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ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ ГОРОДА МОСКВЫ

официально
Вячеслав ИВАНОВ:
«Соколу нужно вернуть
былую славу»
4 июня распоряжением мэра Москвы Сергей Собянин назначил на
должность главы управы района
Сокол Вячеслава Иванова.
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Зажигай!
Путь на большую сцену начинается с районной площадки

Вячеслав Алексеевич на государственной службе не
новичок: работал в различных структурах Правительства
Москвы, а в наш район перешел из Солнцева, где курировал вопросы строительства и реконструкции.
«Сокол — прекрасный и самобытный район, с особой атмосферой, пронизанной историей. Здесь живут
неравнодушные люди, готовые делать все, чтобы жизнь
в районе была комфортной. Я уже успел познакомиться со многими активными членами домовых комитетов, Совета ветеранов, других общественных организаций, которые знают, какая помощь нужна району, —
отметил Вячеслав Алексеевич. — Конечно, проблем за
годы накопилось тоже немало, но, думаю, совместными усилиями мы справимся и вернем Соколу былую
славу лучшего района Москвы».

Сокол включился в борьбу
за главный приз городского
конкурса «Мой район, мой
округ», проходящего в
столице в рамках фестиваля
«Лучший город Земли».
В парке у кинотеатра
«Ленинград» прошел
районный отборочный тур,
победители которого
выступят на окружной
площадке и, возможно,
получат шанс выйти на
одну сцену со звездами
российского шоу-бизнеса,
чтобы поздравить
москвичей с Днем города.
Здесь нет никаких
ограничений: не важно,
сколько лет артисту,
в каком жанре или на
каком языке он выступает.
Главное — умение показать
себя на сцене и подарить
людям радость. На Соколе
этой возможностью
воспользовались
более 30 участников,
пытавшиеся покорить жюри
и зрителей самыми
разными номерами.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
c. 2
перспективы
развития жкх
Петр Бирюков встретился
с жителями САО

c. 3
выпускной бал
Школы района Сокол
выпустили 35 медалистов

Окончание на стр. 3

КОРОТКО

направлений для организации
реверсивного движения в АлабяноБалтийском тоннеле, а до конца года
намечено завершить все работы и
полностью открыть тоннель для
движения автотранспорта.

День выборов
Досрочные выборы мэра пройдут
в столице в единый день голосования,
8 сентября. Решение об их назначении приняли депутаты Московской
городской Думы на внеочередном
заседании после того, как действующий глава города Сергей Собянин
добровольно подал в отставку. Сергей
Семенович объяснил свое решение
тем, что, по его мнению, избранный
мэр может более эффективно отстаивать интересы жителей, поскольку
будет располагать политической поддержкой москвичей. «В этом году мы
впервые имеем возможность проведения таких выборов (прямых выборов мэра Москвы. — Примеч. ред.),
впервые за последние десять лет, —
отметил он. — В ряде регионов страны проводятся выборы глав субъектов
России, в том числе и в Московской
области, и Москва не должна отставать от них».
Официально
избирательная
кампания в столице стартовала после
публикации
постановления

Равнение на героя
Мосгордумы о назначении выборов,
документы для регистрации в качестве
кандидатов можно подать в течение 30
дней. К 28 июня о своем желании
баллотироваться на пост уже заявили
около 30 претендентов, среди них и
Сергей Собянин, сейчас назначенный
временно исполняющим обязанности
мэра Москвы.

Далеко ли до финиша?
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируется частично открыть в середине августа, сообщил в интервью «Русской службе
новостей» первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
Он отметил, что в середине августа планируется открыть одно из

Техническому пожарно-спасательному колледжу № 57 в Светлом
проезде присвоено имя Героя России Владимира Максимчука. Торжественная линейка по этому поводу
совпала с окончанием учебного года
и открытием на территории колледжа памятника прославленному
пожарному.
Владимир Максимчук — первый
пожарный, награжденный званием
«Герой России» в мирное время. В
середине 90‑х Владимир Михайлович
возглавлял Управление пожарной
охраны Москвы, принимал участие в
тушении крупнейших пожаров того
времени. Скончался от лучевой болезни, полученной при ликвидации аварии на ЧАЭС: там Владимир Максимчук провел более 12 часов в зоне
высокой радиации, получил сверхвысокую дозу радиации.

