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! С обытия месяца

День города – вместе с жителями

В День города 4 сентября Олег Митволь посетил несколь!
ко районов округа и принял участие в праздничных ме!
роприятиях.
Утром на Аллее Славы в Тимиря&
зевском парке состоялись возложе&
ние цветов к воинскому мемориалу
и открытие Доски почета лучших ра&
ботников системы образования
САО, посвященное Году учителя. По&
здравив педагогов, Олег Митволь
подчеркнул: «Очень многое в нашей
жизни зависит от воспитания. И мы
стараемся сделать все для повыше&
ния престижа этой профессии».
Затем Олег Митволь и замести&
тель префекта САО Ирина Чащина
приняли участие в торжественном
открытии спортивного межрегио&
нального фестиваля «Содружество» в
детско&юношеской
спортивной
школе № 71 на улице 800&летия Мос&
квы. Там прошли соревнования по
нескольким видам спорта. Префект
обратился с теплыми словами к мо&

лодым физкультурникам САО и их
гостям из Республики Беларусь. «Ра&
достно, что дети получат не только
призы и новые впечатления, но и но&
вых друзей», – сказал Олег Митволь.
После этого префект, приехав в
парк «Бригантина» на Коптевском

бульваре, возложил цветы к мону&
менту «Погибшим за Отечество». В
районе Коптево Олег Митволь со
сцены поздравил жителей САО и го&
стей столицы с Днем города. «Моск&
ва – единый организм, округ – как
одна семья. Так что сегодня у нас
всех общий день рождения», – обра&
тился Олег Митволь к собравшимся.
В заключение объезда префект
поздравил также жителей района
Сокол на праздничной площадке пе&
ред кинотеатром «Ленинград». «От
широкого празднования Дня города
в этом году мы отказались, – отметил
Олег Митволь, – а сэкономленные
деньги будут перечислены на обору&
дование кондиционерами детской
инфекционной больницы. Но счи&
таю, что праздник все равно удался –
несмотря на погоду, многие жители
пришли вместе с детьми и приняли
участие в праздничных меропри&
ятиях». Префект пригласил жителей
САО собираться каждый год в пер&
вые выходные сентября и так же «по&
семейному» отмечать праздник на
районных площадках.
Прессслужба
префектуры САО

Долг
памяти
4 сентября в День города
префект САО Олег Митволь
вместе с другими членами
Правительства
Москвы
почтили память погибших
в Великой Отечественной
войне и возложили цветы
к Могиле Неизвестного
солдата и памятнику мар&
шалу Жукову на Красной
площади.
Прессслужба
префектуры САО

Подарили малышам детский сад
6 сентября Олег Митволь принял участие в торжественном
открытии нового детского сада в Головинском районе.
Открытие здесь Центра развития
ребенка № 2721, рассчитанного на
125 мест, позволило заметно сокра&
тить очередь в дошкольные учреж&
дения.
Поздравить дошколят и их роди&
телей приехал префект САО Олег
Митволь. Он отметил, что новый дет&
ский сад построен добросовестно и
отвечает современным требовани&
ям. «Воспитательная программа дет&
ского сада не только предусматрива&
ет подготовку к школе, но и приучает
детей к физкультуре, прививает на&
выки здорового образа жизни, – от&
метил Олег Митволь. – Здесь будут
проводиться оздоровительные ме&
роприятия – купание в бассейне и

массаж. Надеюсь, ребятишки будут с
радостью приходить сюда».
Префект САО также напомнил,
что в ближайшие годы в Москве пла&
нируется построить 100 новых дет&
ских садов. «Кроме того, сейчас вла&
стями города ведется активная рабо&
та по возвращению в систему обра&
зования Москвы зданий бывших
детских садов. Поэтому очередь в са&
дики будет сокращаться», – подчерк&
нул Олег Митволь.
В заключение торжественного
мероприятия префект вместе с де&
тишками посадил дерево во дворе
нового детского сада.
Прессслужба
префектуры САО

В страну знаний двери открыты
1 сентября Олег Митволь посетил учебные заведения
САО и поздравил преподавателей и учащихся округа с
Днем знаний
Префект САО начал объезд учеб&
ных заведений с торжественного от&
крытия новой школы № 2029 в районе
Ховрино, рассчитанной на 550 учени&
ков. Олег Митволь тепло поздравил

школьников, их родителей и учителей
с Днем знаний, пожелав им успехов в
учебе и всей жизни. «Надеюсь, что но&
вая школа станет для учащихся род&
ным домом», – сказал префект. Един&
ственное, по его словам, что испорти&
ло впечатление от замечательного
праздника, – это обнаруженные недо&
делки строителей. Они, впрочем, не
так уж велики и вызваны прежде всего
спешкой перед сдачей работы, при&
уроченной к началу учебного года. Ру&
ководитель строительной фирмы,
присутствовавший на торжественном
открытии школы, на высказанные пре&
фектом замечания пообещал устра&
нить недостатки в течение ближайших
двух недель. Олег Митволь, со своей
стороны, сообщил родителям учени&
ков, что префектура и управа района
будут контролировать этот процесс.
Затем Олег Митволь посетил Мо&
сковский государственный торгово&

экономический университет. По&
смотрев театрализованное пред&
ставление студентов на площадке
перед университетом, префект
встретился с ректором Сергеем Ба&
буриным и вручил пяти первокур&
сникам разных факультетов студен&
ческие билеты.
Следующим вузом, который посе&
тил префект, был знаменитый МАИ,
расположенный на территории
САО, куда приехал на торжественное
открытие вице&премьер Правитель&
ства России Сергей Иванов.
Праздничная поездка префекта
САО по учебным заведениям, распо&
ложенным на территории округа, за&
вершилась Московским Междуна&
родным университетом на Ленин&
градском проспекте, где студентов
поздравил с началом нового учебно&
го года Мэр Москвы. Юрий Лужков
прочитал студентам лекцию «Горя&
чее лето 2010 года: жара, вода, эколо&
гия, продовольствие».
Прессслужба
префектуры САО

На достойном уровне
«День города Северный округ
отметил на достойном уровне», –
такую оценку проведенной рабо
те префект Олег Митволь дал на
оперативном совещании, состо
явшемся в префектуре 6 сентября.
Первый заместитель префекта
Игорь Полевой доложил, что празд&
ничная неделя, которая, помимо Дня
города, включала еще и День знаний,
прошла успешно. Все службы город&
ского хозяйства сработали опера&
тивно и качественно. То же самое
можно сказать и о других подразде&
лениях префектуры.

Олег Митволь в целом остался до&
волен тем, как прошли празднества:
в программе районных меропри&
ятий были и музыка, и танцы и, ко&
нечно, спортивные состязания. «Со&
ревнования в округе были также
международными: к нам приезжали
дети из Белоруссии. В них участво&
вали и москвичи, и представители
многих регионов России. В общем,
те, кто хотел почувствовать празд&
ник – его почувствовал», – отметил
префект САО.
Артем СЕНАТОРОВ,
телевидение
Северного округа
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! Округ – жителям
Чтобы помнили

Дети России – против террора

Пожарной части № 13 Се!
верного округа столицы
присвоено имя Героя Рос!
сии Евгения Чернышева.

3 сентября префект САО Олег Митволь принял участие в
акции «Дети России против террора!»

Прошло шесть лет со дня траге&
дии в школе № 1 города Беслана, но
люди до сих пор с содроганием

30 августа в префектуре
САО прошла фитнесс!за!
рядка с участием префекта
Олега Митволя и замести!
теля префекта САО по раз!
витию физической культу!
ры и спорта Ирины Чащи!
ной.
Зарядка началась в 8 часов в скве&
ре возле здания префектуры, а затем
из&за погодных условий сотрудники
префектуры продолжили занятия в
спортивном зале.
По словам Олега Митволя, подоб&
ные занятия с 1 сентября будут про&
ходить во всех районах округа, и в
них смогут принять участие все же&
лающие. «Надеюсь, жителям нашего
округа понравится участвовать в по&
добных фитнесс&зарядках, ведь это
укрепляет здоровье», – подчеркнул
префект САО.
Напомним, мэр Москвы Юрий
Лужков подписал распоряжение об
организации и проведении в столи&
це с 1 сентября фитнесс&зарядок на

вспоминают самый чудовищный из
когда&либо совершенных в стране
терактов. Тогда в заложниках оказа&
лись более 1200 человек; 334 из них,
в том числе 186 детей, погибли. Каж&
дый год во всех уголках России и во
многих других странах проходят ак&
ции памяти.
В Северном округе столицы ми&
тинг проходил в Хорошевском рай&
оне. На нем присутствовали пре&
фект САО Олег Митволь, глава райо&
на Вадим Родионов, глава муници&
палитета Андрей Батурин, юноши и
девушки из «Молодой гвардии»,
школьники и ветераны. В парке «Бе&
резовая роща» на улице Куусинена
собрались учащиеся школы № 148 с
плакатами «Дети просят мира». Ре&
бята со сцены высказали свое мне&
ние о терроризме и оставили под&
писи в памятной книге.
«Трагедия, произошедшая в шко&
ле Беслана, не должна повториться,
– сказал Олег Митволь, выступая на

митинге. –
Очень важ&
но,
чтобы
мы все это
помнили;
особенно
важно для бу&
дущего стра&
ны, чтобы по&
мнила это мо&
лодежь. Мы же
принимаем все
меры для того,
чтобы обезопа&
сить
наших
школьников».
Прессслужба
префектуры САО

Здоровье в порядке –
спасибо фитнесс – зарядке

За период 2002–2010 гг. в Север&
ном округе Москвы построено 38
дошкольных образовательных уч&
реждений на 6840 мест.
Всего с 1 сентября 2010 года в Се&
верном округе функционируют 203
государственных дошкольных уч&
Район
Войковский
Коптево
Тимирязевский
Тимирязевский
Тимирязевский
Тимирязевский
Ховрино
Беговой
Аэропорт
Савеловский
Тимирязевский

женная на Дмитровском шоссе. По
информации Управления по САО ГУ
МЧС России по городу Москве, в бли&
жайшее время здесь будет открыта
мемориальная доска в честь Героя.

