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! Актуально

! В Правительстве Москвы

В центре внимания –
транспортные проблемы

Указ мэра Москвы от 26 октября 2010 года № 99УМ
«О НАЗНАЧЕНИИ СИЛКИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ПРЕФЕКТОМ САО»
В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы
от 20 декабря 2006 г. № 65 «О Правительстве Москвы» назначить Силкина Владимира Ни
колаевича префектом Северного административного округа города Москвы в ранге мини
стра Правительства Москвы на срок полномочий Мэра Москвы, освободив его от исполне
ния обязанностей заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Де
партамента имущества города Москвы, руководителя Комплекса имущественноземель
ных отношений города Москвы.
Мэр Москвы С.С. СОБЯНИН

! Всероссийская перепись населения

В масштабе района

Мэр столицы С.С. Собянин провел
23 октября выездное совещание
по наиболее острым транспорт
ным проблемам города, сообщи
ли «Интерфаксу» в прессслужбе
мэра и Правительства Москвы.
Участники мероприятия посети
ли ряд объектов в секторе, ограни
ченном Звенигородским и Ленин
градским шоссе. «Распылять силы в
деле дорожного строительства недо

пустимо», – подчеркнул С.С. Собя
нин. По мнению мэра, за долгие годы
в Москве именно изза этого накопи
лось множество объектов в началь
ной стадии строительства, осложня
ющих жизнь москвичей. «Необходи
мо сосредоточить усилия на не
скольких таких объектах, которые
могут быть завершены в самое бли
жайшее время», – заявил градона
чальник.
INTERFAX.RU

Немедленно реагировать
на обращения жителей
Мэр Москвы Сергей Собянин
провел совещание по вопросу о
готовности городских служб к
работе в осеннезимний период
2010 – 2011 гг.
Совещание проводилось в Юж
ном округе столицы на РТС (Район
ная тепловая станция) «Чертаново»
Московской объединенной энерге
тической компании (МОЭК). До на
чала совещания мэр Москвы прошел
по всей РТС, осмотрел все системы,
побывал в диспетчерской, где побе
седовал с операторами.
Как сообщили в прессслужбе мэ
ра и Правительства Москвы, Сергей
Собянин отметил, что, по прогно
зам, Москву ожидает холодная зима,
в связи с чем необходимо привести
в готовность все службы, обеспечить
их рабочее состояние.
Мэр Москвы указал на необходи
мость неукоснительного обеспече
ния отопительного сезона, а также
поставил перед главами префектур
и управ задачу немедленного реаги

рования на все обращения и жалобы
граждан. Также Сергей Собянин по
требовал, чтобы длительность про
филактического отключения горя
чей воды в жилых домах в летний
период не превышала 10 дней.
Мэр распорядился разобраться с
инвестиционной составляющей та
рифов за лето и за предыдущий год и
подсчитать объем проделанной рабо
ты. В случае, если запланированные
работы были выполнены не в полном
объеме, необходимо произвести пе
рерасчет тарифов в пользу жителей.
Мэр отметил, что, несмотря на
чистоту улиц, городской воздух за
грязнен пылью, и в связи с этим рас
порядился задействовать для ее
уборки вакуумные пылесосы. По
словам Сергея Собянина, комму
нальные службы должны тщательно
следить за чистотой не только улиц,
но и дворов.
Информация сайта
газеты «Тверская, 13»
tver13.ru

Контрольный срок – 10 ноября
Одним из первых документов, ко
торые подписал мэр Москвы Сергей
Собянин, стало постановление Пра
вительства о готовности топливно
энергетического и жилищнокомму
нального хозяйства столицы к рабо
те в зимний период 20102011 годов.

До 10 ноября в городе должны
быть завершены все работы по на
ладке и регулированию систем теп
ло– и водоснабжения, утеплению
зданий, ремонту кровель.
«Тверская, 13», 28 октября

В нашем районе выполнена боль
шая работа по проведению пере
писи населения. По мнению ее
организаторов, с самой лучшей
стороны проявили себя перепис
чики – студенты Московского го
сударственного университета
природообустройства (МГУП).
Так, активно и добросовестно
трудились эти ребята на перепис
ном участке № 7 (на фото). По их
словам (по состоянию 19 октября),
переписчики обошли более 360
квартир, опросили около 900 чело
век. Многие жители приходили не
посредственно на участок. При этом
некоторые ветераны не только отве
чали на все вопросы переписных ли
стов, но и рассказывали ребятам о
своей жизни, детях, внуках, вспоми
нали годы своей молодости…
Эти студенты учатся на 5 курсе и
по окончании вуза станут дипломи
рованными специалистами, в том
числе – в сфере благоустройства.
Возможно, опыт работы в нашем
районе им также пригодится, если
они будут трудиться именно в Бес
кудникове.
Работа по обобщению результа
тов этой важной кампании продол
жается, но, как подчеркнула уполно
моченный по вопросам переписи
Э.А. Аржанова, уже сейчас можно
сказать, что, хотя были и объектив

ные трудности – например, иногда
сложно было застать дома жителей,
переехавших в новостройки, в це
лом кампания проводилась на высо
ком организационном уровне, и
многие ее участники заслуживают
благодарности. Среди них – сту
дентки МГУП Екатерина Коньшина
(участок № 7), Светлана Павлова (№
5), заведующие переписными участ
ками Н.А. Волков (№ 3) Л.Г. Дорогова
(№ 9), И.Г. Неелова (№ 10), Н.И. Кли
манова (№ 12) и многие другие.
Большую помощь в работе оказыва
ли члены ДНД района (начальник –
Олег Красновский), участковые, дру
гие сотрудники ОВД, которые обес
печивали безопасность переписчи
ков, работы переписных участков.
– Особая наша благодарность, –
подчеркнула Эльвира Алексеевна, –
ответственному за организацию
участия в переписи в нашем районе
студентов МГУП А.А. Бугрову.
В последний день переписи, 25
октября, мы попросили помощника
первого проректора МГУП, куратора
по вопросам переписи от этого выс
шего учебного заведения А.А. Бугро
ва ответить на несколько вопросов:
– Александр Алексеевич, как вы
оцениваете работу студентов?
– Такую оценку в конечном итоге
даст заказчик – Мосгорстат. На мой
взглдяд, наши ребята старались вы
полнять свои обязанности добросо

вестно. Особых нареканий на них не
было.
– Какие организационные во
просы были решены в период
подготовки к этой кампании?
– Работу по подбору перепис
чиков из числа студентов мы нача
ли еще в марте прошлого года. На
до сказать, что набрать 300 человек
– а именно столько трудилось в
Бескудниковском районе – было
непросто: студенты «загружены»
учебой, многие уже гдето работа
ют. Руководство МГУП, его ректор
Д.В. Козлов постарались объяснить
ребятам, чтобы они отнеслись к
этому поручению как к задаче госу
дарственной важности, и наши сту
денты восприняли необходимость
личного участия в этой кампании.
– Что вы им скажете после
окончания переписи?
– Я обязательно выражу ребятам
свою благодарность. Думаю, наш уни
верситет найдет возможность поощ
рить лучших. Хотелось бы, чтобы их
труд также был отмечен Мосгорста
том, префектурой, управой района.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ.
Фото автора
На снимке: студенты МГУП –
переписчики 7го участка (слева –
направо): Екатерина КОНЬШИНА,
Валентина УРТИКОВА, Олег АЛИЕВ,
Татьяна ПОДЛУЖНАЯ, Галина ТЕН.
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! Округ – жителям
Для безопасности пешеходов

Начала работать
«мобильная социальная служба»
В городе начала действовать но
вая программа – «мобильная со
циальная служба». На севере сто
лицы она реализуется на базе
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения
«Западное Дегунино», где теперь
работают не только со старшим
поколением.
С 1 октября число категорий, ко
торым работники центра будут ока
зывать социальную помощь, заметно
увеличилось. «Это одинокие матери,
вдовцы, вдовы, одинокие отцы – у
нас сейчас тоже есть и такая катего
рия людей, матери, которые воспи
тывают детей– инвалидов, даже если
это полная семья, а также многодет
ные семьи», – пояснила директор
КЦСО Наталья Денисова. Естествен
но, увеличение объема работы по
требовало и увеличения штата со
трудников. Новый сектор – это само

стоятельное отделение, где есть заве
дующий, социальный работник, со
циальный педагог и медицинская се
стра.
Сотрудники службы при необхо
димости могут сопроводить вашего
ребенка на культурномассовые меро
приятия, в досуговые учреждения, в
поликлинику, покажут, как правильно
ухаживать за ребенком с ограничен
ными возможностями, окажут по
мощь на прогулке с ним. «Кроме того,
одна из услуг – оформление докумен
тов там, где не требуется личное при
сутствие заявителя. Это тоже входит в
наши обязанности», – говорит заведу
ющая сектором «мобильная социаль
ная служба» КЦСО Ольга Корнеева. В
общем, как шутя говорят сами соци
альные работники, эта служба помо
гает экономить не только время, но и
бережет ваши нервы.
Сейчас заведующая в основном
обзванивает жителей, рассказывая о

Около 600 секций «лежачих по
лицейских» отремонтировано в
Северном округе в текущем году.

