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Я не раз озвучивал позицию, что наш 
Совет депутатов старается работать 
максимально открыто: онлайн-трансля-
ции всех заседаний ведутся в «Инста-
граме», архивные видеозаписи можно 
найти на  сайте муниципального округа, 
а  большинство моих коллег-депутатов 
весьма активны в социальных сетях. Мы 
стараемся не только отвечать на задан-
ные нам вопросы, но и делиться инфор-
мацией, которую по запросам получаем 
от различных ведомств. Год назад, в мае, 
в  сети «Фейсбук» была создана группа 
«Живой Сокол», которую я видел своего 
рода единой площадкой для  общения, 
в  том числе между жителями и  депута-
тами. Общения конструктивного и  на-
правленного на  обсуждение важных 
именно для Сокола вопросов. Общения, 
свободного от  цензуры (в  рамках за-
конов и  здравого смысла, разумеется) 
и  неудобных тем. Думаю, судить о  том, 
получилось или нет, пока рано — по мер-
кам социальных сетей группа ещё моло-
да и малочисленна, но кое-какие выводы 
уже можно сделать.

Во-первых, я хотел бы поблагодарить 
всех, кто пишет, комментирует или просто 

читает посты. Главной целью группы было 
информирование, и  я  рад, если матери-
алы, которые публикуются здесь, оказы-
ваются полезными, а  участники находят 
здесь ответы на свои вопросы. 

Во-вторых, хотел  бы напомнить, 
что сообщество «Живой Сокол» — не офи-
циальная страница Совета депутатов 
или  администрации муниципального 
округа и  уж  тем  более управы района 
или ГБУ города Москвы «Жилищник райо-
на Сокол». Это площадка для обсуждения, 
кратчайший, на мой взгляд, способ доне-
сения актуальной информации. Но  ни  я, 
ни  мои коллеги-депутаты, ни  работники 
других организаций и  ведомств, пригла-
шённые в  группу как  заинтересованные 
в  обратной связи должностные лица, 
не  обязаны отчитываться здесь по  каж-
дому поднятому вопросу или  вступать 
в  дискуссии, цель которых — выпустить 
пыл от наболевшего… 

Мы приглашаем всех к общению, об-
мену опытом и информацией, а не к трав-
ле или взаимным упрёкам. В конце кон-
цов, у  нас одна общая цель — сделать 
жизнь на  Соколе комфортной, а  сам Со-
кол — лучшим в Москве.

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

Обратная связь

Газета «Сокол: муниципальное время»
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Екатерина СОКОЛОВА, 
улица Новопесчаная:
— В принципе, 
я считаю, что группа 
полезная. Там есть 
отклик от разных 
структур, департамент 
транспорта реагирует, 
департамент культурного наследия, 
иногда «Жилищник». Их представите‑
ли же присутствуют в группе. Иногда 
их комментарий удаётся получить. 
Собственно говоря, мы некоторые во‑
просы таким образом решали. Иногда 
ответа нет, но по косвенным признакам 
видно, что реакция всё равно есть на пу‑
бличное обсуждение каких‑то фактов. 
И хорошо, потому что одно дело, когда 
тебе отвечают в письме, ну ты получаешь 
эту «филькину грамоту» и всё, власть 
на этом вроде успокоилась. А когда эта 
«филькина грамота» публикуется в Сети 
и её видят две тысячи человек, это со‑
вершенно другое.

Татьяна КОСИЛКИНА,
Волоколамское шоссе:
— Группа создава‑
лась для того, чтобы 
была связь между 
жителями района, 
депутатами и, конечно, 
хотелось бы — с испол‑
нительной властью, с «Жилищником». 
Делимся новостями, публикуем посты 
с призывами обратить внимание на не‑
выполнение должностными лицами 
обязанностей. А ещё она полезна 
для общения с соседями, благодаря 
группе появилось больше контактов 
активных жителей, с которыми можно 
объединяться и пытаться решить насущ‑
ные вопросы. 

Михаил ЛИТВИШКО, 
Песчаный переулок:
— Группа объединяет 
множество людей 
и затрагивает важ‑
ные темы. Большая 
благодарность нашим 
депутатам, Николаю 
Степанову в первую очередь, за её соз‑
дание. Она реально объединяет соседей, 
помогает решать районные проблемы, 
там публикуется, в принципе, любая 
информация. Небольшая модерация, ко‑
нечно, есть, чтобы не было информации, 
которая нарушает закон, разжигает меж‑
национальную вражду и прочее. Считаю, 
что группа хорошая и полезная.

