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Последствия пандемии.

Москвичи продолжают 
оспаривать штрафы 

за нарушение самоизоляции
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Депутаты выступили против 
онлайн-обсуждения проекта 

межевания
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Маршрут в поисках правды. 

Авторская экскурсионная 
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Три года назад, в сентябре 2017-го, в Мо-
скве состоялись выборы муниципальных де-
путатов. Можно сказать, что те выборы были 
своего рода предвестниками следующих 
событий:  по  их  итогам стало понятно, что 
в обществе есть запрос на перемены.

Тогда Сокол оказался одним из тех рай-
онов Москвы, где привычную монополию 
«Единой России» разбавили представите-
ли и сторонники других партий. Из десяти 
человек, получивших у  нас депутатские 
мандаты, пять были выдвинуты «Яблоком» 
(Анна Круглова, Сергей Орехов, Анна Паде-
рина, Мария Соленова, Александра Яхон-
това), один — самовыдвиженец (Владимир 
Калиновский), шедший при  поддержке 
этой  же партии, ещё  три представителя 
«Единой России» (Ирина Анурова, Эльвира 
Егорова, Татьяна Кравец) и я как предста-
витель КПРФ.

Состав, как  писали в  соцсетях, разно-
шёрстный, с  разными взглядами на  про-
блемы и  их  решения. Тогда казалось, 
что  можем не  сработаться. Но… сработа-
лись, хотя мы по-прежнему очень разные! 
Правда, нас осталось всего девять (Алек-
сандра Яхонтова сложила полномочия де-
путата досрочно).

Недавно в  паблике соседнего района 
на  «Фейсбуке» обсуждали итоги работы 

их депутатского корпуса, вспоминали про-
блемы, которые решались или не решались 
с помощью народных избранников. Конеч-
но, всплыла история с  расширением 3-й 
Песчаной улицы, против которой мы все 
выступили единым фронтом. И  в  коммен-
тариях нас, депутатов Сокола, назвали су-
масшедшими. В хорошем смысле. Отмети-
ли, что мы всегда в авангарде. Это приятно!

Странно, конечно, получается: депутата, 
который отстаивает права своих избирате-
лей, ратует за район, не боится выступать 
против навязанных решений, называют 
сумасшедшим. Но  хорошо, что  таких су-
масшедших в последнее время в Москве 
всё больше, а уровень доверия к муници-
пальным депутатам растёт.

Конечно, на  Соколе, как  и  везде, всё 
ещё есть проблемы. Их много, они разные, 
не все решаются быстро. Но поверьте, мы 
стараемся. И  ещё  с  самых первых дней 
мы были и  остаёмся открытыми для  вас. 
В  соцсетях, мессенджерах, по  телефону, 
на  заседаниях, личных приёмах и  встре-
чах во  дворах. Мы готовы вас слышать. 
Хвалите нас, ругайте нас, но будьте с нами, 
не  оставайтесь равнодушными! Без  ва-
шей поддержки ничего не получится. Если 
мы авангард, то  вы, наши жители, армия. 
И вместе мы победим!

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

У нас сумасшедший Совет депутатов!

MOSSOKOL.RU
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С  31 августа участок улицы Саль‑
вадора Альенде вдоль стадиона 
«Юность» от  улицы Зорге до  ули‑
цы Куусинена стал односторонним. 
В  Центре организации дорожного 
движения Правительства Москвы 
отчитались, что  новшество ввели 
по просьбам местных жителей, а пе‑
резапуск транспортного потока по‑
зволил создать на  чётной стороне 
улицы вблизи бывшей школы № 739 
дополнительные парковочные места. 
Но, как  и  всегда, отчёт чиновников 
разошёлся с реальностью.

Парковки — это всегда хорошо, и машино-
мест,  действительно, много не  бывает, но 
оборотной стороной увеличения парковоч-
ного пространства стали ежедневные пробки, 
которые «Яндекс. Карты» красят в бордовый.

Кто просил 
одностороннее движение?

По  словам депутата Совета депута-
тов муниципального округа Сокол Вла-
димира Калиновского, причина введе-
ния одностороннего движения на узкой 
улице понятна:

— Здесь с  двух сторон умещались 
припаркованные автомобили, и  разъ-
ехаться встречным потокам порой было 
сложно. Плюс автомобили, едущие со сто-
роны Песчаной площади, не  всегда 
правильно вписывались в поворот 
по  нужной траектории, что  соз-
давало аварийные ситуации, —
говорил он. — Однако такая 
организация движения доста-
вит огромное неудобство жи-
телям дома 4 на  Сальвадора 
Альенде и дома 32 по Зорге —
теперь им придётся делать 
крюк с пробкой на Зорге, чтобы 
попасть домой в вечернее время.