новых услугах, так что нагрузка пока
на отдел не очень большая. Но со
трудники службы понимают – все
еще впереди. О результатах програм
мы пока говорить рано, но в том, что
эта помощь будет востребована, со
циальные работники не сомневают
ся. Ведь только в одном районе За
падное Дегунино – более 100 семей,
где есть дети с ограниченными воз
можностями, 161 многодетная се
мья, 193 одиноких мам. А для этих
категорий чрезмерным подобное
внимание быть не может.
Чтобы получить такую помощь,
нужно позвонить по телефону: (499)
9061734. Хотя служба находится в
районе Западное Дегунино, обслу
живает она весь округ. В дальнейшем
же, скорее всего, подобные службы
откроются и в других центрах соци
ального обслуживания.

Об этом сообщает Служба заказ
чика жилищнокоммунального хо
зяйства и благоустройства САО. Все
го на территории округа установле
но 190 искусственных неровностей
на 97 объектах. В текущем году «ле
жачий полицейский» появился на
улице Лавочкина у дома 50, корпус 2,
в так называемом очаге аварийнос

ти. До конца года искусственные не
ровности будут установлены в Шеба
шевском проезде у дома 8, корпус 2.
Работы по установке дорожных
неровностей производятся в САО с
2003 года. Основанием для размеще
ния «лежачих полицейских» являет
ся анализ причин аварийности на
конкретных участках дорог, при
этом в каждом отдельном случае
учитывается интенсивность движе
ния и дорожные условия.
Лента новостей САО

Поддержим молодых парламентариев!

Полина ЛАНГОВАЯ,

Общественный Совет САО:
планы и перспективы
6 октября состоялось заседание
Президиума Общественного со
вета САО, которое было посвя
щено планам работы до конца
текущего года. Заседание от
крыл заместитель префекта САО
Иван Клеменков, с информаци
ей выступил председатель Об
щественного совета Александр
Борисов (на фото).
О планах работы Комиссии по
развитию институтов гражданско
го общества, социального партнер
ства и местного самоуправления;
просветительству, культурной и ин
формационной политике сообщи
ла ее председатель Юлия Березина.
Она рассказала о важности основ
ных положений недавно принято
го федерального Закона о социаль
но ориентированных обществен
ных некоммерческих организаци
ях. На очереди – обсуждение про
екта положения об Общественной
палате города Москвы. В ближай
шее время Общественный совет
САО будет готов высказать свои

предложения насчет новых форм
взаимодействия общественных ор
ганизаций с органами исполни
тельной власти.
Планами Комиссии по социаль
ным вопросам, делам семьи, молоде
жи и детей, образования, обществен
ного здоровья, патриотического
воспитания и развития спорта поде
лилась ее председатель – директор
Центра образования № 1409 Ирина
Ильичева. О «Положении о комисси
ях и рабочих группах Общественно
го совета САО» доложила секретарь
Совета Наталия Панкова. Она отме
тила, что этот документ разработан
на основе аналогичного положения
о городском Совете.
Юлия Березина доложила также
о подготовке к проведению Форума
общественных организаций САО.
26 ноября пройдет V Московский
гражданский форум. Его задача –
подвести итоги выполнения преж
ней Концепции общественного
развития за пятилетний период и
сформировать новую Концепцию
на ближайшие годы. Главная роль в

этом должна принадлежать соци
ально ориентированным обще
ственным организациям. Поэтому
окружной форум решили назна
чить на 19 ноября; для его подготов
ки и проведения будет сформиро
вана рабочая группа.
Было также принято решение до
конца текущего года провести еще
одно заседание Президиума, чтобы
обсудить план работы Совета на
2011 год.
Прессслужба
префектуры САО

Для сохранения здоровья жителей
Организация мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ
среди населения Северного окру
га обсуждалась на оперативном
совещании в префектуре САО
По данным, которые в своем до
кладе привела начальник территори
ального отдела управления Роспот
ребнадзора по г. Москве в САО Лариса
Берглезова, за 9 месяцев 2010 г. в ок
руге гриппом и ОРВИ заболело 170
тысяч человек, из них 116 тысяч – де
ти. При этом в конце сентября–на
чале октября было отмечено превы
шение пороговых уровней заболева
ний среди детей в возрасте 3–6 лет –
на 40%, 7–14 лет – на 4 %. По прогно
зу Всемирной организации здравоо
хранения, в эпидсезон 2010–2011 гг.

на территории России будет про
должать доминировать вирус панде
мического гриппа AH1N1, а также
вирусы сезонного гриппа.
«Учитывая это, необходимо зара
нее подготовиться и провести вак
цинацию, чтобы потом не пришлось
закрывать вузы и школы», – подчерк
нула Лариса Берглезова. Всего в САО
в эпидсезон 2010–2011 гг. планиру
ется за счет средств федерального
бюджета поставить 168 тысяч доз
вакцины. Кроме того, на выделенные
префектурой САО средства закупле
но 3000 доз вакцины «Ваксигрипп», а
также средства неспецифической
профилактики для детей и взрослых,
имеющих медицинские противопо
казания к проведению прививки
против гриппа. По состоянию на 14

Осенний призыв
25% от необходимого количе
ства новобранцев Северного
округа призвано на службу в
ряды Вооруженных Сил.
Такие данные привел замести
тель префекта САО Виктор Кича

тов, выступая 22 октября на опе
ративном совещании в префек
туре. В ходе осенней призывной
кампании 2010 года (она старто
вала 1 октября) север столицы
должен направить в воинские ча
сти 925 человек, на сегодняшний

октября в САО было привито более
100 тыс. человек.
В настоящее время проводится
комплекс мероприятий по профи
лактике гриппа, в первую очередь, в
медицинских учреждениях, вузах,
предприятиях по производству про
дуктов питания, предприятиях сфе
ры обслуживания, предприятиях по
обслуживанию электроэнергии, во
доснабжения, отопления и т.д. Ин
формация о необходимости прове
дения иммунизации работающих
граждан доведена до сведения руко
водителей организаций и предпри
ятий, вывешена на сайтах управ, ин
формационных стендах.
Прессслужба
префектуры САО

день призвано 229. 32 призывни
ка отправлено в войска для про
хождения военной службы.
Всего в САО проживает поряд
ка пяти тысяч молодых людей
призывного возраста, повестки
получили более трети из них.
Прессслужба
префектуры САО

25 ноября пройдет самое важное
мероприятие для молодежных
общественных палат (МОП) всех
районов и округов – IV съезд мо
лодых парламентариев.
Совет молодежных обществен
ных палат Северного округа пред
ставил целый ряд кандидатов на но
минации съезда. Молодежная палата
района Тимирязевский представле
на в номинациях «Самая творческая
команда» и «За развитие толерант
ности в молодежной среде», МОП
Коптево и Савеловского района – в
номинации «За вклад в развитие сво
его муниципального образования»,
МОП Коптево – «За активное учас
тие в освещении молодежного пар
ламентаризма Москвы». Молодые

парламентарии района Беговой вы
двинуты на номинацию «За актив
ное участие в развитии школьного
парламентаризма» за проведение
избирательных игр «Молодой изби
ратель» в четырех школах района.
Окружной Совет представлен со
вместно с МОП Аэропорт в номина
ции «Лучший социальный проект»
за организацию автопробега «Мар
шрут памяти: Москва – СанктПетер
бург – Москва».
Пожелаем ребятам вернуться с на
градами! Желающие посетить Съезд
и поддержать молодых парламента
риев могут отправить заявки на учас
тие по адресу cmp2009@mail.ru.
Лента новостей САО

Наркотикам – заслон
В Северном округе продолжает
ся акция «Сообщи, где торгуют
смертью».
Мероприятие проводится служ
бой Управления ФСКН столицы по
САО. Цель акции – организовать не
прерывную работу «горячей линии»
по вопросам наркомании. Жители
округа могут обратиться к сотрудни
кам Управления и специалистам в
области лечения и профилактики

наркомании с интересующими их
вопросами и предложениями в от
ношении профилактической рабо
ты, лечения и реабилитации нарко
зависимых, а также сообщить опера
тивную информацию о фактах неза
конного оборота и немедицинского
потребления наркотиков.
Контактный телефон службы Уп
равления ФСКН Москвы по САО:
(499) 1516313.

