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Актуально

«Проблему с Дмитровкой
будем решать
совместно с жителями»

«Как же надоели эти проб
ки...». Думаю, эту фразу
ежедневно произносит чуть
ли не каждый москвич. И
еще, припоминая власть,
восклицает: «Неужели ни
чего нельзя с этим сделать?»
С этим вопросом я обратилась
непосредственно к представителю
власти, депутату Московской город
ской Думы от партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» в Северном округе Игорю Се
рафимовичу ПРОТОПОПОВУ.
– Конечно, проблема пробок
стоит в нашем городе наиболее ост
ро: на территории московского ре
гиона зарегистрировано 16% всего
транспорта России, и эта цифра бу
дет с годами только расти пропор
ционально росту благосостояния
наших граждан. Таков уж удел мега
полисов.
– И как город будет бороться
с пробками?
– Безусловно, мы пытаемся пере
ломить ситуацию, работаем над ре
шением этой наиболее острой на
шей проблемы. В этих целях плани
руется комплекс мероприятий по
развитию уличнодорожной сети,
железнодорожного транспорта в
черте города, скоростного внеулич
ного транспорта с выходом метро за
пределы МКАД, строительству – до
рожномостовому, дублеров город
ских магистралей, тоннелей и эста
кад на пересечении с железнодо
рожными путями, парковок и гара
жей, созданию выделенных полос
для общественного транспорта,
обеспечению баланса грузовых и
пассажирских перевозок, монито
ринга транспортной системы в го
роде.
– Думаю, жителей нашего ок
руга больше интересует вопрос
по Дмитровке.
Не так давно, в прошлом году
были завершены работы по рекон
струкции Дмитровского шоссе на
участке от Коровинского шоссе до
малого кольца Московской окруж
ной железной дороги. Построено 2
новых пешеходных перехода: под

земный – у храма Св. Иннокентия и
надземный – у 7го автобусного пар
ка. Дмитровку мы расширили, что
значительно увеличило пропускную
способность этой магистрали.
– Думаю все жители, кто
ежедневно едет по Дмитровке,
заметили значительное улучше
ние ситуации после ее рекон
струкции. Но ведь и оконча
тельно пробки не исчезли.
– Согласен. Локальные заторы на
ряде участков происходят по многим
причинам, в частности, – на пере
крестках изза левых поворотов. Я
вижу всю эту ситуацию, сам ежеднев
но проезжая по Дмитровке. Недавно
мы проводили совещания по этим
вопросам с участием всех отвечаю
щих за ситуацию на дорогах струк
тур. Было принято окончательное
решение по отмене левого поворота
с Дмитровского шоссе на 3й Лихо
борский проезд при следовании
транспорта в сторону области. И хо
чу отметить, что мы добились на
этом участке увеличения пропускной
способности. Это подтверждается
официальной статистикой: после пе
рераспределения движения на этом
участке с Дмитровского шоссе в на
правлении Большой Академической
улицы дорога стала пропускать на
500 автомобилей в час больше в сто
рону центра и на 700 – в сторону об
ласти.
– Лично вы, Игорь Серафимо
вич как наш депутат, предста
витель интересов жителей Се
верного округа, какие еще меры
планируете предпринять для
изменения сложившейся ситуа
ции? Может быть, есть какой
то рецепт для лечения этой из
мучившей всех нас болезни?
Я думаю, без участия самих жи
телей эту проблему решить будет
очень сложно. Мы открыты к диало
гу. То есть, я предлагаю всем жите
лям Бескудниковского района, у ко
торых есть предложения по улуч
шению дорожнотранспортной си
туации на Дмитровском шоссе, об
ращаться в приемную депутатов
МГД, расположенную по адресу: ул.
800летия Москвы, 12.
Обещаю, что все письма будут
рассмотрены с особым вниманием,
возможно, именно эта мера и помо
жет нам выбраться из бесконечных
пробок. Я планирую выйти с иници
ативой создания общественного
движения «Дмитровка–2015», куда
войдут не только представители вла
сти, но и сами москвичи. Власть и
жители должны слышать друг друга,
и, убежден, вместе мы найдем этот
рецепт.
– Спасибо, Игорь Серафимо
вич!
Беседовала
Ольга МАРТИНИХИНА

Всероссийская перепись в САО: работа началась
2770 счетных участков работает в Северном округе во
время проведения Всероссийской переписи населения.
Кроме того, открылся 691 ин
структорский участок, столько же
стационарных участков, а также 174
переписных.
К проведению переписи в САО
будут привлечены около пяти тысяч
человек, из них 4456 – студенты. На

ибольшее количество из них учится
в РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева и
Московском авиационном институ
те. Эти вузы направили на работу
около двух тысяч студентов, осталь
ные девять вузов округа выделили по
200–300 человек.

Подготовлены помещения для
организации работы переписного
состава и приема населения, пере
писные пункты оборудованы свя
зью, в них организована охрана.
Всероссийская перепись населе
ния проходит с 14 по 25 октября
2010 года.
Лента новостей САО
(Продолжение темы – на стр. 3)

Оперативное совещание в префектуре
Подготовка к Всероссийской переписи населения, кото
рая будет проводиться с 14 по 25 октября, была основ
ным вопросом, обсуждавшимся на повестке дня 8 октяб
ря на оперативном совещании в префектуре САО.
С докладом по данной теме высту
пил заместитель префекта САО Иван
Клеменков. На совещании также бы
ли рассмотрены вопросы обеспече

ния пожарной безопасности, уборки
территорий районов и др.
Первый заместитель префекта
САО Фазиль Измайлов в своем вы

ступлении подчеркнул, что в настоя
щее время, несмотря на то, что пока
в округе не назначен новый префект,
весь коллектив должен работать как
единая команда для того, чтобы не
было никаких сбоев и в округе был
порядок во всех вопросах обеспече
ния жизнедеятельности населения.
Прессслужба
префектуры САО

Коммунальные службы САО к зиме готовы
Предстоящей зимой обеспечивать чистоту на
улицах Северного округа будет почти 370
спецмашин. Парк техники подрядных органи
заций округа составляет 67 плужнощеточных
машин, 30 разбрасывателей твердых и 29 –
жидких реагентов, 48 тротуароуборочных ма
шин, 24 снегопогрузчика, 107 самосвалов, 63
единицы тяжелой техники.
Кроме того, в САО сформированы
бригады по очистке кровель. Они ос
нащены всем необходимым: рация
ми, страховочными поясами, инвен
тарем для уборки снега. В течение зи
мы им предстоит очищать от снега и
наледи 1600 крыш домов округа.
Около 500 из них выходят на магист
рали, пешеходные зоны и тротуары и

подлежат первоочеред
ной очистке.
Аварийное обслу
живание жилого фонда округа в
зимний период будет осуществлять
ся 19 районными аварийными служ
бами. В целях обеспечения беспере
бойного электроснабжения в жи
лых домах в случаях аварийных си

туаций в районах округа имеются
порядка 60 единиц передвижных
электростанций, а также более 150
тепловых пушек.
Прессслужба
префектуры САО

Игорный бизнес – под контроль закона
«Законодательные акты в облас
ти регулирования игорной дея
тельности необходимо усовер
шенствовать для эффективной
борьбы с незаконными азарт
ными заведениями», – заявил
и.о. заместителя мэра Москвы по
вопросам межрегионального
сотрудничества, спорта и туриз
ма Сергей Байдаков.
Он направил официальное обра
щение в Мосгордуму, которое каса
ется отсутствия четких законода
тельных требований к организации
регулирования азартных игр и лоте
рей. С.Л. Байдаков обратил внима
ние на отсутствие конкретно про
писанных в федеральном законода
тельстве технических требований к
оборудованию, используемому при
организации азартных игр и лоте
рей. «Несмотря на то, что Федераль
ный закон «О лотереях» ввел требо
вания к лотерейному оборудова

нию, контролирующие органы не
могут проводить проверки лотерей
ных аппаратов, так как в этой сфере
предпринимательства
государ
ственный метрологический конт
роль не осуществляется», – отметил
Сергей Львович.
По его словам, в результате не
совершенства законодательства бук
мекерские конторы и тотализаторы
имеют возможность продолжать
свою деятельность вне игровых зон.
«Поэтому в настоящее время межве
домственная комиссия по игорному
бизнесу при Правительстве Москвы
принимает участие в разработке за
конопроекта Правительства РФ по
внесению изменений в правовые ак
ты, действующие в сфере государ
ственного регулирования лотерей
ной деятельности», – подчеркнул
и.о. заместителя мэра.
С.Л. Байдаков заявил, что измене
ние правовых актов, действующих в
сфере госрегулирования игорного

бизнеса, позволит устранить образо
вавшийся правовой пробел и создаст
необходимые условия для осуществ
ления государственного метрологи
ческого контроля игрового и лоте
рейного оборудования. «Проведение
контрольных и надзорных меропри
ятий в сфере регулирования азарт
ных игр и лотерей, несмотря на пред
принимаемые Правительством Мос
квы меры, затруднено изза отсут
ствия четких законодательных тре
бований к их организации. Две неде
ли назад в Москве за различные нару
шения было закрыто 40 лотерейных
клубов, на прошлой неделе – 56, од
нако численность объектов игорного
бизнеса практически не снижается»,
– констатировал С.Л. Байдаков. –
Правительство города задействует
все средства для недопущения завуа
лированной азартной деятельности.
Технологии, которые относятся к
игорному бизнесу, должны быть за
конным путем вытеснены из города».
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! Округ – жителям

В помощь инвалидам
Более 335 тысяч инвалидов
и людей с ограничениями
жизнедеятельности охваче
ны медицинской реабили
тацией в Северном округе.
На сегодняшний день во всех 19
городских поликлиниках САО (для
взрослого населения) созданы и ра
ботают выездные бригады специа
листов «узкого профиля» для оказа
ния медицинской помощи лицам с
ограничениями жизнедеятельности
на дому. Широко используются воз

можности отделений восстанови
тельного лечения и дневных стацио
наров девяти лечебнопрофилакти
ческих учреждений для жителей ок
руга, страдающих онкологическими,
терапевтическими, неврологически
ми заболеваниями, а также болезня
ми органов дыхания. Расширился
спектр услуг по стоматологическому
и акушерскогинекологическому об
служиванию инвалидов.
В рамках медикосоциальной
адаптации в 2010 году обеспечено
очками 448 инвалидов по зрению;
бесплатные зубные протезы уста

новлены 754 жителям САО. Ежеме
сячно абсорбирующим бельем обес
печивается более 3 тысяч инвалидов,
в том числе свыше 130 детей.
С начала 2010 года центрами со
циального обслуживания в соответ
ствии с индивидуальными програм
мами реабилитации были выданы:
238 креселколясок, более 700 трос
тей, костылей и опорходунков, 126
дополнительных приспособлений
для ванны и туалета (в том числе сту
пеньки для ванной, поручни и др.),
24 подъемника в ванную комнату.
За счет средств префектуры орга
низовано санаторнокурортное ле
чение 250 детейинвалидов.
Лента новостей САО

