ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Электронная версия газеты – на сайте управы: bes.sao.mos.ru

! Предновогодние новости
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии Нового 2011 года
желаю вам, чтобы все то, что огорча
ло вас, осталось в прошлом, а все хо
рошее нашло свое продолжение в
году наступающем. Пусть сокровен
ное желание, которое вы загадаете в
новогоднюю ночь под бой курантов,
обязательно сбудется!
Пусть в ваших домах всегда царят
уют, душевный покой, а хорошее на

строение не покидает вас весь год!
Пусть всякий раз за праздничным
столом рядом с вами будут самые
близкие и дорогие вам люди. Будьте
здоровы и благополучны.
С Новым годом! С новым счасть
ем! С наилучшими пожеланиями,
Виктор ИВАНОВ
депутат МГД

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Подходит к завершению 2010
год. Он стал еще одной вехой на пу
ти дальнейшего развития нашего
района, основным направлением
которого является реализация го
родской программы по строитель
ству нового жилья на месте снесен
ных пятиэтажек.
И для многих жителей, переехав
ших из старых домов в новые благо
устроенные квартиры, уходящий
год наверняка запомнится этим
большим событием в их жизни.
Жители нашего района внесли
большой вклад в решение задач бла
гоустройства придомовых террито
рий и своих подъездов, обеспечение
правопорядка, развитие местного
самоуправления. Особая наша бла
годарность жителям и всем, кто при
нял активное участие в проведении
Всероссийской переписи населе
ния.
В наступающем 2011 году нас
ждут новые задачи, решение кото
рых будет способствовать созданию

еще более комфортных условий для
проживания в нашем районе. И мы
уверены, что так оно и будет.
Поздравляя всех вас с Новым го
дом, от всей души желаем вам здоро
вья, счастья, благополучия, нашим
юным бескудниковцам – успехов в
учебе, спорте и всех начинаниях, ве
теранам – заботы и внимания! При
глашаем всех вас на новогодние и
рождественские мероприятия, кото
рые пройдут в нашем районе!
С Новым годом!
В.С. НАЗАРОВ,
и.о. главы управы района
А.А. КУЗНЕЦОВ,
руководитель
ВМО Бескудниковское
Т.Е. КОРОЛЕВА,
руководитель муниципалитета
А.А. КОЗАЧОК,
председатель Совета ветеранов
А.И. КУХТИНОВ,
руководитель
местного отделения
партии «Единая Россия»

Префект встретился
с Молодежным советом
Северного округа
Владимир Силкин продол
жает знакомство с окру
гом. В зале коллегии пре
фект провел встречу с Мо
лодежным советом округа.
Около 10 лет на территории севе
ра столицы работают молодежные
союзы и организации – такие, как
«Сокол», «МАИ», «Тимирязевский»,
городской факультатив «Граждан
ская смена», активисты которых
вносят огромный вклад в развитие
округа. «Все проекты обычно иници
ируют самые дерзкие, самые моло
дые, амбициозные. А у нас главное

пройдет рождественский вечер
(начало в 15.00).
В декабре–январе в досуго
вом центре художественного твор
чества «Артград» (ул. Дубнинская,
29, корп. 1) будет проходить вы
ставка изобразительного и при
кладного искусства «Новогоднее
настроение».
В школах № 1121, 208, 244, 849,
2043, 183, 272, 1383, ЦО № 656
имени А.С. Макаренко будут рабо
тать городские оздоровительные
лагеря.
На «Катке на Дмитровке», у
кинотеатра «Ереван», для детей
льготных категорий на весь
зимний период 20102011 годов
организовано бесплатное ката<
ние (с понедельника по четверг, с
16.00 до 18.00). Для того, чтобы
быть включенным в этот список,
нужно обратиться в управу района
(Бескудниковский бульвар, 16а,
каб. 4, к Яковлевой Светлане Ми
хайловне).
Приемные дни: понедельник – с
9.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до
17.00, телефон: (499) 480– 0106.

правило, вопервых – поддержка
любого созидательного проекта, а во
вторых, у нас потенциал очень хоро
ший», – отметил Владимир Силкин.
Возможности для этого в округе
действительно есть. Четверть жите
лей севера столицы – молодежь. На
территории САО расположено 23
высших учебных заведения, 17 кол
леджей. Общественный совет моло
дежи был создан в округе в 2006 году.
Работы у него хватает, правда, негде
ребятам собраться и решать насущ
ные проблемы. Глава округа предло
жил занять для этих целей один из
бывших кинотеатров. Но чтобы это
заброшенное здание заработало,

Молодежному совету нужно прило
жить усилия: в бюджете на это не за
ложены деньги, и ребятам необходи
мо разработать проект, найти инвес
торов, а префектура поддержит их
начинания.
Валентина ГАВРИЛОВА,
телевидение Северного округа

На главном направлении работы
Вопросы реконструкции
жилищного фонда, строи
тельства нового жилья, пе
реезда жителей в благоус
троенные квартиры явля
ются основными направ
лениями работы по преоб
разованию района.

Программа новогодних и рождественских
праздников в Бескудниковском районе
В нашем районе пройдет более
20 мероприятий, посвященных
встрече Нового года, рождествен
ским праздникам.
Так, 25 декабря в ДМШ № 21
имени И.С. Баха состоится «Елка
главы управы» (начало в 14.00 и
16.00). В КЦСО «Бескудниково» (ул.
Дубнинская, 31) пройдет чествова
ние ветеранов – юбиляров (начало
в 14.30), а в 16.00 детей из малообе
спеченных семей ждет представле
ние «Весело, весело встретим Но
вый год!».
27 декабря для подопечных
КЦСО «Бескудниково» будет дан
новогодний концерт (начало в
12.30). В тот же день на катке спорт
клуба «Метеор» (Дмитровское шос
се, 89, корп. 4) состоится праздник
«Ура, каникулы!» (Начало в 12.00).
27–28 декабря детям – инвали
дам будут вручены на дому ново
годние подарки.
6 января 2011 года в КЦСО со
стоится концерт «Рождество Хрис
тово» (начало в 12.30)
10 января в библиотеке № 85
(Дмитровское шоссе, 66, корп.1)
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Выступая на посвященной этим
вопросам встрече с жителями, со
стоявшейся в школе № 656 имени
А.С. Макаренко, и.о. главы управы
В.С. Назаров проинформировал жи
телей о ходе выполнения в районе
городской Программы комплексной
реконструкции жилищного фонда. В
настоящее время в микрорайонах 1,
2, 3, 4, 6 и 9 работы по сносу ветхих

пятиэтажек (дома серии К7) уже за
вершены. Ведется реконструкция
мкр. 6, где введены в эксплуатацию и
переданы под заселение 5 домов –
875 квартир. В 1 квартале 2011 года в
этом микрорайоне планируется
ввод жилых комплексов по адресам:
ул. Селигерская, 20, корп. 1, 2, 3 и
корп. 2, 4 секции А, Б, В типовой се
рии П44Т1 общей площадью более
100 тыс. кв.м. Эти комплексы будут
оборудованы двухуровневыми под
земными паркингами на 500 маши
номест каждый.
До конца этого года планируется
отселить пятиэтажки по адресам:

Дмитровское шоссе, 86, корп. 1, 2, 3.
В перспективе эти работы прой
дут и в других микрорайонах. Так, в
мкр. 5 будет снесено 20 домов и от
селено 2039 квартир. Здесь планиру
ется построить 261,45 тыс. кв. м. но
вого жилья, подземные гаражи на
2300 машиномест, два детских сада.
В мкр. 7 к концу 2011 г. будет сне
сено 20 домов общей площадью
89,48 тыс. кв. м, отселят жителей
1976 квартир. Намечено построить
251,27 тыс. кв. м жилой площади –
2872 квартиры. В новостройках
предусмотрены подземные гаражи
на 2300 машиномест.
Программа на перспективу очень
напряженная. Префектура САО, уп
рава района, эксплуатирующие ор
ганизации осуществляют постоян
ный контроль за работой подряд
ных организаций в части соблюде
ния графика ввода строительных
объектов.
В.Н. ФАДИН
На фото:
новостройки 6<го микррайона

! Конкурс
Как получить призы
Вы собрали подшивку районной и ок<
ружной газет? Принесите (перешлите,
указав контактные данные) подборку
в редакцию с 17 по 21 января 2011 года
с 15.00 до 19.00. 300 победителей в об<
мен на подшивку получат призы.
Напомним, что для участия в конкурсе
нужно собрать номера окружной газеты
«Север столицы» за 2010 год, начиная с № 9
(последний – № 24), и газеты вашего райо
на, начиная с № 5 (последний – № 16).
Адрес редакции: 125057, Москва, ули
ца Новопесчаная, д. 7, 2й подъезд (с помет
кой «Конкурс»). Вызов через домофон –
«12К». Телефон: (499) 4000272.
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! Город предновогодний

Навстречу Году спорта
и здорового образа жизни

Памятник народу
победителю

Стартовавший в 2007м году городской социальный про
ект «Год ребенка», получивший дальнейшее развитие в
таких целевых направлениях работы городского сооб
щества и органов власти Москвы, как Год семьи, Год рав
ных возможностей, Год учителя, найдет свое продолже
ние. Решением Правительства Москвы 2011й год объяв
лен как Год спорта и здорового образа жизни.