Помогая возрождению лесов
Более пяти тонн желудей бы
ло собрано в Северном окру
ге в ходе экологической ак
ции «Возродим наш лес».
Организаторы проекта –
Гринпис России и Управление
особо охраняемыми территори
ями по САО. Традиционно меро
приятие проводилось в парке
Дубки. Первый его этап состоял
ся в середине сентября, тогда бы
ло собрано более 2,1 тонны же
лудей. Второй этап прошел 10
октября, в нем приняли участие
почти пятьсот человек, которые
вместе с волонтерами собрали

около трех тонн желудей. Оба
этапа принесли в «экологичес
кую казну» порядка 830 тысяч се
мян дуба – именно столько, по
подсчетам экологов, входит в
пять тонн. Все они будут направ
лены в специальные питомники.
По мнению специалистов, 70%
от собранного материала смо
жет прорасти. Подросшие са
женцы будут отправлены в леса
Липецкой и Рязанской областей,
а также в другие районы, постра
давшие от засухи и пожаров ми
нувшим летом.
Лента новостей САО

Бесплатные юридические консультации
Московский городской универ
ситет управления Правительст
ва Москвы продолжает работу
по оказанию бесплатных юри
дических услуг жителям города.
Консультирование проводят сту
денты старших курсов под руковод

ством преподавателей юридическо
го факультета – по понедельникам и
четвергам с 17.30 до 21.00 (строго по
предварительной записи).
Контактный телефон: (495) 957
75 71, с 9.00 до 17.15 (понедельник 
пятница).
Адрес: ул. Сретенка, 28,
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Новогодний подарок детям
Всероссийская
новогодняя
Президентская елка в этом году
пройдет 26 декабря и соберет
на юбилейное, десятое пред
ставление, 5,5 тысячи детей со
всей России, а также из Абха
зии и Южной Осетии, сообщил
пресссекретарь Управления
делами Президента РФ Виктор
Хреков.
На Президентскую елку из феде
ральных округов поедут победители
различных олимпиад, сироты, обез
доленные дети, а также ребята, чьи

родители погибли в «горячих точ
ках».
Пресссекретарь подчеркнул, что
для всех детей подготовлены сюрп
ризы, помимо традиционных ново
годних подарков, им также будут
вручены памятные знаки.
– Новогоднее представление для
ребят готовят лучшие художествен
ные коллективы Москвы, – сказал
В. Хреков.
После представления, которое
традиционно начнется в полдень,
часть ребят, обладающих навыками
фигурного катания, отправятся на

каток на Красной площади, где спе
циально для них мастеркласс про
ведут ведущие российские фигурис
ты.
По словам В. Хрекова, при подго
товке и проведении праздника боль
шое внимание будет уделено вопро
сам безопасности, поэтому в состав
оргкомитета и штаба входят пред
ставители МЧС и медики.
Как и в прошлом году, дети будут
жить в гостиничном комплексе «Из
майлово». Помимо участия в ново
годнем представлении, для них
предусмотрена насыщенная куль
турная программа, посещение музе
ев Москвы.
РИА «Новости»

Средства материнского капитала:
новые возможности
В целях поддержки семей с де
тьми с 1 января 2009 года всту
пил в силу Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года № 288
ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О допол
нительных мерах государствен
ной поддержки семей, имею
щих детей».
Согласно этим изменениям, заяв
ление о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала
(далее – МСК) может быть подано в
любое время со дня рождения (усы
новления) второго, третьего ребенка
или последующих детей в случае не
обходимости использования этих
средств на погашение основного
долга и уплаты процентов по креди
там или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, пред
оставленным гражданам по кредит
ному договору, заключенному с орга
низацией, в том числе кредитной, по
31 декабря 2010 года включительно.
Вместе с тем в полном объеме мо
гут реализовать свое право на распо
ряжение средствами МСК лица, у ко
торых со дня рождения (усыновле

ния) ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на допол
нительные меры государственной
поддержки, прошло два года и шесть
месяцев. Средства владельцев серти
фикатов, которые до 1 октября 2009
года подали заявления о распоряже
нии средствами МСК на улучшение
жилищных условий, не связанное с
ипотечным кредитованием, а также
пожелавших направить эти средства
на образование детей или на увели
чение накопительной части пенсии
мамы, уже в феврале 2010 года были
перечислены территориальными
органами ПФР на цели, указанные в
заявлении.
В Главное Управление ПФР № 5
по г. Москве и Московской области
на 1 октября 2009 года было подано
два таких заявления о распоряжении
средствами МСК, из них одно – на
улучшение жилищных условий, дру
гое – на образование детей. По дан
ным заявлениям приняты положи
тельные решения о направлении
средств МСК и перечислено их на
общую сумму 235202 руб. 27 коп.
30 апреля 2010 года был закончен
прием заявлений о распоряжении
средствами МСК на эти цели от лиц,

пожелавших направить их во вто
ром полугодии 2010 года. В Главном
Управлении ПФР принято 5 таких
заявлений. По ним приняты реше
ния о направлении средств МСК. В
настоящее время осуществляется
прием заявлений о распоряжении
средствами МСК от лиц, у которых
со дня рождения (усыновления) ре
бенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки,
прошло два года и шесть месяцев.

Город – участникам битвы под Москвой
Управление социаль
ной защиты населения
Бескудниковского рай
она сердечно поздрав
ляет ветеранов с 69й
годовщиной разгро
ма немецкофашист
ских войск под Мос
квой и сообщает,
что в соответствии с
распоряжением Прави
тельства
Москвы
от
16.08.2010 г. № 1696РП в
ноябре 2010 года будет
произведена выплата
единовременной мате
риальной помощи в раз
мере 1300 рублей:
– лицам, награжденным ме
далью «За оборону Москвы»;
– лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряже
нием Мэра Москвы от 2 ноября 1994
г. № 545РМ «О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной
войны» (лицам, непрерывно трудив
шимся на предприятиях, в организа
циях и учреждениях Москвы, прохо
дившим воинскую службу);
– учащимся ремесленных, желез
нодорожных училищ и школ ФЗО в
городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г., участни

кам строительства оборони
тельных рубежей под Моск
вой;
– военнослужащим, ли
цам рядового и начальст
вующего состава органов
внутренних дел и орга
нов государственной
безопасности, лицам
вольнонаемного соста
ва, участникам партизанско
го и подпольного движения, при
нимавшим участие в Москов
ской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;
– инвалидам и участни
кам Великой Отечествен
ной войны, принимавшим
участие в боевых действиях в
период 19411945 г. г.;
– инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период Ве
ликой Отечественной войны 1941
1945 гг.;
– военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), про
ходившим военную службу в воин
ских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее шести месяцев; во
еннослужащим, награжденным ор
денами или медалями СССР за служ
бу в указанный период.

! Прокуратура информирует
Защищая трудовые права работника

Л.С. ТАРАСОВА,
начальник Главного
Управления ПФР № 5 по г.
Москве и Московской области,
кандидат юридических наук,
заслуженный юрист
Российской Федерации

Пенсионные накопления – в наследство
По сообщению начальника
Главного Управления ПФР № 5
по г. Москве и Московской обла
сти, кандидата юридических на
ук, заслуженного экономиста
Российской Федерации Л.С.Та
расовой, территориальные орга
ны ПФР осуществляют выплаты
правопреемникам умершего за
страхованного лица средств
пенсионных накоплений, уч
тенных в специальной части ин
дивидуального лицевого счета.
Эта работа ведется в соответ
ствии с Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 3 но
ября 2007 года № 741, которое ут
вердило Правила выплаты Пенсион
ным фондом Российской Федера
ции правопреемникам умершего за
страхованного лица таких средств
пенсионных накоплений. Их можно
получить на правах наследования.
Как отмечалось выше, речь идет о
средствах, которые учитываются в
специальной части индивидуально
го лицевого счета каждого участни
ка системы обязательного пенсион
ного страхования – накопительной
части пенсии.
Пенсионные накопления могут
быть унаследованы правопреемни
ками, если смерть застрахованного
лица наступила до назначения ему
накопительной части трудовой пен
сии. Получить средства пенсионных
накоплений могут, в первую оче
редь, супруги, дети и родители умер
шего. Если их нет или они отказыва
ются от выплаты, то претендовать на
эти деньги могут другие родствен

ники – братья, сестры, дедушки, ба
бушки, внуки.
Правопреемник может и не быть
родственником умершего, если за
страхованное лицо подало заявле
ние о распределении средств пенси
онных накоплений в пользу кон
кретного человека или нескольких
людей, определив долю каждого.
Оформить такое заявление можно в
Управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жи
тельства.
Обратиться с заявлением о вы
плате средств пенсионных накопле
ний необходимо в территориаль
ный орган Пенсионного фонда в те
чение 6 месяцев со дня смерти за
страхованного лица. Если прошло
больше полугода, то срок для обра
щения может быть восстановлен в
судебном порядке на основании за
явления правопреемника.
К заявлению прилагаются под
линники или засвидетельствован
ные в установленном порядке копии
следующих документов:
1. Удостоверяющих личность,
возраст, место жительства правопре
емника (паспорт), а также законного
представителя правопреемника.
2. Подтверждающих:
– родственные отношения с
умершим застрахованным лицом
(свидетельство о рождении, заклю
чении брака, об усыновлении и др.)
– нотариально удостоверенное
полномочие представителя право
преемника на подачу заявления о
выплате средств пенсионных накоп
лений (об отказе от получения
средств пенсионных накоплений) и

необходимых документов от имени
правопреемника – для представите
лей правопреемника.
– предварительное разрешение
органов опеки и попечительства.
3. Решение суда о восстановлении
срока для обращения с заявлением о
выплате пенсионных накоплений (в
случае пропуска установленного
срока обращения).
4. Свидетельства о смерти застра
хованного лица (при наличии).
5. Страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхова
ния умершего застрахованного лица
(при наличии).
Заявление правопреемника умер
шего застрахованного лица может
быть возвращено, если:
к поданному заявлению не при
ложены необходимые документы;
заявление (прилагаемые к нему до
кументы), поданное в территориаль
ный орган ПФР иным способом, не
заверено надлежащим образом; све
дения, изложенные в заявлении, не
соответствуют прилагаемым к нему
документам; имеют место иные при
чины.
Следует отметить, что с 1 января
2010 года вступили в силу измене
ния в Налоговый кодекс Российской
Федерации, в соответствии с кото
рыми выплачиваемые суммы пенси
онных накоплений освобождаются
от обложения налогом на доходы
физических лиц. Так, если раньше
при выплате средств автоматически
удерживался налог 13%, то теперь
правопреемник застрахованного
лица получит всю сумму пенсион
ных накоплений целиком.