Спасая людей от огня

У ветеранов будет свой дом
Одинокие престарелые жители
САО, супружеские пары и инвалиды
смогут поселиться в специализиро
ванном социальном жилом доме,
строящемся в Западном Дегунине.
Это первый подобный дом в Се
верном округе и пятый в Москве.
Здесь будет 100 одно– и двухкомнат
ных квартир, которые разместятся
на девяти этажах двухподъездного
здания. Несколько квартир на пер
вом этаже специально приспособят
для инвалидовколясочников: рас
ширят дверные проемы комнат и
сантехнических помещений.
Входные группы оборудуют по

логими пандусами, в подъездах уста
новят по два лифта: грузовой и пас
сажирский. Рядом с домом возведут
пристройку для социальнобытовых
служб – пункта приготовления пи
щи, прачечной, химчистки, мед
пункта и т.д. Для удобства людей с ог
раниченными возможностями здо
ровья предусмотрено сообщение
между жилым корпусом и блоком
вспомогательных помещений.
Сдать социальный жилой дом в
Западном Дегунине планируется к
концу 2010 года.
Лента новостей САО

22 сентября благодаря оператив
ным действиям пожарных Северно
го округа из огня были спасены 7 че
ловек.
Возгорание произошло около
8.20 утра в одной из квартир дома №
15 на Планетной улице в районе Аэ
ропорт. Причина пожара – неосто
рожное обращение с огнем.
Огнем были охвачены кухня и ко
ридор квартиры, существовала так
же опасность возгорания соседней
квартиры. На место оперативно
прибыли специалисты Управления

по САО ГУ МЧС России по городу
Москве, которые ликвидировали по
жар и спасли из огня 7 человек, сре
ди которых был ребенок.
«Мы должны быть благодарны
всем, кто принимал участие в туше
нии пожара и спасении людей, – под
черкнул префект САО (в тот период.
– Ред.) Олег Митволь. – Пожарные
показали пример выполнения своего
профессионального долга».
Прессслужба
префектуры САО

Создан природный заказник

В дискуссионном клубе «Север»

Новый природный заказник «Дегунинский» образован
на территории Северного округа столицы.

В САО состоялось очередное заседание политического
дискуссионного клуба «Север».

Мэр Москвы (в тот период. –
Ред.) Юрий Лужков подписал поста
новление об образовании особо ох
раняемой природной территории
регионального значения «Природ
ный заказник «Дегунинский». Поста
новлением определены границы
природного комплекса и его пло
щадь – 8,4 гектара.
«Природный заказник «Дегунин
ский» расположен между Савелов

На обсуждение была вынесена тема:
«Проблемы алкогольной и наркотиче
ской зависимости у детей, подростков
и молодежи. Пути противодействия».
Обсудить острый вопрос собрались
депутаты Московской городской Думы
и муниципальных собраний, предста
вители окружных управлений здраво
охранения, образования и социальной
защиты, члены молодежных организа
ций и партии «Единая Россия». Всего в
заседании клуба приняли участие око
ло 50 человек.
Сегодня проблема детского алко
голизма и наркомании в округе стоит
достаточно остро. По данным глав
ного врача наркологического дис
пансера №11 Сергея Долгих, в Север

ном округе из 1300 детей и подрост
ков, находящихся на учете и профи
лактическом наблюдении, более
1000 больны алкоголизмом. Для про
тиводействия этой проблеме в округе
создана экспериментальная площад
ка, где разрабатываются и проходят
«обкатку» профилактические про
граммы. Кроме того, в САО активно
реализуются программы «Здоровая
семья – здоровый город», «Со спор
том по жизни», проекты партии «Еди
ная Россия»: «Россия – мы должны
жить долго», «Дворовый тренер».
Одним из предложений, озвучен
ных на заседании клуба, стало пред
ложение депутата МГД Ивана Новиц
кого об объединении усилий обще

ственных организаций с органами
наркоконтроля по выявлению кана
лов сбыта наркотиков. По его мне
нию, законодательная база для раз
вития общественных инициатив в
этом направлении нуждается в со
вершенствовании, а организациям,
работающим в этой сфере необхо
дима бюджетная поддержка.
Это уже третье заседание дискус
сионного клуба «Север». Инициати
ва создания творческой дискуссион
ной площадки в Северном округе
принадлежит политическому совету
местного окружного отделения пар
тии «Единая Россия». Главная цель
политклуба «Север» – обмен идеями
и опытом работы с избирателями,
актуальной информацией, позволя
ющей предлагать своевременные
решения проблем.

Будущим «золотым перьям»
Школьники Северного округа смогут бесплатно научить
ся журналистскому делу.

Обучение будет проходить на ба
зе детского прессцентра, открытие
которого запланировано на начало
октября. Инициатива его создания
принадлежит Северному окружному
управлению образования. Ребята

смогут пройти бесплатный курс за
нятий по издательскому делу, журна
листике, фотомастерству и другим
смежным профессиям. Запланиро
вано проведение мастерклассов
под руководством преподавателей

факультета журналистики МГУ и из
вестных российских журналистов.
Также детский прессцентр будет
заниматься освещением наиболее
актуальных проектов, связанных с
жизнью детей и молодежи, таких,
как «Школа будущего», спортивных
мероприятий и событий, происхо
дящих в округе. Будут обсуждаться
проблемы ресурсосбережения в об
щеобразовательных учреждениях,
патриотического воспитание моло
дежи; подготовки к празднованию
69летия битвы под Москвой и др.
Материалы, подготовленные со
трудниками прессцентра, можно
будет увидеть на страницах окруж
ной детской газеты, создание кото
рой также запланировано Управле
нием образования САО. Кроме того,
планируется выпуск ежемесячного
дайджеста по материалам школьных
изданий (их в округе более 40).
Возможно, многие из этих ребят
станут в будущем «золотыми перья
ми» московской журналистики.
Лента новостей САО

ским направлением Московской ж.д. и
Керамическим проездом. На его тер
ритории растут 100летние дубы, по
лувековые березы, липы, лиственни
цы.
Природный комплекс располо
жен в зоне пешеходной доступности
со стороны жилых кварталов района
Восточное Дегунино и является из
любленной зоной отдыха москвичей.

График приема населения руководящим
составом УВД САО г. Москвы на 2010 год
Ф. И. О. руководителя

Должность руководителя

Дни приема (месяца)

Софьин
Равиль Алексеевич
Хотулев
Игорь Николаевич

Начальник УВД
Первый заместитель начальника – на
чальник криминальной милиции

1я и 3я
пятница
1й и 3й
понедельник

Михалев
Андрей Валерьевич
Сагдеев
Шамиль Хайдарович
Калабин
Александр Николаевич
Абдряхимов
Хамит Абдулбярович
Кузьмин
Алексей Иванович
Томилин
Вячеслав Евгеньевич

Заместитель начальника – начальник
следственного управления
Заместитель начальника начальник
штаба
Зам. начальника по кадровой и воспи
тательной работе
Заместитель начальника начальник
милиции общественной безопасности
Заместитель начальника по тыловому
обеспечению
Заместитель начальника по экономи
ческой безопасности

1й и 3й
четверг
2й и 4й
четверг
1я и 3я
среда
2я и 4я
пятница
1й и 3й
вторник
2й и 4й
понедельник

Прием руководителями отделов УВД САО г. Москвы
Должность руководителя

Дни приема (месяца)

Начальник ОУР

2я среда

Начальник ОК

4я среда

Начальник ОСБ

2й вторник

Начальник ОБЭП

4й вторник

Начальник ООДУУМиПДН
Прием граждан проводится в
Приемной по адресу: г. Москва, ул.
Выборгская, д. 14, каб. 410 согласно
графику.
В выходные и праздничные дни
прием осуществляют ответствен

5й понедельник
ные дежурные от руководящего со
става.
Предварительно записаться и
уточнить информацию о времени
приема можно по телефонам:
6010349; 6010347 и 6010427.
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ВСЕРОССИЙСК АЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ С 14 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОД А
В период проведения переписи
переписчики будут заходить во все
жилые помещения города и задавать
простые, но очень важные вопросы
(в нашем районе в этой роли высту
пают студенты Университета
природообустройства. – Ред.). У
каждого из них обязательно будут
удостоверение переписчика, кото
рое действительно при предъявле
нии паспорта, портфель с перепис
ными листами, а на шее – синий вя
заный шарф с белой эмблемой Все
российской переписи населения.
Многие боятся пускать перепис

«Здравствуйте! Я – переписчик»
чиков в дом. Но ведь эти девушки и
юноши тоже чувствуют себя неуют
но, заходя в чужие квартиры и дома!
Поэтому отнеситесь к молодым лю
дям с пониманием. Тем более, сов
сем необязательно впускать перепи
счиков в свою квартиру: вы можете
сами выйти на лестничную площад
ку и там ответить на все вопросы.
Перепись всегда была делом не
обходимым и крайне полезным. В
современном мире ее итоги стано

вятся непременным инструментом
формирования бюджетной полити
ки в каждой стране.
В ходе нынешней переписи ста
тистики надеются получить новые,
во многом – эксклюзивные данные
о российском народонаселении. В
частности, впервые будут получены
сведения о численности, половой и
возрастной структуре населения по
муниципалитетам, которые являют
ся особенно востребованными пос

ле проведения в нашей стране му
ниципальной реформы: для выделе
ния муниципалитетам дополни
тельных денежных средств «сверху»
ориентироваться будут именно на
эти сведения.
Обращаться к этим сведениям
ученые, политики, экономисты бу
дут практически ежедневно, и чем
точнее будут цифры переписи, тем,
в конечном итоге, больше пользы
перепись принесет каждому из нас.

Таким образом, каждый гражданин,
затратив всего лишь несколько ми
нут своего времени, внесет важней
ший вклад в формирование самой
четкой и ясной картины жизни на
селения России начала XXI века.
Так что будьте готовы открыть
переписчику дверь – только не за
будьте попросить его показать вам
удостоверение и паспорт, чтобы
быть уверенным в том, что вы обща
етесь именно со специалистом.
Информация сайта
www. perepis.ru

Адреса переписных и инструкторских участков и закрепленных за ними домовладений
Переписной участок № 1,
ул. 800летия Москвы, д. 12, при
емная депутатов МГД, т.: 4856209

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

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

ул. Дубнинская, д. 53, корп. 1.

