвы, директор по проектированию
ООО «Мактор», выдвинут политической партией «Справедливая Россия».
Евдокимова Валентина Григорьевна, 15 апреля 1952 года рождения, проживающая в районе Митино
города Москвы, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Центра развития творчества детей и
юношества «Сокол», выдвинута в
порядке самовыдвижения.
Егорова Эльвира Владимировна, 22 июля 1960 года рождения,

проживающая в районе Сокол города Москвы, руководитель внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Задыкян Ольга Григорьевна,
11 декабря 1957 года рождения, проживающая в районе Отрадное города Москвы, генеральный директор
ООО «ТриоСтрой», выдвинута в
порядке самовыдвижения.
Корепанов Сергей Геннадьевич, 1 июня 1979 года рождения, проживающий в районе Коптево города
Москвы, заместитель председателя
профсоюзной организации студентов и аспирантов Московского авиационного института, председатель
Общественного совета Северного
округа города Москвы, выдвинут в
порядке самовыдвижения.
Мардовин Александр Иванович, 22 апреля 1947 года рождения,
проживающий в районе Коптево
города Москвы, начальник штаба
народной дружины района Сокол
Северного округа города Москвы,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Менжинская Наталья Григорьевна, 10 февраля 1955 года
рождения, проживающая в городе
Лобня Московской области Мытищинского района, главный врач Государственного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 22», выдвинута в порядке самовыдвижения.
Морозов Антон Александрович, 12 ноября 1980 года рождения,
проживающий в районе Сокол города
Москвы, главный специалист ООО
«Проектный институт № 2», выдвинут
в порядке самовыдвижения.
Новожилкина Дарья Сергеевна, 13 сентября 1987 года рождения,
проживающая в районе Сокол города
Москвы, младший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», выдвинута политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Пищугина Вера Михайловна,
29 июня 1949 года рождения, проживающая в районе Сокол города Москвы, президент региональной общественной организации инвалидов с детства и их родителей «Всехсвятское»,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
Рузаков Михаил Александрович, 1 мая 1980 года рождения, проживающий в районе ХорошевоМневники города Москвы, заместитель директора по научной работе
«ИНЖЭКИН МАИ», председатель
Комиссии профсоюзной организации сотрудников МАИ, член политической партии «Либерально-демократическая партия России», выдвинут политической партией «Либерально-демократическая партия
России».
Рядченко Сергей Иванович,
5 мая 1968 года рождения, проживающий в районе Люблино города
Москвы, директор специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы VIII вида № 162 им. Героя
Советского Союза Е. Г. Ларикова,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Шайдуллин Ринат Курбангалиевич, 10 июня 1975 года рождения,
проживающий в Московской области,
Сергиево-Посадском районе, временно безработный, выдвинут политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
Яковлева Татьяна Николаевна,
4 декабря 1956 года рождения, проживающая в Хорошевском районе города
Москвы, директор ГБУ ЦСПСиД
«Сокол», выдвинута в порядке самовыдвижения.
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Диалог с властью

Жители спрашивали —
префект отвечает

апрель 2011 года

август 2011 года

3-я Песчаная улица, дом 5. Январь 2012 года

Из сегодня
в завтра
Окончание. Начало на стр. 1

Не сносили, но строили

«Гвоздь» программы комплексного
развития района в 2011 году — конечно,
детский сад на Ленинградском
проспекте, который построили и сдали
в короткие сроки. Нельзя сказать, что на
Соколе была тяжелая ситуация с
очередностью
в
дошкольные
учреждения, но все же новый садик —
приятный подарок к 1 сентября для
всех мам дошколят. Взглянув на адрес
ДОУ: Ленинградский проспект, дом 75,
корпус 5, многие жители вспомнят:
перед началом строительства в 2010
году здесь кипели страсти. Опасаясь
закрытия спортивной площадки между
домом 3 на улице Алабяна и
«генеральским домом» на проспекте,
многие старожилы активно выступали
против возведения детского сада. Но
здравый смысл возобладал — все-таки
будет возводиться не коммерческий
ларек, а образовательное учреждение
для малышей. Страсти утихли.