ИНТЕРАКТИВ

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

Онлайн для соседей
15 мая группе «Живой 

Сокол» исполнился год. 
Интернет-сообщество 
в «Фейсбуке» сейчас 
насчитывает почти 
1300 участников 
(на момент выхода 
наверняка будет 
уже чуть больше). 
За  год здесь сде-
лано полторы ты-
сячи публикаций, 
получивших больше 
20 тысяч коммента-
риев и  35 тысяч реак-
ций. Пользователи делятся 
в  группе новостями, публикуют 
фотографии, задают вопросы.

— Основные темы, наверное, всё-таки 
касаются района, потому что мы создавали 
её как площадку для связи жителей Сокола 
и  муниципальных депутатов. Фактически 
группой занимаются два депутата — глава 
округа Николай Степанов и я. Задача была, 
в первую очередь, быть более открытыми 
с избирателями. И мне кажется, у нас по-
лучается, — говорит заместитель предсе-
дателя Совета депутатов муниципального 
округа Сокол Владимир Калиновский.

По  его словам, «Живой Сокол» чита-
ют не только жители, но и представители 
служб и организаций района. И от них по-
ступает ответная реакция.

— «Живой Сокол» читают и  «Жи-
лищник», и  управа, и  вроде как  даже 
префектура, потому что  от  них иногда 

приходит информация через 
разных третьих лиц о  том, 

что  они там  прочитали 
что-то  и  нужно реаги-

ровать, — продолжает 
он. — Конечно, хо-
телось  бы вовлечь 
как  можно больше 
жителей в активную 
дискуссию, потому 
что это один из спо-

собов коммуникаций. 
У нас с этим везде про-

блема: люди не  очень 
активны, мало стараются 

повлиять на  улучшение каче-
ства жизни в своём районе, а органы 

исполнительной власти не очень активно 
информируют о  различных изменени-
ях, которые происходят. И  мы стараемся, 
когда появляется какая-то  информация, 
сразу  же её доносить до населения, что-
бы как  можно меньше сюрпризов было 
для соколян. И вот группа — один из таких 
инструментов. Будем стремиться напол-
нять её как можно активнее.

Здесь депутаты МО Сокол — одни из не-
многих в Москве, кстати, — публикуют пред-
варительные повестки своих заседаний, 
анонсы и итоги еженедельных обходов.

У группы «Живой Сокол» есть даже чат 
в  Ватсапе, где тоже активно идёт обсуж-
дение разных вопросов. Это актуально 
для  тех, кто  по  тем  или  иным причинам 
не пользуется «Фейсбуком».

Ксения ФОЛЬШИНА

Группа «Живой Сокол» — это не только 
способ оперативной связи с муниципаль-

ными депутатами Сокола, но и открытая 
площадка, где мы, депутаты, рассказы-

ваем вам о своей деятельности, делимся 
новостями, информируем о предстоящих 
мероприятиях, выслушиваем замечания 

и предложения. Кроме того, это группа, где 
сами жители публикуют важную инфор-

мацию о жизни Сокола, ведут диалоги 
и споры по насущным проблемам.
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Визуализация проектов благоустройства

Долги по благоустройству
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Е Трамвай 
по желанию
На Сокол вер‑
нулись трамваи. 
Ремонт трамвайных 
путей на Волоколамском 
шоссе, Авиационной улице, 
улице Зои и Александра 
Космодемьянских и улице 
Свободы, растянувшийся 
вместо месяца почти на пол‑
года, завершён. С апреля 
от дома 77 на Ленинград‑
ском проспекте по рельсам 
вновь ходят маршруты № 6, 
15 и 28, а с 10 мая — № 23.

Волоколамское шоссе, дом 10
Волоколамское шоссе, дома 14 и 16

Волоколамское шоссе, дом 16б — 
улица Константина Царёва, дома 4 и 6;

Факультетский переулок, дома 3 и 8

Светлый проезд, дом 6, корпус 4

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПРОГРАММЕ ССУР–2021:

1

2

4
5

3

3

На Соколе начались работы по бла-
гоустройству дворовых территорий, 
предусмотренные за  счёт средств 
стимулирования управы района — так 
называемых ССУР. Их  должны были 
провести ещё в прошлом году, однако 
из-за истории с локдауном сроки сдви-
нулись. В середине апреля на адреса — 
их в районе пять — зашли подрядчики, 
и это не осталось без внимания жите-
лей. Как  всегда, мнения разделились, 
а качество работ уже сейчас вызывает 
беспокойство.