Так и  получилось: на  не  ме-
нее узкой улице Зорге по  вечерам 
и так собирались пробки, а теперь к  сто-
ящим прибавились ещё и автомобили тех, 
кто  раньше мог заехать к  домам со  сто-
роны Песчаной площади, а  теперь вы-
нужден делать круг мимо школы № 1251, 
а здесь и без них хватает трафика. По это-
му 250-метровому участку улицы едут те, 
кому надо попасть на улицу Зорге со сто-
роны начала улицы Сальвадора Альенде, 
а ещё те, кто повернул со стороны Кууси-

нена. Раньше поток делился на два — во-
круг стадиона «Юность», теперь сливается 
в  один. А  поскольку пропускная способ-
ность маленькой улочки ограничена, хвост 
пробки по  вечерам уже виден из  окон 
домов на  Песчаной площади. Ухудшится 
погода, выпадет снег, осложнятся усло-
вия на дорогах — и пробка окажется уже 

на Новопесчаной…
Вот так условно 

разгрузив один 
участок ули-

цы, ЦОДД нагрузил два — улицу Зорге 
и  нечётную сторону улицы Сальвадора 
Альенде. Снизив плотность потока у од-
ной школы, увеличил у  другой. Логика, 
как и с улицей Царёва, не очень понят-
ная. Депутат Совета депутатов МО Сокол 
Анна Падерина отметила, что  депутаты 
и  жители провели выездную встречу 
с представителями ЦОДД, которые отме-
тили, что «просто оптимизируют дорож-
ную ситуацию». Но  пообещали монито-
рить развитие событий.
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Оштрафованы за то, 
что заболели

«Оштрафованы за  то, что  за‑
болели» — так называется группа 
в  «Фейсбуке», в  которой состоит 
больше восьми тысяч человек. Они 
сами или их родные и близкие 
в  этом году столкнулись 
со штрафом за наруше‑
ние самоизоляции 
из‑за коронавируса. 
Многие не  могут 
добиться их  отме‑
ны до сих пор.

Истории очень 
похожи: заболели, об-
ратились за  помощью 
к  врачам и  были от-
правлены на двухнедель-
ный карантин с установкой 
приложения «Социальный мо-
ниторинг».  А дальше — сбои в ра-
боте программы, технические ошибки, и вот 
человеку, который переболел, потратился 
на лекарства, возможно, остался без работы, 
«прилетает» штраф.  Четыре тысячи рублей. 
И может быть, даже не один, поскольку при-
ложение продолжает сбоить, а тем, кто его 
не  установил, звонят проверяющие. В  соц-

Избирательный округ № 1
• Эльвира Владимировна ЕГОРОВА 
19 октября, 23 ноября, 21 декабря.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 226.

• Владимир Сергеевич КАЛИНОВСКИЙ
19 октября, 23 ноября, 21 декабря.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 110.

• Татьяна Викторовна КРАВЕЦ
26 октября, 16 ноября, 21 декабря.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 9 (школа № 1251).

• Анна Львовна КРУГЛОВА
14 октября, 11 ноября, 9 декабря.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. 2‑я Песчаная, д. 6  (Совет ветеранов).

• Сергей Юрьевич ОРЕХОВ
23 октября, 27 ноября, 25 декабря.
Время приёма: с 20:00 до 21:00.
Адрес: ул. 2‑я Песчаная, д. 6 (Совет ветеранов).

Избирательный округ № 2
• Ирина Владимировна АНУРОВА
19 октября, 16 ноября, 14 декабря.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Дубосековская, д. 3 (школа № 1252).

• Анна Валентиновна ПАДЕРИНА
22 октября, 26 ноября, 17 декабря.
Время приёма: с 19:00 до 20:00. 
Адрес: ул. Панфилова, д. 4, корп. 3 (Совет ветеранов).

• Николай Валерьевич СТЕПАНОВ
12 октября, 2 ноября, 7 декабря.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7,  каб. № 110.