Префект поможет студентам
«Строгановки»
Префект САО Олег Митволь
взял на личный контроль
ситуацию с размещением
студентов Московской госу!
дарственной художествен!
но!промышленной акаде!
мии им. С.Г. Строганова.
Напомним, в настоящее время од&
но из общежитий академии им.
С.Г. Строганова, в котором прожива&
ло более 200 студентов, было закры&
то из&за нарушения техники пожар&
ной безопасности. Здание было по&
строено в 1935 году и находится в
подчинении Министерства образо&
вания и науки РФ. Иск о закрытии
общежития на 45 дней в связи с на&
рушением правил пожарной без&
опасности был подан Министер&
ством Российской Федерации по де&
лам гражданской обороны, чрезвы&
чайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
суд иск удовлетворил.
«Хватит нам трагических собы&

тий, произошедших с «Хромой ло&
шадью», к вопросам пожарной без&
опасности нужно относиться серьез&
но», – подчеркнул Олег Митволь.
«Что касается размещения студентов
«Строгановки», то мы обязательно
будем контролировать этот процесс,
им должны предоставить жилье, со&
ответствующее санитарным нормам
и требованиям пожарной безопас&
ности», – отметил префект. 10 сентя&
бря в префектуру САО приглашен
и.о. ректора академии им. С.Г.Строга&
нова для решения вопросов с разме&
щением студентов в общежитиях
других вузов.
Прессслужба
префектуры САО

Ремонт дорог завершен
свежем воздухе. В Северном округе
определены места проведения этих
массовых оздоровительных меро&
приятий в каждом районе; в основ&

ном, это спортивные площадки и
парковые зоны.
Прессслужба
префектуры САО

Возвращены в систему образования САО

В связи с заявлениями движе
ния «НАШИ» по поводу бездей
ствия префектуры САО по воз
врату зданий детских садов со
общаем следующее:

Начальник службы пожаротуше&
ния Москвы полковник внутренней
службы Евгений Чернышев погиб 20
марта 2010 года, спасая людей во
время пожара в бизнес&центре на
2&й Хуторской улице. Указом прези&
дента РФ Дмитрия Медведева ему
было присвоено звание Героя Рос&
сийской Федерации посмертно.
С 1 сентября имя Чернышева но&
сит пожарная часть № 13, располо&

реждения, которые посещают 28 240
детей. Кроме того, функционируют
19 ведомственных и негосудар&
ственных дошкольных учреждений,
которые посещают 1 077 детей.
Также в САО расположены 88 зда&
ний бывших ведомственных дет&
ских садов, которые используются
не по назначению. Из них: в феде&
ральной собственности – 34 здания,
в частной собственности – 36 зда&
ний, в городской собственности –
18 зданий.
За 3 года возвращено в систему
образования округа 11 зданий быв&
ших ведомственных детских садов
на 1375 мест. Примеры адресов воз&
вращенных детских садов приведе&
ны в таблице. Эта работа продолжа&
ется.

Проверят...
Префект САО Олег Митволь
обратился в прокуратуру Север&
ного округа с просьбой прове&
рить все магазины, адреса кото&
рых перечислены в списке дви&
жения «НАШИ», на предмет про&
дажи просроченных продоволь&
ственных товаров.
Прессслужба
префектуры САО
До 2012 года будет:
1. Построено 33 здания ДОУ на 5
445 мест.
2. Перепрофилировано 8 началь&
ных школ детских садов (500 мест).
3. Возвращено в систему образо&
вания 21 учреждение (1560 мест).

№
Площадь
Адрес ДОУ
Предыдущее ведомственное принадлежность
ДОУ,
здания, кв.м.
639 ул. З. и А. Космодемьянских, д. 22, корп. 3
Негосударственная школа «БетЕгудит»
736,6
742
ул. Коптевская, д. 18А, корп. 1
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
538,7
62
Дмитровское шоссе, д. 38, корп. 2
7й автобусный парк
2530
1253
ул. Тимирязевская, д. 24
Хлебозавод
2504
2195
Локомотивный пр., д. 7А
Метрополитен
2530
629
Дмитровское шоссе, д. 52А
Владыкинский механический завод
587
430
Ул. Фестивальная, д. 26А
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
3608,8
2335
1й Боткинский прд, д. 4, корп. 2
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
3712
460
ПетровскоРазумовская аллея, д. 20
ХОЗУ ГУВД
1234,8
2655
ул. Полтавская, д. 8
Федеральная
2903
1553
Красностуденческий проезд, д. 2А
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева
2254,2

В Северном округе завер!
шен ремонт дорог «боль!
шими картами»
Асфальтобетонное покрытие об&
новили на площади более 530 тысяч
кв. метров. В нынешнем году при ре&
монте «большими картами» приме&
нялась армирующая полимерная
сетка, которая способствует увели&
чению межремонтных сроков служ&
бы дорожных покрытий и повыше&
нию их качества.
Также на 100% выполнены рабо&
ты по адаптации пешеходных пере&
ходов для беспрепятственного пере&

движения маломобильных групп на&
селения: обустроено 728 сходов&
съездов с тротуаров на проезжую
часть, в том числе более 200 – в мес&
тах пешеходных переходов, не обоз&
наченных «зеброй», и свыше 500 –
где такая разметка есть.
Дорожная разметка нанесена на
351 объекте дорожного хозяйства.
Длина продольной разметки соста&
вила порядка 260 км. В округе обно&
вили 1323 пешеходных перехода и
622 остановки общественного
транспорта. Разметку наносили с по&
мощью износостойкого разметоч&
ного материала – термопластика.

Дмитровка становится безопаснее
На Дмитровском шоссе
отремонтировали газон!
ные ограждения
Вдоль магистрали заменены по&
врежденные и установлены недоста&
ющие секции – более 250 единиц.
Работы проводятся в целях предот&
вращения уничтожения и порчи га&
зонов и дальнейшего благоприятно&
го роста и развития культурных трав
вдоль шоссе.
Одновременно с этим в Север&

Запасы на зиму

ном округе устанавливаются ограж&
дения перильного типа. Их монти&
руют вдоль основных магистралей –
таких, как Хорошевское и Коровин&
ское шоссе, Тимирязевская улица.
Всего планируется установить свы&
ше 11 тысяч погонных метров ог&
раждений. На сегодняшний день ус&
тановлено более половины из них.
Сборка и последующий монтаж ме&
таллических конструкций ведутся в
ежедневном режиме. Работы будут
завершены к концу текущего года.

Для жителей Северного округа
на складах плодоовощного объ
единения ЗАО «Красная Пресня»
будет заготовлено около десяти
тысяч тонн овощей урожая 2010
года – картофеля, моркови, свек
лы, капусты, репчатого лука.
Этот запас обеспечит потреб
ность округа до появления ново
го урожая.

предприятий социальной сферы
(медучреждений, школ, детских са&
дов, аккредитованных магазинов и
т.д.) составляет свыше 2250 тонн. На
межсезонное хранение будет на&
правлено около 1300 тонн картофе&
ля, порядка 330 тонн капусты, 310
тонн моркови, 165 тонн свеклы и
более 165 тонн лука.
Еще порядка восьми тысяч тонн
овощей будет заложено для нужд
коммерческих организаций.

Городской заказ для обеспечения

Лента новостей САО
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! Округ – жителям

Записать ребенка в детский сад
теперь можно через Интернет
В соответствии с приказом Департамента образования
города Москвы от 31. 08. 2010 года № 1310 «Об утвер!
ждении Порядка комплектования государственных об!
разовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного обра!
зования, системы Департамента образования города
Москвы» с целью развития информационного общества в
столице и обеспечения открытости процесса комплекто!
вания государственных дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ) с 1 октября 2010 года вводится новая
система записи ребенка в детские сады города Москвы.

тованием дошкольных образова&
тельных учреждений. Эти вопросы
находятся в компетенции Северного
окружного управления образования
Департамента образования города
Москвы, расположенного по адресу:
г. Москва, Красноармейская ул., д.15.
До 1 октября 2010 года на сайте
Северного окружного управления
образования будет опубликована
информация о Порядке комплекто&
вания дошкольных образователь&
ных учреждений.

Хочешь

стать сильным?
Приходи в клубы и секции самбо
нашего округа!
Наименование
спортивной школы,
клуба, секции

Адрес, станция метро,
район

Виды занятий,
контингент
занимающихся

Спортивный клуб
«Флекс»

ст. м. «Тимирязевская»,
рн Тимирязевский,
Дмитровское шоссе,
д.35, корп.1

Спортивное самбо
(до18 лет).
Есть группы
для взрослых

Тренер: Лукьянов
Николай Сергеевич.
Тел.: 89036899652

Спортивный клуб
«Ровесник»

ст. м. «Водный стади
самбо
он», рн Головинский, Спортивное
ул. Адмирала Макарова (до18 лет)

Тренер: Магранов
Валерий Викторович.
Тел.: 1561483

Спортивный клуб
им. Латышева
(КсиЛ)

ст. м. «ПетровскоРаз
умовская»,
рн Тимирязевский,
Линейный прд, д. 9

Спортивное самбо
(до18 лет).
Боевое самбо.
Есть группы для
взрослых

Тренер: Серпорезюк
Дмитрий Владимирович.
Тел.: 4822924,
4820010

Спортивный клуб
ГОУ «Школаин
тернат № 42»

ст. м. «Аэропорт»,
рн Хорошевский,
ул. Острякова, 15А..