Бабушкам — лавочки,
детям — качели

Сокол — район плотной застройки,
но небольшой по территории. По
сравнению с некоторыми районами
Москвы значащиеся в плане на
комплексное благоустройство 72
двора — цифра маленькая, однако за
каждым из этих дворов стоят люди, о
чьем удобстве необходимо думать в
первую очередь.
«Без сомнения, жители домов рады
преобразованиям,
которые
происходили в их дворах, но у всех
были свои претензии: мамы с
маленькими детьми хотели побольше
игровых элементов — горок, качелей,
песочниц; те, чьи дети уже выросли,
больше желали видеть во дворах
лавочки и клумбы с цветами;
автовладельцы
ратовали
за
обустройство
дополнительных
парковочных мест, — рассказывает
заместитель директора ГУ ИС района
Ирина Мещерякова. — Но все работы
по благоустройству проводились в
рамках существующих планировочных
решений. Это значит, что если реш-

ением предусмотрено появление
детской или спортивной площадки, но
раньше финансирования на это не
выделялось, то будет площадка. Кроме
того, перед началом программы мы
информировали домовые комитеты о
том, что будет делаться в их дворе,
советовались с ними, выслушивали
предложения».

Дела жилищнокоммунальные

Большой пласт работ в 2011 году
пришелся на долю жилищнокоммунального хозяйства. Кроме того,
что были благоустроены все дворы
района, программа комплексного
развития «заглянула» и в дома — были
отремонтированы 35 подъездов, под
замену пошло больше 40 лифтовых
кабин. Это большое достижение, если
сравнивать с тем, что до этого в год

- Проектом строительства тоннеля, ведущего с улицы Алабяна на
Балтийскую улицу, предусмотрено
строительство подземного пешеходного перехода между домами 75
и 77 на Ленинградском проспекте.
Генеральный подрядчик работ ООО «НПО Космос» - обещает завершить строительство пешеходного
перехода к лету 2012 года. По проекту, он будет оснащен пандусными
съездами для маломобильных горо-

жан. Кроме того, в связи с предполагаемым увеличением интенсивности потока автотранспорта после
открытия Алабяно-Балтийского
участка тоннеля местные власти
направили обращение в ООО «НПО
Космос» с просьбой рассмотреть
возможность включения в проект
оборудование пешеходного перехода между домами 10 и 13 на улице
Алабяна. Сейчас вопрос находится
на рассмотрении.

Мнения

Оценку
благоустройства
дают жители
В прошлом году на Соколе проделана огромная работа по реализации программы комплексного благоустройства. Год закончился,
руководители района отчитались о ходе выполнения ПКР  — есть
цифры и факты. Но отчеты отчетами, а что думают о программе
жители, ведь их оценка — самая важная. Именно для них все и затевалось. А значит, слово соколянам.

Еще тысяча машино-мест

Для Сокола, равно как и для всей
столицы, характерна проблема
нехватки парковочных мест. Ситуацию
осложняет плотность застройки: дворы
компактные, а свободных площадей
для размещения плоскостной стоянки
или народного «гаража» не найти при
всем желании. Но если нет больших
территорий под новые объекты, это не
значит, что ничего для решения
проблемы не делается. В первую
очередь, конечно, в прошлом году
провели большую работу по выводу с
дворовых территорий незаконно
установленных
металлических
гаражных тентов — «ракушек», как их
часто именуют в народе.
Сложнее району пришлось с
выполнением городского плана
сделать еще по 30 парковок в каждом
дворе. По словам Виталия Аксенова,
почти все площади для организации
машино-мест районные власти уже
использовали, однако резервы нашлись. «Мы создали организованные
парковки там, где до этого жители
стихийно оставляли машины, и в
результате общими усилиями в 2011
году на Соколе получилось оборудовать
более тысячи дополнительных машино-мест», — сказал глава управы.

— На завершающей стадии
находятся работы по строительству Алабяно-Балтийского
тоннеля. Но все еще остается
открытым вопрос о пешеходном переходе: раньше здесь была
«зебра», сейчас есть временный
пешеходный переход у сквера
Арбатец, но там установлен
светофор, который, конечно,
затрудняет движение машин и
создает заторы. Как предполагается решать эту проблему, и
сколько будет пешеходных переходов через улицу Алабяна?

