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Встретимся в субботу!

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

stepanov.life

Сайт главы 
муниципального округа

Сокол

Как  многие из  вас знают, уже не-
сколько лет по  субботам я  провожу об-
ход территории Сокола — пешком прохо-
жу по  улицам, дворам и  подъездам, куда 
меня приглашают жители, чтобы показать 
проблемные места. Маршрут, как  прави-
ло, строится по обращениям, а в обходах 
принимают участие не  только жители 
и  некоторые из  моих коллег-депутатов, 
но и представители управы и ГБУ города 
Москвы «Жилищник района Сокол».

Почему мы, в  общем-то, в  свой вы-
ходной день по утрам ходим по терри-
тории? Потому что я считаю этот формат 
решения локальных проблем наиболее 
эффективным. Да, в  чём-то  это полу-
чается ручное управление. Каждый 
случай отдельно обсуждается, а  про-
блема не  решается, пока в  неё чуть  ли 
не в буквальном смысле не ткнуть паль-
цем: вот дыра в асфальте, вот засохшее 
дерево, вот грязный подъезд и сломан-
ная лавочка. Сразу на месте раздаются 
конкретные указания: залатать, заме-
нить, помыть, починить. Иногда удаётся 
договориться и  более о  масштабных 
работах или, наоборот, отменить что-то, 

что, по  мнению жителей, совершенно 
не нужно делать.

Согласен, что это не самый эффективный 
менеджмент, но зато действенно. И хорошо 
иллюстрирует важность инициативы жите-
лей в вопросах заботы о своём доме и дво-
ре. Увы, но болевые точки района лучше тех, 
кто  в нём живёт, не  знает никто, особенно 
если речь идёт о  совсем местечковых во-
просах, из которых, однако, в итоге и скла-
дывается комфорт жизни в районе в целом.

Есть адреса, которые мы с  суббот-
ними обходами посещаем регулярно. 
Есть такие, где не были никогда. Это упу-
щение, это не  значит, что  там  нет про-
блем — скорее всего, есть. Это значит, 
что  там  ещё  не  сформировался актив, 
который пригласит нас прийти, увидеть 
своими глазами и  помочь разобраться 
на  месте. Или  этот актив есть, но  просто 
ещё не знает о таком формате взаимодей-
ствия с депутатами. Теперь знайте и при-
глашайте! До встречи утром в субботу.

Маршрут каждого обхода анонсирует-
ся заранее в телеграм-канале «Живой Со-
кол». Ссылку на него можно найти на по-
следней полосе газеты.



3№ 5 (121), 
МАЙ—ИЮНЬ 2022 ГОДА ВОПРОС РЕБРОМ

Ведомственный садик на Волоколамском шоссе 
станет частью школы № 1252 имени Сервантеса

В  новом 2022 / 2023 учебном году 
на  Соколе появится ещё  один бюд‑
жетный детский сад. Бывшее ведом‑
ственное дошкольное учреждение 
№ 339 на  Волоколамском шоссе, 
информация о  закрытии которого 
появилась в прошлом году и вызвала 
большой переполох в  местном со‑
обществе, решением Правительства 
Москвы передано в  оперативное 
управление школы № 1252 имени 
Сервантеса.

Как  рассказала директор школы, де-
путат Совета депутатов муниципального 
округа Сокол Ирина Анурова, решение 
городских властей, о  котором ходатай-
ствовали и местные власти, и руководство 
образовательного комплекса № 1252, оз-
начает, что  помещения на  Волоколамке, 
10 остаются в системе дошкольного обра-
зования. Здесь будет создано 120 допол-
нительных бюджетных мест для малышей 
Сокола.

— Бюджетные дошкольные группы 
будут располагаться уже в двух корпусах 
школы (ещё один детский сад в составе 
школы расположен в Светлом проезде. — 
Примеч. ред.), программа обучения 
малышей будет единой! Особое вни-
мание будет уделяться развитию до-
полнительного образования для детей, — 
отметила она.

Детский сад останется детским садом
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Дошкольное отделение распахнёт 
свои двери для воспитанников 1 сентября 
2022 года.