Спортивное самбо
(до18 лет).
Боевое самбо

Тренер: Ганчук
Юрий Емельянович.
Тел.: 89175272762

Спортивный клуб
Московского
авиационного
института

ст. м. «Сокол»,
рн Войковский,
Волоколамское шоссе,
д. 4

Спортивное самбо
(18 лет и старше)

Тренер: Крупник
Евгений Яковлевич.
Тренер: Сытник
Владислав Иосифович.
Тел.: 1584239,
факс: 1585758

Спортивный клуб
Российского госу
дарственного аг
рарного универси
тета «МСХА имени
К.А. Тимирязева»

ст. м. «Тимирязевская»,
рн Тимирязевский,
ул.Тимирязевская,
д. 49

Спортивное самбо
(до18 лет).
Есть группы
для взрослых

Тренер: Ханбабаев
Рафик Кичибекович.
Тел.: 9762811,
факс:9716896,
9762053

Спортивный клуб
«Афина»

ст. м. «Войковская»,
рн Коптево,
бр Матроса Железня
ка, д. 22, стр. 2

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Зрелов
Сергей Яковлевич.
Тел.: 1537102

Дом детского
творчества

ст. м. «Войковская»,
рн Коптево,
3й Новомихайловский
прд, д. 24

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Овчинников
Евгений Анатольевич.
Тел.: 1543121,
1540041

м. «Водный стадион», Спортивное самбо
Спортивный клуб ст.
Войковский,
«Самбо УВД САО» рн
ул. Выборгская, д. 14А (до18 лет)

Тренер: Старостин
Вячеслав Юрьевич.
Тел.: 89104708336

Спортивный клуб
ГОУ ЦО № 1865

ст. м. «Полежаевская»,
рн Хорошевский,
ул. Куусинена, д.13

Тренер: Давыдова
Ольга Васильевна.
Тел.: 89267004855

ГОУ Кадетская
школаинтернат
«Первый Москов
ский кадетский
корпусинтернат»

ст. м. «Тимирязевская»,
рн Тимирязевский,
Спортивное самбо
ул. Вучетича,
(до18 лет)
д. 30, стр. 1

Директор: Кирсанов
Владимир Владимирович.
Тел.: 6112943
Тренер: Аринахин
Игорь Александрович
Тел.: 89261598208

ГОУ Кадетская
школа № 1702
«Петровский ка
детский корпус»

ст. м. «Водный Стадион»,
рн Ховрино,
Спортивное самбо
ул. Зеленоградская,
(до18 лет)
д. 9

Директор: Збойкова
Маргарита Васильевна.
Тел.: 84954530150
Тренер: Конычев
Андрей Валентинович
Тел.: 89161686567

Фото Никиты ЛОКШИНА

Родители детей до 7 лет с 1 октяб&
ря могут самостоятельно зарегист&
рировать своего ребенка в Элек&
тронном реестре Автоматизирован&
ной информационной системы
«Комплектование ДОУ» через сеть
Интернет на сайте ec.mosedu.ru.
При отсутствии возможности са&
мостоятельно зарегистрировать ре&
бенка через Интернет вы можете об&
ратиться в Окружной ресурсный
центр, расположенный по адресу:
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 21
(ст. метро «Полежаевская») в рабо&
чие дни с 9.00 до 18. 00 часов.
В обоих случаях по завершению
процедуры регистрации ребенка ро&
дитель получает подтверждение с ука&
занием индивидуального кода заявки.
Родителям будет также предос&
тавлена возможность самостоятель&
но отслеживать продвижение оче&
редности в детский сад через сеть
Интернет в Электронном журнале
на сайте ec.mosedu.ru.
Родителям, которые зарегистри&
ровали ребенка в Электронном реес&
тре АИС «Комплектование ДОУ» до 1
октября 2010 года в комиссиях по
комплектованию, повторно регист&

рировать ребенка через сеть Интер&
нет не нужно.
Зачисление ребенка в детский сад
будет осуществляться на основании
списка, утвержденного окружным уп&
равлением образования Департамен&
та образования города Москвы, в со&
ответствии с Электронным реестром
АИС «Комплектование ДОУ» и с уче&
том льгот. По вопросам подтвержде&
ния льгот или регистрации новых вы
можете обратиться в Окружную служ&
бу информационной поддержки по
электронному адресу: ec@souo&mos.ru,
по телефону: 8 (495) 941&25&92 или по
адресу г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 21, по вторникам с 8.00 до 12.00 и по
четвергам с 16.00 до 20.00.
Информирование родителей о
предоставлении места в дошколь&
ном образовательном учреждении
Окружная служба информационной
поддержки будет осуществлять по&
средством электронной почты. Ро&
дители, у которых нет электронной
почты, будут оповещаться почтовой
связью или по телефону.
Обращаем ваше внимание, что
Окружная служба информационной
поддержки не занимается комплек&

В САО – 68 000 школьников
368 учреждений образо!
вания Северного округа 1
сентября открыли свои
двери для ребят.
В новом 2010&2011 учебном году
в школах САО будут учиться более
68 тысяч детей, в детские сады по&
шли – более 28 тысяч.
Новоселье в День знаний отме&
тили школьники районов Ховрино
и Дмитровского. На 300 учеников
больше сможет принимать школа
№ 1112 в районе Ховрино, на 475 –
школа № 847 в Дмитровском райо&
не – за счет ввода пристроек к ос&
новным зданиям.

Северное окружное управление
образования просит родителей,
имеющих электронную почту, с 1
октября 2010 года по 1 января 2011
года направить информацию об
электронных адресах в Окружную
службу информационной поддерж&
ки на электронный адрес: ec@souo&
mos.ru.
В Северном окружном управле&
нии образования также созданы и
постоянно действуют «Горячая ли&
ния» (телефоны: 8 (499) 155&94&91,
8 (499) 155&94&92, ежедневно с 10.00
до 17.00 часов; можно также напра&
вить сообщение на электронный ад&
рес: haritonova@souo&mos.ru, danilo&
va@souo&mos.ru).
В случае возникновения спор&
ных вопросов по устройству детей в
дошкольные образовательные уч&
реждения вы можете обратиться в
конфликтную комиссию Северного
окружного управления образова&
ния по телефонам: 8 (499) 155&94&
91, 8 (499) 155&94&92 ежедневно с
10.00 до 17.00 часов, а также напра&
вить сообщение на электронный
адрес:
haritonova@souo&mos.ru,
danilova@souo&mos.ru.

Пансион воспи
ст. м. «Беговая»,
танниц Министер рн Хорошевский,
ства обороны РФ ул. Поликарпова, д. 21

Спортивное самбо
(до18 лет)

Спортивное самбо
(до 18 лет)

Контактное лицо,
телефон

Тренер: Бабаев
Ильхом Иргашевич
Тел.: 84959460295
Тел.: 89853690981
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! Жизнь района: День города, День знаний

Праздник, который надолго запомнится

4 сентября, в День города,
на площади Туманяна со!
брались многочисленные
жители нашего и других
районов САО. Многие при!
шли с детьми, семьями. Не!
мало было и молодежи, и
представителей старшего

поколения, Совета ветера!
нов района.
Каждый праздник Дня города в
нашем районе имеет свои «визитные
карточки». Этот также не стал исклю&
чением. Праздничное мероприятие,
организованное управой, муниципа&
литетом, местным отделением пар&

Приглашение в будущее

День знаний приобрел в этот раз особое «звучание»: он
состоялся в Год учителя. И администрации, педагоги
школ, детских садов нашего района сделали все воз!
можное, чтобы этот праздник запомнился детям как про!
явление к ним заботы, уважения, надежды, как пригла!
шение в интересное будущее.
В каждом образовательном
учреждении подготовили инте
ресную программу, в которой
участвовали и наставники, и их
воспитанники, почетные гости,
родители детей. Наши авторы
рассказывают, о том, как про
шел этот праздник в некоторых
образовательных учреждениях
Бескудникова.
Хотя самые «юные» из них – шко&
ла № 2043, гимназия № 1592, дет&
ский сад № 2631 – были открыты
сравнительно недавно – в 2008 году,
там есть уже свои традиции, талант&
ливые и трудолюбивые ученики, вос&
питанники.
1 сентября праздник Дня знаний в
школе № 2043 открыли выступления

почетных гостей. Глава управы райо&
на В.С. Назаров, руководитель мест&
ного отделения партии «Единая Рос&
сия» А.И. Кухтинов, ветеран войны
В.К. Орлова, другие выступавшие по&
здравили детей с этим событием, по&
желав хороших и отличных оценок,
успехов в школьной жизни. С музы&
кальным поздравлением выступил
автор и исполнитель песен В. Патру&
шев, ученики также показали свои
способности в вокальном и танце&
вальном жанрах. А в стихотворном
выступили главные участники празд&
ника – самые маленькие ученики. По
словам директора школы А.В. Бело&
вой, этот год будет особенно памят&
ным: впервые порог этого образова&
тельного учреждения переступили
свыше 70 первоклассников.

вили с Днем города глава управы В.С.
Назаров, руководитель муниципали&
тета Т.Е. Королева, руководитель ме&
стного отделения партии «Единая
Россия» А.И. Кухтинов. В рамках про&
ведения Года учителя В.С. Назаров
вручил Благодарственные письма
управы и памятные подарки заведу&
ющим детскими садами, в которых
они проработали более 30 лет, жи&
тельницам нашего района Е.П. Про&
ниной (ДОУ № 1578) и Н.П. Ванюхи&
ной (ДОУ № 1934).
В концертной программе приня&
ли участие лучшие коллективы и ис&
полнители нашего района. Своим
мастерством и вдохновением пора&
довали жителей воспитанники хо&
реографического отделения ДМШ
№ 21 имени И.&С. Баха, детского теа&
тра&студии «Катюша», студии танца
«Микс&дэнс», вокального ансамбля
«Улыбка детства» школы № 272, клу&

– Это будущее школы, которым
мы очень дорожим и сделаем все
возможное, чтобы этим детям, как и
всем учащимся, помогали созданная
у нас атмосфера доброты, творчест&
ва, интереса детей к учебе, – под&
черкнула Алла Владимировна.
Как уже отмечалось, в каждой
школе праздник первого звонка был
по&своему неповторим. Первая в
районе гимназия – № 1592 – также
подготовила к этому событию инте&
ресный сценарий.
В своем выступлении директор
этого образовательного учрежде&
ния Г.С. Базанова, подчеркнула, что в
гимназии, где обучаются дети, име&
ющие способности к техническим
наукам, они и впредь будут получать
качественное, современное образо&
вание.
Педагоги гимназии говорили,
что здесь учится немало способных
ребят. И как иллюстрация их слов
под песню «Одаренные дети» на
«авансцену» были приглашены луч&
шие гимназисты, которым аплоди&
ровали все участники праздника
Дня знаний. В нем также приняли
участие В.С. Назаров, А.И. Кухтинов,
в числе почетных гостей был и вете&
ран Великой Отечественной войны
А.Г. Ртищев, который напутствовал
детей пожеланиями хорошо учить&
ся, укреплять связь поколений, быть
патриотами нашей Родины.
Праздник украсили выступление
юных барабанщиц, эффектный вы&
езд на площадку, где проходила тор&
жественная линейка, байкеров, до&
ставивших девчушку, которая огла&
сила школьный двор серебристыми
переливами колокольчика – первого
звонка.
…Воздушные шары, которые были
выпущены в небо на радость детворе
на праздниках, прошедших в этих
образовательных учреждениях, ста&
ли символами больших перспектив,
которые открыты перед их учащи&
мися.

Первый звонок –
в 25)й раз!