Тимирязевской межрайонной
прокуратурой г. Москвы в июле
2010 года была проведена про
верка по обращению бывшего
работника ООО «Сити Окна»
(Дмитровское ш., д. 100, стр. 2)
гражданина К о нарушении его
трудовых прав руководством
указанной организации.
Он был принят на работу в эту
фирму 10.августа 2009 на должность
менеджера с должностным окладом
10.000 руб. В тот же день между ООО
«Сити Окна» и К. был заключен тру
довой договор.
1 апреля 2010 г. К. был уволен по
ст. 77 Трудового кодекса РФ (по соб
ственному желанию). И хотя в день
увольнения этот сотрудник на рабо
чем месте присутствовал, в наруше
ние Трудового кодекса РФ (ч. 4 ст. 84
прим.) трудовая книжка была ему
выдана лишь 12 мая..
ТК РФ установлено, что работо
датель обязан возместить работнику
не полученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его
возможности трудиться. Такая обя
занность, в частности, наступает, ес
ли заработок не получен, в том чис
ле, в результате задержки выдачи ра
ботнику трудовой книжки.
Кроме того, в день увольнения и
на момент проверки с К не был про
изведен окончательный расчет. «Си
ти Окна» имеет задолженность пе
ред своим бывшим работником в
размере 24600 руб..
В этой фирме проверкой также

были выявлены многие другие нару
шения действующего законодатель
ства. Так, там не ведется учет време
ни, фактически отработанного каж
дым работником, заработная плата
работникам выплачивается 1 раз в
месяц, что является нарушением ТК
РФ, в соответствии с которым такие
выплаты должны производиться не
реже чем каждые полмесяца.
Также отсутствовали правила вну
треннего трудового распорядка, по
ложение об оплате труда, коллектив
ный договор, не ведется книга учета
движения трудовых книжек и т.д.
В связи с выявленными наруше
ниями трудового законодательства
межрайонной прокуратурой в отно
шении ООО «Сити Окна» и должно
стного лица – его генерального ди
ректора возбуждены администра
тивные производства в соответ
ствии в нормами Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях.
Материалы направлены в Государ
ственную инспекцию труда в г. Мос
кве для рассмотрения по существу и
принятия решения в соответствии с
законом. Генеральному директору
этой фирмы прокуратурой внесено
представление.
В интересах гражданина К. в су
дебный участок № 340 района Вос
точное Дегунино межрайонной
прокуратурой направлено заявле
ние к ООО «Сити Окна» о вынесе
нии судебного приказа о принуди
тельном взыскании начисленных,
но не выплаченных данному граж
данину денежных средств.
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В дискуссионном клубе «Север»
линия»: 4893192, которую курирует
руководитель окружной обществен
ной приемной партии «Единая Рос
сия», юристправовед Людмила Ни
колаевна Иванова. Адрес приемной:
ул. 800летия Москвы, д.12.
А.И. КУХТИНОВ,
руководитель исполкома ме
стного отделения партии «Еди
ная Россия», дискуссионного
клуба «Север»

Глазами молодых

Из пятиэтажек – в новые дома
Шесть многоквартирных
домов будет введено в
эксплуатацию к концу те
кущего года в Бескудни
ковском районе.
По сообщению управы района,
жилые комплексы располагаются по
следующим адресам: Бескудников
ский бульвар, д. 17, корп. 1; ул. Сели
герская, д. 20, корп. 1, 2, 3; микрорай
он № 6, корп. 2 (А, Б, В) и корп. 4 (А,
Б, В). Эти строения относятся к се
рии П44, общая площадь вводимого
жилья – свыше 100 тысяч кв. м. Поч
ти все дома (кроме д. 17, корп. 1 по
Бескудниковскому бульвару) обору
дованы двухуровневыми подземны
ми паркингами на 500 машиномест
каждый. В этом году в районе введе
но в эксплуатацию четыре дома об
щей площадью свыше 60 тысяч кв. м
по следующим адресам: Бескудни
ковский бульвар, д. 19, корп. 1 и д. 21,
корп. 1; Рогачевский переулок, д. 4,
корп. 1; ул. Селигерская, д. 18, корп.1.
Продолжается отселение и снос

14 октября на территории
Центра образования
№ 656 состоялось
открытие памятника
Антону Семеновичу
Макаренко, имя которого
было присвоено этому
образовательному
учреждению в 1988 году.
В этой торжественной церемо
нии приняли участие директор шко
лы заслуженный учитель России
В.С. Николаева, глава управы района
В.С. Назаров, представители муни
ципалитета, родственники А.С. Ма
каренко – Т.Л. Лебедева (внучка его
жены),
А.С. ВасильевМакаренко
(внучатый племянник, режиссер,
поэт, публицист), а также ученые, ху
дожники, учителя, учащиеся Центра
образования. Авторами памятника
являются скульптор Татьяна Нови
кова и ее помощник Игорь Галкин.
На митинге подчеркивалось, что
этот замечательный творческий по
дарок, приуроченный ко 123летию
со дня рождения А.С. Макаренко и
Году учителя, стал большим событи
ем в жизни и Центра образования,
педагогической общественности
Москвы и страны. Вспоминали слова
Антона Семеновича: «Все прекрасно!
Прекрасно жить сегодня, прекрасна
вся моя жизнь, потому что она при
вела меня к сегодняшнему дню».
И мы говорим «спасибо» всем, кто
помог воплотить мечту многих пе
дагогов, родственников А.С. Мака
ренко, последователей его творчес
кого наследия о создании памятни
ка этому великому педагогу.
Наталия СМОЛЕНСКАЯ,
студентка факультета
журналистики МГУ.
Фото автора.

ветхих пятиэтажек. В соответствии с
планом на этот год пять таких зда
ний уже снесено (Рогачевский пере
улок, д. 7, Бескудниковский бульвар,
д. 25, корп. 3 и д. 27, корп. 1, 2, 3). Дом
26 по Селигерской улице отселен и
готов к сносу. Жильцы остальных
домов – Бескудниковский бульвар, д.
25, корп. 1, Дмитровское шоссе, д. 86,
корп. 1, 2, 3, 4, 5 – готовятся к пересе
лению в новые дома. Ожидается, что
до конца года все вышеназванные
пятиэтажки будут освобождены. На
помним, что в микрорайонах 1, 2, 3,
4, 6 и 9 программа сноса ветхого пя
тиэтажного жилого фонда уже за
вершена. В районе осталось снести
34 пятиэтажки.
В декабре этого года планируется
также открытие детского сада на
Дубнинской улице, вл. 11, рассчи
танного на 220 дошколят.
Лента новостей САО
На фото: новостройки 6го мик
рорайона

В нашем районе на базе школы
№ 2043 создан дискуссионный
клуб «Север». Его работа ведется
в рамках программы Региональ
ного исполнительного комитета
МГРО партии «Единая Россия»
«Новое поколение».

Актуальная проблема
Целями этого проекта являются
патриотическое воспитание моло
дежи, ее приобщение к социально
экономической, политической жиз
ни города, участию в работе моло
дежных палат, создаваемых при
представительных органах власти
всех уровней, формирование резер
ва для органов государственной вла
сти и местного самоуправления, а
также работа по профилактике нега
тивных проявлений в молодежной
среде.
Очередное заседание клуба, со
стоявшееся 14 октября, было посвя
щено вопросам профилактики дет
ского пьянства и наркомании. В ме
роприятии приняли участие пред
ставители управы, муниципалитета,
милиции, учреждений здравоохра
нения, образования, а также юристы,
педагоги, партийный актив, депута
ты муниципального Собрания, уче
ники старших классов.
В ходе дискуссии была признана

как актуальность данной проблемы,
так и необходимость принятия
срочных мер для ее решения. Были
отмечены такие недостатки, как от
сутствие в государстве единой поли
тики по решению данной проблемы,
четкого определения состава участ
ников и определения зоны их ответ
ственности по выполнению про
граммы по борьбе с пьянством и ал
коголизмом, несовершенство зако
нодательства. Говорилось и о недо
статках, которые характерны в этой
связи для Бескудниковского района,
первоочередных мерах по исправ
лению ситуации. Обсуждались также
задачи школ и детских садов по при
общению подрастающего поколе
ния к здоровому образу жизни.
Участники дискуссии были еди
нодушны во мнении, что такую
сложную проблему, как профилак
тика детского пьянства и наркома
нии, борьба с этими негативными
явлениями, можно решать только
общими усилиями, активно привле
кая к этой работе представительную
и исполнительную власть всех уров
ней, систему образования и воспи
тания, общественные организации,
родителей.
Для сбора предложений, в том
числе – по изменению законодатель
ства, а также другой информации по
данной проблеме работает «горячая