На торжественное мероприятие в
колледж на Соколе приехали вдова
Владимира Михайловича, его коллеги,
друзья, ученики. Они рассказали
курсантам — будущим огнеборцам, —
каким был Герой России в работе и в
жизни, а также пожелали ребятам
отныне с честью нести гордое звание
выпускника колледжа, носящего имя
великого человека.

На месяц позже
Тарифы на некоторые услуги ЖКХ
в «старой Москве» повысят 1 августа.
Соответствующее распоряжение
подписал врио мэра Москвы Сергей
Собянин, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.
Напомним, ранее планировалось,
что цены на «коммуналку» должны
были вырасти с 1 июля.
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Москве,
кроме Троицкого и Новомосковского округов, произойдет с 1 августа,
говорится в распоряжении. Причина переноса сроков, как отмечают в
мэрии, — защита прав потребителей
при оказании жилищно-коммунальных услуг и интеграция общедомовых приборов учета ресурсов.
Таким образом, на территории
«старой Москвы» с 1 августа повысятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, тепловую энергию, горячую воду и электрическую энергию. Кроме того,
вырастут плата за природный газ и
розничные цены на уголь.
Ожидается, что рост платежей
после всех повышений составит в
среднем 185 рублей на человека.
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коротко

встреча с населением

обратная связь

Выйти из сумрака

Ч

етыре дворовые территории района Сокол до конца года будут оборудованы дополнительными опорами освещения.
В городскую программу вошли дворы и детские площадки по адресам:
улица Зорге, дом 28; Ленинградский проспект, дом 69; улица Константина
Царева, дома 14—18 и Новопесчаная улица, дома 16—18.
По информации Управления городского хозяйства САО, работы по
установке опор освещения, которые проводит ГУП «Моссвет», будут
завершены до конца года.
Адресные списки, по которым проводится работа по установке опор
освещения, были сформированы на основании обращений жителей в
управы своих районов. Провести глобальную работу по выявлению
территорий, нуждающихся в дополнительных фонарях, в свое время
поручил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице
необходимо полностью закрыть вопрос по нехватке освещения во
дворах, на спортивных и детских площадках до конца 2014 года.
Горячая линия ГУП «Моссвет»: 8 (495) 609‑08‑02.

От общежития до памятника архитектуры

З

дание МАИ на улице Панфилова, дом 20, строение 1 могут признать
объектом культурного наследия регионального значения, такую
рекомендацию недавно дали эксперты рабочей группы комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в
границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.
Здание на улице Панфилова было построено в 1930 году архитектором
Николаем Колли, среди самых известных его работ в столице — проекты
дома «Новая Москва» на Ленинградском проспекте, Большого Каменного и
Новоарбатского мостов. «Надо уважить память архитектора, который занимает особое место в истории советской архитектуры», — отметил руководитель рабочей группы экспертов Алексей Емельянов.

Все о штрафах ГИБДД

В

Москве начал работу единый call-центр по вопросам парковочного
пространства и оплаты штрафов ГИБДД — такая информация была
озвучена на совещании по оперативным вопросам врио мэра Москвы.
Сергей Собянин отметил, что в последнее время от граждан поступает
множество жалоб по поводу оплаты штрафов за нарушение правил
дорожного движения. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве
Александр Ильин пояснил, что проверить факт оплаты штрафа сейчас
можно тремя способами: на сайте ГИБДД России, на сайте столичного
Управления Госавтоинспекции и с помощью письменного заявления в
окружные и трассовые подразделения. Врио мэра распорядился, чтобы
информация о том, как это сделать, была размещена на постах ГИБДД.
«Все посты ГИБДД должны давать адекватную информацию, куда можно
позвонить, куда обратиться и по каким адресам», — подчеркнул он.
Также Александр Ильин сообщил, что в городе функционирует горячая линия на базе call-центра Департамента транспорта, где можно получить всю необходимую информацию об оплате штрафов.
Единый телефон call-центра: 8 (495) 539‑22‑99.
Операторы работают в круглосуточном режиме.

Где помогут стать родителями?