Работы по  благоустройству дворов 
на этот раз сосредоточены в секторе Волоко-
ламское шоссе — Факультетский переулок —
Светлый проезд. Практически по всем адре-
сам подрядчик (ООО «Торговая строитель-
ная компания «Сармад») уже провёл де-
монтаж старых малых архитектурных форм, 
где-то  появились ограждение и  информа-
ционные щиты с рендерами. Проектные ре-
шения выглядят, конечно, очень современно 
и  подкупают многих родителей, которым 
гораздо удобнее было  бы гулять с  детьми 
в своём (максимум — соседнем) благоустро-
енном дворе. Здесь обещают и песочницы, 
и  качели-карусели разных конфигураций, 
и спортивный инвентарь, и лавочки-бесед-
ки для  отдыха, и  озеленение. Но  у  внима-
тельных жителей есть вопросы и к проектам, 
и к качеству проводимых работ.

Так, например, среди комментариев 
к опубликованным в соцсетях визуализа-
циям проектов встречаются такие замеча-
ния: «не  очень хорошо, когда песочница 
стоит на  резиновом покрытии, оно будет 
вечно в  песке», «это хорошо, конечно, 
но дети вырастают и им нужны нормаль-
ные спортивные комплексы, нужны трена-
жёры», «проект совершенно не учитывает 
растущие во дворе зелёные насаждения», 
«неоправданная скученность, перенасы-
щенность МАФами детских площадок», 
«нарушено зонирование по  возрастным 
группам, не  продуманы лавки, будут вы-

топтаны газоны», «не  учтены расстояния 
между МАФом с баскетбольной корзиной, 
выезд с горок, возврат в комплекс», «пер-
вые годы резиновые покрытия от  солнца 
страшно пахнут», «такие живые изгороди 
нежильцы, так как дети бегают во всех на-
правлениях» и так далее.

К уже проведённым работам ещё боль-
ше претензий. Например, у дома 10 на Во-
локоламском шоссе невооружённым глазом 
видны нарушения в  обустройстве отвода 
воды с площадки, из-за чего на новом по-
крытии образуются лужи, а деревья и газон 
засыпаны асфальтовой крошкой.

— Получается, деньги есть, а  с  кон-
тролем и  качеством строительства на-
блюдаются большие трудности! Очень 
интересно, как  площадку депутаты будут 
принимать? — спрашивают жители.

1 2 4 5
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СА «Инженерные службы» появились в Москве в 2007 году на базе Единых информационно‑расчётных центров (ЕИРЦ). Спе‑
циалисты ГУ ИС занимались множеством вопросов — от содержания и благоустройства придомовых территорий и взаимо‑
действия с управляющими компаниями до расчётов за жилищно‑коммунальные услуги и т. д. Однако в 2013 году городские 
власти пошли на эксперимент, который должен был повысить прозрачность системы ЖКХ. На базе районных Дирекций еди‑
ного заказчика (ДЕЗ) были созданы государственные бюджетные учреждения (ГБУ) «Жилищник». Планировалось, что «Жи‑
лищник» будет играть роль организации, сочетающей в себе функции управляющей организации и «Инженерной службы» 
и осуществляющей комплексный подход к обслуживанию многоквартирных домов и содержанию дворовых территорий. 
От ГУ ИС сюда перешли вопросы, касающиеся домов и дворов, а в «Инженерной службе» остались лишь функции по работе 
с жилищными объединениями и представление интересов Москвы как собственника помещений в МКД.

Государственное казённое учреждение 
«Инженерная служба»

Государственное бюджетное учреждение
«Жилищник»

Цель 
создания

Представление интересов Москвы как собственника жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД)

Обслуживание МКД, содержание дворовых территорий, объек-
тов дорожного хозяйства и озеленённых территорий