Глава управы района Сокол
Виталий АКСЕНОВ:
— В этом году был выделен беспрецедентный объем средств на
комплексное благоустройство дворовых территорий. Городские власти определили приоритетные
направления: привести дворы в
порядок, отремонтировать подъезды и провести так называемые внепрограммные мероприятия по
выборочному ремонту домов.
Скажу, что программа благоустройства как старт для будущих преобразований себя полностью оправдала. Многое сделать удалось, но
значительный пласт работ еще
предстоит выполнить. И Правительством Москвы уже принято
решение о том, что программа
будет продолжена.
удавалось обновить три-четыре лифта
и сделать «косметику» нескольких
подъездов.
Нельзя не отметить, что летом в
районе появилось два больших
игровых городка для детей (на улице
Алабяна, дом 15 и на Новопесчаной,
дом 18), были отремонтированы все
спортплощадки, а на двух — на улице
Алабяна, у домов 12 и 15 — удалось
полностью заменить покрытие на
современное, установить новый
спортинвентарь. По словам Виталия
Аксенова, весной во дворах района
планируют установить несколько
тренажерных комплексов.
Камилла ВАЛЕЕВА

Ирина Васильевна Волкова (Новопесчаная улица):
— За последний год район сильно изменился. Первое, что бросается в
глаза — новые красивые детские площадки. Раньше таких сооружений не
было. А сейчас, глядя на дворы, радуешься за наших детишек — им есть, где
играть. Для них сейчас сделано много — живи и радуйся. Преобразились и
спортивные площадки. Нельзя не отметить новые резиновые покрытия,
сетки на воротах, а также освещение самих площадок. Хочу обратиться к
жителям, для которых так много делают районные власти: берегите спортивные сооружения, тогда они будут служить нам долгие годы. Кроме того,
хочется обратить внимание владельцев собак на то, что спортивные площадки не предназначены для выгула их питомцев.
Алла Ивановна (улица Алабяна):
— В прошлом году благоустройство дворов велось совсем по-другому.
Если раньше весной где-то красили лавочки, ограждения, поправляли газоны
и клумбы, сажали цветочки, то в прошлом году был проделан огромный
объем работ по всем направлениям. Особенно это коснулось ремонта
асфальтового покрытия. Как только началось лето, во многих местах стали
приводить в порядок тротуары, проезды, укладывать бортовой камень. Особенно здоров, что сделали капремонт спортивных площадок на нашей улице.
Теперь молодежь там постоянно чем-то занята.
Иван Смирнов (Чапаевский переулок)
— Меня как автовладельца больше всего интересовала проблема парковки:
нужно было разгрузить и дворы, и тротуары от машин, но в то же время найти для
стоянок места. Конечно, за год все сделать невозможно, эта проблема не одного
года. Но все-таки работа проделана огромная, особенно — что касается вывода
«ракушек».
Сталина Федоровна (Новопесчаная улица)
- Этим летом мне пришлось практически все время пробыть на даче, и тем
радостнее было возвращение в совершенно обновленный двор. У нас установили
красивый современный спортивно-игровой комплекс, так что теперь ребятишкам
(а их в о дворе немало) – настоящее раздолье. К нам приходя играть ребята из других дворов. Вообще преобразился не только наш двор – в районе стало еще больше
зелени, он выглядит уютным зеленым островком, что очень радостно – все-таки мы
живем скорее в центре, и нам зелень просто необходима.
Нравится мне и парк у кинотеатра «Ленинград», я люблю там гулять, очень жаль,
что не работает сам кинотеатр, и жителям до сих пор неизвестно, что с ним будет
дальше. Летом в районе были очень красивые клумбы с цветами – я сама цветочница, на даче разные цветы выращиваю – и такое обилие красивых клумб на улицах
просто радует глаз.
Записал Дмитрий Калмыков
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ГКУ «Инженерная служба района Сокол» напоминает о необходимости своевременной оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Абонентский отдел ГКУ ИС:
улица Панфилова, дом 4/5. Телефон:
(499) 195-94-80.