В

Северном округе работает Центр планирования семьи и репродукции, оказывающий бесплатную лечебно-профилактическую помощь
по охране репродуктивного здоровья, напоминает Дирекция здравоохранения САО.
В Центре планирования и репродукции (ЦПСиР), открытого на базе
поликлиники № 62, проводится диагностика и лечение женского и мужского бесплодия, воспалительных заболеваний половой сферы, заболеваний, передающихся половым путем, а также ведется психотерапевтическое лечение различных состояний — ситуативная депрессивная
реакция (семейные и личные проблемы), травмирующие жизненные
ситуации (разводы, болезни близких, и т.д.), трудности, возникающие у
родителей в воспитании детей, трудности в общении поколений и др.
В ЦПСиР ведут прием гинеколог по бесплодию, гинеколог-эндокринолог, гинеколог по невынашиванию беременности, андролог, сексолог,
психолог, генетик, врач ультразвуковой диагностики. Также здесь можно
сделать широкий спектр анализов.
Все услуги в ЦПСиР оказываются бесплатно в рамках программы
обязательного медицинского страхования граждан России.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 корп. 2. Телефон: 8 (499) 943‑53‑36.

Вдоль Ленинградки на велосипеде

М

осковские власти отказались от идеи прокладывать «велотрассы»
на вылетных магистралях, сообщает Информационный центр Правительства Москвы со ссылкой на сетевое издание «М24». По словам и.о.
главы Департамента строительства Андрея Бочкарева, дорожки появятся
на расстоянии от 20 до 70 метров от проезжей части.
Всего вдоль вылетных магистралей планируется проложить около 34
километров велодорожек. До конца лета в Москве откроют три зоны
для велосипедистов, в том числе и на Ленинградском шоссе.

Петр БИРЮКОВ:
Все, что власти
пообещали жителям –
надо выполнить
Жители района Сокол
приняли участие во встрече
и.о. заместителя мэра
Москвы по вопросам ЖКХ
Петра Бирюкова и и.о.
префекта округа
Владислава Базанчука с
населением САО, на
которой обсуждались
проблемы и перспективы
городского хозяйства.
Много вопросов Петру Бирюкову было задано по уборке дворовых
территорий и дорог, текущей эксплуатации жилищного фонда. И.о.
заммэра отметил, что городские
власти приняли в этой сфере важно
решение — создать в столице государственное бюджетное учреждение, в руках которого будет сосредоточена вся работа по содержанию жилищного фонда и территории в пределах одного района. В

качестве экспериментальной площадки в САО выбран район Ховрино, где уже с 1 июля планирует
начать работу ГБУ «Жилищник». По
словам Петра Бирюкова, если эксперимент будет признан удачным,
то ГБУ появятся и других районах
города.
Около трети вопросов, поступивших от жителей, касалось качества
работ при благоустройстве дворов,
ремонте подъездов или дворов. Петр
Бирюков поручил обследовать эти
адреса, устранить недостатки, а также
напомнил, что ни один объект
ремонта и благоустройства в столице
не сдается в эксплуатацию без учета
мнения жителей, и призвал москвичей активнее участвовать в процессе
приемки работ. Не все участники
встречи успели задать свои вопросы,
но Петр Бирюков подчеркнул, что
ответит на все записки, поступившие
из зала.
Соб. инф.

Вопрос: Какова судьба
ярмарки выходного дня у кино‑
театра «Ленинград». Есть ли
шансы, что ее работа возобно‑
вится?
Ответ: В управу района Сокол
поступило заявление генерального директора ГУП Москвы «Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом
киносетей» Александра Буркова
о выводе ярмарки выходного дня
расположенной по адресу: Новопесчаная улица, владение 12
(у здания бывшего кинотеатра
«Ленинград»). Участок, на котором располагалась ярмарка, до 31
марта 2053 года передан в аренду
Объединенной
дирекции
по управлению имущественным
комплексом киносетей для эксплуатации
расположенного
на нем здания и находится вместе
с расположенным на нем зданием
и эстрадой в собственности города Москвы. Таким образом, проведение на этом участке ярмарки
выходного дня является нарушением охраняемых законом прав
и интересов его арендатора. Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города составлен протокол об административном правонарушении в сфере
землепользования. В связи с этим
работа ярмарки выходного дня
прекращена. В настоящее время
управой района ведется поиск
альтернативной площадки.
Вопрос: Можно ли устано‑
вить в подъезде пандус для удоб‑
ства передвижения инвалидаколясочника в доме 8 на Волоко‑
ламском шоссе?
Ответ: Управляющей компанией ГУП ДЕЗ района Сокол
запланировано произвести работы по установке откидного пандуса в подъезде 2 дома 8 по Волоколамскому шоссе в срок до 29
июля 2013 года.
Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.sok.sao.mos.ru в разделе
«Вопрос главе управы».