Напомним, дошкольное учреждение 
на первом этаже дома 10 на Волоколам-
ском шоссе существует больше 60  лет. 
Последние годы это был ведомственный 

детский сад № 339 при  ГУП «Медицин-
ский центр» Управления делами мэра 
и Правительства Москвы. В конце октября 
прошлого года родители воспитанников 
получили уведомления о закрытии садика.

Марина РОГОВА

Центр московского долголетия на Соколе 
приглашает на день открытых дверей

8 июня, в День социального ра‑
ботника, на  Соколе пройдёт день 
открытых дверей в новом Центре 
московского долголетия, создан‑
ном на  базе Центра социального 
обслуживания (ЦСО) на  улице 
Сальвадора Альенде.

На  день открытых дверей пригла-
шают горожан старше 55  лет. Гостей 
ждут экскурсия по  новому центру 
и  развлекательная программа: кон-
церт, угощение от  участников клуба 
«Кулинарная история», бильярд, на-

стольный теннис, лото, «Монополия», 
настольный футбол и хоккей, просмотр 
кинофильмов, мастер-классы по рисо-
ванию и танцам.

Центр московского долголетия от-
крылся на базе филиала «Сокол» ТЦСО 
«Беговой» в конце апреля. Всего в сто-
лице работает 34 таких центра, где пен-
сионеры могут найти для себя занятие 
по душе. В рамках проекта «Московское 
долголетие» в  центрах  организовано 
1143 клуба по интересам, постоянными 
участниками которых стали более 22 ты-
сяч человек.

Начало программы 8 июня в 12:00. 
Вход свободный.

Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1.
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локоламскому шоссе. Это два 
природных парка — «Берег 

реки Сходни» недале-
ко от  станции метро 

«Тушинская» и  «До-
лина реки Химки» 
на  улице Свободы 
(оба расположе-
ны на  территории 
Северо-Западного 
округа), а также пло-

щадь перед Москов-
ской государственной 

художественно-про-
мышленной академией 

имени С. Г. Строганова на Со-
коле. Здесь по замыслу проекти-

ровщиков появится новое обществен-
ное пространство — точка притяжения 
не  только студентов, но  и  местных жите-
лей. У  главного входа МГХПА планирует-
ся сделать зоны для  отдыха, проведения 
выставок и  мероприятий, организовать 
парковочное пространство, высадить дере-
вья и кустарники. А ещё здесь смонтируют 
постаменты, на  которых разместят скуль-
птуры и арт-экспонаты из музея вуза — та-
кие когда-то  уже украшали эту площадь, 
но были демонтированы.

К  активным работам департамент 
капремонта приступил после майских 
праздников. Сейчас часть тротуаров и обо-
чин вдоль  шоссе огорожена. На  первом 
этапе планируется устройство кабельной 
канализации протяжённостью 38 киломе-

тров. Это позволит убрать под землю воз-
душные кабельные линии.

Кроме того, уже ведётся демонтаж 
старого бортового камня и  тротуар-
ных покрытий. И  это вызывает не только 
сложности с  передвижением для  пеше-
ходов, но  и  опасения местных жителей. 
По  их  словам, очень не  хочется, чтобы 
тротуары вымостили плиткой, которая, 
увы, в  столичном климате себя зареко-
мендовала не очень хорошо. Однако судя 
по  проектному решению, плитку уложат 
только на  площади перед МГХПА имени 
С. Г.  Строганова, у  домов  же будет покры-
тие из асфальтобетона.

Ещё одна важная для жителей Сокола 
причина опасаться работ по  благоустрой-
ству Волоколамки — судьба сквера напро-
тив дома 8.  Его планируется сохранить в су-
ществующих границах, там заменят плитку, 
высадят свежие кустарники и разобьют до-
полнительные цветники — как и ещё в не-
скольких местах вдоль шоссе. Кроме того, 
местные власти вместе с  подрядчиком 
прорабатывают вопрос переноса останов-
ки общественного транспорта от  дома 10 
к дому 8 в связи с тем, что существующая 
остановка находится в зоне падения снега 
и наледи с кровли дома.

Завершение работ по благоустройству 
на  участке Волоколамского шоссе на  Со-
коле планируется к Дню города, который 
отмечается в Москве в начале сентября.