Правила поведения
детей при пожаре
Главная ответственность за
детей лежит, конечно, на родителях, поэтому мамы и папы
должны регулярно объяснять
детям элементарные правила
безопасности, которые могут
спасти жизнь в чрезвычайной
ситуации — такой, как, например, пожар.
Говоря ребенку, что спички — не
игрушка, докажите это примером:
уберите их как можно дальше, не
оставляйте без присмотра, даже если
вы находитесь в соседней комнате.
Если начался пожар, ребенок
должен выйти из комнаты, плотно
закрыть за собой дверь и попытаться вызвать пожарных, назвав
им точный адрес дома. Объясните
малышу, что во время пожара нельзя прятаться под кроватью, в шкафу
или в кладовке. Поиск ребенка займет у пожарных время, которого в
огне всегда мало. К тому моменту,
как спасатели найдут пострадавших, может быть уже поздно!
Если в квартире нет телефона
или путь к нему отрезан пламенем,
ребенок должен попытаться выйти
из квартиры и позвать на помощь
соседей или других взрослых
людей. Если возможности покинуть квартиру или комнату нет,
лучше всего выйти на балкон и
громко кричать: «Пожар». Если
прохожие остановились, необходимо назвать им адрес и попросить
помощи.

Если огонь отрезал уже все пути к
отступлению, нужно взять любую
хлопчатобумажную или льняную
ткань, намочить ее водой (в крайнем
случае — мочой) и приложить к лицу.
Если пожар загнал ребенка в ванную
комнату или на кухню, объясните ему,
что нужно открыть кран с холодной
водой и направить струю на пол.
Уважаемые родители, если мы не
научим детей правильно обращаться с огнем и выбирать эффективные
методы спасения, то именно мы
будем виноваты в их травмах и
смерти. Ведь путь к спасению всегда
есть, нужно лишь правильно оценить ситуацию. Пусть ребенок запомнит, что его невинная шалость
может привести к гибели не только
его самого, но и других людей.
По информации РОГНД
№ 2 Управления
по САО ГУ МЧС России
по Москве

Важно знать

Как вызвать спасателей
с мобильного телефона:
n абонентам «Билайн»: 112,
далее 1;
n абонентам МТС: 010;
n абонентам «МегаФон»: 112,
далее 1;
n абонентам «Скайлинк»: 01.
Все звонки бесплатные и
возможны даже в случае отсутствия средств на счете абонента.

С января 2012 года информацию
о перемещенном транспортном
средстве автовладельцы могут
узнать по новому многоканальному
круглосуточному телефону горячей
линии диспетчерского центра ГУ
ГСПТС: (495) 531-25-55.
Информация предоставляется о
перемещенных транспортных средствах на всей территории Москвы.
Средняя общеобразовательная
школа № 526 («Школа надомного обучения») продолжает набор
с первого по одиннадцатый классы.

Принимаются дети-инвалиды с
сохранным интеллектом.
В школе созданы все условия для
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья: малокомплектные классы (до 8 человек),
индивидуальное и дистанционное
обучение, медицинское и психологическое сопровождение.
Адрес: Ленинградское ш., д. 8/2,
стр. 1б. Дополнительная информация по телефону: (495) 708-28 99.
Межрайонный отдел вневедомственной охраны УВД по САО ГУ
МВД России по Москве приглашает мужчин в возрасте от 18 до 35
лет на должности рядового и младшего начальствующего состава.
Требования: место жительства –
Москва; образование не ниже полного
среднего; служба в ВС РФ, способность
по состоянию здоровья выполнять

возложенные на полицию задачи.
С 1 января 2012 года заработная плата
сотрудников органов внутренних дел
составляет: для офицерского состава
от 50 тысяч рублей; для сержантского
состава от 40 тысяч рублей.
Адрес: Большая Академическая ул.,
д. 22, стр. 7. Телефоны: (499) 154-9101; (499) 153-25-25; (499) 154-94-49;
(916) 184-75-94; (926) 593-26-93.
Выставочный зал «Галерея на
Песчаной» приглашает на выставку живописи «Босханиада в рококо»
Вадима Дремова и Сергея Лео.
Вадим Дремов — член Союза
художников России с 1996 года.
Пишет живописные полотна в жанре
фэнтези с элементами сюрреализма.
Сергей Лео — фотографик.
Выставка проходит по 19 февраля.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943-53-49.