В гостях у малышей – любимые персонажи
1 сентября в ДОУ № 2631, возглавляемом опытным руко!
водителем, педагогом А.И. Мкртчян, началось с урока
мужества, который провела ветеран войны В.К. Орлова.
В этот день в гости к детишкам
приехали звезды экрана – герои по&
пулярной телепередачи «Спокойной
ночи, малыши!» Хрюша, Степашка,
Каркуша и Мишутка.
Конечно же, куклы не могут суще&
ствовать без артистов, которые да&
рят им свои голоса, характер, темпе&
рамент. Таким человеком является
сейчас заслуженная артистка России
Наталья Голубенцева, голосом кото&
рой на протяжении многих лет гово&
рил сначала Степашка, а потом и
другие персонажи легендарной про&
граммы. Все дети и взрослые были в
полном восторге: Хрюша, Степашка,

другие персонажи играли с детиш&
ками, пели песни, разыгрывали за&
бавные сценки, в которых, как всег&
да, учили чему&то доброму и полез&
ному. Автор этих строк спросил у
Натальи Александровны:
– Что бы вы хотели пожелать де&
тям в этот день?
– Нам очень приятно побывать
сегодня в этом прекрасном детском
саду и пообщаться с такими чудес&
ными ребятишками. Мне хочется
поздравить самых маленьких жите&
лей Бескудниковского района с
1 сентября и пожелать им расти ум&
ными, здоровым, добрыми людьми!

ба спортивной аэробики ЦО № 656
им. А.С. Макаренко, а также Мария
Фроловская, Данила Жиляев и дру&
гие исполнители.
Программу праздника украсил
рок&концерт, организованный му&
ниципалитетом и досуговым объ&
единением «Музыкант». Ребята и де&
вушки своей динамичной музыкой и
песнями порадовали молодежную
аудиторию. Впрочем, судя по отзы&
вам, жители и других возрастов оста&
лись довольны мероприятием.
– Как вам праздник? – спросили
мы одного из ветеранов – жительни&
цу нашего района В.П. Тагер.
– Мне все очень понравилось,–
сказала Вера Петровна. – Хочется по&
благодарить организаторов празд&
ника, всех участников концертной
программы. Будем вспоминать этот
день с хорошим чувством.
Соб. инф.

тии «Единая Россия», открыла песня
«Спальный район», которая стала
гимном Бескудникова. Ее исполнили
автор – главный редактор районной
газеты, лауреат IV Московского кон&
курса патриотической песни Андрей
Дмитревский, лауреат этого же кон&
курса, педагог дополнительного об&
разования школы № 1121, ведущий
концерта Никита Локшин, лауреат
межрегионального конкурса автор&
ской песни им. Ю. Визбора студентка
Литературного института им. Горь&
кого Мария Фроловская и лауреат
Московского студенческого фести&
валя «Паруса надежды» журналист
Данила Жиляев.
Муниципалитет, досуговые клубы
района организовали для всех жела&
ющих соревнования по настольному
хоккею, бильярду, армреслингу и
другим увлекательным видам спорта.
Всех собравшихся тепло поздра&

День знаний!2010 в шко!
ле № 1121 прошел осо!
бенно ярко: в этом году
наше образовательное
учреждение отмечает
свой 25!летний юбилей.
По этому случаю педагоги, сказав
много добрых слов в адрес школы,
запустили в небо на воздушных ша&
риках табличку с цифрами «25», ко&
торая никак не хотела улетать за
пределы школьного двора (напра&
шивается сравнение с выпускника&
ми школы прошлых лет).
В этом году мы отмечаем 65&ле&

тие Победы в Великой Отечествен&
ной войне, которая окончилась
2 сентября 1945 года. В школе был
открыт стенд, посвященный этому
событию, который создал почетный
гость праздника, фронтовик, пред&
седатель Совета ветеранов п/о № 6
Н.М. Погребинский.
Праздничная программа, кото&
рая готовилась под руководством
вожатых Т.И. Зайцевой и О.В Леви&
ной, получилась очень теплой и
светлой, несмотря на то, что на ули&
це было прохладно и пасмурно.
Старшеклассники пели, танцевали,
говорили слова благодарности пре&
подавателям, родителям, всему
школьному коллективу. Порадовали
всех очень активные первоклассни&
ки: прочитанные ими впервые в

школе стихотворения были веселы&
ми и забавными.
Мы поинтересовались у малышей
и выпускников, чего же они ожида&
ют от этого учебного года, и получи&
ли очень схожие ответы о том, что
ребята надеются на то, что это время
будет для них интересным и напол&
ненным открытиями.
Нам остается пожелать всем уче&
никам удачи на их школьном пути, а
преподавательскому составу – по&
больше сил в их не легком, но благо&
родном труде!
Наталия и Полина
СМОЛЕНСКИЕ,
золотые медалистки
школы № 1121,
студентки факультетов
журналистики МГУ и РГГУ

Фото Никиты ЛОКШИНА

Мы присоединяемся к этим сло&
вам и желаем детям, а также их роди&
телям, чтобы их ночи были спокой&
ными, а дни – радостными, насы&
щенными интересными, полезными
делами.
Никита ЛОКШИН

Все о Дне знаний – на сайте
О том, как проходил День знаний в школе № 208,
других новостях этого образовательного учреждения,
вы можете узнать, зайдя на его новый сайт
http://www.school208.ru
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! Реформа ЖКХ

! Прокуратура информирует

ТСЖ : когда жители – «за»

Закон – на защите окружающей среды

После принятия нового Жилищного кодекса РФ Прави!
тельство Москвы во исполнение этого Закона в 2007 году
утвердило городскую программу, направленную на
поддержку и развитие товариществ собственников жи!
лья, рассчитанную до 2010 года, а также целевую про!
грамму по капитальному ремонту многоквартирных до!
мов – «Ответственным собственниками – отремонтиро!
ванный дом».

Мы попросили главу управы В.С.
Назарова рассказать о том, как реа&
лизуются эти важные направления
работы в Бескудниковском районе.
– Владимир Семенович, что
удалось сделать за эти три го
да? Какую помощь ТСЖ оказыва
ет управа?
– В настоящее время в районе со&
здано 23 ТСЖ, в которые входят 44
жилых дома.
На всех этапах создания и разви&
тия товариществ управа оказывает
всемерное содействие развитию
этой формы самоуправления жите&
лей. Так, при формировании плана
капитального ремонта домов управа
предлагает включить в него, в первую
очередь, домовладения, где ТСЖ уже
созданы и успешно работают. Им
также оказывается другая помощь – в
проведении работ по подготовке к
отопительному сезону, уборке при&
домовой территории, консультаци&
онная, методическая. Председателям,
членам правлений ТСЖ, другим при&
частным к их работе жителям предо&
ставляется возможность пройти на
бесплатной основе обучение, орга&
низованное в городе на основании
решений Правительства Москвы.
– Какие основные критерии
можно применить для оценки ра
боты ТСЖ, созданных в районе?
– В первую очередь – это мнение
самих членов ТСЖ, других жителей
входящих в него домов. Они в конеч&
ном итоге и дают оценку работы сво&
его товарищества. И мы видим, что из
ТСЖ, которые успешно выполняют
взятые на себя функции, в управу не
поступает жалоб на содержание жи&
лого фонда. В таких ТСЖ более опе&
ративно решаются вопросы текуще&
го ремонта и эксплуатации домов,
подготовки домовладений к зиме,
финансовая деятельность прозрачна
и открыта для контроля. Жильцы, как
правило, лично знают председате&
лей, членов правлений, работников,
которые занимаются ремонтными
работами, так как эти люди, в основ&
ном, живут в тех же домах.
Управа района заинтересована в
деятельности ТСЖ, которые добива&
ются реальных результатов в работе
по сохранению и улучшению состо&
яния жилого фонда, способствуют
развитию инициативы и заинтере&
сованности в этом самих жителей.
– Как известно, один из на
иболее актуальных для многих
ТСЖ вопросов – проведение ка
питального ремонта.
– В соответствии с городской
программой «Ответственным соб&
ственникам – отремонтированный
дом» в 2008–2009 гг. капитальный
ремонт был выполнен в 11 домах
района. Финансовый кризис внес
свои коррективы, и эти работы не
были выполнены в полном объеме. В
то же время подготовительная рабо&
та по проведению капремонта в до&
мах ТСЖ проводится; в Москве реа&
лизация этой программы будет осу&
ществляться до 2014 года. Будем на&
деяться, что ситуация с ее финанси&
рованием улучшится, и обязательст&
ва перед жильцами домов будут вы&
полнены.

– ТСЖ в районе создавались в
разное время, и у каждого – свои
особенности. Наверное, сложно
их сравнивать. Тем не менее, ка
кие товарищества вы могли бы
отметить с учетом достигну
тых ими результатов в тех на
правлениях работы, о которых
вы говорили?
– Я бы хотел выделить такие
ТСЖ, как «Дубнинская, 71», «Удача»,
куда входят дома № 6, 8, 10, 12 по
улице 800&летия Москвы, а также
«Дмитровское шоссе, дом 105» (кор&
пуса 3, 4 , 5, 6).
Так, в ТСЖ «Дубнинская, 71» (пред&
седатель С.Н. Снетков) много сделано
для улучшения состояния жилого
фонда, здесь успешно подготовились
к предстоящему отопительному сезо&
ну. Оперативно решаются вопросы
текущего ремонта. Конкретные ре&
зультату достигнуты и в других ТСЖ,
о которых мы говорили.
Слово их председателям :
О.Н. Ромашкан, ТСЖ «Дмитровское
шоссе, 105»: «Основным результатом
работы нашего ТСЖ – первого из со&
зданных в районе – является то, что
наши дома стали также первыми, где в
соответствии с городской програм&
мой в 2008–2009 годах был проведен
капитальный ремонт. Управа района
помогла с решением важного для нас
вопроса получения гарантийных обя&
зательств, связанных с качеством этих
работ, сроком на 5 лет.
Город также выделил нашему
ТСЖ средства на замену канализаци&
онных систем, профинансировал
оборудование домов технологией,
которая в автоматизированном ре&
жиме оптимизирует температуру в
жилом строении в зависимости от
погодных условий. Дома подготов&
лены к эксплуатации в зимний пери&
од – выполнена опрессовка, прове&
дены другие работы. Одним из важ&
ных результатов является и то, что
жители сами теперь решают, какие
работы, в какой период и за счет ка&
ких средств нужно провести в на&
ших домах. В настоящее время наме&
чено, в частности, заняться отделкой
внутренних помещений.
Е.Г. Гуркина, ТСЖ «Удача»: «В до&