Вахта памяти
Траурные мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби,
прошли на Соколе: у дома 75 на
Ленинградском
проспекте,
например, ветераны и активисты местного отделения партии
«Единая Россия» возложили
цветы к мемориальным доскам,
а у закладного камня в парке
почтить память павших собрались не только фронтовики и
труженики тыла, но и представители молодого поколения.
Открыли вахту памяти председатель Совета ветеранов района Сокол
Николай Калашник и участница
войны, врач Ольга Нарычева, которая поделилась воспоминаниями о
начале Великой Отечественной.
Другой ветеран, поэт Юрий Дружинин, прочитал собравшимся одно из
своих стихотворений «Дед и правнук». Строки произведения прозвучали особенно актуально, ведь здесь
собрались и представители подрастающего поколения — воспитанники детского сада № 90, подготовившие для ветеранов выступления
со словами благодарности.
В этот же день на Соколе прошло
еще одно мероприятие, приуроченное к Дню памяти и скорби: в исполкоме местного отделения партии
«Единая Россия» собрались вдовы

72 года спустя
фронтовиков и «дети войны» — те,
для кого 22 июня 1941 года закончилось беззаботное детство. Одна из
них — Светлана Вахменцева. Когда
началась война, девочке было всего
три года, семья жила в Томске, отец
почти сразу ушел на фронт. Он
погиб под Сталинградом, и об этом
Света и ее мама узнали из письма
незнакомой Софьи Ситниковой.
14‑летняя девочка написала, что она
нашла и похоронила тело советского офицера — отца Светы.
Это послание, полное сочувствия
и понимания чужого горя, хранится в

семье Светланы Александровны вместе с фотографиями и письмами отца
с фронта. Став взрослой, она даже
ездила туда, где установлен памятник
защитникам Сталинграда, разыскала
родственников автора письма, но с
самой Софьей ей повидаться так и не
удалось. Светлана Александровна
говорит, что через всю жизнь пронесла чувство глубокой благодарности
девочке, которая нашла и похоронила
ее отца, не дав его имени числиться в
списках пропавших без вести.
Павел ПОЛКАНОВ
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Оформить пособие
по уходу за ребенком,
сдать документы
на загранпаспорт
и получить разрешение
на перепланировку
помещения — теперь
жители района Сокол
могут сделать все это
в одном месте, причем
недалеко от дома.
Уже второй месяц
в Чапаевском переулке
работает
многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг.
«Цель создания МФЦ — предоставлять людям качественные услуги по принципу «одного окна», —
говорит руководитель нового центра Сергей Степанов. — Многофункциональные центры являются
своеобразным буфером между
жителем и тем или иным ведом-

ством. У нас москвичи уже сейчас
могут получить около двухсот госуслуг, в том числе федеральных и
местных органов власти». Примечательно, что обратиться в МФЦ в
Чапаевском переулке могут не только жители Сокола, все многофункциональные центры в столице
работают по экстерриториальному
принципу, то есть прийти сюда
может любой москвич независимо
от того, в каком районе он зарегистрирован.
Перечень
государственных
услуг, которые окажут в МФЦ, впечатляет: здесь ведут прием специалисты городских и федеральных
структур (то есть фактически МФЦ
можно назвать мини-филиалом
Пенсионного фонда или Федеральной миграционной службы), а также
универсальные специалисты, готовые выдать архивную справку, записать детей в школу и даже произвести перерасчет коммунальных платежей.
По словам Сергея Степанова, в
среднем на одного посетителя у