За последние годы Москва пред
приняла немало важных шагов для
развития физической культуры и
спорта. Сегодня город, пожалуй, не
испытывает острого недостатка в
соревнованиях, наличии спортив
ных секций и клубов. Если ктото хо
чет заняться какимто видом спорта,
думаю, он обязательно найдет, где и
под чьим руководством трениро
ваться. Много возможностей есть
для занятий физической культурой и
спортом по месту жительства, на
дворовых спортивных сооружениях.
Но все ли мы сделали для того,
чтобы у москвичей возникало жела
ние быть участниками физкультур
носпортивного движения?
Важно, чтобы потребность в здоро
вом образе жизни укоренилась в со
знании каждого столичного жителя,
стала ежедневной необходимостью.
В настоящее время Департамен
том физической культуры и спорта
предложена Концепция здорового

образа жизни. Она была рассмотре
на и одобрена на заседаниях Прави
тельства Москвы. В качестве прио
ритетов в ней обозначены: содей
ствие физическому совершенству и
активному долголетию, укрепление
духовного и социального благопо
лучия, формирование благоприят
ного общественного мнения об идее
здорового образа жизни, создание
благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом, а
также ведения здорового образа
жизни в процессе учебы, труда и
жизнедеятельности. На основании
этой концепции в течение следую
щего года будет разрабатываться
стандарт здорового образа жизни.
Одновременно начнется работа над
городской целевой комплексной
программой по его формированию.
К работе, направленной на укоре
нение в сознании москвичей по
требности вести здоровый образ
жизни, на приобщение как можно
большего числа горожан к регуляр
ным занятиями физической культу
рой и спортом, мы будем привлекать
всю столичную общественность –
отраслевые и территориальные ор
ганы исполнительной власти, орга
ны местного самоуправления, обще
ственные и научные организации и
объединения, социальные группы и
сообщества, религиозные конфес
сии и социально ориентированные

Пенсионный фонд
расширяет интернет"ресурсы
Для удобства пользователей сай<
та Пенсионного фонда РФ офи<
циальный интернет<ресурс ПФР
теперь доступен и в доменной зо<
не «.рф» по адресам пф.рф, пенси<
онныйфонд.рф и пенсионный<
фонд.рф. При этом сайт по<преж<
нему доступен по своему основ<
ному адресу www.pfrf.ru.
При создании ресурса были мак
симально учтены пожелания клиен
тов ПФР и современные интернет
технологии, что сделало новый сайт
ПФР более удобным и полезным не
только для физических лиц, но и ор
ганизаций, активно взаимодейству
ющих с ПФР.
В первой части основного меню

сайта представлена подробная ин
формация о деятельности Пенсион
ного фонда, последние новости, вы
ступления и интервью руководите
лей Фонда, а также сведения о дея
тельности управляющих компаний
и негосударственных пенсионных
фондов.
Во второй, основной части, до
ступны сведения о пенсионной сис
теме России, социальных услугах и
программах, которые реализует ПФР,
возможности получения и использо
вания средств материнского капита
ла, информация о системе персони
фицированного учета. Здесь можно
узнать о правах и обязанностях уча
стников системы обязательного пен
сионного страхования, а также бес

Для адресной поддержки
малообеспеченных семей
С 1 января 2011 года вносятся
уточнения в порядок назначе<
ния ежемесячного пособия на
ребенка малообеспеченным се<
мьям москвичей. Право на посо<
бие по<прежнему будут иметь
семьи с доходом менее величи<
ны, установленной Правитель<
ством Москвы (в настоящее вре<
мя – 8 тысяч рублей на челове<
ка).
В тех случаях, когда заявители ука
зывают на отсутствие документов о
доходе, обоснованно подтверждая
уважительную на то причину, поста
новлением Правительства Москвы от
10.08.2010 № 690ПП предусмотрен
перечень жизненных ситуаций, при

возникновении которых возможно
назначение ежемесячного пособия
на ребенка сроком не более чем на 1
год. К ним отнесены случаи, когда ро
дитель является инвалидом, незави
симо от группы и степени ограниче
ния способности к трудовой деятель
ности или занят уходом за ребенком
в возрасте до 3 лет; поиском новой
работы и обратился в органы службы
занятости в течение 3 месяцев после
увольнения; уходом за ребенком в
возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства в возрасте до 23 лет; уходом за
членом семьи, являющимся инвали
дом 1 группы, лицом, достигшим воз
раста 80 лет, или престарелым, нуж
дающимся в постоянном посторон
нем уходе по заключению лечебного

бизнесструктуры. Именно в этом
Московская городская Дума и ее де
путаты видят свою миссию в рамках
тематики года. Совместными усили
ями мы надеемся найти необходи
мые и действенные резервы, в боль
шей степени мотивационные. Воз
главляемая мною Комиссия по фи
зической культуре и спорту возьмет
на себя роль инициатора в организа
ции и проведении целого ряда соот
ветствующих мероприятий.
Одним из ключевых среди них
должен стать круглый стол с участи
ем представителей широкой обще
ственности по теме «Год спорта и
здорового образа жизни – каким ему
быть?», на котором будут приняты
нормы и стандарты здорового обра
за жизни как базовые ценности для
москвичей. В течение следующего
года мы обязательно обсудим во
прос о проведении в московских
районах Года спорта и здорового об
раза жизни в рамках переданных ор
ганам местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований отдельных полномо
чий в сфере физкультурнооздоро
вительной и спортивномассовой
работы с населением.
Виктор ИВАНОВ,
депутат МГД, председатель
Комиссии по физической
культуре и спорту
платно скачать ряд программ для
юридических лиц. Законодательная
база структурирована по темам, что
позволяет легко найти нужный нор
мативноправовой документ.
На сайте также существует раздел,
посвященный Программе государ
ственного софинансирования пен
сии, где можно скачать бланк заявле
ния, а также ознакомиться с подроб
ной инструкцией по его заполне
нию. В том же разделе любой желаю
щий может скачать бланки платеж
ных квитанций для перечисления
взносов в рамках Программы с рек
визитами региональных отделений
Сбербанка.
Л.С. ТАРАСОВА,
начальник
Главного управления ПФР № 5
по г. Москве и Московской об<
ласти, кандидат юридических
наук, заслуженный экономист
Российской Федерации.

На Поклонной горе днем и но<
чью не прекращались работы
по возведению памятника «В
борьбе против фашизма мы бы<
ли вместе», создаваемого по
инициативе партии «Единая
Россия».
Торжественное открытие мону
мента, состоявшееся 21 декабря, бы
ло приурочено к годовщине варвар
ского взрыва в городе Кутаиси Мемо
риала славы – памятника советским
солдатам, сражавшимся в Великой
Отечественной войне. Выступая на
церемонии открытия монумента,
премьерминистр России В.В. Путин
подчеркнул, что этот памятник явля
ется символом сплоченности людей
разных национальностей и вероис
поведаний, «переживших самую
страшную битву в истории человече
ства, напоминанием о том, что в
борьбе против фашизма мы были
действительно вместе. И сегодня мы
вновь склоняем головы перед памя
тью тех, кто отдал за Победу самую
высокую цену– свою жизнь».
По словам генерального директо
ра Фонда содействия сохранению и
восстановлению памятников героям
Великой Отечественной войны «Ис
торическое наследие», депутата Мос
гордумы Виктора Селиверстова, «на
фронтах Великой Отечественной
войны плечом к плечу за свободу на
шей Родины сражались и умирали
люди разных национальностей. Ве
ликая Победа принадлежит всем – от
рядовых до генералов, бывшим узни
кам концлагерей, детям войны, вете
ранам трудового фронта. Поэтому
мемориал, который возведен в сто
лице, – это не памятник какойто от
дельной национальности, полковод
цу, а всему великому народу, боров
шемуся против фашизма». Скульп
турную группу, где воиныпобедите
ли водружают знамя Победы над
рейхстагом, отлили в бронзе на ху
дожественнопроизводственном
комбинате имени Вучетича.
Памятник строился исключи
тельно на добровольные пожертво
вания. Активное участие в сборе
средств принимал также Союз гру
зин в России.
Наталия БУРЦЕВА