социальная защита

Порядок выплат изменился
С 1 января 2012 года
изменился порядок
оформления социального
пособия на погребение и
дополнительной выплаты
к социальному пособию
на погребение в случае
смерти неработавшего
пенсионера.
В соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ
«О погребении и похоронном деле»
в случае если погребение умершего
пенсионера, не работавшего на день
смерти, осуществлялось за счет
средств родственников или иных
лиц, за оформлением социального
пособия на погребение с 1 января
2012 года необходимо обращаться в
территориальное подразделение
Пенсионного фонда, в котором
умерший состоял на учете и получал
пенсию.
Дополнительная выплата к социальному пособию на погребение
будет оформляться в том же терри-

ториальном подразделении Пенсионного фонда (адреса на сайтах
www.dszn.ru и www.pfrf.ru).
Социальное пособие на погребение и дополнительная выплата
по желанию граждан могут быть
выплачены в отделениях федеральной почтовой связи или
перечислены на счет в кредитной
организации.
Для получения социального
пособия на погребение и дополнительной выплаты к социальному
пособию необходимо представлять
следующие документы:
— документ, удостоверяющий
личность заявителя;
— подлинник справки о смерти,
выданной органами ЗАГС (форма № 33);
— подлинник свидетельства о
смерти, выданного органами ЗАГС;
— трудовую книжку или иные
документы, подтверждающие факт
отсутствия работы умершего на день
смерти;
— номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации (при желании получить

полагающиеся денежные средства в
кредитной организации).
В соответствии со статьей 9
Федерального закона от 12 января
1996 года № 8‑ФЗ «О погребении и
похоронном деле» вместо социального пособия на погребение можно
оформить услугу по безвозмездному захоронению умершего.
За оформлением поручения на
предоставление гарантированного
перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе, а также за
получением социального пособия
на погребение и доплаты к пособию
в случае смерти лица, не работавшего и не являвшегося пенсионером,
или в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней
беременности с 1 января 2012 года
следует обращаться в Управление
социальной защиты населения района Москвы (адреса на сайте
www.dszn.ru).
Адрес УСЗН района Сокол:
Чапаевский переулок, дом 18 / 1.
Телефон: (499) 195‑93‑06.

Строчные объявления
Cниму квартиру-комнату 7721067
Ремонт TV.Антенны. т. 614-30-98
Русская семья снимет 1-2-ком. кв-ру до
30 т. руб у хозяев для себя.
8 (985) 766-61-76 Марина
В подъезд жилого дома на постоянную
работу приглашаем дежурную, сутки
через трое, 5 тыс.руб.
8-968-732-00-81

Ежемесячная газета

Главный редактор
Ольга КОРСАКОВА

Учредитель: Управа района Сокол
Северного округа Москвы
Муниципалитет ВМО Сокол
ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век»
Свидетельство о регистрации № А0662, выдано Московским региональным управлением комитета по печати РФ
При перепечатке материалов ссылка на газету
«Сокол» обязательна. Редакция в переписку не вступает,
рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакционная коллегия:
В.В. Аксенов, Д.В. Есаков, Е.Е. Косматых, М.Ю. Цветков

Отдел рекламы: начальник — Н.А. Салтыкова,
тел.: 8 (925) 06-00-558. Отдел доставки: 648-40-94.
Адрес редакции: 125057, ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Тел.: 8 (499) 4000-272. Интернет: www.sokol21.ru
E-mail: sokol_gazeta@list.ru
Отпечатано в ООО «ТМ-ПРИНТ»,
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Подписано в печать 07.02.2012 года, по графику: 18.00,
фактически: 18.00. Тираж 19 000. Заказ №                .
Газета распространяется
бесплатно.