Переписной участок № 6,

1й этаж). Тел.: 3648513.
ул. Дубнинская д. 31, УСЗН,
Закрепленные домовладения:
т.: 4897150
ул. Дубнинская, д. 69, корп. 1, корп. 2,
Инструкторский участок № 1.1
Инструкторский участок № 6.1
(ул. 800летия Москвы, д. 12, при корп. 3.
(ул. Дубнинская, д. 31, УСЗН).
емная депутатов МГД).
Инструкторский участок № 3.4
Тел.: 4856209.
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3, Тел.: 4897150.
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
1й этаж). Тел.: 3648163.
ул. Дубнинская, д. 45, корп. 1, 47, корп. 1
ул. 800летия Москвы, д. 4, корп. 1; д. 6. Закрепленные домовладения:
Инструкторский
участок № 6.2
Бескудниковский
проезд,
д.
4,
корп.
1,
Инструкторский участок № 1.2
(ул. Дубнинская, д. 37, корп. 2,
корп. 2.
(ул. 800летия Москвы, д. 12, Об
стр. 4, ОДС). Тел.: 6018445.
щество инвалидов).
Переписной участок № 4,
Закрепленные домовладения:
Тел.: 485– 6771.
Бескудниковский проезд, д. 2,
Бескудниковский бульвар, д. 28, корп.1,
Закрепленные домовладения:
корп. 2, досуговый клуб,
корп. 2, корп. 5;
ул. 800летия Москвы, д. 8; д. 10.
т.: 4877291
ул. Дубнинская, д. 43.
Инструкторский участок № 1.3
(ул. 800летия Москвы, д. 12, Совет
старших по домам) Тел.: 2775349.
Закрепленные домовладения:
ул. 800летия Москвы, д. 4, корп. 2; д. 12.

Инструкторский участок № 1.4
(ул. 800летия Москвы, д. 12, досу

Инструкторский участок № 4.1

(Бескудниковский проезд, д. 2
корп. 2, досуговый клуб).
Тел.: 4877291.
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский проезд, д. 2, корп. 2;
Бескудниковский бульвар, д. 38, корп. 1;
д. 40, корп.3.

говый клуб). Тел.: 4840215.
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 103; д. 101; д. 99, Инструкторский участок № 4.2
корп., 2; д. 105, корп. 1, корп. 2, корп. 3. (Бескудниковский проезд, д. 2,
корп. 2, досуговый клуб).
Тел.: 3647908.
Переписной участок № 2,
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 52а,
Бескудниковский бульвар, д. 40, корп. 1,
ГУ ИС, т.: 4840215
корп. 2;
Дмитровское шоссе, д. 94, корп. 1,
Инструкторский участок № 2.1
(Бескудниковский бульвар, д. 52а, Бескудниковский проезд, д. 2, корп.1.
Инструкторский участок № 4.3
2й этаж, ГУ ИС). Тел.: 4851130.
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 1,
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 44; д. 46, ОДС). Тел.: 4890028.
Закрепленные домовладения:
корп. 1, корп. 2, корп. 3;
ул. Дубнинская, д. 61;
Дмитровское шоссе, д. 99, корп. 1.
Бескудниковский бульвар, д. 36, корп. 3,
Инструкторский участок № 2.2
(Бескудниковский бульвар, д. 52а, корп. 4.
Инструкторский участок № 4.4
2й этаж, ГУ ИС). Тел.: 4853686.
(Бескудниковский проезд, д. 4,
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 48, корп. 5, корп. 2, досуговый клуб).
Тел.: 4896364.
корп. 6, корп. 7;
Дмитровское шоссе, д. 105, корп. 4, Закрепленные домовладения:
ул. Дубнинская, д. 53, корп. 2, корп. 3.
корп. 5, корп. 6.

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

Переписной участок № 5,

2й этаж). Тел.: 3648523
Бескудниковский бульвар, д. 32,
Закрепленные домовладения:
корп. 6, т.: 4884158
Бескудниковский бульвар, д. 48, корп. 1,
Инструкторский участок № 5.1
корп. 3, корп. 4; д. 50, д. 52.
(Бескудниковский бульвар, д. 32,
Инструкторский участок № 2.4
(ул. 800летия Москвы д. 12, досу корп. 6). Тел.: 4884158.
Закрепленные домовладения:
говый клуб). Тел.: 4859417.
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). Тел.: 4874164.
Переписной участок № 3,
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3,
Бескудниковский бульвар, д. 30, корп. 2;
1й этаж, т.: 9218902
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
(Бескудниковский бульвар, д. 32а,
3й этаж). Тел.: 9218902.
ГУ ИС). Тел.: 4892165.
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 96, корп.1, Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар д. 30, корп. 3;
корп. 3, корп. 4, корп. 5.
д. 28, корп. 3, корп. 4.
Инструкторский участок № 3.2
(Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 3, Инструкторский участок № 5.4
(Бескудниковский бульвар, д. 32,
1й этаж). Тел.: 3648521.
корп. 6). Тел.: 4889992.
Закрепленные домовладения:
ул. 800летия Москвы, д. 16, корп.1, Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 30, корп. 4;
корп. 2;

Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 1, корп.
2, корп. 3; корп. 4, корп. 5; д. 90, корп. 1;
ул. Селигерская, д. 18, корп. 1; д. 22/2,
д. 28, корп. 1.

Инструкторский участок № 8.3
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2,

Инструкторский участок № 10.3
(Коровинское шоссе, 2а, общежи
тие Метростроя). Тел.: 4878101.
Закрепленное домовладение:
Коровинское шоссе, д. 2а.

Переписной участок №11,
помещение бывшего детского
Бескудниковский бульвар, д. 19,
сада). Тел.: 3647259.
корп. 1, т.: 3643884
Закрепленные домовладения:
Рогачевский пер., д. 4, корп. 1;
Бескудниковский бульвар, д. 19, корп. 1, Инструкторский участок № 11.1
(Бескудниковский бульвар, д. 19,
д. 21, корп. 1; д. 29, корп. 1.
корп. 1, 1й этаж).
Инструкторский участок № 8.4
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2, Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 11, корп. 1,
помещение бывшего детского
корп. 2, корп. 3, д. 13/10;
сада). Тел.: 3647163.
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский переулок, д. 6, д. 8.
Бескудниковский
бульвар,
д.
45,
д.
47,
Инструкторский участок № 6.3
Инструкторский участок № 11.2
(Бескудниковский бульвар, д. 24, д. 49, д. 51;
(Бескудниковский бульвар, д. 19,
Дмитровское шоссе, д. 95, корп. 1.
корп. 1, досуговый клуб).
корп. 1, 1й этаж). Тел: 3642648.
Тел.: 4877006.
Закрепленные домовладения:
Переписной участок № 9,
Закрепленные домовладения:
Дмитровское шоссе, д. 70, корп. 1,
Бескудниковский бульвар, д. 53а,
Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 3,
корп. 2;
Детская
музыкальная
школа
№
21
корп. 4; д. 24, корп. 1.
Бескудниковский бульвар, д. 7, корп. 2,
имени И.С. Баха, т.: 4890084
Инструкторский участок № 6.4
корп. 3.
(ул. Дубнинская, д. 39, досуговый
Инструкторский
участок
№
9.1
Инструкторский
участок № 11.3
клуб). Тел.: 4811571.
Бескудниковский
бульвар,
д.
53а,
(
Дмитровское
шоссе,
д. 66, биб
(
Закрепленные домовладения:
Детская музыкальная школа № 21 лиотека № 85). Тел.: 3641457.
ул. Дубнинская, д. 37, корп. 1, д. 39.
имени И.С. Баха). Тел.: 4890084.
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 3, корп. 1,
Переписной участок № 7,
Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 1,
д. 5, корп. 1, д. 7, корп. 1;
Бескудниковский бульвар, д. 16а,
корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 95, корп. 2;
Дмитровское шоссе, д. 66, д. 68.
управа района, т.: 4800443
д. 97, корп. 1.
Инструкторский участок № 9.2
Инструкторский участок № 7.1
(Бескудниковский бульвар д. 16а, (Дмитровское шоссе, д. 91, ГУП
управа района). Тел.: 4800443.
Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 1,
корп. 2;
ул. Дубнинская, д. 35, д. 37, корп. 2.

Инструкторский участок № 7.2
(ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2).

Инструкторский участок № 11.4
(Бескудниковский бульвар, д. 12,

спортивный зал). Тел.: 4891434.
ДЕЗ). Тел.: 4870493.
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
Коровинское шоссе, д. 4, корп. 1, Бескудниковский бульвар, д. 6, корп.
корп. 2; д. 2/38;
3, д. 10, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4,
ул. Селигерская, д. 32, д. 34, д. 36.
корп. 5.

Инструкторский участок № 9.3
(Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 2,

Переписной участок № 12,
досуговый клуб). Тел.: 4874419.
Тел.: 84997674955.
ул. Дубнинская, д. 3, Совет стар
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
ших по домам, т.: 4883165
Коровинское шоссе, д. 4, корп. 3, корп. 4;
ул. Дубнинская, д. 29, корп.1;
Коровинское шоссе, д. 6, д. 6, корп. 1;
Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 5.
Инструкторский участок № 12.1
д. 8, корп. 2, корп. 3, корп. 4.
(Бескудниковский бульвар, д. 5,
Инструкторский участок № 7.3
Инструкторский участок № 9.4
корп. 1, кв. 46, Общество спасе
(ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2,
(Бескудниковский бульвар, д. 55,
ния на водах). Тел.: 4878280.
ПДН). Тел.: 2775419.
корп.1, досуговый клуб).
Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
Тел: 4881110.
ул. Дубнинская, д. 27, корп. 1, корп. 2. Закрепленные домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 6, корп. 2,
Инструкторский участок № 7.4
Бескудниковский бульвар, д. 55, корп. корп. 4.
(ул. Дубнинская, д. 29, корп. 1, до 1, корп. 2, корп. 3; д. 57, корп. 1, корп. 2, Инструкторский участок № 12.2
суговый клуб). Тел.: 4800241.
корп. 3;
(Бескудниковский бульвар, д. 5,
Закрепленные домовладения:
Коровинское шоссе, д. 6, корп. 2, корп. 1, кв. 46, Общество спасе
Бескудниковский бульвар, д. 16, корп. 1, корп. 3; д. 8, корп. 1.
ния на водах). Тел.: 3641946.
корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 22.
Закрепленные домовладения:
Переписной участок № 10, Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 1,
Переписной участок № 8,
Бескудниковский бульвар, д. 19,
корп. 3;
Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2,
корп. 1, 1й этаж, т.: 9218741
Дмитровское шоссе, д. 64, корп. 3.
помещение бывшего детского сада
Инструкторский
участок № 12.3
т.: 4899344
Инструкторский участок № 10.1
(Бескудниковский бульвар, д. 19,
(ул. Дубнинская, д. 3).
Инструкторский участок № 8.1
корп. 1). Тел.: 9218741.
Тел: 84997674944.
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2, Закрепленные домовладения:
Закрепленные домовладения:
помещение бывшего детского
Бескудниковский бульвар, д. 15, корп. Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 2, д. 4;
сада). Тел.: 4899344.
1, д. 17, корп. 1, д. 23, корп. 1;
ул. Дубнинская, д. 5, корп. 1, корп. 2.
Закрепленные домовладения:
ул. Селигерская, д. 14.
Инструкторский участок № 12.4
Бескудниковский бульвар, д. 31, д. 33, Инструкторский участок № 10.2
(ул. Дубнинская, д. 3, Совет стар
д. 35, д. 37, д. 39;
(Бескудниковский бульвар, д. 19,
ших по домам). Тел.: 4883165.
Дмитровское шоссе, д. 90, корп. 2, д. 92. корп. 1, 1й этаж). Тел.: 3646919.
Закрепленные домовладения:
Инструкторский участок № 8.2
Закрепленные домовладения:
(Дмитровское шоссе, д. 88, корп. 2, Дмитровское шоссе, д. 74, корп. 1, ул. Дубнинская, д. 1; д. 3;
Дмитровское шоссе, д. 64, корп. 1,
помещение бывшего детского
корп. 2, корп. 3; д. 76, корп. 1;
сада). Тел.: 3647312.
ул. Селигерская, д. 2, д . 4, д. 6.
корп. 2, корп. 4, корп. 5.
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! Жизнь района