учреждения, и получает в Пенсион
ном Фонде РФ ежемесячную компен
сационную выплату в соответствии с
федеральным законодательством.
К этим случаям также относится,
если родитель: обучается в общеоб
разовательном учреждении либо по
очной форме в учреждении началь
ного, среднего или высшего профес
сионального образования; находит
ся в отпуске без сохранения заработ
ной платы свыше 3 месяцев. Все пе
речисленные жизненные обстоя
тельства должны подтверждаться до
кументально.
Семьи, которым ежемесячное по
собие на ребенка назначено до 1 ян
варя 2011 года по нормам ранее дей
ствовавшего законодательства, со
храняют право на получении посо
бия.
Информация
Департамента социальной
защиты населения

В ногу со временем
В Послании Президента РФ
Д.А. Медведева Федеральному
Собранию РФ поставлена задача
добиться четкости и прозрачно<
сти в отношениях государства и
гражданина по принципу – чи<
новник служит народу, а не «вер<
шит его судьбу». Главная цель –
улучшать условия жизни людей.
Одним из приоритетных направ
лений деятельности ВПП «Единая
Россия» и является близость к лю
дям, оказание действенной помощи
в решении их насущных проблем,
защите прав и свобод, в восстанов
лении нарушенных прав.
Мы также ежедневно общаемся с
жителями, которые высказывают
претензии к сфере деятельности
ЖКХ, потребительских услуг, к качес
тву здравоохранения, а также жалобы

на равнодушие отдельных должност
ных лиц, а также предложения по
улучшению ситуации. Одним из по
лезных дел, способствующих юриди
ческой защите здоровья, имущества,
жителей, явилось открытие Школы
«Правовых знаний» на базе КЦСО
«Бескудниково», работу которой одо
бряет большинство жителей района.
Как юристы мы понимаем важность
этого полезного начинания. В режи
ме оказания безвозмездных юриди
ческих консультаций, цикла лекций
по праву, жители могут также вно
сить предложения, позволяющие по
высить качество законодательной и
исполнительной власти. Приглаша
ем жителей принимать активное уча
стие в работе этой Школы.
Обращаться по адресу: ул. 800ле
тия Москвы, 12.
Л.Н. ИВАНОВА,
депутат муниципального
собрания района «Восточное
Дегунино», руководитель
окружной общественной
приемной МО ВПП «Единая
Россия» САО г. Москвы
А.И. КУХТИНОВ,
руководитель
общественной приемной
и местного отделения ВПП
«Единая Россия» САО г. Москвы

Итоги конкурса
№ 6 ИФНС
15 ноября 2010 года в Инспек<
ции Федеральной налоговой
службы № 14 по г. Москве состо<
ялся конкурс № 6 на замещение
вакантных должностей государ<
ственной гражданской службы
Российской Федерации.
Победителями конкурса призна
ны:
АПАНАСЮК Татьяна Александ<
ровна – на должность старшего госу
дарственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок №3;
ДОРОНЬЕВ Александр Владими<
рович – на должность старшего госу
дарственного налогового инспектора
отдела работы с налогоплательщика
ми; ДЕМИЧЕВА Елена Николаевна
– на должность старшего государ
ственного налогового инспектора от
дела выездных проверок №1; ЗАРЮ<
ТА Андрей Александрович – на
должность государственного налого
вого инспектора отдела встречных
проверок; ИВАЦЕВИЧ Павел Бори<
сович – на должность главного госу
дарственного налогового инспектора
отдела выездных проверок № 2; КО<
ЛОТОВА Нина Викторовна – на
должность государственного налого
вого инспектора отдела регистрации
и учета налогоплательщиков; МАГО<
МЕТА Елена Мефодьевна – на
должность главного государственно
го налогового инспектора отдела до
судебного аудита; МАКАРОВ Юрий
Александрович – на должность
старшего государственного налого
вого инспектора отдела информаци
онных технологий; ПЛЁХОВА Вера
Юрьевна – на должность старшего
государственного налогового ин
спектора отдела камеральньих прове
рок № 1; СТУКАЛОВ Василий Лео<
нидович – на должность старшего
государственного налогового ин
спектора отдела оперативного конт
роля; ТРЕТЬЯКОВ Сергей Алексее<
вич – на должность старшего госу
дарственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок № 4;
УКОЛКИНА Екатерина Васильев<
на – на должность государственного
налогового инспектора отдела ввода
и обработки данных; ЧУРИКОВА
Екатерина Сергеевна – на долж
ность государственного налогового
инспектора отдела работы с налого
плательщиками; ЮДАКОВА Елена
Борисовна – на должность старшего
государственного налогового ин
спектора отдела учета, отчетности и
анализа.
Подробная информация на сай
те www.r77nalog.ru.
Телефон для справок 9450996.
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! Жизнь района: предновогодние новости

Депутаты работают
для жителей

В честь Дня матери
Свыше 200 представителей
семей – многодетных, не
полных, опекунов и попе
чителей – со своими подо
печными, других льготных
категорий были приглаше
ны на организованное уп
равой района празднова
ние Дня матери, состояв
шееся в ДМШ № 21 имени
И.С. Баха.
Заместитель руководителя муни
ципалитета района Н.В. Витвинина
поздравила собравшихся с этим
праздником, завоевавшим в стране
большую популярность, высказала
его почетным гостям много добрых
пожеланий.
В нашем районе живет немало
многодетных семей, которые окру
жены особым вниманием. Среди них
– семья Владимира Владимировича и
Ларисы Владимировны Гладких, удо
стоенных в этом году почетного зна
ка «Родительская слава города Моск

вы» за большие успехи в воспитании
своих семерых детей, их успехи в
учебе и творчестве. А в семье Елены
Олеговны Дорофеевой – 9 детей.
Благодарственные письма управы
района вручила этим семьям глав
ный специалист управы по вопросам
семейной политики С.М. Яковлева.
Представителям всех семей – уча
стников праздника были вручены
также подарки. А творческим подар
ком для детей, их родителей, других

В гости к Деду Морозу

Нам, участникам Детского
движения Москвы САО, ак
тивистам ДЮООР «Зеркало»
школы № 1121 Бескудни
ковского района, выпала
замечательная возможность
посетить родину Деда Моро
за, своими глазами увидеть
волшебника и поздравить
его с днем рождения.

– Для нас это необычайно прият
ный подарок, – подчеркнула руково
дитель ДЮООР «Зеркало» Т.И. Зайце
ва. – Встретиться с Дедом Морозом –
мечта всех детей, которая, наконец,
исполнится.
Старинный город Великий Устюг
находится на берегу реки Сухона. В
городе много церквей, соборов, му
зеев. Здесь удивительно красивый и
загадочный сосновый бор, где рас
положен терем Деда Мороза.

родственников, опекунов и попечи
телей и их маленьких воспитанни
ков стал концерт профессиональ
ных артистов. В нем с успехом вы
ступили ВИА «Крапива», исполнив
ший популярные песни разных лет,
мастер кукольного жанра, лауреат
многих международных конкурсов
Николай Зыков, в руках которого его
забавные персонажи словно ожива
ли на радость детворе, и другие ар
тисты.
Яркое, красочное шоу было уст
роено на его вотчине, где нас встре
чала свита главного волшебника
страны. Чудес и подарков в этот день
было превеликое множество!
Дед Мороз подарил всем детям
путешествие по своим сказочным
владениям. Тропа Сказок, Поляна Ба
бы Жары, экскурсия по Дому Деда
Мороза, Зимний сад, Зоосад – все
произвело на нас необыкновенное
впечатление.
В тереме Деда Мороза нам пока
зали комнаты и вещи волшебника.
Отсюда он рассылает письма, про
сматривает свои владения, собира
ется в дальние путешествия.
С собой мы привезли новогодние
подарки для детей из интернатов
г. Великий Устюг. В рамках благотво
рительной акции «Сумка добрых
дел» отправили поздравления и иг
рушки детям из социально незащи
щенных семей.
Это было увлекательное, необык
новенное путешествие. Оказывается,
мечты сбываются, главное в это ве
рить!
«Зеркальщики»

Больше детей –
больше счастья

Праздник в
воскресной школе

В Дмитровском отделе ЗАГС
управа района организо
вала чествование семей,
которым в 2010 году был
присвоен статус многодет
ных. Большинство родите
лей пришли со своими де
тьми.