событие
В МФЦ района размещены:
n специалисты органов власти
Москвы (Департамент социальной защиты населения города
Москвы, ЗАГС);
n
специалисты федеральных
органов власти (ПФР, Управление ФМС по Москве);
n «универсальные» специалисты
(оформление
приватизации,
постановка на учет в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, запись детей
в дошкольные учреждения,
оформление охотничьего билета,
оформление парковочных разрешений инвалидам, получение
разрешений на проведение перепланировки, предоставление
информации жилищного учета,
перерасчет коммунальных платежей, регистрация по месту
жительства, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним, предоставление выписок
из ЕГРП, предоставление документов кадастрового учета,
прием отчетности Фонда социального страхования, предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем и т.д.).
сотрудника МФЦ уходит около 15
минут, это значит, что с учетом ожидания житель района Сокол может
решить свой вопрос за полчаса,
тогда как раньше на это пришлось
бы потратить гораздо больше времени: в территориальное отделение
Пенсионного фонда, например,
люди ездили аж на Смольную улицу.
Маруся СЕРЕГИНА
Адрес МФЦ: Чапаевский пер.,
д. 16. Телефон: 8 (495) 531‑30‑99.
Часы работы: с понедельника
по пятницу с 8.00 до 20.00,
в субботу — с 9.00 до 15.45.
Подробнее о работе МФЦ в Москве —
на сайте www.kgu.mos.ru.

Зажигай!
Путь на большую сцену начинается с районной площадки
Шансон и романс, зажигательные народные танцы и динамичный
брейк-данс, песни под гитару —
соколяне старались завоевать
любовь зрителей и благосклонность
жюри, выступая в разных жанрах.
Кто‑то из участников на сцену
вышел впервые, у кого‑то уже есть
опыт выступлений на районных
праздниках, но волнуются все абсоБлижайшие концерты
n 14 июля — отборочный тур,
Беломорская ул., д. 16;
n 21 июля — отборочный тур,
Керамический пр-д (парк Северные Дубки);
n 28 июля — отборочный тур, ул.
Куусинена (Березовая роща);
n 3 августа — окружной финал,
Ленинградское ш., вл. 51 (парк
Северного Речного вокзала).
Начало концертов в 18.00.

лютно одинаково, ведь такой шанс
выпадает не каждый день.
Как считают организаторы —
Правительство Москвы и городской
Департамент культуры — акция «Мой
район, мой округ» дает возможность
каждому жителю Москвы раскрыть
свой талант и выступить на большой
сцене. А еще участники и зрители конкурса смогут пообщаться с приглашенными звездами, участниками шоу
«Фактор А», «Голос», «Танцы со звездами», «Песни со звездами». Впрочем,

выпускные

Госуслуги в МФЦ

главная тема

Окончание. Начало на стр. 1
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это творческое состязание ставит во
главу угла не победу, а участие. «Мой
район, мой округ» — это не только
конкурс, но и праздник для тех, кто
черпает вдохновение в городской
жизни.
В любом случае, каковы бы ни
были результаты отборочного тура,
все конкурсанты получат на память о
летнем вечере дипломы с символикой фестиваля «Лучший город
Земли», заряд бодрости и оптимизма
и бесценный опыт выступлений
перед толпой зрителей, а самых
успешных исполнителей мы увидим
3 августа на окружной площадке в
парке Северного Речного вокзала. И
возможно, что кто‑то из наших соседей или коллег уже 7 сентября в числе
12 победителей проекта «Мой район,
мой округ» выступит на праздничном концерте вместе со звездами
эстрады. Ведь путь большую сцену
вполне может начинаться именно с
районной площадки.
Галина ТИТОВА

В большое плавание
В этом году школы района провожают в самостоятельное плавание более 270 ребят, и 35 из
них кроме аттестатов получили
медали за особые успехи в учебе.
Это, кстати, один из лучших
показателей в САО. А настоящая
кузница медалистов района —
школа № 1252 с углубленным
изучением испанского языка.
Здесь в этом году 12 медалистов.
По словам директора Ирины Ануровой, такого количества отличников
учебное заведение не выпускало с
1959 года. Эти ребята — настоящая
гордость не только своей альма-матер, но и всего Сокола. Они — победители всевозможных олимпиад,
лауреаты различных конкурсов и
фестивалей, авторы инновационных научных проектов, обладатели
международных грантов, да и с пресловутым ЕГЭ они тоже справились
очень успешно. А скоро им предстоит покорять новые вершины — вузы.
Если выпускники школ еще не до
конца определились с выбором
будущей профессии, то вот курсанты технического пожарно-спасательного колледжа № 57 точно
знают, кем будут работать. Этим
летом, например, только дипломов с
отличием в колледже выдали 30
новоиспеченным специалистам в
области пожарной охраны. Поздравить ребят с окончанием учебы
собрались не только родные и близкие, но и почетные гости, в том
числе и глава управы района Сокол
Вячеслав Иванов. Он вручил выпускникам дипломы и пожелал достойно
продолжить славные традиции колледжа.
Павел ПОЛКАНОВ