В Координационном совете
О том, какие мероприятия для жителей проводили упра
ва и муниципалитет района в 3 квартале и что предстоит
сделать в этом направлении в соответствии с планом со
вместных мероприятий до конца года, говорилось на со
стоявшемся 23 сентября Координационном совете по во
просам взаимодействия управы и ВМО Бескудниковское.
В мероприятии, которое проходи
ло под сопредседательством испол
няющего обязанности первого заме
стителя главы управы, руководителя
аппарата управы Ю.А. Морозова и ру
ководителя ВМО Бескудниковское
А.А. Кузнецова, также приняли учас
тие руководитель муниципалитета
Т.Е. Королева, директор ГУ ИС П.Ф.
Червяков, депутаты муниципального
Собрания П.А. Щеглов, Н.В. Аббазова.
По информации заместителя руково
дителя муниципалитета Н.В. Витви
ниной, в отчетном периоде управой
и муниципалитетом при поддержке
органов исполнительной и законода
тельной власти, общественных орга
низаций округа и города для жителей
района было проведено много меро
приятий. Так, более 200 жителей в хо
де экскурсий смогли познакомиться с
достопримечательностями Коломны,
Нового Иерусалима и других истори
ческих мест. В рамках проведения
Дня города уже в 5й раз с большим
успехом прошел рокфестиваль, ко
торый, как и предыдущие, провело
общественное объединение «Музы
кант». В летний период пионерская
дружина «Сигнальщики» организо
вывала походы, слеты. Пионеры так
же приняли активное участие в про
ведении праздника двора под деви
зом «Наш флаг».
В целях приобщения жителей к

здоровому образу жизни регулярно
проводились спортивные соревно
вания. Так, более 250 человек приня
ли участие в футбольном турнире,
который состоялся на поле у школы
№ 244. В микрорайонах на спортив
ных площадках для молодежи и всех
желающих
квалифицированные
тренеры проводят состязания по
разным видам спорта.
Активно работали досуговые клу
бы, общественные организации. К
примеру, воспитанники клубов «Арт
град», «МастерКласс. XXI век», члены
Благотворительного фонда «Дове
рие» приняли участие в меропри
ятии «Цветы у дома».
Большую помощь в обучении ме
тодикам проведения досуговой ра
боты с участием жителей оказывает
директор ДМШ № 21 имени И.С. Ба
ха, заслуженный работник культуры
РФ С.Л. Севостьянова.
Управой района проведена
большая работа по организации
летней оздоровительной кампании,
которая охватила не только льгот
ные категории жителей, но и всех
детей, желающих отдохнуть в заго
родных лагерях. По сообщению
главного специалиста по молодеж
ной политике и культуре управы
района Н.И. Дерюгиной, путевками в
детские лагеря Подмосковья, Украи
ны, Крыма, Краснодарского края,

На благо жителей района
26 сентября свой юбилей отметила наша известная об
щественница, председатель районного Совета старших
по домам и подъездам, заместитель председателя Сове
та ветеранов района Н.С. ГРЕЧКИНА.

Известная фраза – «человек с ак
тивной жизненной позицией» –
имеет непосредственное отноше
ние к этой энергичной, целеустрем
ленной и в то же время доброжела
тельной и обаятельной женщине.
Нина Степановна внесла большой
вклад в повышение эффективности
работы и авторитета общественных
организаций, о которых говорилось
выше. В наше время не так просто
найти людей, которые на доброволь
ных началах хотели бы заниматься
общественной деятельностью. Нина
Степановка не только их находит, но
и умеет увлечь идеей работы на благо

жителей района. И в том, что в Бес
кудникове появляется все больше
благоустроенных подъездов, домов,
придомовых территорий, что они
становятся победителями и призера
ми окружных и городских конкур
сов, немалая заслуга Н.С. Гречкиной.
Один из таких подъездов нахо
дится в доме № 2, корп. № 2 по Бес
кудниковскому бульвару, где живет
сама Нина Степановна. По инициа
тиве и при участии Н.С. Гречкиной
жильцы создали здесь комфортную,
уютную обстановку, благоустроили
придомовую территорию. Нина Сте
пановна приобщила к участию в об

Болгарии, Венгрии, Латвии был
обеспечен 381 ребенок (для сравне
ния: в 2009 году в летний период по
путевкам отдохнули 188 детей). Се
мейный отдых в пансионатах Кры
ма, Краснодарского края, Подмос
ковья, Белоруссии, Болгарии был
организован для 39 семей (68 детей)
льготных категорий жителей.
Кроме того, Департамент семей
ной и молодежной политики орга
низовал в сентябреоктябре для се
мей с детьми, которые находились
во время смога в августе 2010 года в
Москве, выезд в санаторий в Крыму,
а также экскурсионную поездку в
СанктПетербург для школьников.
Префектурой САО были организо
ваны экскурсионные семейные по
ездки выходного дня в Киев.
На 4й квартал совместно с муни
ципалитетом, КЦСО «Бескуднико
во», ДМШ, библиотекой № 85, Сове
том ветеранов и другими организа
циями запланированы 43 меропри
ятия, в том числе – приуроченные ко
Дню старшего поколения, Дню учи
теля, Декаде инвалидов, Дню матери,
спортивные, дворовые, новогодние
праздники, автобусные экскурсии, в
том числе с участием ветеранов.
На Координационном совете
обсуждались также вопросы подго
товки спортивных площадок к ра
боте в осеннезимний период. При
нято решение совместно с ГУ ИС
района провести работы по осве
щению спортплощадок по адресам:
ул. 800летия Москвы, 4, корп. 2 и
Бескудниковский бульвар, 46 с тем,
чтобы жители этих домов также
могли заниматься спортом в вечер
нее время.
щем деле и юных жильцов подъезда.
Ребята помогают ухаживать за зеле
ным насаждениями, украшают инте
рьер подъезда своими творческими
работами, следят за чистотой и по
рядком. И неслучайно труд всех
жильцов подъезда был отмечен по
бедой в окружном и 2м местом в го
родском конкурсе «Улучшаем свое
жилище».
Много сил и времени она уделяет
работе в Совете ветеранов района,
где занимается вопросами социаль
ной поддержки пожилых людей. В
настоящее время есть еще одна
большая забота у членов этого Сове
та, а также старших по домам и подъ
ездам и их председателя – участие в
предстоящей Всероссийской пере
писи населения.
Нина Степановна, к тому же, – му
зыкально одаренная женщина, обла
дательница красивого голоса, она
создала вокальный ансамбль «Лейся,
песня», который с успехом выступал
на районных, окружных праздниках
и фестивалях.
Управа, муниципалитет, Совет ве
теранов района, местное отделение
партии «Единая Россия», редакция
газеты сердечно поздравляют Нину
Степановну Гречкину с юбилеем, же
лают ей доброго здоровья на долгие
годы, счастья, вечной молодости,
творческих удач и новых успехов в
работе на благо нашего района и его
жителей!
На снимке: Н.С. Гречкина и ее
юные подопечные – победители
окружного и городского конкур
са «Улучшаем свое жилище» пе
ред встречей городской комис
сии по подведению итогов этого
смотра творчества жителей.
Фото Андрея Дмитревского

День учителя – в Год учителя
В школах нашего района прошли мероприятия, посвя
щенные Дню учителя. Этот праздник приобрел особое
значение в этом году, объявленном Годом учителя.
Так, учащиеся школы № 183 под
готовили для своих педагогов кон
цертную программу, в которой про
демонстрировали свои способнос
ти в хореографии, игре на музыкаль
ных инструментах, вокале. Ребята
разыгрывали сценки из школьной
жизни, поздравляли и благодарили
своих педагогов, увенчивая их лав
ровыми венками.
Много добрых слов было сказано
в адрес директора школы А.В. Под
скребовой. Есть чтото символичное,
что свои знаменательные даты –
50летие педагогической деятель
ности и 30летие работы в школе в
качестве директора – Антонина Ва
сильевна отмечает в Год учителя. Ус
пехи школы, ее учеников, педагогов
связаны с именем этого талантливо
го педагога и организатора – Заслу
женного учителя России, академика
Академии творческой педагогики.
За высокое качество воспитатель
ной, образовательной и научно
практической деятельности этому
образовательному
учреждению
присвоены звания «Школа России
2006», «Школа века», «Академичес
кая школа» и другие.
В школе создан высокопрофес

сиональный педагогический кол
лектив, есть свои трудовые динас
тии, многие выпускники после
окончания вузов работают учителя
ми в своей «альма матер». Школьный
музей, посвященный участникам
обороны Москвы – партизанам, во
инам 138го стрелкового полка, яв
ляется одним из лучших в районе,
округе и Москве. Среди наиболее
одаренных и трудолюбивых авто
ров нашей районной газеты также
есть выпускники 183й школы, кото
рые сейчас учатся на гуманитарных
факультетах московских вузов.
В рамках проходившего в школе
мероприятия большую благодар
ность учителям, директору выраз
или почетные гости праздника –
председатель районного Совета ве
теранов А.А. Козачок, а также вете
раны, которые ведут работу по пат
риотическому воспитанию учащих
ся этой школы – В.К. Орлова, М.П.
Тупицын, Л.А. Козачок. Антонине
Васильевне Подскребовой была
вручена Почетная грамота окруж
ного Совета ветеранов.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ.
Фото автора

Осенние старты для малышей
В детском саду № 1389 (заведующая М.А. Кожемякина)
прошел ежегодный спортивный праздник «Осенний ма
рафон2010», в котором приняли участие воспитанники
ДОУ нашего района.