мах нашего ТСЖ, которое было заре&
гистрировано в 2008 году, прожива&
ет более 4 тысяч человек. И было бы
неверным утверждать, что все они
довольны работой товарищества. Но
радует, что у нас появляется все
больше жильцов, которые на первом
этапе не проявляли интереса к ТСЖ,
а сейчас пишут заявления о вступле&
нии. Значит, люди видят и оценива&
ют работу ТСЖ.
Так, совместно с «Мослифтом»,
другими эксплуатирующими орга&
низациями оперативно решались во&
просы ремонта лифтового и другого
жизненно необходимого оборудова&
ния. В домах проведен ремонт кров&
ли, подъездов, мы заменили вентили,
задвижки, привели в порядок элек&
тропроводку. В ТСЖ – собственная
бухгалтерия, свои слесари, плотни&
ки, электрики. Это, как правило, жи&
тели наших же домов, которые, к то&
му же, решили вопрос о своем трудо&
устройстве Финансовая деятель&
ность нашего ТСЖ прозрачна.
– Наша задача, – подчеркнула
Елена Геннадьевна, – оптимизиро&
вать расходы на содержание домов, в
том числе – за счет привлечения до&
полнительных средств. Так, мы за&
ключили договора с фирмами – про&
вайдерами, которые используют для
подключения своих клиентов наши
помещения, коммуникации. Они от&
вечают за их сохранность и платят
ТСЖ в общей сумме около 500 тысяч
рублей в год. Эти деньги также идут
на содержание наших домов. Но им
уже по 30 и более лет. И мы надеемся,
что ранее намеченные в отношении
нашего ТСЖ планы по проведению
капремонта будут выполнены.
По вопросам создания и работы
ТСЖ в районе можно обращаться в
управу: Бескудниковский бульвар,
16&а, телефон: 480&06&20, главный
специалист А.Н. Лиховицкая.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ
На снимке: один из домов (№ 5)
ТСЖ «Дмитровское шоссе, 105», где в
соответствии с городской програм&
мой был выполнен капитальный ре&
монт.
Фото автора

Тимирязевской межрайон
ной прокуратурой совместно с
отделом экологического контро
ля по САО и СЗАО Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы
проведена проверка соблюде
ния законодательства об охране
окружающей среды и об охране
атмосферного воздуха в техни
ческом центре ОАО «Холдинг
«ЛиК», расположенном по адре
су: ул. Дубнинская, д. 75, стр. 18.
В ходе проведения проверки бы&
ли выявлены нарушения положений
Федеральных законов «Об охране
окружающей среды» и «Об охране
атмосферного воздуха». Данной ор&
ганизацией допущено невнесение в
установленные сроки платы за нега&
тивное воздействие на окружающую
среду. Осуществляется неконтроли&
руемый сброс вод из очистных со&
оружений в сеть водостока, а также
пролив ГСМ на поверхность почвы.

Установлен факт размещения ило&
вых остатков в объеме 0.5 куб.м. на
озелененных участках. Территория
захламлена частями автомобильно&
го транспорта и резиной. Не заклю&
чены договора на вывоз ТБО и лю&
минесцентных ламп
По фактам выявленных наруше&
ний межрайонной прокуратурой в
отношении юридического лица –
ОАО «Холдинг «ЛиК» в соответствии
с требованиями КоАП возбуждено 2
административных производства.
По результатам их рассмотрения Де&
партаментом природопользования
и охраны окружающей среды орга&
низация привлечена к ответствен&
ности в виде штрафа на общую сум&
му 150 000 рублей. В целях устране&
ния выявленных нарушений и при&
влечения виновных лиц к дисципли&
нарной ответственности межрайон&
ной прокуратурой внесено пред&
ставление генеральному директору
ОАО «Холдинг «ЛиК».

Когда требуется лицензия
 Я являюсь стоматологом и
хочу в ближайшее время занять
ся индивидуальным предпри
нимательством. Что для этого
необходимо сделать?
& Субъекты предприниматель&
ской деятельности для ее осуществ&
ления должны быть зарегистрирова&
ны (ст. 23 ГК РФ). Согласно ст. 11 Фе&
дерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129&ФЗ "О государственной регис&
трации юридических лиц и индиви&
дуальных предпринимателей" мо&
ментом государственной регистра&
ции признается внесение регистри&
рующим органом соответствующей
записи в государственный реестр.
Действующим законодательст&
вом предусмотрены отдельные виды
деятельности, которые могут осу&
ществляться только на основании
специального разрешения (лицен&
зии), которая является выданным
лицензирующим органом специаль&
ным разрешением на осуществле&
ние конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении ли&
цензионных требований и условий.
Право осуществлять деятель&
ность, на занятие которой необхо&
димо специальное разрешение (ли&
цензия), возникает с момента полу&
чения лицензии или в указанный в
нем срок и прекращается по истече&

нии срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными
правовыми актами (ч. 3 ст. 49 ГК РФ).
Одним из основных норматив&
ных актов, устанавливающих поря&
док и виды лицензирования, являет&
ся Федеральный закон от 8 августа
2001 г. "О лицензировании отдель&
ных видов деятельности". Как указа&
но в ст. 4 этого Закона, к ним отно&
сятся виды деятельности, осуществ&
ление которых может повлечь за со&
бой нанесение ущерба правам, за&
конным интересам, здоровью граж&
дан, обороне и безопасности госу&
дарства, культурному наследию на&
родов Российской Федерации и ре&
гулирование которых не может осу&
ществляться иными методами, кро&
ме как лицензированием.
За осуществление предпринима&
тельской деятельности без государ&
ственной регистрации или специ&
ального разрешения (лицензии) ли&
бо с нарушением условий, предус&
мотренных лицензией, но не при&
чинившей крупного ущерба гражда&
нам, организациям или государству
и не повлекшей извлечение дохода в
крупном размере, предусмотрена
административная ответственность
(ст. 14.1 КоАП РФ), а за незаконное
предпринимательство наступает
уголовная ответственность.

Спасибо старшему поколению
Забота о представителях старшего поколения всегда бы!
ла в центре внимания управы района, Совета ветеранов.

Так, в целях оказания помощи
престарелым жителям управой были
приобретены комплекты постель&
ного белья. Активисты первичных
организаций Совета ветеранов вру&
чали эти подарки с посещением жи&
телей на дому.
Председатель Совета ветеранов
п/о № 6 Н.М. Погребинский и его за&
меститель М.В. Козлова побывали в
гостях у подопечных этого Совета и
вручили подарки ветеранам войны

М.Т. Павильоновой, В.А. Некрасовой,
Ю.М. Осипчук, К.С. Савицкой, М.П
Михайловой. Все эти женщины про&
шли большой и сложный жизнен&
ный путь (каждой их за 90 лет). Они,
а также их родные благодарили и за
подарки, и за внимание.
На фото (справа – налево):
М.Т. Павильонова, ее дочь Надеж&
да, М.В. Козлова.
Фото Н. М. Погребинского
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Муниципальные вести
Если звезды зажигают…
В нашей стране всегда были, есть и будут люди, кото!
рых принято называть подвижниками. Зачастую «к
звездам» им приходится идти через тернии, но та обще!
ственно значимая цель, которую они перед собой ста!
вят и которой достигают, оправдывает все трудности.

Е.С. ЦАРЕВА и одна из ее лучших учениц Елена МИРМОВИЧ
на международном конкурсе «Телогрейка»
К таким людям, на мой взгляд, от&
носится и Елена Степановна Царева
– создатель и бессменный руководи&
тель Региональной детской обще&
ственной организации содействия
культурному развитию детей «Твор&
ческий центр «Мастер&Класс. XXI
век». В следующем году этот один из
самых популярных досуговых клу&
бов района будет отмечать свое 20&
летие.

«Мастер&Класс» стал вторым до&
мом для многих творчески одарен&
ных, трудолюбивых детей, подрост&
ков, которые занимаются здесь мо&
делированием и шитьем одежды, из&
учают историю костюма, дизайна,
создают коллекции молодежной мо&
ды. Их работы известны в Москве,
России, за пределами нашей страны.
Недавно у Елены Степановны был
юбилей. Муниципалитет, управа

района, редакция районной газеты
искренне поздравляют ее с этим со&
бытием, желают здоровья, счастья,
успехов всем ее воспитанникам – и
тем, кто только начал свой творчес&
кий путь в ТЦ «Мастер&Класс», и кто
уже добился весомых результатов в
избранной профессии!
Такое событие всегда становится
поводом оценить достигнутое, загля&
нуть вперед. Мы попросили Е.С. Царе&
ву ответить на несколько вопросов.
– Когда и почему родилась
идея создания такого творчес
кого центра?
– После распада Союза была раз&
рушена и система организации со&
зидательного досуга детей и под&
ростков, – сказала Елена Степановна.
– Их отпустили как бы «на свободу».
Мне тогда стало жутко: у нас двое де&
тей, и если срочно не принять меры,
то мои дети , как и все остальные, бу&
дут расти в обстановке бездуховнос&
ти. Чтобы не допустить этого, надо
было создать для детей и подростков
атмосферу творчества, любви и ува&
жения. В октябре 1991 года, когда на&
чал свою работу «Мастер&Класс», за&
мысел создания такой территории
творческого и духовного развития
детей начал осуществляться.
– Где состоялись первые шаги
к успеху ваших воспитанников?
– В нашем районе, в ДМШ № 21
имени И.&С. Баха, где мы в течение
многих лет проводили конкурсы
«Лучшая модель одежды». Творчество
наших детей заслужило внимание и
поддержку известных в этой области
российских и зарубежных специали&
стов. В организации этих праздников
фантазии и мастерства к нашим

юным модельерам со временем при&
соединились ребята из других регио&
нов России и стран СНГ. Нам помога&
ли директор ДМШ заслуженный ра&
ботник культуры России С.Л. Севость&
янова, управа района, представители
фирмы «Пфафф», журнала и Торгово&
го дома «Бурда Моден», многие дру&
гие люди и организации, за что я им
очень благодарна.
– Какие наиболее важные ве
хи можно отметить на пути
развития Творческого центра?
– Работы наших воспитанников
получили высокую оценку на мно&
гих конкурсах молодых модельеров.
Среди них – «Молодежный подиум»
на празднике газеты «Московская
правда», «Экзерсис», «Ассамблея мо&
ды», «Smirnoff», «Бурда. Моден. Санкт&
Петербург», фестиваль «Киевская
весна», «Кремлевские звезды» (пред&
седателем жюри был Валентин
Юдашкин). Наши дети успешно вы&
ступали в Кубке мэра на лучшее
предприятие по изготовлению ди&
зайнерской одежды, в ЦДХ на Крым&
ском валу на конкурсе «Золотые руки
мастеров», где состоялась персо&
нальная выставка их работ.
Победителями международного
конкурса молодых модельеров «Те&
логрейка», который организует Вя&
чеслав Зайцев, также стали наши
воспитанники – Елена Мирмович,
Илья Воронин, Светлана Федорова,
Дарья. Бердеева. В международном
конкурсе «Русский силуэт», проводи&
мом под патронатом Татьяны Ми&
халковой, лауреатами стали Мария
Ковалева, Елена Мирмович, Илья Во&
ронин, Мария Войтович. Лена Мир&
мович стала также победителем кон&