Основные 
функции

n Инициирование общих собраний собственников поме-
щений в МКД по вопросам управления; участие в общих 
собраниях, голосование по всем вопросам, выносимым на 
рассмотрение таких собраний 
n Участие в деятельности товариществ собственников жилья 
(ТСЖ); инициирование общих собраний членов ТСЖ, голосова-
ние по вопросам, выносимым на рассмотрение таких собраний 
n Ведение бухгалтерского и статистического учёта жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности города; 
ведение архива копий технической документации по МКД 
n Администрирование доходов платежей за социальный 
найм жилья 
n Методическое и информационное обеспечение реализации 
прав горожан отдельных категорий на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
n Контроль расходования бюджетных субсидий, предостав-
ляемых управляющим организациям, ТСЖ, жилищным и жи-
лищно-строительным кооперативам на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в МКД

n Управление МКД, содержание и текущий ремонт общего иму-
щества, в том числе общедомового оборудования для инвалидов и 
внутриквартирного оборудования для инвалидов, установленного 
за счёт средств бюджета Москвы; оборудования, входящего в си-
стему автоматизированного учёта ресурсов
n Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных 
сооружений гражданской обороны жилого сектора, осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне 
n Капитальный ремонт МКД в случаях и порядке, установлен-
ных правовыми актами Москвы 
n Ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследо-
вания по закону в собственность города, а также жилых поме-
щений жилищного фонда Москвы, освобождённых за выбыти-
ем в связи со смертью одиноко проживавших граждан 
n Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 
n Содержание и ремонт объектов озеленения 
n Благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям, 
подведомственным департаменту образования города

С какими 
вопросами 
можно 
обращаться

l Уведомление о проведении общего собрания собственни-
ков помещений в МКД
l Перерасчёт за услугу «Социальный найм»

l Жалобы на состояние и текущий ремонт МКД 
l Жалобы на качество благоустройства дворовых территорий, не-
удовлетворительное состояние детских и спортивных площадок 
l Инициативы и предложения по озеленению дворовых тер-
риторий 
l Ремонт и обслуживание внутриквартирного оборудования, 
которое не относится к общедомовому имуществу (на коммер-
ческой основе)
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Руково-
дитель Герман Анатольевич Королёв Александр Александрович Александров

Контакты Ул. Шишкина, д. 7, + 7 (499) 728-16-41, 
guissokol@mail.ru

Ул. Шишкина, д. 7, +7 (499) 195-99-53,
gbusokol@mail.ru, gbu-sokol.ru

В ЖКХ — сплошные аббревиатуры

В начале этого года Совет депутатов муниципального округа Сокол традици-
онно заслушивал отчёты о работе разных районных учреждений, и опять же 
традиционно повышенный интерес жителей и народных избранников был 
прикован к информации, которую озвучат руководители организаций 
системы ЖКХ — ГБУ «Жилищник района Сокол» и ГКУ «Инженерная 
служба района Сокол», ведь не секрет, что сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства — одна из самых проблемных. Это и неудовлетворитель-
ное состояние жилищного фонда, и некачественное благоустройство, 
и недочёты капитального ремонта. Плюс у многих горожан есть вопро-
сы по начислению платы за коммунальные услуги и получению субси-
дий. Но кому их задать? Как оказалось, чтобы получить ответ на свой 
вопрос, нужно его правильно адресовать, а при наличии сразу двух 
контор ЖКХ это не так просто.
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Строганова, которые 
под  руководством заве-

дующего кафедрой «Ди-
зайн мебели» Кирилла Чебу-

рашкина разработали проект музейного 
комплекса «Крыло».

— Музей стал дипломным проек-
том Никиты Горшкова, который получил 
за него оценку «пять с похвалой», — рас-
сказал Кирилл Чебурашкин.

Кропотливая работа над  проектом 
и его реализацией велась больше года. 

— Я  был здесь, когда начинались ре-
монтные работы, и сегодня с нетерпением 
жду открытия, — сказал глава муниципаль-
ного округа (МО) Сокол Николай Степанов. 
— Зная директора школы № 1252, я уве-
рен, что  музей получился масштабным 
и  интересным. Здесь дети смогут изучать 
историю своей малой родины.

— Мы гордимся нашим районом Со-
кол, который вносит существенный вклад 
в воспитание подрастающего поколения, —

ПРОЕКТ

Под «крылом» самолёта. . .
В  здании на  улице Врубеля, где 

сейчас соседствуют школы № 149 
и № 1252, открылся межрайонный об-
разовательный музейно-выставочный 
комплекс «Крыло». Работа над  ним 
велась больше года, а  центральное 
место экспозиции отведено Герою 
Советского Союза лётчику Юрию 
Зыкову, который до  войны жил 
и учился в посёлке Сокол.

Новая площадка продол-
жает традиции музея школы 
№ 149, которая носит имя сво-
его выпускника Юрия Зыкова, 
а в работе над её оформлени-
ем и  наполнением принима-
ли участие не  только педагоги 
и ученики школ № 149 и № 1252, 
но  и  представители Совета вете-
ранов района Сокол и  МГХПА имени 
С. Г. Строганова. Название комплекса «Кры-
ло» — дань памяти лётчику-герою, который 
погиб в  небе над  Белоруссией в  феврале 
1944 года.