И, как всегда, взрослые постара
лись, чтобы это веселое и полезное
мероприятие, которое ежегодно
проводится в этом детском саду уже
в течение 11 лет, надолго запомни
лось малышам. Благо и солнечная
погода в тот день, 7 октября, тому
способствовала.
Ведомые своими воспитателями
физкультуры команды провели по
строение, торжественную линейку,
веселую разминку, которую помога

ли им выполнять сказочные персо
нажи – ТетушкаНепогодушка и Пеп
пиДлинныйЧулок, отгадывали за
гадки о различных видах спорта.
А затем маленькие легкоатлеты,
поддерживаемые своими наставни
ками, родителями, другими болель
щиками, попарно стремительно
пролетали короткую дистанцию,
обозначенную, как и положено, сло
вами «Старт» и «Финиш».
Их воспитатели также продемон
стрировали хорошую беговую под
готовку.
Награды в виде красивых грамот
получили все детские сады района,
принимавшие участие в этих стар
тах – № 400, 1548, 822, 2298, 2631,
1934, 1486, 632, 1389, 279, 154, 1578.
А маленьким спортсменам, полу
чившим заряд бодрости, здоровья и
праздничного настроения, были по
дарены сладкие призы.
А. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора
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! Не стареют душой

! Юбилярыдолгожители

В течение двух недель в КЦСО «Бескудниково», где с
пользой для себя проводят досуг жители районов Бес
кудниковский и Восточное Дегунино, проходил приуро
ченный ко Дню старшего поколения фестиваль участни
ков программы Университета «Третий возраст».

Знаменательные годовщины отметили жители района:
91летие
ДАНИЛОВА Любовь Федоровна
90летие
ГУРКОВА Елизавета Павловна
85летие
МЕЛЬНИКОВА Любовь Самуиловна
80летие
ГОРДИЕНКО Валентина Федоровна

И.В. БОРИСОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 2
отделения партии «Единая Россия»
того же района Л.Н. Филимонов.
Руководитель местного отделе
ния партии «Единая Россия» Бескуд
никовского района А.И. Кухтинов
подчеркнул, что особое место в даль
нейшем развитии деятельности Цен
тра по организации общественно
полезного досуга подопечных зай
мет работа Школы правовых знаний.
Вести эти занятия, проводимые на
бесплатной основе, будет известный
юристправовед, руководитель ок
ружной приемной партии «Единая
Россия», депутат муниципального
Собрания района Восточное Дегу
нино Л.Н. Иванова (на фото).
Открывая эту Школу, Людмила Ни
колаевна подчеркнула, что в наше
время и пожилых, и более молодых
людей очень важно вооружить знани
ями, которые помогут им лучше ори
ентироваться в вопросах жилищного,
наследственного, земельного права,
других важных сферах законодатель
ства, защитить с помощью професси
ональных юристов их законные пра
ва и интересы. В рамках Школы будет
также работать Антикризисный
центр «Семья», созданный окружной
общественной приемной партии.
Контактный телефон Людмилы
Николаевны Ивановой: 8(495) 489
3192.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ.
Фото автора

Н.М. ПОГРЕБИНСКИЙ,
председатель
Совета ветеранов п/о № 6

А.Г. ПЕТОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 1
95летие
ЧЕВАРДАЕВА Зинаида Семеновна
93летие
КОТОВА Надежда Николаевна
85летие
МЕРКУЛОВА Наталья Григорьевна
БОЛОДОВ Александр Павлович
БОГАЧЕВА Людмила Ивановна
СОКОЛОВСКАЯ Татьяна Суреновна
80летие
КОЛЕРОВА Антонина Андреевна
ДОРОНКИНА Александра Дмитриевна
КОРОЛЕВА Александра Степановна
Желаем счастья и добра, а также ра
дости и силы! Душа пусть будет моло
да – не важно сколько лет «пробило»!

Открывая этот праздник творчес
тва, директор КЦСО В.А. Куц под
черкнул, что это мероприятие явля
ется отчетом работы за два года всех
10 факультетов Университета, в ко
тором каждый подопечный мог вы
брать себе занятие по душе – трудо
терапию, музыку, изобразительное
искусство, овладение компьютер
ной грамотностью, кулинарным ма
стерством, занятия в вокальном ан
самбле «Журавушка», изучение ос
нов православия и др.
Подопечные Центра показали
свое искусство в жанрах фольклора,
романса, восточного танца, изобра
зительного искусства садоводылю
бители организовали выставку «Дары
природы – 2010». Подопечные отде
ления трудотерапии свои работы –
красивые палантины, бусы (на фото),
оригинальные шляпки в цветочном
оформлении – демонстрировали в
танцевальном выступлении.
Многочисленным гостям, среди
которых были жители обоих райо
нов, представители управы, муници
палитета, общественных организа
ций, был также продемонстрирован
фильм, посвященный большой и
важной работе, которая ведется в на
шем Центре.
Высокую оценку ей дали почет
ные гости праздника – руководители
муниципалитета района Восточное
Дегунино Л.М. Кириллова, местного

85летие
СИРЕНКО Зоя Николаевна
СТЕПАНЕНКО Константин Федорович
80летие
САФОНОВА Вера Петровна

90летие
ВОЛОБУЕВА Зинаида Никифоровна
85летие
ОГОНЬКОВ Леонид Петрович
БЫСТРОВА Олимпиада Ивановна
МАРСОВА Валентина Яновна
НАУМОВА Мария Васильевна
ФИЛИППОВА Татьяна Сергеевна
СТРАШНОВА Галина Петровна
ГУСЕВА Софья Михайловна
ГРИШИН Михаил Терентьевич
РАДИОНОВА Екатерина Наумовна
ЕВСТИГНЕЕВА Мария Васильевна
80летие
БУРНЫШОВА Анна Фроловна
ШАБАНОВА Роза Ивановна
БАЛАШОВА Тамара Дмитриевна
КРУГЛОВА Тамара Кузьминична
Л.В. БУРДОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 3

***

90летие
ЕВРАНОВ Михаил Иванович
85летие
ЮРОВА Антонина Кирилловна
КАЛИНИНА Зинаида Петровна
КУКОВА Вера Яколевна
80летие
КРОХИНА Алевтина Федоровна
КОВАЛЕВ Михаил Васильевич
ПУШКИНА Надежда Петровна
СЕМКИНА Вера Григорьевна
55летие семейной жизни
Такое знаменательное событие от
метили Илья Михайлович МИРКИС
и Рива Шевелевна ЗАКС.
Поздравляем уважаемых юбиляров
и желаем здоровья, счастья, благо
получия и всего самого доброго!

КЦСО «Бескудниково» поздрав
ляет:
Со 100летием со дня рождения
ЛЕЩЕНКО Надежду Михайловну;
с 95летием 
ЧЕВАРДАЕВУ Зинаиду Семеновну;
с 95летием –
ГУРКОВУ Елизавету Павловну,
ЕВРАНОВА Михаила Ивановича,
РОСЛЯКОВУ Марию Егоровну,
ФОМИЧЕВУ Надежду Никитичну.

***

Общество инвалидов поздрав
ляет
С 80летием со дня рождения –
СЕРАЖЕТДИНОВУ
Таскирию Аглуллиновну,
САВЗДАРГ Светлану Федоровну.
Желаем глубокоуважаемым юбиля
рам крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и еще долгих лет жизни!
Л.Н. СТЕПНОВА,
председатель
МРО «Бескудниково» МГО ВОИ
Общества инвалидов

А.М. ЕРЕМИНА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 4
85летие
ГЛАДКИНА Софья Александровна
СЕРГИЕНКО Анатолий Иванович
ИГА Надежда Владимировна
80летие
ХОХЛОВА Юлия Павловна
КУЗИНА Надежда Федоровна
Сердечно поздравляем юбиляров с
этими знаменательными годовщи
нами! Желаем доброго здоровья, ус
пехов, долгих лет жизни!
Ю.П.ХОХЛОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 5

***

Поздравляем нашу обществен
ницу
Управа, муниципалитет, Совет вете
ранов, газета района сердечно по
здравляют нашу известную обще
ственницу – председателя Совета ве
теранов первичной организации
№ 5 Ю.П. ХОХЛОВУ с 80летием со
дня рождения!
Выражая искреннюю признатель
ность юбиляру за ее многолетнюю
плодотворную общественную рабо
ту на благо наших ветеранов, же
лаем глубокоуважаемой Юлии Пав
ловне здоровья, счастья, успехов и
всего самого доброго в жизни!

Добро отзывается благодарностью
В нашем районе есть предприятия и организации, руко
водители и сотрудники которых, как правило, на посто
янной основе оказывают благотворительную и другую
всемерную помощь ветеранам, делают все возможное,
чтобы облегчить жизнь престарелым людям. Такая по
мощь им очень нужна.
***
Совет ветеранов первичной
организации № 1 выражает огром
ную благодарность руководителям и
работникам предприятий потреби
тельского рынка – ООО «Есть что
есть», «Пир – горой», «Славянское пи
во», «АидаАбсолют», «Шакер», «Тере
хов», «Джишкариани» за ежемесячную
благотворительную помощь ветера
нам нашей первичной организации.
Хочется также выразить искрен
нюю признательность коллективу
ресторана «Француз» за доброе от
ношение к пожилым людям во время
благотворительных и поминальных
мероприятий.
Особая наша благодарность ме
дицинским работникам и главному
врачу поликлиники № 146 О.И. Кра
сильниковой, которые всегда откли
каются на наши просьбы и опера
тивно решают все вопросы, касаю
щиеся здоровья пожилых людей.

От всей души желаем сотрудни
кам всех этих коллективов здоровья,
счастья, благополучия, успехов в ра
боте!

***
По инициативе первичной орга
низации № 6 Совета ветеранов такое
взаимодействие на постоянной ос
нове налажено с рядом предприятий
района. Председатель этой обще
ственной организации Н.М. Погре
бинский от имени ветеранов выра
жает искреннюю благодарность за
эту бескорыстную помощь руково
дителям и работникам магазина
«Продукты» (Дмитровское шоссе, 99,
корп. 1), ООО «Адвокаты», располо
женного в доме, где находится мага
зин «Вкусняшка», торговому павиль
ону у остановки «Бескудниково»,
предпринимателю Петру Куршину
«ООО Ива92» и др.
– Наши ветераны, – говорит Ни
нел Матвеевич, – благодарны за кон

Фото А. ДМИТРЕВСКОГО

КЦСО «Бескудниково»:
время открытий

В нашем парке

кретную поддержку престарелым
людям, пенсионерам, которая очень
помогает им в жизни.
А.Г. ПЕТОВА,
председатель
Совета ветеранов
первичной организации № 1
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! Реформа ЖКХ

Показания водосчетчиков –
по Интернету

Как сэкономить на плате
за электроэнергию

Жители района интересуются: есть ли возможность на
правлять по электронной почте данные о показаниях
квартирных водосчетчиков.