В Храме святителя Иннокентия
митрополита Московского с фе<
враля 2007 года действует Вос<
кресная школа для детей в воз<
расте от 5 до 15 лет.
Ко Дню матери они подготовили
разнообразную праздничную про
грамму, а их наставники – директор
этой школы матушка Храма И. Б. По
лякова, завуч С.Ю. Васильева, адми
нистратор А.К. Кондрачук организо
вали для них различные веселые кон
курсы – «Чудопирог для мамы»,»Пу
говка»,»Забей гвоздь» и др. Отец Ни
колай и директор школы поздравили
мам с праздником и пожелали им
воспитывать своих детишек в духе
нравственности и православия. От
имени управы района всем присут
ствовавшим высказала много добрых
пожеланий главный специалист по
вопросам семейной политики С.М.
Яковлева. Для мам с детьми и всех го
стей были организовано чаепитие.
В.Н. ФАДИН

Почетных гостей – семьи Вуко
ловых, Кузнецовых, Ломовцевых,
Махмутовых и других – тепло по
здравили с прибавлением семейства
и.о. главы управы В.С. Назаров, веду
щий специалист ЗАГС А.Ю. Еганова,
сотрудники управы. «В нашем райо
не в прошлом году было 40 много
детных семей, в этом – уже 52, – от
метил Владимир Семенович. – В
Бескудникове создаются достойные
условия для воспитания и обучения
подрастающего поколения – по
строены 4 школы, 3 детских сада,
вскоре будет открыт еще один».

Родителям были вручены памят
ные знаки, благодарственные пись
ма, цветы.

Шашки как детский вид спорта
В ГОУ Детский сад №1389 (заве<
дующая М.А. Кожемякина) про<
шел ежегодный турнир по шаш<
кам, в котором приняли участие
многочисленные воспитанники
детских садов района.
Педагоги выполняли роль «секун
дантов» или судей, входивших в со
став жюри, которое выбрало побе

дителей и призеров соревнования
по результатам трех туров.
Партии длились от 5 до 15 минут,
после чего проходила «спортивная
минутка», на которой детишки мог
ли отдохнуть и подготовиться к сле
дующему этапу.
Призерами стали воспитанники
детсадов №1578 (3 место), № 1486 (2

место). Победителей же в этом году
стало неожиданно много – ребята из
детских садов № 1548, № 279 и № 632.
Все маленькие спортсмены полу
чили поощрительные призы и бла
годарственные письма за участие в
турнире. Организаторы надеются
встретиться с ними и на шахматном
турнире, который пройдет в следую
щем году.
Наталия СМОЛЕНСКАЯ

Декабрь по традиции –
время подведения итогов
и обозначения перспек
тив. О том, какими ре
зультатами был ознаме
нован 2010 год и задачах,
которые стоят перед орга
ном местного самоуправ
ления нашего района в
будущем году, рассказы
вает руководитель внут
ригородского
муници
пального
образования
(ВМО) Бескудниковское в
городе Москве, председа
тель муниципального Со
брания А.А. Кузнецов.
– В этом году депутаты муници
пального Собрания провели боль
шую работу по реализации наказов
жителей – наших избирателей, –
подчеркнул Алексей Анатольевич. –
Депутаты принимали активное учас
тие во всех проводимых меропри
ятиях – публичных слушаниях,
встречах администрации с населе
нием, праздничных и других. Каж
дый депутат курирует конкретное
направление работы – строительст
во и реконструкцию жилищного
фонда, благоустройство террито
рии, развитие культурной, спортив
ной жизни и другие. Депутаты вели
прием населения, при необходимо
сти – направляли запросы, оказыва
ли поддержку жителям, в том числе
– в вопросах, которые вызывали их
негативную реакцию. Это, напри
мер, – планировавшееся ранее стро
ительство «народных гаражей» по
ряду адресов: реализация этих про
ектов вызвала бы дискомфорт про
живания населения в условиях сло
жившейся застройки. Депутаты так
же активно участвовали в проведе
нии Всероссийской переписи насе
ления в нашем районе.
А.А Кузнецов подчеркнул, что все
актуальные вопросы развития райо
на обсуждались депутатами на муни
ципальных Собраниях, заседаниях
Координационного совета по во
просам взаимодействия управы рай
она и ВМО Бескудниковское.
Особое внимание в 2010 году уде
лялось развитию досуговой работы.
Так, в новые благоустроенные поме
щения по результатам соответствую
щих конкурсов переехали Творчес

кий центр «Мастеркласс. XXI век»,
Детский театрстудия «Катюша». По
сравнению с 2009 годом существен
но возросло количество жителей,
принимающих участие в досуговых,
спортивных и других мероприятиях,
проводимых по месту жительства.
В этом году в целях признания за
слуг перед жителями, большого
вклада в развитие ВМО муниципаль
ным Собранием было принято ре
шение присвоить звание «Почетный
житель внутригородского муници
пального образования Бескудников
ское в городе Москве» главному вра
чу городской поликлиники № 146
Ольге Ивановне Красильниковой,
участнику Великой Отечественной
войны, лектору общества «Знание»,
члену редакционной коллегии рай
онной газеты «Наше Бескудниково»
Анатолию Георгиевичу Ртищеву, уча
стницам Великой Отечественной
войны – председателю первичной
организации № 2 Совета ветеранов
Бескудниковского района Ие Васи
льевне Борисовой и почетному ве
терану г. Москвы Любови Васильев
не Горенбейн, к сожаление, недавно
ушедшей от нас.
– Большие задачи стоят перед
ВМО и в будущем году, – отметил
А.А. Кузнецов. – Эти направления ра
боты сформулированы мэром столи
цы С.С. Собяниным на состоявшемся
недавно V Московском гражданском
форуме «Общество и власть: модер
низация взаимодействия». Муници
пальное Собрание, муниципалитет
будут строить свою работу, исходя из
этих рекомендаций, а также перспек
тивы дальнейшего социальноэконо
мического развития, которые стоят
перед нашим районом в 2011 году.

Как упорядочить «ячейки»
мелкорозничной сети
По инициативе мэра Москвы С.С. Собянина Правительст
во столицы 17 ноября приняло постановление «О вре
менном порядке размещения нестационарных объектов
мелкорозничной сети на территории Москвы в 2011 го
ду». Эти вопросы будут решаться с учетом мнения жите
лей, для которых в конечном итоге и работают такие
предприятия потребительского рынка.
9 декабря в управе района состоя
лась посвященная обсуждению этой
проблемы встреча со старшими по
домам и подъездам, представителя
ми общественных организаций, дру
гими жителями. Проводил меропри
ятие и.о. главы управы В.С. Назаров.
В настоящее время в районе ра
ботают свыше 100 нестационарных
объектов мелкорозничной торговли
– павильонов, по продаже цветов,
продуктов питания и других. Заведу
ющий сектором по вопросам эконо
мики и потребительского рынка уп
равы А.Ю. Барабанов отметил, что
они в какойто мере дополняют се
тевые и другие стационарные пред
приятия торговли, например, – в ча

сти реализации плодоовощной про
дукции.
Основные претензии жителей –
Л.А. Кузнецовой, Н.А Рыбаковой, Н.Ф.
Кучмасовой и других были высказа
ны в адрес работы объектов мелко
розничной торговли, расположен
ных у остановки «Цветметавтомати
ка» на Бескудниковском бульваре, у
дома № 39 по Дубнинской улице и
на других площадках: там система
тически нарушаются правила тор
говли, в том числе – санитарного со
стояния, да и многие товары реали
зуются по высоким ценам. Позиция
жителей будет учтена при решении
вопроса о прекращении работы в
нашем районе подобных объектов.
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! Здоровье
Газета продолжает информировать жителей о проводимой по
инициативе поликлиники № 146 (главный врач – депутат муни
ципального Собрания О.И. Красильникова) акции «Познакомь
тесь со своим участковым врачом!» (Начало в газете № 14/2010)