Наши медалисты
n Школа № 149
Золото
Людмила Емельянова, Анна Русакова, Никита Третьяков, Дарья
Щеголева
n Школа № 706
Золото
Павел Протасов
n Школа № 739
Золото
Игорь Богородицкий,
Александра Дончук
n Школа № 1249
Золото
Олег Домбровский, Наталья Рыжкова, Вера Шашковская
Серебро
Софья Шевцова
n Школа № 1251
Золото
Анастасия Ананьева, Алина Аттакурова, Анна Володина, Михаил
Голованов, Дарья Романеико
Серебро
Максим Кельшев, Сандра Таук
n Школа № 1252
Золото
Мария Байкова, Екатерина Гареева, Дарья Гордеева, Вера Гореева,
Елизавета Колченко, Ольга Малышева, Юлия Смирнова, Вероника
Филаткина, Ольга Чернет
Серебро
Ирина Чернова, Дарья Евтеева,
Ольга Леонова
n Школа № 1384
Золото
Дарья Пьяных
Серебро
Мария Анцупова, Кира Соколова
n Школа «Муми-Тролль»
Серебро
Лев Козлов, Алексей Лебедев
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Управа района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:
С 60-летием
супружеской жизни
Владимира Александровича и
Валентину Васильевну
Трофимовых
Со 100-летием
Любовь Васильевну Рахманову
С 95-летием
Нину Васильевну Гирканову
Марию Тимофеевну
Никанорову
Марию Федоровну Челнокову
С 90-летием
Антонину Матвеевну Кастель
Николая Александровича
Короткова
Зинаиду Григорьевну
Луковникову
Веру Степановну Луконину
Тамару Ивановну Сафронову
Зинаиду Михайловну Сисневу
С 85-летием
Нину Алексеевну
Архангельскую
Инну Афанасьевну Афанасьеву
Марию Григорьевну Буланову
Луизу Дмитриевну Волкову
Лидию Семеновну Гаврилову
Марию Стефановну Горбатову
Петра Федоровича Даренкова
Ольгу Федоровну Джуромскую
Анну Николаевну Картавову
Людмилу Константиновну
Козлову
Галину Васильевну Полюдову
Викторию Михайловну Салько
Валентину Матвеевну Свинцову
Владимира Сергеевича
Смирнова
Нинель Витальевну Суханову
Евгению Игнатьевну Сухову
Юрия Сабировича Урманчиева
Нинель Семеновну Хромову
Николая Николаевича
Чефранова
Евгения Константиновича
Чубшева
С 80-летием
Людмилу Михайловну
Березовскую
Нину Владимировну Глухову
Галину Петровну Грабовскую
Валентину Сергеевну Демидову
Антонину Семеновну Езопову
Владимира Александровича
Захарова
Виктора Ефимовича Иванова
Виталия Михайловича
Коновалова
Владимира Павловича Корявова
Инну Борисовну Кунареву
Тамару Петровну Лопухову
Анатолия Борисовича Малинина
Евгения Степановича Медведева
Ларису Дмитриевну Михайлову
Анну Васильевну Новикову
Владимира
Михайловича Попова
Валентину Ксенофонтовну
Растворову
Евгению Васильевну Северденко
Валентину Клементьевну
Соколову
Лилию Павловну Удальцову

Ежемесячная газета

Главный редактор
Ольга КОРСАКОВА

Разъясняет прокурор

Алименты: порядок взыскания,
удержания и выплаты
Одно из определений
алиментов звучит так: это
средства на содержание,
которые закон обязывает
выплачивать
родителя своему
несовершеннолетнему
ребенку.
К сожалению, при
отсутствии соглашения
родителей об уплате
алиментов защищать
права ребенка зачастую
приходиться в суде.
Как правило, размер алиментов
определяется в долевом отношении
и составляет четверть заработка и
(или) иного дохода родителей на
одного ребенка, треть — на двух
детей, половину — на трех и более
детей. Однако с учетом материального положения родителей размер
долей может быть увеличен либо
уменьшен судом.