Тарифы на ЖКУ, увы, растут, и многие жители хотят оп
тимизировать расходы на эти услуги. Наверное, всем
уже известно, какую пользу для семейного бюджета
приносят установленные дома водосчетчики. Но есть и
другие способы экономии энергоресурсов. Об одном
из них – многотарифном электросчетчике – рассказы
вает пресссекретарь ОАО «Мосэнергосбыт» Констан
тин Верюжский.
– Современный многотарифный
электросчетчик позволяет клиенту
Мосэнергосбыта использовать спе
циальные тарифные предложения:
«Эконом» (день/ночь) и «Оптимум»
(трехзонный). В первом тарифе (с
7.00 до 23.00) стоимость электро
энергии для домов с газовыми плита
ми – 3,45 рубля, для домов с электро
плитами – 2,42, а ночью – 86 и 61 ко
пейка соответственно. В тарифе «Оп
тимум» сутки делятся на три зоны:
пик – с 7.00 до 11.00 и с 17.00 до 21.00
– электроэнергия для домов с газовы
ми и электрическими плитами стоит
3,45 и 2,42 рубля соответственно, в
«полупик» – с 11.00 до 17.00 и с 21.00
до 23.00 – для домов с газовыми пли
тами – 2,91 рубля, для домов с элек
трическими – 2,04 рубля. И, наконец,
ночная зона с 23.00 до 7.00 – анало
гично тарифу «Эконом». Иными сло

вами, стоимость электроэнергии в
тарифах «Эконом» и «Оптимум» но
чью в 4 раза дешевле! Если включать
энергоемкие приборы (например,
стиральные машины, водонагревате
ли) в этот период, то экономия полу
чается весьма существенная.
Для того, чтобы установить мно
готарифный электросчетчик, доста
точно позвонить по телефону кон
тактного центра ОАО «Мосэнергос
быт»: 88005550555 (звонок с тер
ритории Московского региона бес
платный, в том числе и с мобильного
телефона). Оператор примет заказ,
объяснит, что нужно сделать клиен
ту для оплаты услуги, отправит необ
ходимые документы на адрес элек
тронной почты. Если же у вас ее нет,
заказать услугу по установке счетчи
ка можно в обслуживающем вас от
делении Мосэнергосбыта.

Также можно оставить заявку на
интернетсайте компании по адресу
www.mosenergosbyt.ru.
Стоимость установки многота
рифного счетчика плюс цена само
го счетчика – от 3680 рублей, при
этом действуют скидки для облада
телей социальной карты москвича
(темнозеленого цвета) – 10%, при
коллективном заказе (от 30 штук) –
15%, 3% – при заказе через сайт Мо
сэнергосбыта.
Окупается многотарифный счет
чик в среднем за полторадва года, в
зависимости от того, как вы исполь
зуете электроприборы.

– В настоящее время сведения о
показаниях квартирных приборов
учета водопотребления (КПУ) можно
отправлять через Интернет. На сайте
www.epd.ru для жителей города Моск
вы предусмотрен доступ к управле
нию финансоволицевым счетом.
Данная услуга позволяет, в частности,
самостоятельно вводить показания
КПУ. Для получения доступа в личный
кабинет следует обратиться в службу
«одного окна» ГУ ИС района по адре

су: Бескудниковский бульвар, д. 30,
корп. 4, тел.: (495) 4808616, заклю
чить договор на обработку персо
нальных данных, а также получить
логин и пароль. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность. Для удобства пользования
личным кабинетом желательно иметь
еmail – адрес.
О.Г. ВОЛКОВА,
зам. директора ГУ ИС
Бескудниковского района

Газета «Север столицы»,
№ 13/2010

ГУ ИС района: направления работы
Продолжаем тему по информированию жителей (нача
ло см. в № 9) о функциях, которые возложены на сравни
тельно недавно созданные структуры ЖКХ – Государ
ственные учреждения Инженерные службы ( ГУ ИС)
Они были образованы в ходе ре
формирования жилищнокомму
нального хозяйства Москвы. В этих
целях были реорганизованы ранее
существовавшие ЕИРЦ и дирекции
единого заказчика.
ГУ ИС выполняет функции пред
ставителя интересов города Москвы
как собственника жилых и нежилых
помещений в многоквартирных до
мах, находящихся в государственной
собственности города. ГУ ИС района
ведет архив копий технической доку
ментации по многоквартирным до
мам, занимается комплексным благо
устройством территории района, его
озеленением, охраной подъездов, на
которых не установлено видеона
блюдение, текущим ремонтом дворо
вых территорий, отвечает за сани
тарное состояние дворовых террито
рий, контейнерных площадок, конт
ролирует и оплачивает работу кон
сьержей. В ведении ГУ ИС также эва
куация брошенного автотранспорта,

функционирование диспетчерских
служб, организация работы абонент
ской и паспортной служб. ГУ ИС про
водит начисления, распечатывает и
доставляет жителям Единый платеж
ный документ. В подчинении ГУ ИС –
служба «одного окна» ЕИРЦ.
Впервые в нашем районе в 2010
году выполнен большой объем ра
бот по комплексному благоустрой
ству 40 дворовых территорий. При
этом учтены многие пожелания жи
телей, старших по домам и подъез
дам. Всего в районе благоустроено
84 дворовых территории, построе
но 45 детских, 30 спортивных пло
щадок. Чистота и порядок в районе
не сводятся только к уборке мусора и
подметанию дворов. Состояние тер
ритории зависит также от содержа
ния газонов, цветников, зеленых на
саждений, наличия достаточного ко
личества лавочек, скамеек.
В настоящее время успешно вы
полняется экологическая програм

ма по раздельному сбору мусора:
приобретены контейнеры для сбора
бумаги, пластиковых бутылок, алю
миниевых банок, стекла, оборудова
ны специальные контейнерные пло
щадки. Это позволяет ежегодно вы
возить на заводы вторичной перера
ботки около тысячи тонн мусора и
экономить свыше миллиона рублей
бюджетных средств.
Одним из видов обеспечения без
опасности граждан нашего района
является дежурство консьержей в
подъездах жилых домов. Для этих
целей в 2010 году Правительством
Москвы были выделены денежные
средства на финансирования услуг
консьержей за счет городского бюд
жета, что позволило снизить личные
расходы жильцов на оплату дежур
ных по подъезду.
Просим жителей информировать
ГУ ИС обо всех проблемах благоуст
ройства по телефону: (495) 48820
80. Будем благодарны за инициативу
и заинтересованность в том, чтобы
наш района стал еще более ком
фортным.
А.Г. ШУБИН,
заместитель директора
ГУ ИС района

Центр водосбережения – москвичам
По инициативе Мосводоканала в столице открылся пер
вый в России Центр водосбережения.
Его создание – реальный вклад в
реализацию городской программы
«Чистая вода Москвы», главная цель
которой – гарантированное обеспе
чение жителей мегаполиса питьевой
водой высокого качества по доступ
ной цене в необходимом количест
ве, создание экологически безопас
ной водной среды, улучшение на
этой основе состояния здоровья и
увеличение
продолжительности
жизни.
В Центре представлены образцы

водосберегающей техники, демон
стрируются в действии преимущес
тва современных технологий водо
сбережения. Здесь можно получить
полезные советы по широкому кру
гу вопросов, например: нужны ли
бытовые фильтры для дополнитель
ной очистки водопроводной воды?
По каким параметрам следует выби
рать новую бытовую технику, при
боры и санитарнотехническую ап
паратуру? Обязательно ли примене
ние смягчителей воды при пользо

вании стиральной машиной? Как не
допустить протечек воды в кварти
рах?
Оснащение квартир современ
ными водосберегающими прибора
ми и бытовой техникой позволяет
москвичам не только значительно –
до 40% – снизить коммунальные
платежи, но и внести личный вклад в
решение проблемы сохранения ис
точников пресной воды.
Адрес Центра водосбережения:
105005, Москва, Плетешковский пе
реулок, 3/2., телефон: (499) 26196
72. Время работы: вторник – суббота
с 9.00 до 18.00.

Как поставить счетчики?
– Хотим поставить счетчики
на газ и воду. Квартира неприва
тизированная. Будет ли установ
ка счетчиков платной?
– В соответствии с Постановле
нием Правительства Москвы № 406
ПП от 29.05.2007 г. «О мерах по даль
нейшему стимулированию эконо
мии водопотребления в жилищном
фонде г. Москвы» установка квар
тирных приборов учета воды в му
ниципальных квартирах произво
дится за счет бюджета города. Спис

ки желающих произвести такие ра
боты в своих квартирах передаются
в службу заказчика САО.
Счетчики на газ устанавливаются
за счет средств жителей при обяза
тельном согласовании со службой
ГУП «Мосгаз» силами специализиро
ванной организации.
Г.Н. КУКОВА,
инженер
управляющей компании
Информация сайта управы района:
bes.sao.mos.ru.

Отопительный сезон
проходит в рабочем режиме
После аномально жаркого лета осенняя прохлада вос
принимается, с одной стороны, как благо. Но с другой –
на дворе уже случаются первые заморозки, и тема отоп
ления жилых домов становится, как обычно в это время
года, актуальной.
По этому поводу мы обратились
за комментарием к инженеру управ
ляющей компании Г.Н. Куковой.
– В Бескудникове, как и в других
районах САО, отопительный сезон
начался с 1 октября. В настоящее
время тепло постоянно подается во
все жилые дома.
– Есть ли жалобы жителей
на то, что какието жилые по
мещения сейчас не отаплива
ются?
– Действительно, отдельные жа
лобы поступают. После обращения
жильца в диспетчерскую службу по

данному адресу направляется ре
монтная бригада, причины выявля
ются и устраняются.
– То есть, какихто особых
проблем с отоплением сейчас
нет?
– Эта работа ведется в обычном
режиме. Хотелось бы также проин
формировать жителей, что темпера
тура теплоносителя, подаваемого
ЦТП в жилые помещения, регулиру
ется в автоматизированном режиме
и изменяется в зависимости от по
годных условий.
А. АЛЕКСАНДРОВ
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Муниципальные вести
Результаты
публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Бескудников
ское в городе Москве от 02.09.2010 года № 6/1 «О проек
те решения муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Бескудниковское в го
роде Москве «О внесении изменений и дополнений в Ус
тав внутригородского муниципального образования
Бескудниковское в городе Москве»
Публичные слушания по проекту
решения муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль
ного образования Бескудниковское
в городе Москве «О проекте реше
ния муниципального Собрания вну
тригородского муниципального об
разования Бескудниковское в горо
де Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригород
ского муниципального образования
Бескудниковское в городе Москве»
назначены решением муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Бес
кудниковское в городе Москве от 2
сентября 2010 года № 6/1.
Дата проведения: 5 октября 2010
года
Количество участников: 15 чело
век
Количество поступивших пред
ложений граждан: нет
В результате обсуждения проекта
решения муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль
ного образования Бескудниковское
в городе Москве «О проекте реше
ния муниципального Собрания вну
тригородского муниципального об
разования Бескудниковское в горо
де Москве «О внесении изменений и