Система
здравоохранения –
на пути
модернизации
Завершила работу IX Мос
ковская ассамблея «Здоро
вье столицы». На пленарном
заседании, в котором участ
вовало руководство города,
обсуждался вопрос модер
низации системы здравоох
ранения. Мэр Москвы Сергей
Собянин, выступая перед
главными врачами медицин
ских учрждений, отметил,
что городские власти совме
стно с Минздравсоцразвития
заканчивают
разработку
программы модернизации
столичной системы здравоо
хранения, включающую в
себя не только ремонт зда
ний поликлиник, но и повы
шение качества обслужива
ния пациентов до междуна
родного уровня.
По словам мэра, на сегодняшний
день в неудовлетворительном со
стоянии находится 37% коечного
фонда, 30% лечебнопрофилактиче
ских учреждений (ЛПУ) нуждаются
в капитальном peмонте, в 40% надо
срочно менять медицинское обору
дование. На проведение ремонта в
медучреждениях, их информатиза
цию, приобретение нового обору
дования и разработку новых стан
дартов оказания медицинской по
мощи из городского бюджета выде
ляется 70 млрд. рублей, еще несколь
ко десятков миллиардов обещано
направить на эти цели из федераль
ного бюджета. Мэр Москвы под
черкнул, что за два года модерниза
ции «заново выстроенная» система
здравоохранения столицы должна
перейти на работу «в реальной кон
курентной среде».
Заместитель мэра Москвы по во
просам здравоохранения и образо
вания Ольга Голодец отметила, что
сейчас на первый план выходят во
просы финансовой стабильности
лечебных учреждений, достичь ко
торой можно только в результате
тщательного, продуманного плани
рования финансовых резервов в
каждой поликлинике.
Исполнительный директор го
родского Фонда обязательного ме
дицинского страхования (ОМС) Ан
дрей Решетников, информируя уча
стников ассамблеи о работе по мо
дернизации этой системы, под
черкнул, что в нее теперь могут вой
ти медучреждения любой формы
собственности и неограниченное
число страховых организаций. По
словам этого руководителя, на се
годняшний день в Москве 5,2 тыся
чи медучреждений различных
форм собственности имеют лицен
зии на услуги, оказываемые по этой
системе. Создав жесткую конкурен
цию государственным ЛПУ, ком
мерческие клиники привлекут на
себя и часть финансирования.
Руководитель
Департамента
здравоохранения города Москвы
Леонид Печатников подверг резкой
критике отдельные случаи вымога
тельства некоторыми врачами де
нег у пациентов. Для предотвраще
ния таких ситуаций необходимо ве
сти жесткую тарифную политику и
контроль.
«Здоровье москвичей всегда бу
дет находиться в центре внимания
столичного руководства», – под
черкнул Л. Печатников.

Познакомьтесь с

Медицинские работники поликлиники №
1 е терапевтическое отделение
Участок 5
Бескудниковский бульвар,
2 ,к. 2, 3.

БЕЛОВ Андрей Алексеевич –
врачтерапевт участковый.
Окончил Московскую медицинскую
академию им. И.М.Сеченова в 2009
году.

Дубнинская улица, 1, 3.
Дмитровское шоссе, 64, к. 15.

СААКЯН Гоар Рафиковна –
медицинская сестра участковая выс
шей квалификационной категории.
Окончила Ереванское базовое меди
цинское училище в 1989 году.
Кабинет 315.

Участок 6
Бескудниковский бульвар, 2, к.1. Бескудниковский бульвар, 6, к. 2, 3.
Бескудниковский бульвар, 4, к.1. Дубнинская ул., 5, к. 1, 2.

ИВАНОВА
Галина Ивановна –
врач – терапевт участковый высшей
квалификационной категории. Окон
чила Читинский Государственный
медицинский институт в 1974 году.

КАПУСТИНА
Ольга Владимировна –
медицинская сестра участковая.
Окончила медицинское училище
№ 22 г. Москвы в 2008 году.
Кабинет 309.

Участок 6а
Бескудниковский бульвар,
6, к. 4; 8, к. 1, 2.

ШЕК
Галина Ивановна –
врачтерапевтучастковый, высшей
категории. Окончила Карагандин
ский государственный медицин
ский институт в 1971 году.

Дубнинская улица,
10, к.1; 13.

ПРОХОРОВА
Екатерина Игоревна –
участковая медсестра. Окончила ме
дицинское училище № 21 г. Москвы
в 2008 году.
Кабинет 308.

Участок 8
Дубнинская улица,
12, к. 3; 15, к. 1, 2; 17, к. 1, 2

АНИСИМОВ
Станислав Петрович –
врач – терапевт участковый высшей
квалификационной категории.

Бескудниковский бульвар,
8, к. 3, 4; 10, к. 1 – 5.

Окончил Ижевский государствен
ный медицинский институт в 1992
году.
Кабинет 314.

2 е терапевтическое отделение
Участок 11
Бескудниковский бульвар,
Дмитровское шоссе, 76; 74, к. 3.
11, к. 13; 13/10.
Селигерская улица, 2; 4; 6.
Бескудниковский переулок, 6; 8.

ОРЛОВА
Валентина Викторовна –
врач – терапевт участковый второй
квалификационной категории. Окон
чила Смоленскую государственную
медицинскую академию в 2000 году.

ХОЛОМЕЕВА
Юлия Олеговна –
медицинская сестра участковая.
Окончила Ивановский медицин
ский колледж в 2007 году.
Кабинет 313.

Участок 12
Бескудниковский бульвар,
3; 5; 7, к. 1, 2 ,3.

ДРЕПИНА
Алена Сергеевна –
врач – терапевт участковый. Окон
чила Российский Государственный
медицинский университет в 2007
году.

Дмитровское шоссе,
66; 68; 70, к. 1; 2; 74, к. 1; 2 .

ВАЛИТОВА
Светлана Владимировна –
медицинская сестра участковая.
Окончила медицинское училище
№ 14 города Москвы в 1986 году.
Кабинет 314.
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146, обслуживающие участки Бескудниковского района
2 е терапевтическое отделение
Участок 14
Бескудниковский бульвар,
15; 19; 21, к. 1; 23.

Участок 16

Участок 15

Селигерская улица, 14; 18; 22/2.
Рогачевский переулок, 4, к. 1

Дубнинская улица,
37, к.1, 2; 39.

Бескудниковский бульвар,
20, к. 3, 4; 24, к. 1.

Бескудниковский бульвар,
16, к. 1, 2, 3, 4; 24, к. 1.
Дубнинская улица,
27, к. 1; 29.
ТРЕТЬЯКОВА
Светлана Юрьевна –
врач – терапевт участковый высшей
квалификационной
категории.
Окончила Кемеровский государ
ственный медицинский институт в
1993 году.

ГОШКИНА Ираида Ивановна –
врачтерапевт участковый высшей
квалификационной
категории.
Окончила Горьковский медицин
ский институт им. С.М. Кирова в
1962 году.

МАТЮХИНА Алла
Владимировна –
медицинская сестра участковая выс
шей квалификационной категории.
Окончила медицинское училище
№ 17 города Москвы в 1980 году.
Кабинет 309.

САНЖИЕВ
Очир Пушкаевич –
врач– терапевт участковый первой
квалификационной категории. Окон
чил Астраханскую государственную
медицинскую академию в 2001 году.

МОЛОКАНОВА
Юлия Александровна –
медицинская сестра участковая.
Окончила Краснослободское меди
цинское училище в 2007 году.
Кабинет 328.

Участок 17
Дубнинская улица,
27, к.2; 35.

Бескудниковский бульвар,
20, к. 1, 2, 5; 22.
РУДОВА
Маргарита Николаевна –
медицинская сестра участковая пер
вой квалификационной категории.
Окончила медицинское училище
№ 28 города Москвы в 1989 году.
Кабинет 308.

АЛИЕВА
Айтан Сахраддиновна <
врачтерапевт участковый. Окончи
ла Азербайджанский медицинский
университет в 2002 году, городскую
интернатуру при ГКБ – 81.

МАНСУРОВА
Дина Ахмятовна –
медицинская сестра участковая.
Окончила медицинское училище
№ 8 города Москвы в 1981 году.
Кабинет 315.

Медицинские работники поликлиники № 146,
которые, обслуживая участки некоторых других
районов САО, при необходимости заменяют
указанных выше сотрудников.

1 етерапевтическое отделение
Участок 1

ГРИГОРЬЕВА
Светлана Семеновна –
врачтерапевт участковый первой ква
лификационной категории. Окончи
ла Владивостокский государственный
медицинский институт в 1986 году.
Кабинет 313.

Участок 3

ТОЛОКОННИКОВА
Людмила Алексеевна –
врачтерапевт участковый высшей
квалификационной категории. Окон
чила 1й Московский медицинский
институт им. И.М.Сеченова в 1981 году.

ДЕРГАЧЕВ
Алексей Алексеевич <
медицинский брат участковый.
Окончил медицинский колледж № 2
города Москвы в 2005 году.
Кабинет 330.

Участок 4

КУЛИЧКОВА
Марина Юрьевна –
врачтерапевт участковый второй ква
лификационной категории. Окончи
ла Чувашский государственный уни
верситет им. И.Н. Ульянова в 1997 году.