Вот что рассказывает об этом ме
роприятии выпускница школы
№ 1121, ныне студентка факуль
тета журналистики МГУ, наш
внештатный корреспондент На
талия СМОЛЕНСКАЯ:
«Помимо «хозяев» дискуссион
ной площадки, в обсуждении темы
принимали участие педагоги и уча
щиеся школ № 183, 208, 272, 1121,
гимназии № 1592.
Меня наиболее заинтересовали
вопросы о том, как наполнить день
школьника интересными занятия
ми, сделать спортивные, музыкаль
ные и другие виды полезного досуга
более доступными, а также об акти
визации работы в районе движения
«Молодая гвардия», правовом воспи
тании школьников. Обсуждалась
также недавно введенная в москов
ские школы практика проведения
утренней зарядки, говорилось о не
обходимости чаще посещать школы,
проводя подобные диспуты и ин
формировать о них школьников.
Участники диспута искали также от
вет на вопрос: «А что лично я могу
сделать для решения «молодежных»
проблем?»
Насколько удастся осуществить
эти задачи, мы узнаем на следующем
заседании дискуссионного клуба
«Север».
Фото Н. Смоленской

Великому педагогу

Школа правовых знаний
начала свою работу
Как уже сообщалось в нашей га
зете (см. № 13), на базе КЦСО
«Бескудниково» по инициативе
окружной приемной и местного
отделения партии «Единая Рос
сия» открылась Школа право
вых знаний.
На первом занятии, состоявшем
ся 18 октября, руководитель обще
ственной приемной, депутат муни
ципального Собрания района Вос
точное Дегунино, юристправовед
Л.Н. Иванова рассказала жителям о
многих аспектах жилищного, се
мейного, земельного права. Так, бы
ли даны разъяснения об особеннос
тях приватизации и деприватиза
ции жилых помещений, о том, как
обезопасить себя от риска случай
ной гибели или повреждения иму
щества квартиры за счет доброволь
ного страхования, о степени ответ
ственности, которая возложена за
коном на собственников помеще
ний и проживающих в муниципаль
ном жилье.

Много полезной информации
получили жители и по вопросам
сдачи квартир в аренду. Было под
черкнуто, что при этом оформление
договора является одним из надеж
ных способов защитить свое жилье
и имущество от неправомерных
действий квартиросъемщиков.
У многих жителей есть земель
ные участки, и особое внимание
Л.Н. Иванова и участвовавший в ме
роприятии руководитель местного
отделения партии «Единая Россия»
А.И. Кухтинов уделили вопросам, ка
сающимся земельного права. Также
были даны ответы на конкретные
вопросы, интересующие жителей.
Намечено, что такие меропри
ятия будут проходить на регулярной
основе. О дате и времени проведе
ния следующих занятий Школы пра
вовых знаний можно узнать по теле
фону окружной приемной партии
«Единая Россия»: 8 (495) 4893192.
А. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора
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Познакомьтесь со своим участковым врачом
Все ли жители знакомы со
своим участковым врачом?
Опыт показывает,
что знакомство
с сотрудниками
своей поликлиники,
в частности, со своим
участковым врачом,
медицинской сестрой
очень помогают делу.
Поэтому на очередной встрече с
жителями администрацией поли
клиники № 146 было принято реше
ние провести акцию «Познакомьтесь
со своим участковым врачом».
Этот проект состоит из несколь
ких этапов.
Вопервых, в районной газете бу
дут опубликованы адреса, которые
относятся к конкретному участково
му врачу, его краткая биография, фо
тография, а также информация о ме
дицинской сестре. Этот же справоч
ный материал будет размещен на до
сках объявлений у каждого дома.
С участием представителей адми
нистрации поликлиники заплани
рованы встречи жителей каждого
дома с участковым врачом и меди
цинской сестрой.
Сегодня же мы публикуем ин
формацию о работе поликлиники
№ 146 (Бескудниковский переулок,
дом 5).
Для постоянного медицинского
наблюдения к поликлинике при
креплено 53, 6 тысячи человек. В со
став медицинского учреждения
входит также круглосуточное трав
матологическое отделение, к кото
рому прикреплено более 300 тысяч
человек.
Поликлиника была введена в экс
плуатацию в 1966 году. За этот пери
од, особенно в последние годы, в
районе произошли большие измене
ния, и в настоящее ощущается не
хватка площадей. Для решения этого
вопроса на 2012 год запланировано
строительство пристройки к сущес
твующему зданию.
В поликлинике организовано 20
терапевтических участков, уком

медицинский институт. Работала
врачомтерапевтом, участковым.
Прием населения – ежедневно с 9.00
до 13.00, среда с 15.00 до 20.00. Кон
тактный телефон: 4884215.
Заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе
Татьяна Серафимовна ТЕРЕНТЬЕВА

Заведующая 1-м терапевтическим
отделением – врач-терапевт
Екатерина Николаевна ОСТАШЕНКО

Поликлиника № 146 – неоднократный победитель окружных
и городских конкурсов в номинации «Самая благоустроенная
территория учреждения здравоохранения».

плектованных врачебным персона
лом (изза декретного отпуска врача
«свободным» остается один участок,
однако жители закреплены за други
ми врачами отделения). Организова
на предварительная запись на прием
к врачам и на диагностические ис
следования по телефону: 4889020,
с 8.00 до 20.00
В кабинетах прием пациентов
осуществляется по времени, указан
ном в талоне на прием.

Собрания. В 1983 году закончила ле
чебный факультет Московского ме
дицинского института. Работала
участковым врачом – терапевтом, за
ведующей терапевтическим отделе
нием.
Организован прием жалоб, пред
ложений, отзывов о работе поликли
ники по «Горячей линии главного
врача». Прием населения проводит
ся по понедельникам с 15.00 до 20.00.
Контактный телефон: 4884355.

Главный врач поликлиники
Ольга Ивановна КРАСИЛЬНИКОВА

Заместитель главного врача по
медицинской части
Наталья Михайловна КУПОР

О.И. Красильникова – кандидат
медицинских наук, врач высшей ка
тегории, депутат муниципального

Что интересует жителей
(ответы на некоторые вопросы, поступившие в последнее вре
мя на сайт управы района bes.sao.mos.ru)
– Хотел бы узнать насчет под
земной стоянки в мкр. 6. Каким об
разом можно получить там маши
номесто?
– Для приобретения машиномес
та в подземном гараже корп. 7, 8, 9
мкр. 6 необходимо подать заявление
в службу «Одного окна» управы Бес
кудниковского района (Бескудни
ковский бульвар, 16а). Процедура
оформления такого машиноместа в

стоматологический институт. Рабо
тал врачомтравматологомортопе
дом. Контактный телефон: 48845
77.

аренду или в собственность в насто
ящее время не определена.
– Когда будут сносить дом 74,
корпус 2 по Дмитровскому шоссе ?
– В соответствии с распоряжени
ем префекта № 4962 от 15.09.2009г.
«О ходе реализации программы ос
таточного сноса пятиэтажного па
нельного жилищного фонда первого
периода индустриального домо

Т.С. Терентьева – врач высшей ка
тегории. В 1974 году окончила Мос
ковский медицинский стоматологи
ческий институт. Работала врачом –
терапевтом, участковым, заведую
щей терапевтическим отделением –
врачом – терапевтом. Контактный
телефон: 4889003

Е.Н. Осташенко – врач 2й квали
фикационной категории. В 1997 го
ду окончила Ивановскую Государ
ственную медицинскую академию.
Работала врачом – терапевтом,
участковым. Контактный телефон:
4889020
Заведующий 2-м терапевтическим
отделением – врач-терапевт
Андрей Петрович ВОЛОСАТОВ

Заведующий травматологическим отделением – врач-травматолог-ортопед
Михаил Михайлович САВИНКИН

Н.М. Купор – врач высшей катего
рии. В 1983 году. окончила Томский

М.М. Савинкин – врач высшей
категории, главный внештатный
окружной специалист. В 1989 году
окончил Московский медицинский

строения» утверждены сроки сноса
пятиэтажных домов серии К7 по
Бескудниковскому району. Этот дом
относится к мкр. 5 и подлежит сносу
в 2012 году.
(Аналогичное разъяснение дано
по вопросам сноса других домов
мкр. 5 – Бескудниковский бульвар,
13/10, 11 и др. – Ред.).

д.52 – А, тел.: 4838309, где работают
спортивные секции на бесплатной
основе: оздоровительная гимнастика
(йога, бодифлекс), шахматы. Также в
ЦПСиД «Восточное Дегунино», рас
положенном по адресу: ул. Дубнин
ская, д .45, корп.1, тел.: (499)7675887
работают секция настольного тенни
са и студия современного танца.

– Скажите, пожалуйста, какие
спортивные секции, расположенные
рядом с Бескудниковским бульваром,
может посещать девочка 10 лет?
– Можно обратиться в досуговое
учреждение «Исток», расположенное
по адресу: Бескудниковский бульвар,

– Намечено ли в районе строи
тельство торговоразвлекательно
го центра наподобие XL, «ЗигЗаг»
или «РИО» ?
– Такое строительство не плани
руется.