дополнений в Устав внутригород
ского муниципального образования
Бескудниковское в городе Москве»
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Бескудниковское в городе
Москве «О проекте решения муни
ципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Бескудниковское в городе Москве
«О внесении изменений и дополне
ний в Устав внутригородского муни
ципального образования Бескудни
ковское в городе Москве» в целом.
2. Направить результаты публич
ных слушаний и протокол публич
ных слушаний муниципальному Со
бранию внутригородского муници
пального образования Бескудников
ское в городе Москве.
3. Опубликовать результаты пуб
личных слушаний в газете «Наше
Бескудниково».
А.А КУЗНЕЦОВ,
председательствующий,
руководитель
внутригородского
муниципального образования
Бескудниковское
в городе Москве

«Артград» – город искусства

Среди досуговых клубов на
шего района «Артград» занимает
особое место: здесь воспитано
уже не одно поколение одарен
ных детей, которые под руко
водством основателя этого твор
ческого учреждения выпускни
цы школы № 208, а затем – Мос
ковского архитектурного ин
ститута Е.В. Стукаловой приоб
щились к миру прекрасного,
стали впоследствии мастерами
изобразительного искусства, ар
хитекторами.
А началось все почти 20 лет назад,
в 1991 году, когда занятия с детьми
Елена Вадимовна проводила в тес
ных комнатках одной из пятиэтажек
на Бескудниковском бульваре. Все
эти годы художественная студия ста

ралась соответствовать своему на
званию, которое можно трактовать
как «Город искусства».
Пять лет назад «Артграду» было
предоставлено благоустроенное по
мещение по адресу: Дубнинская ули
ца, 29, корп. 1. Здесь проходят занятия
и выставки юных воспитанников, ма
стерклассы профессиональных ху
дожников, творческие мероприятия.
Воспитанники клуба принимают
участие в районных мероприятиях,
их работы публикуются в каталогах
окружного, городского и общерос
сийского уровней. Только в послед
ние годы «Артград» был удостоен
звания лауреата фестиваля САО «Зе
леная планета», VII международного
Рождественского конкурсафести
валя детского изобразительного
творчества «Вифлеемская звезда»,
Московского фестиваля творческих
коллективов клубов и центров по
месту жительства «Россия начинает
ся с тебя», Кубка России по художес
твенному творчеству в рамках «Ас
самблеи Искусств» и др. Эти и мно
гие другие творческие успехи – ре
зультат труда воспитанников «Арт
града» и, конечно, его руководителя.
Недавно у Е.В. Стукаловой был
юбилей. Поздравляя уважаемую Елену
Вадимовну с этим событием, муници
палитет, управа, Совет ветеранов рай
она, редакция газеты желают ей здо
ровья, благополучия, счастья, успехов
ее воспитанникам, которые своим
творчеством также создают палитру
Москвы – «Города искусства».

Право настоящих мужчин
1 октября начался осенний призыв в Вооруженные Силы
РФ. О ходе этой кампании, которая продлится до 31 декаб
ря 2010 г., обязанностях и правах граждан, подлежащих
призыву, реализации государственной задачи по призыву,
рассказывает председатель призывной комиссии Бескуд
никовского района, руководитель муниципалитета Бес
кудниковский в городе Москве Т.Е. КОРОЛЕВА.
Призывная кампания –
в рамках закона
– В соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и
военной службе» (от 28 марта 1998 г.
№ 53 ФЗ) и Указами Президента Рос
сийской Федерации призыв на воен
ную службу граждан, не пребываю
щих в запасе, осуществляется два ра
за в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1
октября по 31 декабря, – подчеркну
ла Татьяна Евгеньевна. – Призыву
подлежат мужчины в возрасте от 18
до 27 лет. От этой обязанности осво
бождаются граждане, признанные
не годными или ограниченно год
ными к военной службе по состоя
нию здоровья; проходящие или про
шедшие военную или альтернатив
ную гражданскую службу.
– Первое заседание призывной
комиссии состоялось 5 октября, –
продолжает Т.Е. Королева. – План,
или, как его еще называют, наряд на
осенний призыв по Бескудников
скому району составляет 75 человек.
А в целом по Москве этой осенью
планируется призвать 8000 чел.
Ребята пройдут службу в Сухопут
ных, Космических, Железнодорож
ных войсках, Ракетных войсках стра
тегического назначения, в Военно
воздушных силах, на Военномор
ском флоте и в других родах войск.
В проведение призывных кампа
ний вносятся необходимые коррек
тивы. Так, в соответствии с недавно
принятым Указом Президента Рос
сийской Федерации родители при
зывника теперь имеют право сопро
вождать его к месту службы. На засе
даниях призывной комиссии Тими
рязевского межрайонного военного
комиссариата традиционно присут
ствуют родители, а нередко – и лю
бимые девушки будущих защитни
ков Отечества.
– Оповещению о явке в военко
мат подлежат 752 человека призыв
ного возраста, – отметила Татьяна
Евгеньевна. – В этой работе участву
ют сотрудники подрядных органи
заций, муниципалитета, органов
внутренних дел, народной дружины.
Особую благодарность хочу выраз
ить сотрудникам общественных
пунктов охраны порядка района, ко
торые оказывают нам большую по
мощь в этой важной работе.
В этой связи хотелось бы также на
помнить, что уклонение от службы в
армии без уважительной на то при
чины, чревато привлечением к ответ
ственности, в том числе уголовной –
сроком до двух лет лишения свободы
(ст. 328 Уголовного кодекса РФ).

Кому положены отсрочки
В Законе «О воинской обязаннос
ти и военной службе» четко пропи
саны основания для отсрочки от
службы в рядах Вооруженных Сил.
Она предоставляется только при
зывной комиссией при военкомате
следующим категориям гражданам:
– признанным в установленном
законом порядке временно не годны

ми к военной службе по состоянию
здоровья – на срок до одного года;
– занятым постоянным уходом за
отцом, матерью, женой, родным бра
том, родной сестрой, дедушкой, ба
бушкой или усыновителем, если от
сутствуют другие лица, обязанные
по закону содержать указанных
граждан, а также при условии, что
они не находятся на полном госу
дарственном обеспечении и нужда
ются по состоянию здоровья в соот
ветствии с заключением федераль
ного учреждения медикосоциаль
ной экспертизы по месту жительства
граждан, призываемых на военную
службу, в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре).
Отсрочка также предоставляется:
– гражданину, являющемуся опе
куном или попечителем несовер
шеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сест
ры при отсутствии других лиц, обя
занных по закону содержать указан
ных граждан.
Такое же право предоставляется
гражданам, имеющим:
– ребенка и воспитывающим его
без матери;
– двух и более детей или ребенка
инвалида в возрасте до трех лет;
– ребенка и жену, срок беремен
ности которой составляет не менее
26 недель.
Отсрочка от призыва предостав
ляется также гражданам, поступив
шим на службу в органы внутренних
дел, Государственную противопожар
ную службу, учреждения и органы
уголовноисполнительной системы,
органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотроп
ных веществ и таможенные органы
Российской Федерации непосред
ственно по окончании образователь
ных учреждений высшего професси
онального образования указанных
органов и учреждений соответствен
но, при наличии у них высшего про
фессионального образования и спе
циальных званий (на время службы в
этих органах и учреждениях).
Отсрочка предоставляется также
обучающимся по очной форме обу
чения в образовательных учрежде
ниях, имеющих государственную ак
кредитацию (их полный перечень
приводится в Законе «О воинской
обязанности и военной службе»). От
срочка действует на время учебы и
предоставляется, как правило, один
раз (исключения из этой нормы так
же приводятся в данном Законе). Для
подтверждения права на отсрочку
студентам нужно представить в воен
комат соответствующую справку из
своих учебных заведений. В период
учебы представлять такие документы
им нужно ежегодно.

Укрепить здоровье,
получить профессию
– Муниципалитет Бескудников
ский – отметила Т.Е. Королева, – наря
ду с проведением мероприятий по во
еннопатриотическому воспитанию
допризывной молодежи, организуя в

рамках этой работы игры «Зарница»,
соревнования по пейнтболу и др., со
здал для жителей, в том числе – моло
дежи, условия для укрепления здоро
вья. В районе стали традиционными
соревнования по футболу между дво
ровыми командами. У ребят также
есть возможность систематически за
ниматься в тренажерном зале спор
тивного клуба «Гриф» (ул. Дубнинская,
39). График работы зала можно узнать
по телефонам муниципалитета: (495)
4812397; 4812610.
На семи спортивных площадках
района тренеры муниципального
учреждения «Досуговоспортивный
центр семьи и молодежи «Исток»
проводят тренировки по футболу,
волейболу, хоккею, роллеркею и
многим другим популярным видам
спорта. К занятиям приглашаются
все желающие, которые живут в со
седних и других домах района. Ин
формацию по этим вопросам можно
найти на стендах спортивных пло
щадок, информационных стендах
муниципалитета, а также узнать, по
звонив по телефону: (495) 4812397.
По направлению военкомата мо
лодые люди, состоящие на воинском
учете и пригодные в военной службе,
могут обучиться вождению на бес
платной основе в автошколе ДОСА
АФ, получив затем водительские пра
ва категорий В, С. Такие призывники
в армии особенно востребованы, а
полученные навыки пригодятся им в
жизни и после прохождения службы.