курсов «Кремлевские звезды» и
«Smirnoff».
И, конечно же, воспитанники ТЦ
являются участниками праздников,
творческих мероприятий, которые
проводятся в Бескудниковском
районе.
– Как эти успехи помогли
ребятам в дальнейшем творче
стве?
– В настоящее время в Государ&
ственном университете дизайна и
технологии учатся на художников&
модельеров и одновременно работа&
ют по специальности Елена Мирмо&
вич, Мария Войтович, Светлана Су&
хашвили. Дипломированными спе&
циалистами уже стали Мария Кова&
лева, Анастасия Еремина, Анна Абра&
мова, Светлана Федорова.
А вот как оценивают многолет&
ний труд Е.С. Царевой те, кто давно и
хорошо ее знает:
Вячеслав Зайцев, Татьяна Ми
халкова: «Такие люди, как Елена Сте&
пановна Царева, являются носителя&
ми национальной идеи сохранения и
развития культурных ценностей. Вос&
питанники Творческого центра со&
здают работы высокого профессио&
нального уровня, а их участие и побе&
ды в международных конкурсах «Те&
логрейка», «Русский силуэт» и других
стали для нас привычным явлением».
Лауреат многих конкурсов мо
лодых модельеров, воспитанни
ца ТЦ «МастерКласс», ныне сту
дентка Елена Мирмович: «Всех
нас, воспитанников ТЦ, во многом
сформировала не столько школа,
сколько Елена Степановна. Трудно
переоценить заслуги этого талантли&
вого педагога, влияющего на форми&
рование человеческих качеств, за&
кладывающего основы твоего буду&
щего. Я благодарна Всевышнему за
участие в своей жизни такого учите&
ля, соратника и большого друга...»
Окончание на стр. 8

Досуговые учреждения Бескудниковского района
Муниципальное учреждение «Досугово5спортивный центр семьи и
молодежи» «ИСТОК»

Бескудниковский бульвар, д. 52а,
тел.: 4838309.

Студия раннего развития «Планета радости». Клуб практической психологии «Позитив», клуб самообороны «Даомир»,
клуб здорового образа жизни, секция оздоровительной гимнастики Изостудия «Радуга», семейный клуб «Радость света»,
студия танца « Миксдэнс». Шахматный клуб «Слон», творческая мастерская «Журавушка». Клуб общения, студия
гармоничного развития «Счастливая девочка, девушка, женщина», клуб «Полиглот».

Некоммерческое партнерство содействия профилактике и
преодолению социального неблагополучия «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Бескудниковский проезд, д. 42,
тел.: 8903 – 5144582.

Историкопатриотическое направление, оборонноспортивная работа, патриотическое воспитание детей, подростков,
молодежи. Художественноэстетическое творчество, различные виды искусств, постановка спектаклей. Туристическая
деятельность, организация содержательного досуга детей и подростков. Информационно – коммуникативная
деятельность, журналистика.

Региональная общественная организация досуговый клуб
художественного творчества «АРТГРАД»

Дубнинская улица, д. 291,
тел.: 4807001.

Начальная художественная подготовка, академический рисунок, подготовка в ВУЗы и ср. спец. заведения; живопись,
макетирование, дизайн, основы архитектуры. Ранняя профориентация детей и подростков.

Региональная молодежная общественная организация содействия
профилактике наркомании среди детей и подростков «ВЫХОД»

Бескудниковский бульвар, д. 241,
тел.: 4877006, 4881110.

Организация содержательного досуга и оздоровительного отдыха детей и подростков. Работа с семьями и родителями
(клуб «Солнышко»). Художественноэстетическое творчество, различные виды искусств. Познавательная,
интеллектуальноразвивающая и просветительская деятельность (клуб «Солнышко»).

Учреждение культуры Детский театр5студия «КАТЮША»

Бескудниковский бульвар, д. 32 – 6,
тел.: 89163543269.

Постановка детских музыкальных спектаклей, проведение театральных представлений и концертов, эстрадный вокал,
актерское мастерство, подготовка в театральные ВУЗы.

Некоммерческое учреждение «Спортивный клуб «МЕТЕОР»

Дмитровское шоссе, д. 89– 2,
тел.: 89154705900.

Хоккей, футбол, настольный теннис, настольный хоккей, физкультурноспортивная работа. Тренажерный зал.

Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб»
«ГРИФ»

Дубнинская улица, д. 39,
тел.: 48115071; 89037981612.

Организация активного досуга для населения по месту жительства. Физкультурнооздоровительная и спортивная работа
(атлетическая гимнастика, гиревой спорт, армреслинг, паэурлифтинг, настольный теннис, занятия в тренажерном зале).

«Региональный благотворительный общественный фонд
содействия социальной поддержке малоимущих «ДОВЕРИЕ»

ул. 800летия Москвы, д. 12,
тел.: 4840215.
Дубнинская улица, д. 531,
тел.: 89166577369.

Организация досуговой деятельности для детей младшего школьного возраста, студия раннего развития по педагогике
Монтессори, комплексные развивающие занятия; работают логопед, психолог, группа неполного пребывания,
изостудия, клуб «Счастливое детство», проводятся занятия по ритмике.

Региональная детская общественная организация содействия
культурному развитию детей Творческий центр «МАСТЕР– КЛАСС.
XXI ВЕК»

Дубнинская улица, д. 53 – 1,
тел.: 89164657734; 89196295809

Шитье и моделирование; композиция и история костюма; обучение различным видам ремесел бисероплетение и др.,
ранняя профориентация детей и подростков

Автономная некоммерческая организация «Детско5юношеский
Досуговый центр «ЮНА»

Дубнинская улица, д. 291,
тел.:7826745

Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных
традиций, духовнонравственного воспитания детей, подростков и молодежи. Работа с семьями и родителями.

Региональная общественная организация содействия в развитии
творческих способностей у молодежи «МУЗЫКАНТ»

Бескудниковский проезд, д. 2, корп. 2,
тел.: 89175077093

Художественноэстетическое творчество, различные виды искусств (музыкальная молодежная студия, музыкально
сценическое и инструментальное искусство, вокал). Познавательная, интеллектуальноразвивающая и просветительская
деятельность (развитие творческих музыкальных способностей у детей, подростков, молодежи).

Региональная общественная организация Спортивный клуб
«МЕДВЕДЬ»

Бескудниковский бульвар, д.55, корп.1.

Физкультурнооздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства (пауэрлифтинг, армреслинг,
тайский бокс, каратэдо, бокс, тхеквондо, каратэ, рукопашный бой, тренажерный зал). Туристическая деятельность.

№ 11 (169), сентябрь 2010 года

7

! Всероссийская перепись населения – 2010

России важен каждый!
Особое место в организации Всероссийской переписи от!
водится переписным и инструкторским участкам, инфор!
мация о которых публикуется в этом номере газеты.
О том, какую роль призваны играть эти подразделения,
а также о задачах и особенностях предстоящей кампа!
нии в целом мы попросили рассказать уполномоченного
по вопросам проведения переписи Э. А. Аржанову.

– Эльвира Алексеевна, соцоп
росы показывают, что пока еще
не все жители достаточно осве
домлены о сроках и задачах про

ведения предстоящей переписи.
Нельзя ли еще раз напомнить о
том, в какой период будет про
водиться эта кампания?
– Сроки известны с точностью до
минуты. Всероссийская перепись на&
селения (ВПН) начнется с 0 часов 14
октября. Этот необходимо, в частно&

сти, чтобы учесть также детей, ро&
дившихся до наступления этого вре&
мени. Завершится ВПН 25 октября.
– Какое содержание вклады
вается в девиз переписи «России
важен каждый»?
– Всероссийская перепись – это с&
бор сведений обо всех лицах, находя&

щихся на определенную дату на терри&
тории РФ. Причем, это не только рос&
сияне, но и граждане стран СНГ, даль&
него зарубежья, которые, к примеру,
приехали в гости к москвичам, работа&
ют в нашем городе, находятся здесь в
командировках, на экскурсиях и т.д.
Всероссийская перепись является
основным источником формирова&
ния официальной статистической
информации о численности, струк&
туре населения, его распределении
по территории РФ, образовательном
уровне. Эти сведения помогут затем
решить важные вопросы социально&
экономического развития страны,
нашего города.

– Какие вопросы включены в
переписные листы?
– Год рождения, образование и т.д.
Эти и другие пункты заполняются пе&
реписчиком. А вот пункт «националь&
ность» заполняется лично граждани&
ном, как и сведения о национальнос&
ти его несовершеннолетнего ребен&
ка. При этом все записывается только
со слов жителя, никаких подтвержда&
ющих документов не требуется. В
России действует Федеральный за&
кон «О персональных данных», кото&
рый ограничивает сбор, обработку и
хранение любых сведений, относя&
Окончание на стр. 8

Адреса переписных и инструкторских участков и закрепленных за ними домовладений
Переписной участок № 1,
ул. 800&летия Москвы, д. 12, при&
емная депутатов МГД

ул. Дубнинская, д. 71, корп. 1, корп. 2.

Инструкторский участок № 3.3
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3,

1й этаж)
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 1.1
ул. Дубнинская, д. 69, корп. 1, корп. 2,
(ул. 800летия Москвы, д. 12, при корп. 3.
емная депутатов МГД).
Инструкторский участок № 3.4
Закрепленные домовладения:
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3,
ул. 800&летия Москвы, д. 4, корп. 1; д. 6. 1й этаж)

Инструкторский участок № 1.2
(ул. 800летия Москвы, д. 12, Об
щество инвалидов)
Закрепленные домовладения:
ул. 800&летия Москвы, д. 8; д. 10.

Инструкторский участок № 1.3

Закрепленные домовладения:
Бескудниковский проезд, д. 4, корп. 1,
корп. 2.