Марина РОГОВА

Столичный департамент капи-
тального ремонта приступил к благо-
устройству Волоколамского шоссе. 
Это масштабный проект, который за-
тронет и  территорию Сокола от  раз-
вилки с  Ленинградским проспектом 
у Гидропроекта до Панфиловского пу-
тепровода. Работы здесь начались по-
сле майских праздников и продлятся 
всё лето. Как  анонсируют городские 
власти, цель проекта — создать шоссе 
комфортной пересадки с  удобными 
остановками общественного транс-
порта и  пешеходными переходами, 
а  также обновить три прилегающие 
к магистрали территории: парки «Бе-
рег реки Сходня» и  «Долина реки 
Химки», а  также площадь перед зда-
нием МГХПА имени С. Г. Строганова.

Речь идёт о  благоустройстве именно 
пешеходных пространств — проезжую 
часть шоссе реконструировали в предыду-
щие годы, теперь, как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, следующим шагом станет 
комплексное благоустройство этой вылет-
ной магистрали.

Основная задача благо-
устройства — превратить 
Волоколамское шоссе 
в  шоссе комфорт-
ной пересадки. 
В частности, улуч-
шить доступность 
остановочных 
пунктов, сделать 
комфортной пе-
ресадку с  одного 
вида транспорта 
на другой (по шос-
се ходят и  автобусы, 
и электробусы, и трам-
ваи), создать удобную на-
вигацию для пешеходов.

На всём протяжении шоссе — это 
около шести километров от здания Гидро-
проекта на Соколе до МКАД — для пассажи-
ров обустроят 36 современных остановоч-
ных павильонов с  зарядными станциями 
для мобильных устройств и беспроводной 
связью, установят около 70 велопарковок 
и  шесть точек велопроката. Вдоль проез-
жей части и  на  тротуарах появятся фона-
ри и уличные торшеры со светодиодными 
светильниками, новые скамейки и навига-
ционные стелы. Возле остановок и  вдоль 
шоссе дополнительно высадят свыше 200 
деревьев и 1500 кустарников. Общая пло-
щадь благоустройства составит порядка 87 
гектаров.

Отдельные работы пройдут на  трёх 
знаковых территориях, прилегающих к Во-

На Волоколамке 
начали копать
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янно приходится решать и другие, 
менее глобальные задачи. Напри-
мер, наладить своевременный вы-
воз мусора из  контейнеров вбли-
зи дома, куда сбрасывали отходы 
не только жители, но и окрестные 
магазины.

— Эту проблему мы решили 
совместно с  управой. Наш контей-
нер стоит близко к домам, его надо 
постоянно контролировать. Если 
что-то  не  так, сразу делаем фото-
графии и отправляем их в «Жилищ-
ник», а если не реагируют, на пор-
тал «Наш город», — говорит она.

Общественной работой Екате-
рина Соколова занимается не одна, 
а  вместе с  такими  же активными 
соседями. Причём у  каждого своя 
«специализация» — перечень во-
просов, в  которых человек компе-
тентен. У  Екатерины Леонидовны 
это, конечно, вопросы зелёных на-
саждений, и  отдельная её большая 
боль — благоустройство в части вме-
шательства в экосистему и «вечные 
раскопки».

Екатерина Соколова роди-
лась и  выросла на  Новопесча-
ной улице. Активную и  нерав-
нодушную к  происходящему 
Екатерину Леонидовну знают 
многие жители Сокола, ведь 
в  последние пять лет она уча-
ствовала в решении многих про-
блем — капремонт, благоустрой-
ство, общественный порядок… 
Но особенно больно ей, биологу 
по  профессии, видеть, что  про-
исходит с зелёными насаждени-
ями в районе.

Екатерина Соколова родилась 
на  Соколе. Её родители-биологи 
всегда старались брать дочь в поезд-
ки по стране, так что девочка с дет-
ства впитала в себя любовь к родным 
просторам, зелени, чистому воздуху, 
прозрачным рекам.