А.П. Волосатов – врач высшей ка
тегории. В 1976 году окончил 1й
Московский медицинский институт
им. И.М.Сеченова. Работал врачом –
терапевтом, участковым. Контакт
ный телефон: 4889020

– Я недавно приобрел квартиру.
В платежном документе указаны
несуществующие антенна и радио
точка, за которые начисляется
плата. В моей просьбе удалить эти
услуги из платежки мне было отка
зано под предлогом, что их вначале
необходимо отключить. Я ни разу не
оплачивал эти услуги и не планирую
этого делать. Прошу принять меры.
– По вопросу отключения радио
точки вы можете обратиться непо
средственно в службу радиосети по
адресу: Семеновский вал, д. 4, тел.:
3655669 или в службу «Одного ок
на» ЕИРЦ по адресу: Бескудников
ский бульвар, д. 30, корп.4.

! Город поможет

На контроле – вопросы пожарной безопасности
19 октября в управе района со
стоялось очередное заседание
Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности.
В работе Комиссии, которую воз
главляет В.С. Назаров, приняли учас
тие руководители ГУ ИС, ДЕЗа, уп
равляющей компании района «Бес
кудниковский», ООО «Омония»,
ОВД, других организаций.
С докладом о состоянии пожар
ной безопасности в районе и зада
чах по ее обеспечению в осенне
зимний период выступила замести

тель начальника 4го РОГПН
А.В. Васяк. По результатам обсужде
ния вопроса руководителям экс
плуатирующих организаций даны
поручения обновить наглядную
агитацию по пожарной безопасно
сти на информационных стендах
жилых домов, подготовить для на
селения листовкипамятки о со
блюдении правил пожарной без
опасности, проводить обучение
жителей, встречи с ними по дан
ным вопросам.
Запланированы и такие меры,
как обучение правилам пожарной
безопасности рабочих аварийных
служб и мастерских участков,

укомплектование противопожар
ным оборудованием приквартир
ных холлов жилых домов, работа
по предотвращению доступа по
сторонних лиц на чердаки, в под
валы, нежилые помещения, про
верки организаций, принимающих
от населения цветной металл по
вопросам их реагирования на
поведение граждан, осуществляю
щих вандальные действия с целью
получения доходов.
Будет также продолжена работа
по информированию жителей о во
просах обеспечения пожарной без
опасности через окружные и район
ные СМИ.

В помощь предпринимателям
Центр развития
предпринимательства САО
оказывает финансовую
поддержку
предпринимателям.
Субсидии предоставляются: на
чинающим
предпринимателям;
предприятиям, осуществляющим
деятельность по приоритетным на
правлениям; молодежным и инно
вационным предприятиям; для воз
мещения части затрат на сертифи
кацию продукции и производства;
для возмещения затрат по догово
рам финансовой аренды (лизинга);

для возмещения части затрат по до
говорам о присоединении энерго
принимающих устройств к элек
трической сети; для возмещения
процентной ставки по кредитам;
для возмещения стоимости возна
граждения за предоставление бан
ковской гарантии, по договорам по
ручительства.
С подробной информацией об ус
ловиях получения субсидий можно
ознакомиться на сайте НП «Центр
развития предпринимательства САО
г. Москвы»: http://sao.mbm.ru/ или по
телефонам: (495) 2232707, (495)
9778780.
Лента новостей САО
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! Не стареют душой

! Юбилярыдолгожители

Серебряный возраст

Именно в этой стране осенью
1947 года жители одной из неболь
ших деревень префектуры Хёго
впервые организовали праздник в
честь представителей старшего по
коления. Вскоре этот почин был
подхвачен по всей стране.
В 1990 году Генеральная Ассам
блея ООН постановила считать 1 ок
тября Международным днем пожи
лых людей. В России этот праздник
стали отмечать с 1992 г. В Москве
его принято еще называть Днем
старшего поколения.
В нашем городе создана надеж
ная система социальной защиты

населения, которая берет под осо
бую опеку участников войны, тру
жеников тыла, ветеранов труда. В
нашем районе ветераны также
пользуются заслуженным уважени
ем. Большую работу по созданию
комфортных условий для прожива
ния представителей старшего по
коления ведут управа, муниципали
тет, КЦСО «Бескудниково», УСЗН
района, Совет ветеранов, Общество
инвалидов, Совет старших по до
мам и подъездам, другие обще
ственные организации.
13 октября в рамках празднова
ния Дня старшего поколения в го

В Японии,
где, как известно,
достигнуты наиболее
существенные результаты
по увеличению
продолжительности
жизни и почитание
старших является одной
из национальных
традиций, в последние
годы принято говорить,
что такие люди
находятся не в пожилом,
а в «серебряном
возрасте».
степриимную ДМШ № 21 имени
И.С. Баха были приглашены по
четные гости – ветераны войны и
труда, наши общественники. Воз
раст их – «серебряный», а люди
они – золотые.
Глава управы В.С. Назаров, предсе
датель Совета ветеранов А.А. Коза
чок, заместитель руководителя му
ниципалитета Н.В. Витвинина по
здравили собравшихся с этим празд
ником, выразили им искреннюю

Знаменательные годовщи
ны отметили жители райо
на:
85летие
ВОРОШИЛОВ Эдуард Казимирович
ДАНИЛОВА Мария Ивановна
А.Г. ПЕТОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 1

благодарность за их ратный и мир
ный труд.
В честь ветеранов был дан кон
церт, в котором выступили талант
ливые артисты фольклорного ан
самбля «Ладанка», лауреаты творчес
ких конкурсов – вокалисты, эмоци
онально и мастерски исполнившие
популярные произведения.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ.
Фото автора

101ю годовщину со дня рождения
отметила ВОЛОВИЧ Галина Леони
довна. Поздравляем с этой годовщи
ной одного из старейших жителей
нашего района и Москвы и желаем
глубокоуважаемой Галине Леони
довне здоровья, благополучия, счас
тья и еще многих лет жизни!
95летие
АРТАМОНОВА Анна Васильевна
90летие
СИЛЬЯНОВА Пелагея Николаевна
85летие
ГРОМОВА Екатерина Ивановна
ЧЕЛЬЦОВА Ксения Егоровна
80летие
АКИМОВА Юлия Андреевна
ИВАНОВА Валентина Стефоновна
КАРПУХИНА Мария Ивановна
ШУМИЛИН Василий Иванович
И.В. БОРИСОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 2
90летие
РУМЯНЦЕВА Екатерина Михайловна
85летие
ТИМОФЕЕВА Валентина Филипповна
80летие
ДЗЯДЧИК Вера Кузьминична
ЛИТВИНОВА Елизавета Евдокимовна
ОРЕХОВ Александр Николаевич
ОРЕХОВА Александра Григорьевна
50летие семейной жизни
Золотую свадьбу отметили Борис
Васильевич и Галина Ивановна ВО
РОНИНЫ.
Поздравляем юбиляров с этим зна
менательным событием и желаем
здоровья, благополучия и еще многих
лет счастливой семейной жизни!
А.М. ЕРЕМИНА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 4
80летие
МЕЛКОВ Николай Федорович
МЫСАЧКО Татьяна Ильинична
ШУРЕНКО Нина Степановна
Сердечно поздравляем юбиляров,
желаем доброго здоровья, успехов и
долгих лет жизни !
Ю.П. ХОХЛОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 5

Палитра творчества
Большой популярностью у подопечных КЦСО «Бескудниково», других
жителей пользуется художественная студия «Палитра», которой руководит
художник В.И. Деревянкин. На занятиях любители живописи изучают осно
вы изобразительного искусства, пробуют свои силы в разных его жанрах.

85летие
РЕВЗИН Александра Львович
80летие
КОЗЛОВА Мария Васильевна
СТОЛЯРОВА Надежда Васильевна
ПОНОМАРЕВА Антонина Ивановна
ТАБАКОВ Валентин Николаевич
Н.М. ПОГРЕБИНСКИЙ,
председатель
Совета ветеранов п/о № 6

***

КЦСО «Бескудниково» поздрав
ляет:
Со 101й годовщиной со дня
рождения
ВОЛОВИЧ Галину Леонидовну
с 95летием 
АРТАМОНОВУ Анну Васильевну
с 90летием –
ЕГОРОВА Петра Семеновича
ЛАПИНУ Анну Ильиничну
ЛИ Елизавету
НУРМУХАМЕДОВУ Мняверу
Хусяиновну
ПАЛЬЦЕВУ Лидию Алексеевну
РУМЯНЦЕВУ Екатерину
Михайловну
СЕРГЕЕВУ Ангелину Макаровну
СИЛЬЯНОВУ Пелагею Николаевну
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Муниципальные вести
! День общественных организаций

В знак признания – благодарность и музыка
Стали традиционными
организуемые
муниципалитетом
чествования активистов
общественных
организаций, учителей,
врачей, работников ЖКХ,
социальных служб,
других предприятий и
организаций, которые
вносят большой вклад в
развитие нашего района.