БАРЛЯЕВА Марина
Владимировна <
медицинская сестра участковая.
Окончила медицинское училище
№ 14 города Москвы в 1980 году.
Кабинет 329.
Окончание материала на стр. 6
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ХII Московский
городской конкурс
«Женщина"директор
года»

Познакомьтесь со своим участковым врачом!
1 е терапевтическое отделение

Комитет общественных связей
города Москвы совместно с ГУ г.
Москвы «Центр поддержки
женских инициатив» проводит
ХII Московский городской кон<
курс «Женщина<директор года».

Целью конкурса является вы
явление и поддержка женщин
руководителей, добившихся зна
чительных успехов в своей про
фессиональной деятельности в
различных отраслях экономики
и социальной сферы города, по
вышение роли деловой, обще
ственно активной женщиныру
ководителя в решении социаль
ноэкономического развития
Москвы. Победителей определит
городская конкурсная комиссия,
в состав которой входят пред
ставители отраслевых, террито
риальных и функциональных
органов власти, объединений
профсоюзов и работодателей.
Информация о порядке про
ведения Конкурса и условиях
участия в нем размещена на сай
те www.kosmoskva.ru в разделе
«Конкурсы». Прием документов
– до 1 февраля 2011 г. по адресу:
ул. Шухова, д.17, корп. 2 (станция
метро «Шаболовская», далее
пешком). Контактные телефоны:
(499) 2366260; (495) 6339589.

Окончание материала. Начало на стр. 5

Участок 7

САЛИМГАРИЕВА
Наталья Федоровна –
врачтерапевт участковый высшей
квалификационной категории.
Окончила Самаркандский государ
ственный медицинский институт в
1982 году.

ШУКШИНА
Татьяна Юрьевна –
медицинская сестра участковая
высшей квалификационной кате
гории. Окончила Прокопьевское
медицинское училище в 1988 году.
Кабинет 328.

Участок 8 а

СЕРГЕЕВА
Наталия Алексеевна <
врачтерапевт участковый высшей
квалификационной категории.
Окончила Российский государ
ственный медицинский универси
тет в 1997 году.

ИБРАГИМОВА
Наиля Ахтямовна <
медицинская сестра участковая.
Окончила Горьковское медицин
ское училище № 1 в 1980 году.
Кабинет 310.

2 е терапевтическое отделение
Участок 9

Участок 10

В Территориальной
избирательной комиссии
(ТИК) Бескудниковского
района
В соответствии с частями 7, 12
статьи 21 Избирательного ко<
декса города Москвы и на осно<
вании протоколов счетной ко<
миссии № 2 и № 3 от 20.12.2010
года об итогах тайного голосо<
вания по избранию заместите<
ля председателя и секретаря
ТИК Бескудниковского района
приняты решения:
1. Считать избранными на должнос
ти заместителя председателя ТИК
Бескудниковского района Ануреева
Д. И., секретаря ТИК – Неёлову И. Г.
2. Направить настоящие решения
для сведения в Московскую город
скую избирательную комиссию и
для опубликования – в окружную
газету «Север столицы», районную
газету «Наше Бескудниково».
М.М. БАЖЕНОВ,
председатель ТИК

АБРАМОВА
Татьяна Сергеевна <
врачтерапевт участковый. Окончи
ла Воронежский государственный
медицинский институт в 1982 году.

ЮТКИНА
Татьяна Анатольевна <
медицинская сестра участковая
первой квалификационной катего
рии. Окончила Саранское медицин
ское училище в 1990 году.
Кабинет 330.

КОЗЛОВА
Зинаида Ивановна –
врач – терапевт участковый высшей
квалификационной категории.
Окончила Таджикский Государ
ственный медицинский институт
им. Абуали ибн Сино в 1975 году.

ШУЛИНА
Ксения Александровна –
медсестра – участковая. Окончила
Острогожское ОМУ в 2006 году.
Кабинет 329.

Редакция газеты выражает благодарность врачу поликлиники № 146
Н.Ф. Салимгариевой за активное участие в подготовке материала, посвященного акции
«Познакомьтесь со своим участковым врачом!»

В Координационном совете

В Новый год – с «огоньком», но без пожаров

Состоялось очередное заседа<
ние Координационного совета
по вопросам взаимодействия
управы района и ВМО Бескудни<
ковское, посвященное вопро<
сам обеспечения пожарной без<
опасности

Особое значение соблюдение
правил пожарной безопасности
приобретает в период проведе<
ния новогодних праздников.

Инспектор 4го РОГПН А.В. Бу
калов, директор ГУ ИС П.Ф. Червя
ков и специалист ГО и ЧС С.А. Ко
новалов проинформировали уча
стников мероприятия о работе по
реализации распоряжения префек
та САО (№ 5003 от 17.09 2010) о
мерах по усилению пожарной без
опасности.
Члены Координационного сове

та обсудили вопросы ее обеспече
ния при проведении новогодних
мероприятий, в том числе – в местах
размещения елочных базаров, реа
лизации пиротехнических изделий.
Эксплуатирующим организациям
поручено проводить своевремен
ную очистку пожарных гидрантов
от снега и наледи, управляющим
компаниям – провести работу по
очистке лифтовых шахт и лестнич
ных клеток жилых домов от мусора
и легковоспламеняющихся матери
алов. Принято решение продолжить
практику проведения встреч с жите
лями по данной проблеме с участи
ем управы района, ОВД, органов Гос
пожнадзора.

Нужно постараться сделать все
возможное, чтобы встреча Нового
года не омрачилась таким несчасть
ем, как пожар. Устанавливая елку,
следует помнить, что она не должна
препятствовать свободному выходу
из помещения, а ветки не должны
соприкасаться со стенами и потол
ком. Крайне опасно располагать ел
ку вблизи батарей отопления, при
менять в помещении пиротехничес
кие изделия.
Во время включения иллюмина

В центре внимания – вопросы охраны труда
В управе района под председа<
тельством и.о. главы управы
В.С. Назарова был проведен се<
минар<совещание в формате
круглого стола по вопросам ох<
раны труда.

В мероприятии приняли участие
руководители и специалисты в этой
сфере – представители учреждений
образования Бескудниковского рай
она, муниципалитета. Заместитель
председателя Межведомственной ко

миссии по охране труда главный спе
циалист муниципалитета К.А. Буш
мина проинформировала собрав
шихся о деятельности этой комис
сии, направленной на дальнейшее
улучшение ситуации в этой области.

ции нельзя полностью гасить весь
свет в квартире. Иллюминация долж
на быть смонтирована в соответ
ствии с требованиями Правил уст
ройства электроустановок, а элек
тропровода в гирляндах – иметь на
дежную изоляцию. При первых же
признаках ее неисправности (искре
ние, запах жженой изоляции) их
нужно немедленно отключить. При
использовании пиротехнической
продукции на открытом воздухе за
прещается: устраивать салюты ближе
20 метров от жилых домов, носить
подобные изделия в карманах, дер
жать фитиль во время поджига около
лица, направлять ракеты и фейервер
ки на людей, подходить ближе 15 ме

тров к зажженным салютам, бросать
петарды под ноги. Выполнение пра
вил пожарной безопасности позво
лит вам сохранить здоровье и, воз
можно, саму жизнь.
Обнаружив пожар, необходимо
позвонить по телефону 01 (пользо
вателям компаний «Билайн» и «Мега
фон» – 112 1, «МТС» – 010) и указать
точный адрес и место возникнове
ния пожара.

Опытом работы поделились заве
дующая детским садом № 1389
М.А. Кожемякина, заместитель дирек
тора школы № 1121 Г.В. Зарва. О ра
боте по обеспечению охраны труда в
учреждениях образования САО рас
сказала специалист по охране труда
СОУО А.Г. Першина. Специалист Ба
зового центра охраны труда в САО

М.М. Крылов проинформировал о ра
боте этого Центра по взаимодей
ствию с предприятиями и организа
циями округа. Обсуждение повестки
дня участниками семинарасовеща
ния позволит использовать полез
ный опыт, активизировать работу в
этой важной сфере в учреждениях,
предприятиях, организациях района.