Есть вопросы – обращайтесь
Призывники, их родители для по
лучения при необходимости помощи,
консультаций, разъяснения прав и
обязанностей могут обратиться по те
лефонам «горячих линий»: мэрии
Москвы – (495) 6791926; прокурату
ры города – (495) 6935949; Комитета
солдатских матерей – (495) 6986161.
– Хочу напомнить нашим ребя
там,– подчеркнула Т.Е. Королева, – о
том, что служба в армии является
долгом настоящего мужчины. Мы
всегда должны помнить, что наши
деды и прадеды отстояли страну в
годы Великой Отечественной вой
ны, многие наши сограждане с чес
тью выполнили свой воинский долг
в «горячих точках». Мы надеемся, что
и нынешние призывники, для кото
рых воинская служба является воз
можностью и правом проявить все
свои лучшие качества, также будут
достойными защитниками Отечест
ва, вернутся из армии здоровыми,
полными сил и планов на новом эта
пе жизни. А может, ктото решит свя
зать ее с армией… В любом случае
желаю всем удачи и успехов!
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! Правопорядок

! Конкурсы

«Доброволец года»
В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы (от
28 июля 2009 г. № 682ПП) Коми
тет общественных связей города
Москвы coвместно с Департа
ментом семейной и молодеж
ной политики, Департаментом
образования, Департаментом
социальной защиты населения
города Москвы проводит еже
годный городской конкурс «Доб
роволец года».
В Конкурсе могут принять учас
тие организации и учреждения всех
правовых форм – негосударствен
ные, некоммерческие, коммерчес
кие, образовательные, социальные,
религиозные организации традици
онных конфессий, СМИ, граждане и
инициативные группы, осуществля

ющие деятельность на территории
города Москвы.
Конкурс проводится по следую
щим номинациям: «Добровольчес
кий поступок года»; «Добровольче
ство в некоммерческих организа
циях (НКО)»; «Добровольчество в
государственных и муниципаль
ных социальных учреждениях»;
«Добровольчество в образователь
ных учреждениях»; «Корпоратив
ное добровольчество»; «Добро
вольчество в средствах массовой
информации».
Формы заявок на участие в Кон
курсе можно получить на информа
ционных ресурсах Комитета обще
ственных связей города Москвы в
сети Интернет по адресам: www.kоs
moskvа.ru и www.mosportal.ru в раз
деле «Конкурсы», а также в Рабочей

«Детские сады – детям»
Всероссийский конкурс «Дет
ские сады – детям» проводится
по инициативе Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Фондом «Детские са
ды – детям» и при поддержке Все
российской общественной орга
низации «Молодая Гвардия Еди
ной России», Министерства обра
зования и науки Российской Фе
дерации, Министерства здравоо
хранения и социального разви

тия Российской Федерации, Об
щероссийской общественной ор
ганизации «Всероссийское педа
гогическое собрание», Федераль
ного агентства по образованию.
Конкурс призван содействовать
формированию социальных усло
вий для улучшения качества жизни
российских семей, модернизации
системы дошкольного образования
и воспитания, повышению эффек
тивности деятельности официально

группе Конкурса, направив запрос
по адресу: mosdobro2010@yandex.ru
или скачать на сайте www.volunteer
sector.ru.
Заявки принимаются до 25 октяб
ря 2010 г. Их можно направить по ад
ресу электронной почты mosdobro
2010@yandex.ru либо представить по
месту нахождения Рабочей группы:
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 27 (с 12 до
18 часов, дни приема: вторникчет
верг, по предварительной записи).
Подведение итогов Конкурса и
награждение победителей состоятся
в первой декаде декабря 2010 года –
в торжественной обстановке, с при
глашением общественности, осве
щением в средствах массовой ин
формации.
Контактные телефоны для полу
чения консультаций и дополнитель
ной информации:
8 9852921633; 6202085;
mosdobro2010@yandex.ru.
зарегистрированных дошкольных
учреждений.
Номинации Конкурса: «Лучший
муниципальный детский сад»; «Луч
ший ведомственный детский сад»;
«Лучший частный детский сад»,
«Лучший детский сад компенсирую
щего вида», «Лучший сельский дет
ский сад», «Лучший воспитатель дет
ского сада», «Лучший педагогиче
ский коллектив». Прием заявок и
всех необходимых документов осу
ществляется до 25 октября 2010 года.
Контактные телефоны: (495) 69257
60; (495) 7884468.

На сцену приглашаются семьи
Семьи САО могут попробо
вать свои силы в создании се
мейного спектакля в рамках ок
ружного этапа 3го Московского
городского фестиваля театраль
ного семейного творчества
«Сказка приходит в твой дом».
Учредителем фестиваля является
Департамент семейной и молодеж
ной политики Москвы. Организатор
– АНОК «Театр доброй сказки».
Отборочный (окружной) тур фе

! На контроле

стиваля проходит до 17 октября. Фи
нал состоится 30 октября. Помимо
главного, будут присуждены специ
альные призы в номинациях: «Самая
дружная семья», «Самая веселая се
мья», «За лучшую мужскую роль», «За
лучшую женскую роль» и «За лучшую
роль без слов».
Впервые фестиваль «Сказка при
ходит в твой дом» состоялся в 2008
году, в нем приняли участие более
ста московских семей, в 2009 году их

было уже 150. В 2009 году отбороч
ные этапы прошли по всем 10 окру
гам Москвы, к ним добавился допол
нительный этап для семейных теат
ров из разных городов России. По
бедителем среди семейных театров
Северного округа стала многодетная
семья Алдобаевых из Хорошевского
района, поставившая сказку «Вася
Василек».
Тел.: 9774758; 5145461; 8 (916)
2222340; 8 (903) 6879845.

! Поправка

Лотерейный зал
должен
проверить УБЭП
В настоящее время в Москве все
чаще открываются т.н. лотерейные
залы, являющиеся по сути аналога
ми запрещенных игровых клубов.
Один их них начал работать и в
нашем районе, что вызвало нега
тивную реакцию некоторых жите
лей. Так, жительница Л.П. Булыгина
позвонила на пейджер префекта
САО с вопросом о том, насколько
соответствует закону работа тако
го объекта.
Управа района обратилась в
УБЭП УВД округа с просьбой прове
сти соответствующие контрольные
мероприятия с целью определения
правомерности функционирова
ния данного заведения.

Строчная реклама
Ñîòðóäíèêè äî 35 ë ñ ë/à è áåç à/ì
äî 30 ë. Çï îò 35òð 89096961429
Ãàðàíòèÿ. Àíòèâèðóñ. Ðåìîíò
Íàñòðîéêà ÏÊ è Íîóòáóêîâ 943-67-44

Главный редактор
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Для обеспечения безопасности
в период переписи
Студенческий патруль охраны
правопорядка, действующий на
территории Северного округа сто
лицы, примет участие в обеспече
ние безопасности во время Все
российской переписи населения.
Дружинники Московского госу
дарственного университета пище
вых производств ежедневно засту
пают на охрану правопорядка в об
щежитиях и на территории учебных
корпусов вуза. Отряд был организо
ван по инициативе самих студентов
МГУПП. На данный момент его чле
нами являются 15 человек. Требова
ния к дружиннику просты: он дол
жен заниматься спортом, не иметь

вредных привычек и неплохо успе
вать в учебе. В дружину принимают
и юношей, и девушек.
Среди полномочий студенческо
го патруля  пресечение правонару
шений, проведение воспитательных
бесед, участие в рейдах, помощь ад
министрации университета в прове
дении мероприятий и д.р.
По информации администрации
МГУПП, студенческая дружина будет
привлечена для помощи столичным
правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка на терри
тории САО в период проведения Все
российской переписи населения.
Лента новостей САО

! Объявления
Управлением внутренних дел по
Северному округу проводится от
бор кандидатов на учебу в ведом
ственные учебные заведения.
Окончивших 11 классов мы при
глашаем в Московский университет
МВД России и Академию экономи
ческой безопасности МВД России.
Срок обучения – 5 лет. Для всех
абитуриентов обязательна сдача Еди
ного государственного экзамена по
русскому языку и обществознанию.
Выпускников 9 классов мы при
глашаем в колледжи милиции ГУВД
по г. Москве. Срок обучения – 3 года
и 10 месяцев. Вступительные испы

Спортивный клуб «Мете
ор» приглашает детей (с 8
лет) для занятий каратэ
дошокотан.
Цель этой работы – развивать как
физическую, так и нравственную
культуру: не все становятся профес
сиональными спортсменами, но
улучшить здоровье, получить навыки
защиты, узнать основы философии
каратэ может каждый. Занятия, кото
рые ведет опытный тренер, прово
дятся по понедельникам, средам,
пятницам, с 17.00 до 21.00. Предус

тания проводятся по русскому языку,
истории Отечества и физической
подготовке.
Курсанты и слушатели обеспечива
ются бесплатным форменным обмун
дированием и получают стипендию.
Выпускникам учебных заведе
ний МВД России и ГУВД по г. Моск
ве выдается диплом государствен
ного образца. Они распределяются
для дальнейшего прохождения
службы на должностях среднего
начальствующего состава в ГУВД
по г. Москве.
Более подробная информация –
по телефону: 84956010254.
УВД САО
мотрены регулярные официальные
аттестации на цветные пояса, семи
нары, летние спортивные лагеря,
участие в соревнованиях и др.
Обращаться по адресу: Дмитров
ское шоссе, д. 89, к. 2 (вход с торца
дома). Контактные телефоны: 487
9253, 89168755199.
В детский садновостройку
№ 399, расположенный по адресу:
Дубнинская улица, 11, требуются со
трудники на разные должности.
Контактный телефон:
89031943270.

! Диалог с властью
Прямые эфиры телекомпании
«Доверие САО» в октябре

В № 11 нашей газеты была опубликована информация «Спасибо старше
му поколению» о вручении членами Совета ветеранов первичной организа
ции № 6 подарков от управы района престарелым жителям. В подписи под
фотографией, к сожалению, допущена ошибка, за которую мы, исправляя ее,
приносим свои извинения
На снимке (слеванаправо) заместитель председателя Совета вете
ранов п/о № 6 М.В. Козлова, ветераны войны В.А. Некрасова, М.Т. Па
вильонова.
Фото Н. М. Погребинского

Соучредители:
управа Бескудниковского района, ООО «ТИИЦ».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
по Центральному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № 1'01047 от 4 апреля 2003 года.

В программе «Диалог с властью»
принимают участие:
17 октября (воскресенье): и.о.
1го заместителя главы управы Бес
кудниковского района, руководи
тель аппарата управы Морозов
Юрий Анатольевич.
18 октября (понедельник): Ски
тева Наталья Владимировна, началь
ник отдела статистики САО.
20 октября (среда): «Час префекта».
25 октября (понедельник): Кле
менков Иван Яковлевич, замести
тель префекта САО.
26 октября (вторник): Степано
ва Елена Павловна, начальник управ
ления социального развития САО.
27 октября (среда): Трофимова
Елена Алексеевна, начальник управ
ления культуры САО.
28 октября (четверг): Бормотова

Елена Егоровна, начальник отдела
УВД по САО.
29 октября (пятница): Раздин
Владимир Иванович, начальник уп
равления образования САО.
30 октября (суббота): Глушко
Нина Алексеевна, директор НП
«Центр развития предприниматель
ства САО».
31 октября (воскресенье): Кича
тов Сергей Николаевич, и.о. дирек
тора Центра физической культуры и
спорта САО.
Начало передач в 19.15. С полным пе
речнем программ «Диалог с властью»
на октябрь можно познакомиться на
сайте префектуры: sao.mos.ru, раздел
«График прямых эфиров».
Адрес телекомпании:
Дмитровское шоссе, 96 А;
телефон.: 8 (499) 9000346.
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