Переписной участок № 4,

Бескудниковский проезд, д. 2,
(ул. 800летия Москвы, д. 12, Совет
корп. 2, досуговый клуб
старших по домам)
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 4.1
ул. 800&летия Москвы, д. 4, корп. 2; д. 12. (Бескудниковский проезд, д. 2
корп. 2, досуговый клуб)
Инструкторский участок № 1.4
(ул. 800летия Москвы, д. 12, досу Закрепленные домовладения:
Бескудниковский проезд, д. 2, корп. 2;
говый клуб)
Бескудниковский бульвар, д. 38, корп. 1;
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 103; д. 101; д. 99, д. 40, корп.3.
корп., 2; д. 105, корп. 1, корп. 2, корп. 3. Инструкторский участок № 4.2
(Бескудниковский проезд, д. 2,
корп. 2, досуговый клуб)
Переписной участок № 2,
Бескудниковский бульвар, д. 52а, ГУИС Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 40, корп.
1, корп. 2;
Инструкторский участок № 2.1
(Бескудниковский бульвар, д. 52а, Дмитровское шоссе, д. 94, корп. 1,
Бескудниковский проезд, д. 2, корп.1.
2й этаж, ГУ ИС)
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 4.3
Бескудниковский бульвар, д. 44; д. 46, (Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 1,
корп. 1, корп. 2, корп. 3;
ОДС)
Дмитровское шоссе, д. 99, корп. 1.
Закрепленные домовладения:
ул. Дубнинская, д. 61;
Инструкторский участок № 2.2
(Бескудниковский бульвар, д. 52а, Бескудниковский бульвар, д. 36, корп. 3,
корп. 4.
2й этаж, ГУ ИС)
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 4.4
Бескудниковский бульвар, д. 48, корп. 5, (Бескудниковский проезд, д. 4,
корп. 6, корп. 7;
корп. 2, досуговый клуб)
Дмитровское шоссе, д. 105, корп. 4, Закрепленные домовладения:
корп. 5, корп. 6.
ул. Дубнинская, д. 53, корп. 2, корп. 3.

Инструкторский участок № 2.3
(Бескудниковский бульвар, д. 52а,

Переписной участок № 5,

2й этаж)
Бескудниковский бульвар, д. 32,
Закрепленные домовладения:
корп. 6
Бескудниковский бульвар, д. 48, корп.
1, корп. 3, корп. 4; д. 50, д. 52.
Инструкторский участок № 5.1
(Бескудниковский бульвар, д. 32,
Инструкторский участок № 2.4
(ул. 800летия Москвы д. 12, досу корп. 6)
Закрепленные домовладения:
говый клуб)
Бескудниковский бульвар, д. 36, корп. 1,
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 54; д. 56, корп. 2; д. 32, корп. 6.
корп. 1; д. 58, корп. 1, корп. 2, корп. 3. Инструкторский участок № 5.2
(Бескудниковский бульвар, д. 32а,
ГУ ИС)
Переписной участок № 3,
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3,
Бескудниковский бульвар, д. 30, корп. 2;
1&й этаж
д. 32, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4,
корп. 5.
Инструкторский участок № 3.1
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3, Инструкторский участок № 5.3
3й этаж)
(Бескудниковский бульвар, д. 32а,
Закрепленные домовладения:
ГУ ИС)
Дмитровское шоссе, д. 96, корп.1, Закрепленные домовладения:
корп. 3, корп. 4, корп. 5.
Бескудниковский бульвар д. 30, корп. 3;
д. 28, корп. 3, корп. 4.
Инструкторский участок № 3.2
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3, Инструкторский участок № 5.4
1й этаж)
(Бескудниковский бульвар, д. 32,
Закрепленные домовладения:
корп. 6)
ул. 800&летия Москвы, д. 16, корп.1, Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 30, корп. 4;
корп. 2;

2, корп. 3; корп. 4, корп. 5; д. 90, корп. 1; ул. Селигерская, д. 2, д . 4, д. 6.
ул. Селигерская, д. 18, корп. 1; д. 22/2, Инструкторский участок № 10.3
д. 28, корп. 1.
(Коровинское шоссе, 2а, обще
Переписной участок № 6,
Инструкторский участок № 8.3
житие Метростроя)
ул. Дубнинская д. 31, УСЗН
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2, Закрепленное домовладение:
Инструкторский участок № 6.1
помещение бывшего детского
Коровинское шоссе, д. 2а.
(ул. Дубнинская, д. 31, УСЗН)
сада)
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
Переписной участок №11,
ул. Дубнинская, д. 45, корп. 1, 47, корп. 1 Рогачевский пер., д. 4, корп. 1;
Бескудниковский бульвар, д. 19,
Бескудниковский бульвар, д. 19, корп. 1,
Инструкторский участок № 6.2
корп. 1
д. 21, корп. 1; д. 29, корп. 1.
(ул. Дубнинская, д. 37, корп. 2,
стр. 4, ОДС)
Инструкторский участок № 8.4
Инструкторский участок № 11.1
Закрепленные домовладения:
(Дмитровское шоссе, д. 93, корп. 1, (Бескудниковский бульвар, д. 19,
Бескудниковский бульвар, д. 28, корп.1, помещение бывшего детского
корп. 1, 1й этаж)
корп. 2, корп. 5;
сада)
Закрепленные домовладения:
ул. Дубнинская, д. 43.
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 11, корп. 1,
Бескудниковский бульвар, д. 45, д. 47, корп. 2, корп. 3, д. 13/10;
Инструкторский участок № 6.3
Бескудниковский переулок, д. 6, д. 8.
(Бескудниковский бульвар, д. 24, д. 49, д. 51;
Дмитровское шоссе, д. 95, корп. 1.
корп. 1, досуговый клуб)
Инструкторский участок № 11.2
Закрепленные домовладения:
(Бескудниковский бульвар, д. 19,
Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 3,
Переписной участок № 9,
корп. 1, 1й этаж)
корп. 4; д. 24, корп. 1.
Бескудниковский бульвар, д. 53а,
Закрепленные домовладения:
Детская музыкальная школа № 21
Инструкторский участок № 6.4
Дмитровское шоссе, д. 70, корп. 1,
имени И.&С. Баха
(ул. Дубнинская, д. 39, досуговый
корп. 2;
клуб)
Бескудниковский бульвар, д. 7, корп. 2,
Инструкторский участок № 9.1
Закрепленные домовладения:
корп. 3.
(Бескудниковский бульвар, д. 53а, Инструкторский участок № 11.3
ул. Дубнинская, д. 37, корп. 1, д. 39.
Детская музыкальная школа № 21
(Дмитровское шоссе, д. 66, биб
имени И.С. Баха)
лиотека № 85)
Переписной участок № 7,
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 16а,
Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 1,
Бескудниковский бульвар, д. 3, корп. 1,
управа района
корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 95, корп. 2;
д. 5, корп. 1, д. 7, корп. 1;
д. 97, корп. 1.
Инструкторский участок № 7.1
Дмитровское шоссе, д. 66, д. 68.
(Бескудниковский бульвар д. 16а, Инструкторский участок № 9.2
Инструкторский участок № 11.4
(Дмитровское шоссе, д. 91, ГУП
управа района)
(Бескудниковский бульвар, д. 12,
ДЕЗ)
Закрепленные домовладения:
спортивный зал)
Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 1, Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
корп. 2;
Коровинское шоссе, д. 4, корп. 1,
Бескудниковский бульвар, д. 6, корп.
ул. Дубнинская, д. 35, д. 37, корп. 2.
корп. 2; д. 2/38;
3, д. 10, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4,
ул. Селигерская, д. 32, д. 34, д. 36.
Инструкторский участок № 7.2
корп. 5.
(ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2)
Инструкторский участок № 9.3
Закрепленные домовладения:
(Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 2,
Переписной участок № 12,
ул. Дубнинская, д. 29, корп.1;
досуговый клуб)
ул. Дубнинская, д. 3, Совет стар&
Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 5. Закрепленные домовладения:
ших по домам
Коровинское шоссе, д. 4, корп. 3, корп. 4;
Инструкторский участок № 7.3
Коровинское
шоссе,
д.
6,
д.
6,
корп.
1;
(ул. Дубнинская, д. 27, корп. 1,
Инструкторский участок № 12.1
д. 8, корп. 2, корп. 3, корп. 4.
ПДН)
(Бескудниковский бульвар, д. 5,
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 9.4
корп. 1, кв. 6, Общество спасения
ул. Дубнинская, д. 27, корп. 1, корп. 2. (Бескудниковский бульвар, д. 55, на водах)
корп.1, досуговый клуб)
Инструкторский участок № 7.4
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
(Бескудниковский бульвар д. 29
Бескудниковский бульвар, д. 6, корп. 2,
Бескудниковский бульвар, д. 55, корп. корп. 4.
корп. 1, досуговый клуб)
1, корп. 2, корп. 3; д. 57, корп. 1, корп. 2,
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 12.2
Бескудниковский бульвар, д. 16, корп. 1, корп. 3;
Коровинское шоссе, д. 6, корп. 2, (Бескудниковский бульвар, д. 5,
корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 22.
корп. 1, кв. 46, Общество спасе
корп. 3; д. 8, корп. 1.
ния на водах)
Переписной участок № 8,
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2,
Переписной участок № 10, Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 1,
помещение бывшего детского сада
Бескудниковский бульвар, д. 19,
корп. 3;
корп. 1, 1&й этаж
Дмитровское шоссе, д. 64, корп. 3.
ул. Дубнинская, д. 53, корп. 1.

Инструкторский участок № 8.1
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2, Инструкторский участок № 10.1
(Бескудниковский бульвар, д. 19,
помещение бывшего детского
сада)
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 31, д. 33,
д. 35, д. 37, д. 39;
Дмитровское шоссе, д. 90, корп. 2, д. 92.

корп. 1)
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 15, корп.
1, д. 17, корп. 1, д. 23, корп. 1;
ул. Селигерская, д. 14.

Инструкторский участок № 12.3
(ул. Дубнинская, д. 3)
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 2,
д. 4;
ул. Дубнинская, д. 5, корп. 1, корп. 2.

Инструкторский участок № 12.4

(ул. Дубнинская, д. 3, Совет стар
ших по домам)
Закрепленные домовладения:
корп. 1, 1й этаж)
помещение бывшего детского
ул. Дубнинская, д. 1; д. 3;
Закрепленные домовладения:
сада)
Дмитровское шоссе, д. 74, корп. 1, Дмитровское шоссе, д. 64, корп. 1,
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 1, корп. корп. 2, корп. 3; д. 76, корп. 1;
корп. 2, корп. 4, корп. 5.

Инструкторский участок № 10.2
Инструкторский участок № 8.2
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2, (Бескудниковский бульвар, д. 19,
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! Муниципальные новости

! Внимание – конкурсы!

Если звезды зажигают…

«Город – для всех»

Окончание. Начало на стр. 6

Более 70 организаций и предприятий САО примут учас!
тие во втором городском конкурсе «Город для всех».