Телефон доверия Главного
управления МЧС России по го<
роду Москве: 637<22<22.
Телефон 4<го РОГПН Управле<
ния по САО МЧС по городу Моск<
ве: (499) 480<37<11.
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! Юбилярыдолгожители

В честь
защитников столицы

Стало давней традицией проводить торжественные це
ремонии, посвященные годовщинам битвы под Москвой
на Алее памяти. 3 декабря здесь вновь собрались на ми
тинг, посвященный 69й годовщине этого исторического
события, ветераны, другие жители, пионеры дружины
«Солнечная» школы № 208, учащиеся школы № 1121,
других образовательных учреждений района.
Собравшихся поздравили с этим
событием, выразив особую благо
дарность фронтовикам, труженикам
тыла, начальник отдела социально
молодежной политики управы рай
она А.Б. Зайцева, участница войны
В.К. Орлова, председатель комиссии
Совета ветеранов по патриотиче
скому воспитанию А.Г. Ртищев, руко
водитель исполкома местного отде

7

ления партии «Единая Россия»
А.И. Кухтинов. Минутой молчания
участники мероприятия почтили
память павших на защите рубежей
обороны столицы.
К Мемориальной доске в память
жителей района, защищавших на
шу Родину, погибших на войне, бы
ли возложены цветы, хвойная гир
лянда.

Пленум Совета ветеранов

Знаменательные годовщины отметили жители района:
95<летие
ШМЫРИНА Ираида Савельевна
93<летие
МАКАРОВА Пелагея Дмитриевна
91<летие
КОШЕЛЕВА Ольга Акимовна
90<летие
КАРЦЕВА Наталья Григорьевна
85<летие
КРОТОВ Андрей Антонович
ЕФИМОВА Нина Михайловна
МАКАРЕНКО Федор Савельевич
СИНИЦЫНА Анна Семеновна
ТОПИЛЬСКАЯ Зоя Александровна
ДАНИЛОВА Екатерина Изотовна
80<летие
ИВАНОВА Анна Тихоновна
КУЗИНА Екатерина Петровна
САФОНОВА Мария Сергеевна
БРОТМАН Ростислав Лазаревич

КУЗНЕЦОВА
Александра Ивановна
МАТВЕЕВА Юлия Дмитриевна
РАЙКОВ Александр Сергеевич
БУРОВА Алла Викторовна
ПРОХОРОВА Юлия Михайловна
КОЗЛОВА Нина Александровна
БАБУРИН Анатолий Степанович
ЖИФЯРОВА Садия
КУДРИНА Раиса Михайловна

95<летие
ИЛЛАРИОНОВА Фекла Ивановна
ЖИВИЛОВА Мария Ивановна
90<летие
КОВАЛЕНКО
Александра Дмитриевна
БОБЫРЬ Николай Михайлович
85<летие
МАЛИНОВСКАЯ
Анастасия Марковна
КУЗНЕЦОВА Валентина Федоровна
80<летие
АСТАФЬЕВА Нина Николаевна
Сердечно поздравляем юбиляров
долгожителей! Желаем всем доб
рого здоровья, счастья, долгих
лет жизни!

55<летие супружеской жизни
5 ноября это памятное событие от
метили Борис Васильевич и Алек
сандра Федоровна КАВЕРИНЫ.
Поздравляем их с таким знамена
тельным юбилеем семейной жиз
ни и желаем здоровья, благополу
чия, счастья еще на многие годы!
Ю.П. ХОХЛОВА,
Золотая свадьба
председатель
Совета ветеранов п/о № 5
10 декабря 50летие супружеской
жизни отметили Борис Иванович и
85<летие
Людмила Николаевна ВАСЯСИНЫ.
Сердечно поздравляем юбиляров ЗАВОДИЛКИНА Мария Сергеевна
80<летие
и желаем им здоровья, благополу
чие и счастливого семейного дол СМИРНОВА Мария Михайловна
голетия!
Н.М. ПОГРЕБИНСКИЙ,
председатель
Н.Н. ВЛАСОВА,
Совета ветеранов п/о № 6
председатель
Совета ветеранов п/о № 2

60<летие семейной жизни
Бриллиантовую свадьбу отмети
ли участник обороны Москвы
Владимир Ефимович СИНИЦЫН
и его супруга Анна Семеновна.
Поздравляем глубокоуважаемых
юбиляров с этим большим собы
тием и желаем им здоровья, бла
гополучия, счастья и всего само
го наилучшего в жизни!
Золотая свадьба
Это знаменательное событие от
80<летие
Общество инвалидов
метили Юрий Никитович и Вера РАЗИНОВА Варвара Матвеевна
поздравляет с 80<летием
СОЛОМЕННИКОВА
Александровна ЗАХАРОВЫ.
со дня рождения
Желаем золотым юбилярам доб Любовь Алексеевна
КАЗЬМИНУ Лидию Федоровну.
рого здоровья, счастья и еще дол
Совет ветеранов п/о № 3 Желаем глубокоуважаемому юби
гих лет супружеской жизни!
ляру крепкого здоровья, счастья,
благополучия и еще долгих, долгих
85<летие
А.Г. ПЕТОВА,
лет жизни!
МАКАРОВ
Виктор
Иванович
председатель
Л.Н. СТЕПНОВА,
Совета ветеранов п/о № 1 ПОГАЛОВА Вера Дмитриевна
председатель
ЛАРИЧЕВА Прасковья Васильевна
МРО
«Бескудниково»
ТОДОРОВА Валентина Васильевна
95<летие
МГО ВОИ
80<летие
МИРОШКИНА Ольга Архиповна
Общества инвалидов
ХРУЛЕВА
Тамара
Семеновна
САВИНСКАЯ Мария Семеновна
АВДОНИН Владимир Сергеевич
90<летие
МЯКТИНОВА Анастасия Петровна
СИНЯЯ Варвара Петровна
ЛИПАТЕНКОВА Нина Ивановна
НИКОЛЬСКАЯ
КЦСО «Бескудниково»
поздравляет:
РОЖКОВА Матрена Егоровна
Апполинария Павловна
с 95<летием со дня рождения
85<летие
КАЗЬМИНА Лидия Федоровна
МИРОШКИНУ Ольгу Архиповну
ДОМАНИНА
САВИНСКУЮ Марию Семеновну
Екатерина Михайловна
Бриллиантовая свадьба
КОЗЛОВА Зоя Михайловна
60летие супружеской жизни от ШМЫРИНУ Ираиду Савельевну
КУШЕЛЬ Антонина Степановна
метили Василий Алексеевич и РОДИОНОВУ Анну Николаевну
с 90<летием
НИКИТЕНКО Неонила Ивановна Алевтина Федоровна КРОХИНЫ.
КУЗЬМИНА Анна Ивановна
Поздравляем бриллиантовых юби КАРЦЕВУ Наталью Григорьевну
ШУМАРОВА Вера Михайловна
ляров с этим большим событием СИНЮЮ Варвару Петровну
80<летие
и желаем им здоровья, счастья, ТРУТНЕВУ Капиталину Васильев
ну,
ЦАН Нинель Давыдовна
благополучия на многие годы!
ТРУНИНУ Анну Ильиничну,
ОРЛОВА Тамара Сергеевна
АМПЛЕЕВА
А.М. ЕРЕМИНА, НИКОЛЬСКУЮ
Екатерина Михайловна
председатель Апполинарию Павловну,
Совета ветеранов п/о№ 4 БЕЗЯЕВУ Нину Прокофьевну.
ЧЕРНЫШОВА Нина Петровна

***

***

! Обратная связь
Уважаемая редакция!
На состоявшемся 1 декабря пленуме районного Совета
ветеранов обсуждался вопрос «О мерах по активизации
работы первичных ветеранских организаций».
В мероприятии приняли участие
представители окружного Совета ве
теранов, управы, муниципалитета,
КЦСО «Бескудниково», муниципаль
ного Собрания, общественных орга
низаций. С докладом выступила за
меститель председателя ветеранской
организации района Н.С. Гречкина.
Председатель Совета ветеранов
А.А. Козачок отметил, что первичные
организации являются основой раз
вития каждой ветеранской органи
зации. И не случайно этот вопрос
регулярно рассматривается в Мос
ковском городском, окружном Сове
тах ветеранов.
– В настоящее время в жизни Со
вета непростой период, – отметил
Алексей Андреевич. – Основатели об
щественной организации – участни
ки и ветераны войны – являются, как
говорится, нашим золотым фондом.
В то же время возраст большинства
членов ветеранского актива – весьма
солидный. А смена поколений, к со
жалению, не характеризуется стрем
лением вновь прибывающих более
молодых общественников возгла
вить первичные организации без до
стойной платы за эту работу.