11 октября в рамках празднования
Дня общественных организаций
ВМО Бескудниковское, которое про
водилось в ДМШ № 21 имени И.С. Ба
ха, эта традиция получила свое разви
тие.
Руководитель муниципалитета
Т.Е. Королева, депутат муниципаль
ного Собрания П.А. Щеглов и почет
ный гость – глава управы В.С. Назаров
поздравили собравшихся с праздни
ком выразили благодарность за вза
имодействие и помощь в организа
ции работы органов местного самоу
правления, добросовестный труд,
большой вклад в развитие района.
– В нашем районе за период его
реконструкции проведена большая
созидательная работа, – подчеркнул
Владимир Семенович. – Из 126 пяти
этажек снесено 86, построены храм,
4 школы, ФОК, новые детские сады,
другие объекты. Многое сделано в
сфере ЖКХ, для благоустройства
территории района, духовного и
физического развития детей и под
ростков, на других направлениях ра
боты. И в этих успехах есть немалый
вклад нашего актива.
В знак признания этих заслуг мно
гим его представителям были вручены
благодарственные письма. Среди
них – активисты общественных

организаций: председатель Совета
старших по домам и подъездам, замес
титель председателя Совета ветеранов
Н.С. Гречкина, руководитель районно
го общества инвалидов Л.Н. Степнова,
председатель советов ОПОП Бескуд
никовского района И.Э. Пивенкова и
председатели советов первичных ор
ганизаций ОПОП Н.Д. Плотникова;
В.Т. Цыганова, Л.Ю. Рябинина.
В числе награжденных – так
же представители:
– органов социальной защи
ты наслеления: директор КЦСО
«Бескудниково» В.А. Куц, начальник
УСЗН района В.И. Поликарпова;
– образовательных, досуго
вых учреждений: заведующая
ДОУ № 154 Н.В. Мокроусова, дирек
торы школ – № 272 Е.В. Екименкова
и № 244 Е.А. Юницкая, заместитель
директора по социальной защите
школы № 1121 С.В. Потуева, педагог
по социальной работе ЦО № 656
имени А.С. Макаренко М.В. Рыженко
ва, учителя по физической культуре
В.Я. Харитоненко (школа № 1121),
И.С. Смирнов (№ 2043), Михаил Вла
димирович и Лариса Вячеславовна
Буровы (№ 849), Ю.С. Ишкова,
А.А. Миронов (№ 1383), педагог по
фитнесаэробике этой же школы
Н.А. Фарахутдинова, директор досу

гового клуба художественного твор
чества «Артград» Е.В. Стукалова, гене
ральный директор НП содействия
профилактике социального небла
гополучия «Шаг навстречу» В.В. Круг
лов;
– медицинских учреждений:
главный врач детской поликлиники
№ 77 Е.М. Синенкова и заведующая
педиатрическим отделением этой
поликлиники В.П. Мозжухина,
– ОВД: инспектор ПДН старший
лейтенант милиции Н.Ю. Липилина;
– сферы ЖКХ: директора ГУП
ДЕЗ «Бескудниковский» Т.А.Малик и
ГУ ИС района П.Ф Червяков,
– учреждений культуры и СМИ:
директор кинотеатра «Ереван» Е.Д. Гро
мова, главный редактор газеты «Наше
Бескудниково» А.А. Дмитревский.
Руководитель муниципалитета
Т.Е. Королева выразила также благо
дарность В.С. Назарову за постоян
ное внимание к работе органа мест
ного самоуправления.
Музыкальным подарком участни
кам праздника Дня общественных
организаций стал концерт виртуоза
баяниста, вокалиста, музыканта с ми
ровым именем, композитора, вы
пускника ДМШ № 21 Айдара Гайнул
лина и группы «Евразия», о творчест
ве которых рассказала ведущая ме
роприятия заместитель руководите
ля муниципалитета Н.В. Витвинина.
В своем обращении к зрителям
молодой музыкант, искусству кото

рого аплодировали во многих кон
цертных залах мира, подчеркнул, что
ему особенно приятно выступать в
стенах своей музыкальной школы.
Он блистательно исполнил произве
дения Баха, Шнитке, русские народ
ные, итальянские песни (в том числе
– как вокалист), собственные компо
зиции, показал также несколько про
изведений, сыграв их на оригиналь
ных духовых инструментах. Одну из
динамичных
инструментальных
композиций, вызывающей ассоциа
ции с храбрыми ковбоями – покори
телях американских прерий, Айдар
сыграл вместе с Надеждой Витвини
ной, исполнившей партию фортепи
ано. Зрители, среди которых были
также ученики ДМШ, тепло привет
ствовали Айдара Гайнуллина и его
наставника – преподавателя музы

! Рядом с вами

! Спорт для всех

«Выход» – путь
к творчеству

Когда тренер – чемпион Европы
В истории отечественного спор
та немало людей, которые доби
лись больших успехов и в своем
виде спорта, и на тренерской ра
боте. Среди них – мастер спорта
международного класса по тя
желой атлетике, судья междуна
родной категории В.В. Юров (на
фото).

В РМОО «Выход», где ведется ра
бота по организации содержа
тельного досуга детей и под
ростков, их родителей, семей, в
том числе – в области художес
твенноэстетического творчес
тва, успешно реализуются мно
гие проекты клуба «Солнышко»
и художественной «Студии
1815».
– У нас трудятся квалифициро
ванные педагоги, мастера в своей об
ласти, – рассказывает директор это
го досугового учреждения Е.А. Липу
нова. – Так, мы возродили старинные
технологии и теперь делаем вещи,
которые учили создавать на уроках
труда еще в дореволюционное вре
мя.
Основное направление занятий в
клубе «Солнышко» – обучение ри
сунку и живописи. Ученики овладе
вают такими техниками, как графи
ка, рисунок классический, живо
пись, пастель, темпера, масло, акрил.
Обучающиеся в «Студии 1815» ос
ваивают уникальные навыки по из
готовлению игрушек, подарков, эле

ментов их оформления. Эта работа
требует не так много времени и ма
териалов, однако при этом нужны
творческий подход, фантазия, тер
пение и усидчивость.
В процессе приобщения к худо
жественному творчеству можно не
только узнать, что такое, к примеру,
декупаж, но и освоить эту техноло
гию, которая дает возможность не
обычным образом оформлять раз
личные материалы, интерьеры по
мещений.
Интересно? Приходите!
Адрес РМОО « Выход»: Бескудни
ковский бульвар д. 24, корп.1. Теле
фоны: 9202032, 89267183158.

В 1984–1991 годах он входил в
состав сборных команд Москвы и
СССР. Валерий Викторович – четы
рехкратный чемпион СССР, чемпи
он Европы (1988 г.), призер чемпио
ната мира (1990 г.).
С 1995 года выпускник Москов
ской государственной академии фи
зической культуры и спорта В.В. Юров
совместно с Федерацией тяжелой ат
летики города Москвы занимается во

просами популяризации тяжелой
атлетики, развитием массового
спорта, патриотическим воспитани
ем молодежи. Благодаря этой работе
даже в кризисное для страны время
продолжался набор в спортивные
секции тяжелой атлетики Москвы и
сохранялись славные традиции со
ветской школы этого вида спорта.
Воспитанники именно того «призы
ва» сейчас побеждают на чемпиона
тах России, Европы, мира, Олимпий
ских играх.
Так, на II летней Спартакиаде мо
лодежи России, проходившей в этом
году, члены сборной Москвы, кото
рую возглавляет В.В. Юров, завоева
ли в общей сложности 11 медалей
разного достоинства, намного опе
редив ближайших конкурентов.
В настоящее время этот извест

Футбол в свое удовольствие
В конце трудовой недели, 15 ок
тября, в спортивном зале ДЮСШ
№ 76 состоялся товарищеский матч
по минифутболу среди команд му
ниципалитета «Бескудниковский» и
ГУ «ИС Бескудниковского района».

Игра прошла в дружеской атмо
сфере, болельщики поддерживали
свои команды баннерами и «кричал
ками». А сам матч закончился побе
дой команды муниципалитета со
счетом 9 : 6.

кальной школы Т.С. Крупчанскую,
воспитавшего этого талантливого
музыканта.
Впервые наша газета писала о нем
10 лет назад, когда директор ДМШ
заслуженный работник культуры
России С.Л. Севостьянова в одном из
интервью среди наиболее одарен
ных учеников школы отметила и Ай
дара Гайнуллина.
– Мы рады его успехам, – сказала
Серафима Львовна после его кон
церта. – Нам также приятно, что из
вестность нисколько не мешает Ай
дару оставаться доброжелательным
человеком, без какихлибо призна
ков «звездной болезни». Надеемся,
что его творчество, которому апло
дировали участники празднования
Дня общественных организаций, по
служит примером для нынешних

ный спортсмен, тренер передает
свой опыт также членам спортивно
го клуба «Гриф», расположенного в
нашем районе (ул. Дубнинская, 39). В
тренажерном зале клуба проводятся
регулярные тренировки, соревнова
ния. Так, более 20 членов клуба не
давно приняли участие в состязании
на выполнение одного из силовых
упражнений – «жиме лежа».
Муниципалитет выражает благо
дарность директору ДЮСШ № 76,
депутату муниципального Собрания
В.В. Объедкову за помощь в органи
зации этого полезного мероприятия
и директору ГУ ИС П.Ф. Червякову за
создание условий для поддержания
спортивного духа сотрудников.
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Вот это девушки!

детям» (№ 519). А в динамичной хо
реографической композиции «В джа
зе только девочки», подготовленной
сотрудниками ДОУ № 2298, участво
вали не только воспитательницы, но
и представитель сильного пола.
Интересные, оригинальные но
мера показали также сотрудницы
детских садов № 642, 400, 1578.
Самое активное участие в фести
вале приняли заведующие детскими
садами, которым, к примеру, было
предложено исполнить разные тан
цы, не вставая при этом со стульев,
или войти в образы популярных ар
тистов эстрады, а также своих руко
водителей, в ходе воплощения сю
жета сказки «Репка».