— В своё время в школе № 149 работал 
музей «За мир и счастье на земле», и глав-
ная экспозиция была посвящена выпускни-
ку школы Герою Советского Союза Юрию 
Зыкову. В 2015 году школа стала носить его 
имя, на территории установили бюст, — рас-
сказал социальный педагог школы № 1252 
Владимир Штокало. — В прошлом году было 
принято решение модернизировать музей, 
осовременив и  интерьер, и  саму экспози-
цию — чтобы нынешнее поколение детей 
лучше воспринимало информацию.

На  помощь пришли студенты Мо-
сковской государственной художествен-
но-промышленной академии имени 
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На улице Врубеля открылся обновлённый образовательный музейно-выставочный комплекс, посвящённый 
подвигу Героя Советского Союза Юрия Зыкова, истории Великой Отечественной войны и района Сокол

В школе № 1252 имени Сервантеса открыт набор 
в 10-й IT-класс на 2021—2022 учебный год
Направление подготовки: технологии связи.
В рамках обучения предусмотрены:
• углублённое изучение математики, физики 
и информатики;
• спецкурсы «Технологии связи», «Про‑
граммирование на языке Питон», «Сетевые 
технологии»;
• дополнительное образование по направле‑
ниям «Робототехника» и «Интернет вещей».
Обучение в IT-классе дает дополнительные 
возможности поступления в вузы по направ-
лениям подготовки:

l «Инфокоммуникацион‑
ные технологии и системы 
связи»;
l «Информатика и вычисли‑
тельная техника»;
l «Информационные системы и технологии»;
l «Прикладная информатика»;
l «Информационная безопасность».

Обращаться по адресу: ул. Дубосековская, д. 3. 
Телефон: +7 (499) 158-02-22. 

Сайт: sch1252.mskobr.ru.

добавила директор школы № 1252, де-
путат Совета депутатов МО Сокол Ирина 
Анурова. — Главными хозяева музея ста-
нут дети, именно для  них мы старались 
сделать музей интересным, современным, 
интерактивным.

На открытии 12 мая собралось много 
почётных гостей, среди которых племян-
ница Юрия Зыкова Елена Русакова.

Честь перерезать символическую лен-
точку на входе в музейный комплекс до-
сталась кадетам, которые потом провели 
для гостей обзорную экскурсию по экспо-
зиции — рассказали о  жизненном и  бое-
вом пути Юрия Зыкова, об истории школы 
в посёлке Сокол и её выпускниках.

У администраций школ № 149 и № 1252 
на  обновлённый музей большие планы: 
здесь будут проходить уроки, тематиче-
ские конференции, встречи с  ветерана-
ми, причём не  только внутришкольного, 
но и районного уровня. А авторы концеп-
ции обещают дополнить экспозицию.

— Совсем скоро в  музее появится ко-
пия самолёта, на  котором летал Зыков. 
Макет будет установлен в  распор всего 
зала с зарезкой одного крыла, которое уй-
дёт в  стену. Самолёт в  масштабе немного 
уменьшен, но  очень близок к  реальному. 
Это будет изюминкой комплекса и, уверен, 
вызовет у детей особый интерес. Во время 
экскурсий будут подсвечиваться разные 
части экспозиции, чтобы привлечь внима-
ние школьников к тем или иным объектам. 
Словом, работы ещё много, — рассказал Ки-
рилл Чебурашкин.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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В мире лего

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр Сокол»

+7 (499) 157-12-38

В  середине апреля в  Спортивно-
досуговом центре на  Соколе начал 
работу кружок лего-конструирова-
ния. Здесь мальчишки и девчонки по-
лучили возможность строить из цвет-
ных блоков поезда, дома, самолёты 
и  космические корабли. По  словам 
педагогов, придумывая собственные 
модели, дети учатся сочетать детали 
разных геометрических форм, цветов 
и  размеров, а  значит, развивают во-
ображение, мышление, мелкую мото-
рику и фантазию.

— С ребятами из кружка мы не только 
конструируем разные изделия, но и стара-
емся сочинять о них истории, — рассказы-
вает педагог Эдуард Хмылёв. — Однажды 
я дал задание сделать из лего-блоков раз-
ных животных. У одной девочки получил-
ся милый жираф. «Но почему он не одного 
жёлтого цвета?», — спросил я. «Жираф упал 
в банку с краской, вот и получился разноц-
ветным, как радуга!», — ответила девочка.