Лицо, имеющее право на получение
алиментов, может обратиться в суд с заявлением об их взыскании независимо от
срока, истекшего с момента возникновения такого права. Алименты присуждаются с момента обращения в суд.
Фактически удержание алиментов на содержание несовершенно-

летних детей производится со всех
видов заработной платы и любых
дополнительных вознаграждений,
полученных как в денежной, так и в
натуральной форме. Алименты удерживаются с доходов, как по основному месту работы, так и по совместительству. Работодатель лица, обязан-

Оздоровительная кампания

ного уплачивать алименты, должен
ежемесячно удерживать их размер
из заработной платы и иного дохода
и в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы перечислять
деньги получателю. Затраты (комиссия банка или почтовые расходы) на
перечисление или перевод сумм
несет плательщик алиментов.
Семейным кодексом РФ установлены основания прекращения
алиментных обязательств. Например, взыскание алиментов, установленных в судебном порядке,
прекращается по достижении
ребенком совершеннолетия; при
усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты; при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения
нуждаемости в помощи получателя
алиментов.
Прокурор Савеловской
межрайонной прокуратуры
Дмитрий МИНЬКОВ

утрата

Лето в лагере

Светлая память
Василию Платонову

Более ста детей района Сокол
уже успели воспользоваться
возможностью отдохнуть в
городских и загородных лагерях
за счет бюджета города.

9 июня ушел из жизни
участник Великой Отечественной войны Василий
Платонов. До своего 91‑го
дня рождения Василий
Ильич не дожил два с половиной месяца.
Старожилы
района
помнят Василия Ильича еще
по тому времени, когда он в
середине 90‑х годов возглавлял Совет ветеранов № 3, вел
активную
общественную
работу, вовлекая в нее фронтовиков, ветеранов труда и
Вооруженных Сил.
Сам Василий Платонов
ушел на фронт добровольцем в
1942 году. Участвовал в боях на
Северо-западном, Степном и II
Украинском фронтах, был
командиром орудия — легендарной «катюши», помощником командира взвода. Из
армии демобилизовался в ноябре 1945 года.
За участие в боях за Родину
Василий Ильич был награжден
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией
1941—1945 гг.». Уже в мирное
время получил Орден Трудового Красного Знамени, медаль
«За трудовое отличие» и т.д.
Совет ветеранов района
Сокол выражает соболезнования родным и близким Василия Ильича. Светлая память об
этом человеке надолго сохранится в сердцах тех, кто его
знал.

«Путевки для детей в оздоровительные учреждения, частично или
полностью оплаченные за счет
бюджета города, предоставляются
на заявительной основе не чаще
одного раза в год. Районной комиссией по организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков при управе района Сокол
продолжается прием заявлений от
горожан льготной категории через
портал государственных услуг
Москвы, — говорит главный специалист управы по социальным
вопросам Максим Кучма. — К 20
июня принято 40 электронных
заявлений на детский оздорови-

тельный отдых и 16 — на семейный
отдых».
Кроме того, завершаются смены в
городских профильных лагерях, образованных на базе школ. В этом году 60
ребят провели июнь с пользой в лагерях при школах № 1384 и № 1249.
Детская оздоровительная кампания продолжается. Еще есть возможность подать заявку на бесплатную
путевку или путевку со скидкой, а
также запросить компенсацию за
самостоятельно приобретенную
путевку — так на Соколе уже сделала
одна семья.
Соб. инф.
Всю необходимую информацию
подскажут в управе района по
адресу: ул. Шишкина, д. 7, телефон:
8 (499) 158‑01‑51.
Портал госуслуг Москвы
www.pgu.mos.ru.

документ
Отдых и оздоровление детей
в столице организуется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 февраля
2011 года № 29 «Об организации
отдыха и оздоровления детей
города Москвы в 2011 году и
последующие годы».

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО
(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru
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