Не так давно сбылась давняя меч&
та Елены Степановны Царевой: у
Творческого центра появилось про&
сторное помещение в новостройке
по ул. Дубнинской, д. 53, корп. 1. И
сейчас Е.С. Царева «зажигает» там
новые «звездочки». (Ранее ее подо&
печные много лет занимались в по&
луподвале одной из снесенных ны&
не пятиэтажек на Селигерской ули&
це). Елена Степановна, будучи
опытным организатором, решила
приобщить к полезному досугу так&
же представителей старшего поко&
ления: при ТЦ «Мастер&Класс» на&
чал работу клуб «Третий возраст».
Говорит руководитель этого
клуба Т.М. Яковлева: «Мы долгое
время искали помещение для своих
мероприятий. Елена Степановна не
только предоставила нам возмож&
ность собираться в теплой, почти
семейной обстановке, но и прини&
мает самое активное участие в на&

шем творчестве – шитье, чтении
стихов, музицировании, за что мы
ей очень благодарны». В настоящее
время в ТЦ начинается реализация
проекта занятий с ветеранами вой&
ны. И, что тоже важно: бывшие вос&
питанники, став мамами и папами,
приводят уже своих детей в люби&
мый «Мастер&Класс». Жизнь и твор&
чество продолжаются…
Автору этих строк также доводи&
лось видеть кропотливую работу
воспитанников «Мастер&Класса» по
созданию коллекций молодежной
моды, их выступления, победы на
многих конкурсах. Хорошо по&
мнится, каких трудов стоило Елене
Степановне получить для ТЦ новое
помещение. Но, такова, очевидно,
судьба подвижников, которая, тем
не менее, воздает за их труд – не ях&
тами и бриллиантами и т.п. – а при&
знательностью благодарных им
людей.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

России важен каждый!

Окончание на стр. 8
щихся к физическому лицу – имя,
год рождения, семейное положение,
образование, профессия и прочее.
Поэтому сведения, полученные пу&
тем опроса населения, являются кон&
фиденциальными и никоим образом
не могут быть использованы против
граждан. Все данные, записанные в
переписные листы, деперсонифици&
рованы. Фамилия, имя и отчество за&
писываются во вспомогательном ли&
сте «Список лиц», в котором будут за&
фиксированы все проживающие в
помещении. Он нужен только для то&
го, чтобы проверить, всех ли граждан
опросили переписчики. Точно также
беспочвенны и опасения по поводу
вопроса об источниках доходов. В
переписных листах стоит вопрос не
о размерах доходов граждан, а об ис&
точниках средств к существованию.
– Многих жителей интересу
ет также вопрос безопаснос
ти…
– В период проведения переписи
будут приняты все меры для обеспе&
чения безопасности как самих пере&
писчиков, которые будут посещать
«проблемные» квартиры в сопро&
вождении сотрудников внутренних
дел, так и жителей. В качестве пере&

писчиков задействованы студенты. У
них будут отличительные знаки –
синие шарфы (на фото), удостове&
рения, которые можно проверить
по их паспорту или позвонив в пере&
писной, инструкторский участок , а
также портфели с логотипом Все&
российской переписи. Рабочий день
у переписчиков будет начинаться с
8 утра. Если они не застанут дома
жильца, то оставят открытку с
просьбой позвонить по указанному
там телефону и сообщить удобное
для посещения время.
Совместно с КЦСО (соцработни&
ками) будет решен вопрос о приоб&
щении к переписи одиноко прожи&
вающих жителей. Также переписчи&
ки постараются решить этот вопрос
в отношении лежачих больных, ма&
лоподвижных граждан.
– Расскажите, пожалуйста,
о роли переписных и инструк
торских участков.
– На этих участках будут рабо&
тать «стационарные» переписчики,
и граждане могут также прийти туда
для заполнения переписных листов
(если по каким&то причинам они не
могут общаться с переписчиком у
себя дома).
Беседовал
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Объявление
ГОУ Детский сад № 279 приглашает на работу старшую медсестру со
знанием ПК (диет&сестру, имеется 1 ставка); воспитателя по ФИЗО (0,88
ставки).
Обращаться по телефону: 488&22&44.
Адрес детского сада: Дмитровское шоссе, д. 93, корп. 2.

Главный редактор
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Цель смотра – повысить качество
жизни инвалидов и других маломо&
бильных групп москвичей путем со&
здания безбарьерной городской сре&
ды. «Город для всех» поможет выявить
образцовые объекты «универсально&
го дизайна». Конкурс также призван
сформировать у столичных жителей
толерантное отношение к инвалидам
и другим лицам, имеющим ограниче&
ния жизнедеятельности.
Соревнование проводится среди
организаций социальной защиты
населения, отделений Пенсионного
фонда и бюро МСЭ, учреждений
культуры, образования, физической

культуры и спорта, медицинских ор&
ганизаций, предприятий потреби&
тельского рынка и торговли, офис&
ных центров, дворовых территорий,
рекреационных зон, объектов до&
рожно&транспортной инфраструк&
туры; организаций по типу центров
обслуживания населения.
Победителям конкурса будет при&
своено звание «Объект безбарьерной
среды» или «Территория безбарьер&
ной среды». В прошлом году этих зва&
ний удостоилось семь предприятий
Северного округа. В том числе – тор&
гово&развлекательный центр «Метро&
полис», который был признан луч&

Победители конкурса ИФНС
27 августа 2010 года в Инспекции Федеральной налого!
вой службы № 14 по г. Москве состоялся конкурс № 4 на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации.
Победителями конкурса при
знаны:
Ананьева Екатерина Сергеевна на
должность государственного нало&
гового инспектора отдела камераль&
ных проверок № 1.
Бобровский Дмитрий Владими&
рович на должность государствен&
ного налогового инспектора отдела
выездных проверок № 1.
Бычкова Ирина Вячеславовна на
должность государственного нало&
гового инспектора отдела встреч&
ных проверок.
Горохова Елена Борисовна на
должность главного государствен&
ного налогового инспектора отдела
учета, отчетности и анализа.
Зорина Елена Владимировна на
должность главного государствен&
ного налогового инспектора отдела
урегулирования задолженности.
Ефремов Сергей Юрьевич на
должность государственного нало&

гового инспектора юридического
отдела.
Карпунин Андрей Николаевич на
должность главного государствен&
ного налогового инспектора отдела
оперативного контроля.
Карпенко Виктория Юрьевна на
должность государственного нало&
гового инспектора отдела ввода и
обработки данных.
Кузьмина Татьяна Анатольевна на
должность старшего государствен&
ного налогового инспектора отдела
учета, отчетности и анализа.
Магомета Елена Мефодьевна на
должность старшего государствен&
ного налогового инспектора отдела
досудебного аудита.
Митрохина Оксана Евгеньевна
на должность заместителя началь&
ника отдела ввода и обработки дан&
ных.
Никанова Елена Владимировна
на должность государственного на&

шей в Москве организацией потреби&
тельского рынка и торговли.
Предприятия и организации, же&
лающие принять участие в конкурсе,
могут подать заявки до начала октяб&
ря. Дополнительная информация по
телефону: 611&24&82.
логового инспектора отдела работы
с налогоплательщиками.
Орлов Николай Николаевич на
должность главного государствен&
ного налогового инспектора отдела
работы с налогоплательщиками.
Сахаров Сергей Николаевич на
должность старшего государствен&
ного налогового инспектора отдела
информационных технологий.
Сергейчева Юлия Сергеевна на
должность главного государствен&
ного налогового инспектора юриди&
ческого отдела.
Словцов Денис Юрьевич на долж&
ность государственного налогового
инспектора отдела регистрации и
учета налогоплательщиков.
Прохорова Ирина Николаевна на
должность главного государствен&
ного налогового инспектора отдела
учета, отчетности и анализа.
Хатюшина Людмила Алексеевна
на должность заместителя начальни&
ка отдела камеральных проверок № 2.
Шаршатов Александр Аркадьевич
на должность государственного на&
логового инспектора отдела инфор&
мационных технологий.
Подробная информация на
сайте www.r77.nalog.ru.
Телефон для справок 9450996.

! Информация
Добро пожаловать в центры социального обслуживания!
2 октября 2010 г. во всех Центрах
социального обслуживания Север&
ного округа будет проводиться День
открытых дверей.
Программой предусмотрены сле&
дующие мероприятия:
& работа консультационного
пункта по вопросам оказания мер
социальной поддержки жителям
Москвы;

& экскурсии по помещению Цент&
ра, ознакомление с деятельностью
учреждения по различным направ&
лениям;
& лекции&беседы специалистов;
выступление художественной само&
деятельности Центра;
& работа видеосалона, читального
зала и многое другое.
Уважаемые жители! Управление

социальной защиты населения Се&
верного административного округа
города приглашает жителей посе&
тить Центры социального обслужи&
вания, которые будут работать в те&
чение всего дня, и принять участие в
заинтересовавших вас мероприяти&
ях!
КЦСО "Бескудниково" находится
по адресу: ул. Дубнинская, дом 31.

Когда ограничения – на пользу здоровью
В связи с принятием Концепции
государственной политики по сни&
жению масштабов злоупотребле&
ния алкоголем и профилактике ал&
коголизма среди населения Россий&
ской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федера&

ции от 30 декабря 2009 г. № 2128&р,
и в целях снижения доступности ал&
когольной продукции в городе
Москве Правительство Москвы
приняло следующее решение: с 1
сентября 2010 г. не допускается роз&
ничная продажа алкогольной про&
дукции с содержанием этилового

Вниманию многодетных семей!
В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 29 июня
2010 года № 539&ПП «О передаче
функций по подготовке и выдаче до&
кумента «Удостоверение многодет&
ной семьи города Москвы» и его дуб&
ликата Департаменту социальной за&
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щиты населения города Москвы и ут&
верждении Регламента подготовки и
выдачи по принципу «одного окна»
документа «Удостоверение многодет&
ной семьи города Москвы» и его дуб&
ликата» с 1 сентября 2010 года в служ&
бе «одного окна» управы Бескудни&

спирта более 15 процентов объема
готовой продукции предприятиями
розничной торговли с 22 часов до
10 часов. Предприятия обществен&
ного питания вправе осуществлять
розничную продажу алкогольной
продукции в соответствии с режи&
мом их работы.
ковского района прекращается при&
ем заявлений граждан на подготовку
и выдачу данного удостоверения. С
этой даты прием заявлений, подго&
товку и выдачу удостоверений, а так&
же продление срока их действия
осуществляется в УСЗН Бескудни&
ковского района по адресу: ул. Дуб&
нинская, 31. Телефоны для справок:
481&54&92, 489&71&50.
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