Занятия проходят в  помещении МБУ 
«СДЦ Сокол» раз в неделю, по четвергам, 
в одной общей группе, но в планах — раз-
делить ребят по возрасту.

— Осенью планируем создать две 
группы и проводить занятия уже несколь-
ко раз в неделю. В младшую группу войдут 
дети от 4 до 10 лет, в старшую — от 11 лет. 
На занятия смогут приходить и взрослые, 
— говорит Эдуард Александрович.

На  каждом уроке он даёт своим уче-
никам новые задания. Так, дети уже научи-
лись собирать мосты, различных животных 
и роботов. Сестры Катя и Алиса Шароновы, 
например, строят сцену, на которой высту-
пает певица, а Витя Коновалов, который за-
нимается по  индивидуальному плану, уже 
на протяжении нескольких уроков собира-
ет платформу, напоминающую декорации 
к мультфильму о трансформерах.
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В Спортивно-досуговом центре на улице Сальвадора 
Альенде открылся бесплатный кружок конструирования

sdcsokol.ru

Facebook

Instagram
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С 1 июня, 12:00—14:00 — 
большой спортивный праздник 
«Палестра и дети», приуроченный
к Дню защиты детей.
Открытые занятия с инструкторами 
по разным видам спорта. 
Шоу-программа для детей 
с участием артистов и аниматоров.

Адрес: ул. 2‑я Песчаная, д. 4а 
(фитнес‑клуб «Палестра‑спорт»). 

Вход свободный.

— Для  детей дошкольного и  младше-
го школьного возраста конструктор может 
стать настоящим средством развития, — 
уверен Эдуард Хмылёв. — С  его помощью 
дети изучают основы геометрии, черче-
ния, математики. Учёные давно пришли 
к  выводу, что  лего способствует развитию 
двигательных навыков и  мелкой мотори-
ки. А ещё во время занятий мы словно со-
вершаем путешествия, я  знакомлю детей 
с  различными достопримечательностями. 
Например, сегодняшний урок был посвящён 
пирамидам, и мы много говорили о египет-
ских пирамидах, единственном дошедшем 
до нас древнем чуде света.

— Я  сегодня привела дочку Полину 
на занятие в первый раз, — рассказала по-
сле урока Олеся Серёгина. — Посмотрела, 
как  учитель ведёт урок, и  мне очень по-
нравилось. Здорово, что на занятиях в Цен-

тре дети расширяют свой кругозор, учатся 
быть более внимательными, ведь работа 
с деталями конструктора требует терпения 
и усидчивости.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

НАПРАВЛЕНИЯ:
— ДОСУГ

— ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!
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ОФИЦИАЛЬНО

Избирательный округ № 1
• Эльвира Владимировна ЕГОРОВА 
8 июня (вторник), 18:00.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 
(филиал «Сокол» ТЦСО «Беговой»).

• Татьяна Викторовна КРАВЕЦ
8 июня (вторник), 18:00.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 
(филиал «Сокол» ТЦСО «Беговой»).

• Анна Львовна КРУГЛОВА
9 июня (среда), 18:00.
Адрес: ул. 2-я Песчаная, д. 6 
(Совет ветеранов).

• Сергей Юрьевич ОРЕХОВ
25 июня (пятница), 20:00.
Адрес: ул. 2-я Песчаная, д. 6 
(Совет ветеранов).

График отчётов депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол 
перед избирателями о своей работе за 2020 год

Слово депутату

• Отчёт Владимира Сергеевича КАЛИНОВСКОГО состоялся
 17 мая. Ознакомиться с ним в электронном виде можно будет 
на сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru.

Избирательный округ № 2
• Анна Валентиновна ПАДЕРИНА
27 мая (четверг), 19:00.
Адрес: ул. Панфилова, д. 4, корп. 3 
(Совет ветеранов).

• Отчёт Ирины Владимировны АНУРОВОЙ состоялся 17 мая. 
Ознакомиться с ним в электронном виде можно будет 
на сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru.

• Отчёт Николая Валерьевича СТЕПАНОВА как главы 
муниципального округа Сокол и председателя Совета 
депутатов муниципального округа Сокол состоялся 
на заседании Совета депутатов 19 февраля. 
Видеозапись отчёта размещена на сайте муниципального 
округа Сокол mossokol.ru.