— Я училась в 144-й школе (сей-
час школа № 1384 имени А. А.  Ле-
манского. — Примеч. ред.), постоянно 
участвовали в  том, что  сейчас на-
зывается экологическими акциями, 
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Зелёный Сокол 
Екатерины Соколовой

хотя тогда об этом не задумывались: со-
бирали металлолом, макулатуру. Сколько 
себя помню, Сокол всегда был потрясаю-
ще зелёным районом. Мы с друзьями лю-
били гулять по нашим Песчаным улицам, 
паркам и  скверам. До  сих пор помню 
запах распускающихся тополей на  Но-
вопесчаной. Из  воспоминаний детства 
больше всего запомнился Чапаевский 
парк с  его огромной лужей, разливав-
шейся весной, — по  ней можно было 
плавать на  плотах, и  зимние катания 
на санках с горок на «каркасах» (так мы 
называли остов недостроенного Дворца 
культуры в парке). Во дворе зимой всег-
да ставили деревянную горку, с которой 
можно было кататься не только на  сан-
ках, но и на железных ящиках из-под мо-
лока, которые мы брали в магазине «Ди-
ета», располагавшемся в нашем доме.

Окончив школу, Екатерина пошла 
по  стопам родителей: поступила в  МГУ 
имени М. В.  Ломоносова на  биологиче-
ский факультет, после окончания вуза 
пошла в аспирантуру, а потом на работу 
в  Институт проблем экологии и  эволю-
ции имени А. Н.  Северцева, где работает 
по сей день.

Принимать активное участие в  жизни 
района Екатерину Леонидовну, как и мно-
гих других жителей Сокола, заставили 
обстоятельства: в 2016  году грянул капи-
тальный ремонт жилищного фонда по го-
родской программе. Подрядчики работали 
спустя рукава, и жители поняли, что спасе-
ние дома зависит от них самих.

— Это был варварский набег на  наш 
дом, — рассказывает Екатерина Соколо-
ва. — Уже в 2017 году всё, что подрядчики 
отремонтировали по  фасаду, начало от-
валиваться. Тогда мы провели собрание, 
на котором соседи выбрали меня предста-
вителем собственников помещений. Это 
дало возможность более конструктивно 
общаться с  подрядчиками, представите-
лями Фонда капитального ремонта и дру-
гих структур. Капитальный ремонт, а  по-
том благоустройство на Песчаных улицах 
в  2017  году сплотили активных жителей 
Сокола, и  дальше многие проблемы мы 
стали решать сообща. А  благоустройство 
старого сада Колесникова помогло нам 
познакомиться с  соседями из окрестных 
домов.

Кроме больших проблем типа кап-
ремонта Екатерине Соколовой посто-

— От  ТЭЦ-16 в  последнее время 
постоянно тянут новые кабели. Многие 
прокладывают по нашим паркам и скве-
рам. А ведь значительная часть террито-
рии Сокола — это объекты культурного 
наследия федерального или региональ-
ного значения. Мы потеряли уже много 
зелени из-за этих работ. И будем терять 
в  дальнейшем, так как  любой проло-
женный кабель — это охранная зона, где 
невозможно посадить новые деревья 
после гибели существующих от  старо-
сти, — сокрушается она. — Наши объекты 
культурного наследия: памятник архео-
логии «Село Всехсвятское», сквер на 2-й 
Песчаной улице, парк героев Первой 
мировой войны, Березовая роща — про-
сто притягивают копателей, несмотря 
на  многочисленные охранные статусы. 
В  последний год эта общая беда объ-
единила нас, жителей Сокола, с  актив-
ными жителями Хорошёвского райо-
на. Будем стараться и  дальше сообща 
не давать наше культурное наследие — 
замечательные улицы, сады, парки 
и скверы — в обиду.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Экспозицию музея «Доброволь‑
цы» школы № 1251 имени Шарля де 
Голля, расположенного в  учебном 
корпусе в Песчаном переулке, попол‑
нил ценный экспонат — орден Славы 
III степени фронтовика, рядового 
11‑й гвардейской стрелковой диви‑
зии Валентина Николаева. Награду, 
которая дошла до семьи героя спустя 
76 лет, в музей передали родные Ва‑
лентина Николаевича.

Валентин Николаев родом из  Чува-
шии. В  1942  году 19-летним юношей по-
пал на  фронт, прошёл дорогами войны 
от Калуги до Кёнигсберга, получил четыре 
ранения.  К ордену Славы III степени его 
представили весной 1945 года. Но эту на-
граду он так и не получил: 8 апреля попал 
в госпиталь и о своём награждении даже 
не знал.