На приём к депутату
График на четвёртый квартал 2020 года

УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 57/2-С

сетях много историй про  ночные звонки 
Роспотребнадзора, требования приложения 
сделать ночное селфи, визиты участкового 
и другие способы контроля за соблюдением 

самоизоляции. Наверняка, есть 
выдуманные, но  есть и  ре-

альные — и  за  ними люди, 
которые в тяжёлой фи-

нансовой и  психологи-
ческой ситуации ока-
зались в глазах закона 
ещё и виноватыми.

А ещё были штра-
фы за выход на улицу 
без  пропуска, выпи-

санные на  основании 
изображения с  каме-

ры. Самая скандальная 
история — у педагога РУДН 

Ирины Карабулатовой, кото-
рая после тяжёлой операции при-

кована к  постели, но  система посчитала, 
что женщина была на улице во время са-
моизоляции. И опять штраф.

Благодаря большому общественному 
резонансу власти признали несовершен-
ство системы контроля за  гражданами 
на  самоизоляции и  разъяснили порядок 

В 
Т

ЕМ
У Начальник Главконтроля 

Москвы Евгений Данчиков 
в интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» сообщил, 
что жители столицы получи-
ли около 94 тысяч штра-
фов за нарушение режима 
самоизоляции во время 
пандемии.

обжалования штрафов. Самые абсурдные, 
как  у  Ирины Карабулатовой, отменили, 
но  не  у  всех были силы и  возможности 
идти отстаивать свои права в суде. Неко-
торые всё ещё ждут решения об отмене — 
и дело не только в деньгах, но и в принци-
пе: нельзя штрафовать людей за то, что они 
заболели.

P. S.  С  проблемой неправомерных 
штрафов за  нарушение самоизоляции 
жители Сокола обращались в  том числе 
и к муниципальным депутатам. Глава окру-
га Николай Степанов, обобщив обраще-
ния, направил Президенту России письмо 
с предложением рассмотреть возможность 
проведения амнистии по административ-
ным штрафам за  нарушение самоизо-
ляции в  период пандемии коронавируса. 
Из Кремля ответ не пришёл, но ответили 
из  Главконтроля города Москвы, где со-
общили, что конкретные штрафы конкрет-
ным жителям района Сокол отменены.
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Подмена понятий
Совет депутатов муни‑

ципального округа Сокол 
утвердил депутатский за‑
прос на  имя заместителя 
мэра Андрея Бочкарёва 
с  просьбой отменить на‑
чатую на  онлайн‑платфор‑
ме «Активный гражданин» 
процедуру обществен‑
ных обсуждений проекта 
межевания территории 
квартала, ограниченного 
Новопесчаной, 2‑й Песча‑
ной, 3‑й Песчаной улица‑
ми и  Песчаной площадью. 
В  этом вопросе депутаты 
полностью поддерживают 
жителей, которые увере‑
ны: проект необходимо 
выносить на  публичные 
слушания, а  не  на  онлайн‑
обсуждение, которое прак‑
тически не  имеет юри‑
дической силы и  сводит 
значимость мнения горо‑
жан к нулю.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений проекта межевания терри-
тории квартала района Сокол появилось 
в  проекте электронных референдумов 
«Активный гражданин» 18 сентября 
и озадачило жителей. В оповещении го-
ворится, что  с  28 сентября по  11 октя-
бря зарегистрированным пользователям 
портала, указавшим в  профиле район-
ный адрес места жительства или работы, 
предлагается в  режиме онлайн выска-
зать своё мнение о  документе, от  кото-
рого, по сути, в будущем может зависеть 
потенциальная застройка территории. 
По  закону проекты межевания терри-
тории в  столичных районах выносятся 
на публичные слушания с соблюдением 
чёткого алгоритма: оповещение, работа 
экспозиции, на  которой представлены 
материалы и  работают консультанты, 
а затем общее собрание участников пу-
бличных слушаний с занесением в про-
токол всех мнений. Если большинство 
будет против, проект не  проходит. А  тут 
вместо всей этой юридически обосно-
ванной процедуры жителям Сокола 
предлагают обсудить важнейший доку-

С начала года Совет депутатов 
направлял депутатские запро-
сы в  различные организации 
и  ведомства. На  последнем 
заседании был принят запрос 
на имя руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Сокол» Алек-
сандра Александрова, связан-
ный с подготовкой жилищного 
фонда к отопительному сезону, 
а ранее народные избранники 
писали префекту САО Влади-
миру Степанову и  руководи-
телю департамента информа-

ционных технологий Москвы 
Эдуарду Лысенко по  вопросу 
установки камер видеонаблю-
дения в  жилом секторе; ру-
ководителю Управления Ми-
нистерства культуры России 
по Центральному федерально-
му округу Николаю Чернышё-
ву об объектах культурного на-
следия на территории, а также 
мэру Москвы Сергею Собяни-
ну с просьбой сообщить о пла-
нах перспективного развития 
района Сокол.