Администрация ГОУ Детский
сад № 154 комбинированного
вида – инициатор многих инте
ресных мероприятий, проводи
мых для воспитанников детских
образовательных учреждений
нашего района. А недавно здесь
состоялся первый фестиваль «А
нука, девушки!», посвященный
Году учителя, в котором приня
ли участие уже сами сотрудни
цы детских садов – заведующие
и воспитатели.
Это было яркое, веселое, дина
мичное и интересное зрелище. Оча
ровательные участницы фестиваля

сад» (№ 822), «Ода дошкольному об
разованию» (№ 1934), «Сердце отдаю

По словам инициатора и гостепри
имной хозяйки мероприятия – заведу
ющей ДОУ № 154 Н.В. Мокроусовой,
фестиваль «А нука, девушки!» еще раз
показал, какие талантливые сотрудни
цы трудятся в ДОУ района. И все свои
способности они отдают воспитанию
своих маленьких подопечных.
Каждый номер программы зри
тели встречали аплодисментами. И
все детские сады – участники фес
тиваля – были отмечены Благодар
ственными письмами и сладкими
призами от управы района.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ
Фото автора

проявили свои незаурядные артис
тические способности, исполняли
танцы как современные, так и с эле
ментами балетной хореографии,
выступали в жанрах клоунады, пе
сенном, стихотворном, «впадали в
детство», изображая своих малень
ких подопечных.
Уже по названиям выступлений
можно представить себе разнообра
зие их тематики, которую с юмором
и фантазией отобразили участницы
этого творческого праздника: «На
ша служба и опасна, и трудна»
(ГОУ № 632), «Обучение грамоте»,
«Совещание» (№ 154), «Будни заведу
ющей» (№ 1548), «Семейный детский

Для получения бесплатной путев
ки необходимо представить следую
щие документы:
1. Паспорт заявителя (оригинал и
копия).
2. Свидетельство о рождении ре
бенка (если ему исполнилось 14
лет– паспорт) – оригинал и копия.
3. Копию финансоволицевого
счета (оригинал).
4. Документ, подтверждающий
льготную категорию (удостовере
ние многодетной семьи, копию по
становления об опеке, заверенную
печатью муниципалитета, копию

Главный редактор
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

«Дорога в школу» – слова, вызы
вающие сильное беспокойство
у мам и пап, особенно – млад
шеклассников.
Предотвратить возможную опас
ность можно, выполнив некоторые
действия.
Заранее выберите такой путь в
школу, на котором будет меньше
опасных участков, пересечений с
проезжей частью, неосвещенных за
коулков, заброшенных построек и
т.д. Даже если этот маршрут окажет
ся намного длиннее – настаивайте
на том, чтобы ребенок ходил вы
бранной вами дорогой.
Вместе с ребенком пройдите вы
бранный маршрут несколько раз,
обращая внимание на возможное
возникновение нештатных ситуа
ций.
Ученика младших классов по до
роге в школу в мегаполисе необхо
димо сопровождать взрослому. Если
вы не можете отводить ребенка в
школу самостоятельно – договори
тесь с соседкой, скооперируйтесь с
родителями одноклассников, живу
щих по соседству.
Обучите ребенка следующим
правилам:
– всегда необходимо предупреж
дать родителей, куда, с кем ты идешь
и когда вернешься;
– нельзя находиться на улице в
темное время суток, особенно гулять
в лесу и парковых зонах, заходить в
заброшенные дома и подвалы;
– если ты видишь, что тебя ктото
преследует, перейди дорогу, зайди в
магазин, выйди на автобусную оста
новку, в любое людное место, позво
ни родителям по телефону и громко
описывай преследующего человека,
и, скорее всего, он прекратит эти по
пытки;
– если движущийся автомобиль на
чинает тормозить рядом с тобой, не
медленно отойди от него подальше;
– не привлекай к себе внимания
шумной компании, ни в коем случае

не вступай ни с кем из толпы в кон
фликт;
– если к тебе пристали незнако
мые люди, угрожает насилие, –
громко кричи и привлекай внима
ние прохожих. Твой крик – твоя
форма защиты.
Наш дом – наша крепость. Квар
тира сможет стать для ребенка за
щитой от внешних угроз, если он
также будет научен заботиться о сво
ей безопасности.
Постарайтесь не оставлять ребен
ка одного в квартире. Поддерживай
те дружеские отношения с соседями
по лестничной клетке, обменяйтесь
с ними мобильными телефонами.
Бдительность соседей может сильно
помочь в случае возникновения не
штатной ситуации.
Запишите с ребенком номера те
лефонов родителей одноклассников,
соседей, экстренных служб. Лучше
всего, если список таких телефонов
будет прикреплен к домашнему теле
фонному аппарату. Научите ребенка
разогревать еду в микроволновой пе
чи, что безопаснее использования га
зовой или электроплиты. Выучите с
ребенком правила поведения при
возникновении пожара, «проиграй
те» с ним всевозможные сценарии
действий в такой ситуации.
Научите ребенка не входить в
подъезд, а тем более в лифт с незна
комыми людьми. Ребенок должен
знать, что дверь в квартиру нельзя
открывать никому, кем бы ни пред
ставлялся стоящий за дверью. Дого
воритесь о том, что сын или дочь бу
дут всегда звонить вам, прежде чем
открыть дверь комулибо.
Лучше всего, если у ребенка всег
да будет при себе мобильный теле
фон. А сами родители должны быть
для своих детей примером безопас
ного поведения
Л.А. МИНАЕВА,
начальник прессслужбы
Управления по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

Как уберечься от огня
Вопросы пожарной безопаснос
ти попрежнему остаются одни
ми из самых актуальных.

Путевки на зимние каникулы
В управе Бескудниковского райо
на проводится прием заявлений
на получение путевок детского и
семейного отдыха в период зим
них каникул 2010–2011 года

Можно предотвратить

свидетельства о смерти одного из
родителей и др.).
5. Документ, подтверждающий,
что семья является малообеспечен
ной, или извещение о жилищной
субсидии (оригинал и копия), или
справку 2НДФЛ о доходах родите
лей, а также справку из УСЗН о вы
плачиваемых детских пособиях
(оригиналы).
В случае, если оба родителя не ра
ботают, нужно представить трудо
вую книжку (оригинал и копию 1й
и последней страницы), а также
справку из Центра занятости.
Для получения путевки с 25% оп
латой стоимости нужно представить
документы, указанные в пунктах 1, 2,
3, а также справку с работы одного
из родителей на бланке организа
ции, в которой должны быть указа

ны: должность; период работы; дан
ные о том, что предприятие (орга
низация) производит страховые от
числения за указанного сотрудника.
Путевки семейного отдыха
предоставляются только гражданам
льготных категорий при подтвер
ждении ими статуса малообеспечен
ной семьи. Платных путевок на се
мейный отдых не предусмотрено.
Заявления и пакет документов
принимаются ежедневно в службе
«одного окна» управы района по ад
ресу: Бескудниковский бульвар,
д.16а. График работы: понедельник
четверг – 9.0018.00, пятница – 9.00
16.45. Перерыв – 13.00 14.00.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону: 480
0106, а также в приемные часы сек
ретаря комиссии по организации от
дыха (каб. № 4 управы, понедельник –
10.00–13.00, четверг – 15.00–18.00).
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по Центральному федеральному округу.
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В этой связи напоминаем, что
нужно делать во избежание пожара
и последствий от него:
– не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы и ис
точники открытого огня, не пере
гружайте электросеть;
– не загромождайте пути эвакуа
ции, приквартирные холлы, подсту
пы к пожарным шкафам, а также
балконы и лоджии;
– сохраняйте в исправном состо
янии пожарные извещатели в квар
тирах, клапаны дымоудаления в
межквартирных коридорах;
– не разрешайте детям играть со
спичками и зажигалками;
– не курите в постели;
– рекомендуется приобрести ог
нетушитель.
В случае пожара:
– позвоните в пожарную охрану
по телефону 01;
– выведите из помещения людей,
в первую очередь престарелых и де

Детскому саду № 400

срочно требуются
воспитатели
с педагогическим образованием.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 9.
Телефоны: 4883444, 4873373

тей, помните, что при пожаре поль
зоваться лифтом категорически за
прещено;
– обесточьте электросеть;
– если это не опасно для вашей
жизни, приступите к тушению с по
мощью подручных средств (огнету
шитель, вода, плотная ткань), если
опасно – покиньте помещение,
плотно прикрыв за собой дверь.
Если выход из квартиры прегра
дил огонь:
– в комнате, где вы находитесь,
плотно закройте щели дверного по
лотна; если в комнате есть балкон
или лоджия, выйдите туда;
– прикройте лицо мокрой тка
нью;
– не паникуйте, помните, что по
жарные спешат вам на помощь.
Единый телефон пожарных и
спасателей – 01 («Билайн» и «Мега
фон» – 112 1; МТС– 010; «Скайлинк»
– 01).
Единый телефон доверия МЧС
России: 6372222.
Телефон 4го РОГПН Управления
по САО ГУ МЧС по городу Москве:
4803711.
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