Валентин Николаевич ушёл из  жизни 
в 1969  году, его семья могла бы не узнать 
о награде, если бы в  год 75-летия Победы 
внук бойца Александр Алексеев не  решил 
поискать в  интернете информацию о  бое-
вом пути деда.

Музею школы № 1251 передали солдатскую награду с удивительной историей

ЭХО ВОЙНЫ

Потерянный орден

— В  документах мы и  обнаружили, 
что он, оказывается, был представлен к ор-
дену, но его не получил. В течение года до-
шло моё заявление до подписи президен-
та (в декабре 2020 года президент России 
подписал удостоверение к ордену рядово-
го Николаева. — Примеч. автора), и мы по-
лучили эту награду,  — рассказывает дочь 
фронтовика Валентина Валентиновна.

Родные солдата решили передать эту бо-
евую награду в  расположенный на  Соколе 
музей боевой славы 11-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, в которой воевал их герой. 

Кроме того, дочери Валентина Никола-
ева передали в дар музею солдатский ме-
дальон отца и книги.

Марина РОГОВА

Кузница талантов
Гала‑концертом в Большом зале 

Московской государственной кар‑
тинной галереи народного худож‑
ника СССР Александра Шилова 
завершился ежегодный фестиваль 
юных пианистов «Клавир‑кон‑
церт». Организатором творческого 
смотра выступает детская музы‑
кальная школа № 62 Н. А. Петрова. 
В этом году фестиваль проводился 
в седьмой раз, но впервые получил 
статус международного. На  кон‑
курс были поданы заявки из  за‑
рубежных стран, а  в  составе жюри 
была пианистка и  педагог Нгуен 
Ким Нган из Вьетнама.

Повышение статуса фестиваля стало 
хорошим подарком школе к юбилею — 
в конце прошлого года ДМШ № 62 ис-
полнилось 50 лет.

— Более того, в  этом году фестиваль 
стал ещё и именным — ему присвоили имя 
Николая Арнольдовича Петрова, музыкан-

та, общественного деятеля, 
народного артиста СССР, 
чьё имя носит наша 
школа, — рассказывает 
директор ДМШ почёт-
ный работник культуры 
города Москвы Марина 
Сафарян.

На  конкурс было по-
дано около трёх десятков 
заявок. Музыкантов раздели-
ли по возрасту на младшую, среднюю 
и старшую группы. После этапа прослу-
шиваний на гала-концерт, который про-
шёл в конце апреля в  галерее Шилова, 
отобрали 13 лучших выступлений.

— На  фестивале исполняется круп-
ная форма, в музыке это концерты, сона-
ты и вариации, — рассказывает Марина 
Сафарян. — Юные музыканты, которые 
выходят в  заключительный тур фести-
валя, получают возможность исполнения 
концерта с  оркестром. На  нашем фе-
стивале это был Московский камерный 

оркестр МПГУ Cantus 
Firmus под  управле-
нием Александра 
Хургина.

На фестивале вы-
брали лучших из луч-
ших: Гран-при  полу-

чили учащийся ДМШ 
имени С. И.  Танеева 

Андрей Гончаров (препо-
даватель — Иветта Юдович) 

и ученик ДМШ № 62 Н. А. Петро-
ва Николай Государев (преподаватель — 
Дмитрий Людков).

Кроме того, спецпризы — сертифи-
каты на участие в Международном кон-
курсе имени П. И. Чайковского — помимо 
победителей были вручены Анастасии 
Ажниной (ДМШ Н. А.  Петрова, препо-
даватель — Анна Людкова) и Серафиму 
Галюзову (ДМШ имени А. И. Хачатуряна, 
преподаватель — Нелли Исаакян).

Юлия ПУХНАСТОВА
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В  начале мая в  культурной жизни 
Сокола произошло большое и  очень 
долгожданное событие. Библиоте‑
ка № 25 имени Всеволода Иванова 
на улице Врубеля вновь открыла свои 
двери для  читателей. Затянувшийся 
капитальный ремонт исторического 
здания завершён, и  теперь 
на базе библиотеки будет 
создан культурно‑про‑
светительский центр 
«На Соколе».