К
УД

А 
ЕЩ

Ё 
П

И
СА

Л
И

?

Депутаты настаивают на отмене общественных обсуждений 
проекта межевания на платформе «Активный гражданин»

мент в  режиме «нажми кнопочку, если 
согласен». А результаты опросов на «Ак-
тивном гражданине» и  без  того не  вы-
зывают у москвичей большого доверия.

Местные жители, за  последние годы 
уже научившиеся быстро мобилизовы-
вать силы и  ресурсы, организовали ин-
формационную кампанию и начали сбор 
подписей и  обращений в  Правительство 

Москвы за  отмену общественного он-
лайн-обсуждения межевания. Совет депу-
татов на сентябрьском заседании жителей 
полностью поддержал и  тоже направил 
запрос, в  котором «просит прекратить 
начатую процедуру общественных об-
суждений и принять решение о проведе-
нии публичных слушаний в соответствии 
с действующим законодательством».
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Авторская экскурсия Андрея Королькова по Соколу 
стала одной из лучших на городском конкурсе

Маршрут в поисках правды
Экскурсионная программа 

«Правда о  Соколе», которую под‑
готовил местный житель, краевед 
Андрей Корольков, стала одной 
из  лучших на  конкурсе «Маршруты 
по Москве», организованном Коми‑
тетом по  туризму и  Комитетом об‑
щественных связей и  молодёжной 
политики столицы.

Конкурс авторских экскурсионных 
маршрутов проходил в августе. На первом 
этапе эксперты отобрали 86 заявок, в том 
числе программы «Правда о Соколе» Ан-
дрея Королькова и  «Эти уютные Песча-
ные» Галины Сёмкиной. Маршруты были 
представлены на  портале, где проходило 
открытое голосование.  Двенадцать идей-
финалистов выбрали члены жюри, ещё три 
проекта вышло в финал по итогам онлайн-
опроса, в котором приняло участие более 
5,5 тысячи человек. Это маршруты «Остров 
Сыромятники», «Зелёное кольцо Москвы» 
и «Правда о Соколе». Автор последней — 
коренной житель Сокола, краевед и боль-
шой друг библиотеки № 24 имени Назыма 
Хикмета Андрей Корольков. Он часто сам 
водит экскурсии и  составил конкурсный 
маршрут, руководствуясь многолетним 
опытом и знаниями.

Трёхчасовая прогулка посвящена исто-
рии и  достопримечательностям нашего 
района. Она начинается на станции метро 
«Сокол», которая с её оригинальной архи-

На Соколе проходит конкурс рисунка 
к 79-летию начала Битвы под Москвой

Администрация муниципаль‑
ного округа Сокол проводит кон‑
курс рисунка, посвящённый 79‑й 
годовщине начала контрнасту‑
пления советских войск против 
немецко‑фашистских захватчи‑
ков в Битве под Москвой.

Конкурс проводится для  жите-
лей Сокола в  рамках патриотической 
программы администрации муници-
пального округа Сокол «Растим патри-
отов России» на  2020  год. Принима-

ются авторские тематические рисунки: 
от  каждого участника может поступить 
не  более одной работы, выполненной 
в любой живописной технике. Их фото-
графии необходимо отправить на e-mail 
info@mossokol.ru до 19 октября.

Победители будут награждены па-
мятными призами, а их работы разместят 
в газете «Сокол: муниципальное время» 
и на сайте муниципального округа Сокол.

Подробно с  условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте mossokol.ru 
в разделе «Новости».
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тектурой и  оформлением признана объ-
ектом культурного наследия, и включает 
в себя храм Всех Святых и  расположен-
ный на  его территории некрополь, «Гене-
ральский дом», сквер «Арбатец», посёлок 
художников, железнодорожные казармы 
станции Серебряный Бор Окружной желез-
ной дороги и, конечно, мемориально-пар-
ковый комплекс героев Первой мировой 
войны с его многочисленными памятника-
ми. Бонус маршрута — место, где по легенде 
зарыл свои сокровища Лжедмитрий II.

В  ближайшее время прослушать луч-
шие конкурсные аудиоэкскурсии можно 
будет на сайте москвастобой. рф.

В 
Т

ЕМ
У На сайте онлайн-проекта 

«Я шагаю по району» можно 
воспользоваться аудиоги-
дом по достопримечатель-
ностям Сокола и Хорошёв-
ского района. Маршрут 
«Пешком по Соколу и Хо-
дынке: от храма грузинской 
царевны и генеральских 
«сталинок» до соловьиной 
купальни и авиационно-
го парка» стал одним из 
первых, доступных для 
скачивания в мобильном 
приложении проекта. 
Аудиозапись воспроизво-
дится в фоновом режиме, 
что позволяет смотреть кар-
ту или делать фотографии во 
время прогулок. Экскурсию 
по Соколу и Хорошёвке 
озвучила солистка театра 
«Градский Холл» Полина 
Конкина. Путь протяжённо-
стью 5,7 километра займёт 
около двух часов.
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ОФП, теннис и ходьба. 
И всё бесплатно

МБУ        «Спортивно‑досуговый         центр
Сокол» объявил набор в  секции, 
работающие на бюджетной основе. 
Заниматься спортом приглашают 
детей и подростков, а также людей 
старшего возраста.

С началом нового учебного года МБУ 
«Спортивно-досуговый центр Сокол» ак-
туализировал расписание занятий: од-
них только бесплатных кружков и студий 
здесь работает больше 30 — от  боевых 
искусств и ОФП (общая физическая под-
готовка) до развития речи и краеведения. 
В  некоторые секции набор всё ещё  от-
крыт. Это настольный теннис (7—12  лет, 

12—17  лет и 
18+), а  также 
студия раз-
вития речи 
(для  детей
3—4 и 4—5 лет)
и скандинавская 
ходьба для пенсионеров старше 55 лет. 
Занятия проходят в  помещениях Цен-
тра по  адресам: улица Сальвадора 
Альенде, дом 3 и  3-я  Песчаная улица, 
дом 5, корпус 3.

Все подробности по телефонам: 
+7 (499) 157‑12‑38,  +7 (499) 157‑12‑29 

и на сайте: sokolsdc.ru.
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Клайд, 5 месяцев
Ласковый, любит бегать и 
играть с игрушками. Лю-
бит людей, ладит с други-
ми кошками и собаками, 
приучен к лотку. Сейчас 
живёт в клетке с мамой и 
сестрёнкой.

Рыжик, около 1,5 месяцев
Игривый, любопытный 
и  весёлый малыш, любит 
играть со всем, что видит. 
Вырастет шикарным ры-
жим котом. Здоров, умеет 
пользоваться лотком.

Хвостик, 7 месяцев
Молоденький котик в  ши-
карной чёрно-белой шубке 
и белых носочках. Своё имя 
получил от волонтёров, на-
шедших его, крошечного 
и израненного, с огрызком 
хвоста. Малыша долго ле-
чили, и сейчас Хвостик аб-
солютно здоров. Кастриро-
ван, привит, ходит в лоток.

Елена, волонтёр приюта для 
безнадзорных животных на улице Зорге, 

телефон: + 7 (916) 217‑25‑63.
Сайт: priut‑zorge.ru.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

Уважаемые соколяне!
Совет депутатов муниципального округа Сокол
приглашает вас стать участниками 
группы «Живой Сокол» 
в социальной сети «Фейсбук»

Интересуетесь жизнью Сокола?
Есть вопросы и пожелания?

Вступайте в группу 
«Живой Сокол» в «Фейсбуке»!

facebook.com/groups/livesokol

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!

Группа 
«Живой Сокол» —
 это не только способ 
оперативной связи 
с муниципальными 
депутатами Сокола, 
но и открытая 
площадка, где мы, 
депутаты, 
рассказываем вам
о своей деятельности, 
делимся новостями,
 информируем 
о предстоящих 
мероприятиях, 
выслушиваем замечания
 и предложения.
Кроме того, это группа, 
где сами жители 
публикуют важную 
информацию о жизни 
Сокола, ведут диалоги 
и споры по насущным 
проблемам.