Эта библиотека —
практически досто-
примечательность по-
сёлка художников. Она 
появилась ещё  до  войны 

Возвращение библиотеки
как  общественная читальня, в  1942  году 
стала государственной, а  в  1965-м полу-
чила имя военного корреспондента, пи-
сателя и  драматурга Всеволода Иванова. 
В доме 13 на улице Врубеля она распола-
гается почти полвека. Конечно, это боль-
шой срок, и ремонт помещениям был ну-
жен. Просто никто не  думал, что  работы 
так затянутся. Появились даже опасения, 
что библиотека не откроется вовсе, однако 
6 мая здесь состоялось торжественное от-
крытие обновлённого учреждения. Более 
того, в день открытия была презентована 
концепция историко-просветительского 
культурного центра «На Соколе», который 
начнёт функционировать на базе библио-
теки в сентябре.

Особое место в  новой экспозиции 
культурного центра будет уделено истории 
Сокола, работе военных корреспондентов 
XIX—XX веков — от Русско-турецкой войны 
до конфликта в Афганистане, а также Все-
володу Иванову, чьё имя носит библиоте-
ка. Его внучка Елена Попкова представила 
архив писателя, а сотрудники библиотеки 
создали музейную зону, посвящённую 
Иванову, и смонтировали ролик о нём, ко-
торый будет показываться при входе в би-
блиотеку.

На  открытии присутствовала и  Вале-
рия Негруль — она руководила учрежде-
нием почти полвека! Во многом благода-
ря ей библиотека на улице Врубеля была 
эпицентром культурной жизни Сокола, 
здесь проходили конкурсы и  спектакли, 
встречи с писателями и поэтами, был соз-
дан компьютерный класс, несколько лет 
проводился «Тотальный диктант». Библио-
тека была добрым домом для  многих 

жителей района. И, по словам нынешне-
го директора Галины Судьиной, таковой 
и останется.

— Молодые сотрудники приняли 
от Валерии Петровны эстафету библиотеч-
ного дела. Благодаря таким увлечённым 
людям, как  она, ещё  существуют библио-
теки и туда приходят читатели, — добавила 
Галина Судьина.

Сама  же Валерия Негруль рада тому, 
что библиотека вновь открылась для чита-
телей и им будет в ней интересно.

— Наша библиотека стала ещё  кра-
сивее и  уютнее, ещё  привлекательнее 
для  людей разного возраста. Кто-то  при-
дёт почитать книгу, детей заинтересуют 
мастер-классы и компьютеры, многих при-
влекут концерты. Главное — библиотека 
вновь открыта и в ней есть жизнь, — отме-
тила она.

— Современные библиотеки — это 
не  только выдача и  хранение книг, мы 
переходим на  новый формат работы, — 
продолжает Галина Судьина. — Мы должны 
предоставить читателям те возможности, 
которых они ждут. В том числе много ко-
воркинговых зон, уютных, камерных, где 
можно работать как с книгой, так и на ком-
пьютере. Есть большой зал для  проведе-
ния массовых мероприятий.

В  зале будут проходить мастер-клас-
сы, концерты, встречи с  интересными 
людьми, показы спектаклей и кинофиль-
мов. 8 мая, практически сразу после от-
крытия, прошёл показ документального 
фильма «Судьба человека» (2019  год, 
режиссёр — Василий Медведев), который 
не так давно занял первое место на  ки-
нофестивале aRTel.doc. Художница Вера 
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Морозова уже успела провести в обнов-
лённой библиотеке мастер-класс по  жи-
вописи для  начинающих, на конец мая 
анонсированы концерты фольклорной 
группы «Лапоточки» и музыканта-мульти-
инструменталиста, руководителя ансам-
бля «Мехрабанан» Хамида Реза Даду.

По  словам Галины Судьиной, сотруд-
ники стараются нагнать упущенное время, 
которое не работали из-за ремонта, а со-
коляне соскучились по родной библиотеке 
и с удовольствием приходят на различные 
мероприятия.

Ксения ФОЛЬШИНА

Часы работы:
со вторника по субботу

с 12:00 до 22:00,
в воскресенье 

с 12:00 до 20:00. 
Понедельник — 
выходной день.

Адрес: ул. Врубеля, д. 13.
Телефон: + 7 (499) 158‑59‑86.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
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Информационные каналы 
муниципального округа Сокол

Онлайн-площадки для тех, кому не всё равно, что происходит на Соколе