А.А. Козачок в то же время под
черкнул, что, несмотря на наличие
проблем, первичные организации
должны повысить активность, бое
витость и эффективность работы. В
этих целях необходимо проводить
индивидуальную работу с каждым
пожилым человеком силами стар
ших по работе с ветеранами в подъ
ездах и домах, организовать учебу
этих общественников по основным
направлениям деятельности район
ной ветеранской организации.
Совету ветеранов, первичным ор
ганизациям предстоит также при
нять участие в подготовке и прове
дении смотраконкурса первичных
организаций, посвященного 70ле
тию битвы под Москвой. И, конечно,
нужно помнить, что всегда есть по
тенциальный кадровый резерв в ли
це общественно активных ветера
нов, в том числе – отставных воен
ных, сотрудников МВД, участников
локальных войн, педагогов, предста
вителей других профессий. Таких
людей нужно активнее привлекать к
работе Совета.
Фото В.Н. ФАДИНА

Пишет вам ветеран Великой От
ечественной войны Иван Николае
вич Рудаметкин. Обо всех своих
проблемах рассказывать не буду: их
у всех хватает. Но хорошо, что у нас
есть люди, которые помогают пре
одолевать житейские трудности.
Совет ветеранов первичной орга

низации № 6 и его председатель
Н.М. Погребинский оказали моей се
мье большую помощь в решение во
проса улучшения жилищных условий.
Поверьте, это потребовало от них ти
танических усилий. В результате мы
получили новую квартиру и жизнь нам
улыбнулась Чему мы безмерно рады.

Сохраняя память о Победе
В сентябре этого года Федераль<
ное агентство по делам молоде<
жи, возглавляемое В.Г. Якеменко,
обратилось к председателю на<
шей районной ветеранской орга<
низации А.А. Козачку с просьбой
поддержать Всероссийский про<
ект «Наша общая Победа».
На призыв поддержать эту акцию
откликнулись участники Великой От

Ищем таланты!
Уважаемые ветераны! Желающих
принять участие в фестивале ху
дожественного творчества «Про
лог великой Победы», посвящен
ного 70 – летию битвы под Моск
вой, просим обращаться в пер
вичные организации Совета ве
теранов по месту жительства.
Совет ветеранов района

ечественной войны Ф.С. Макаренко,
Ф.В. Сидоров, В.К. Орлова, А.М. Сон,
М.П. Тупицын, К.Г. Максимов, А.С. Ко
чанова, труженик тыла Н.Ф. Платонов,
другие ветераны.
Встречи с молодежью проходили
в помещении районного Совета ве
теранов. На каждое мероприятие
приглашались 56 ветеранов. В съем
ках участвовали не менее 6 операто

Хочется выразить этому Совету вете
ранов, Нинелу Матвеевичу огромную
благодарность за их заботу и внима
ние, пожелать крепкого здоровья, ко
торое дает силы жить и творить добро.
Пусть жизнь тоже как можно ча
ще радует этих замечательных лю
дей!
И.Н. РУДАМЕТКИН,
инвалид 1<й группы
ров, которые одновременно прово
дили запись.
Воспоминания ветеранов Вели
кой Отечественной войны впослед
ствии будут переданы в Государ
ственный архив Российской Феде
рации и размещены в сети Интернет
на сайте проекта.
А.Г. РТИЩЕВ,
председатель комиссии Со<
вета ветеранов по патриотиче<
скому воспитанию

Спасибо за помощь!
Совет ветеранов п/о № 2 выража
ет сердечную благодарность руково
дителям и работникам предприятий
торговли за заботу и помощь малоо
беспеченным ветеранам: генераль
ному директору ООО «Фортуна» А.Д.
Андрейченко и начальнику планово
го отдела этого предприятия торгов
ли В.В. Перфилову; директору ООО

«Голиаф» А.Ю. Егорову, директору
ООО «Елена» Е.Б. Кукса, директору
ООО «Лига 2С» С.А. Савлевичу.
Огромное спасибо за чуткое от
ношение к ветеранам войны, труда,
пенсионерам!
Н.Н. ВЛАСОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 2
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Управа Бескудниковского района
города Москвы объявляет конкурс
на формирование кадрового резерва по группе старших
должностей государственной гражданской службы города
Москвы: главный специалист – юрист; главный специалист по экономи&
ке, финансам и планированию сектора по вопросам экономики и потре&
бительского рынка; главный специалист по социальной защите населе&
ния отдела социально&молодежной политики и охраны труда; главный
специалист по бухгалтерскому учету сектора по бухгалтерскому учету и
отчетности; главный специалист по делопроизводству службы по органи&
зации приема населения и делопроизводству; специалист первой катего&
рии по мелкорозничной торговле и бытовому обслуживанию.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федера%
ции, достигшие возраста 18 лет, вла%
деющие государственным языком
Российской Федерации. К претенден%
там на замещение должностей госу%
дарственной гражданской службы го%
рода Москвы предъявляются следую%
щие квалификационные требования:
главный специалист – нали%
чие высшего профессионального
образования и стаж работы по спе%
циальности не менее трех лет;
2. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня канди%
датов, их соответствия квалифика%
ционным требованиям к должности.
При проведении конкурса конкур%
сная комиссия оценивает кандида%
тов на основании представленных
ими документов об образовании,
прохождения гражданской или
иной государственной службы, осу%
ществления другой трудовой дея%
тельности, а также на основе конкур%
сных процедур с использованием не
противоречащих федеральным за%
конам и другим нормативным пра%
вовым актам Российской Федерации
методов оценки профессиональных
и личностных качеств кандидатов.
3. Гражданин, изъявивший жела%
ние участвовать в конкурсе, пред%
ставляет в кадровую службу управы
Бескудниковского района:
а) личное заявление на имя главы
управы Бескудниковского района
города Москвы
б) собственноручно заполнен%
ную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжени%
ем Правительства Российской Феде%
рации от 26.05.2005 № 667%р (ред. от
16.10.2007), с фотографией;
в) копию паспорта или заменяю%
щего его документа (соответствую%
щий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
г) копии документов о професси%
ональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополни%
тельном профессиональном обра%
зовании, присвоении ученой степе%
ни, ученого звания, заверенные но%

тариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность;
е) заключение медицинского уч%
реждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего по%
ступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохож%
дению (форма N 001%ГС/у, утвер%
жденная Приказом Минздравсоц%
развития РФ от 14.12.2009 № 984н);
ж) справку о доходах, об имущест%
ве и обязательствах имущественного
характера по формам, утвержденным
указом мэра Москвы от 7.09.2009 №
65%УМ (ред. от 15.02.2010).
Приложение 2 к указу мэра Моск%
вы от 7 сентября 2009 г. № 65%УМ
Приложение 3 к указу мэра Москвы
от 7 сентября 2009 г. № 65%УМ
Указанные документы принимают%
ся в течение 30 дней со дня опублико%
вания объявления. Документы прини%
маются только у граждан, отвечающих
квалификационным требованиям.
4. Документы представляются пре%
тендентом лично в кадровую службу
управы Бескудниковского района го%
рода Москвы по адресу: г. Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 16%а, ка%
бинет 31, телефон: (499) 489%35%51.
Документы принимаются по 29 дека%
бря 2010 года включительно – поне%
дельник, вторник, среда, четверг с
9.00до16.30, в пятницу – до 15.30,
кроме выходных (суббота и воскре%
сенье) и нерабочих праздничных
дней. Перерыв на обед: 12.30 – 13.15.
Перечень документов, знание ко%
торых необходимо кандидатам для
участия в конкурсе: Конституция Рос%
сийской Федерации; Федеральный за%
кон от 27.07.2004 № 79%ФЗ «О государ%
ственной гражданской службе Рос%
сийской Федерации»; Закон города
Москвы от 28.06.1995 «Устав города
Москвы»; Закон города Москвы от
26.01.2005 № 3 «О государственной
гражданской службе города Москвы»;
Регламент Правительства Москвы
(Постановление Правительства Моск%
вы от 21.02.2006 № 157%ПП); структура
государственной власти.

Строчная реклама
Администратор в офис 89629841802
Компьют. помощь. 8(499)3407020
Сниму квартиру/комнату 7721067

Деньги в долг. 89654252133
Уборка кв. Химчистка. 7762326
Автоинструктор 89265301194

Местное самоуправление:
традиции и современность
15 декабря в нашем районе впервые отмечался День ме
стного самоуправления.

В ДМШ имени И.%С. Баха муници%
палитетом района (руководитель
Т.Е. Королева) были приглашены
представители общественных орга%
низаций – ветеранской, Совета стар%
ших по домам и подъездам, а также
ТСЖ, школ, другие почетные гости,
которые своей активной обществен%
ной работой, инициативой, стрем%
лением принести пользу жителям
внесли большой вклад в развитие
района. Был показан фильм, посвя%
щенный работе муниципалитета, ру%
ководства внутригородского муни%
ципального образования (ВМО) по
социальной защите детей и под%
ростков, созданию условий для их
творческого самовыражения, заня%
тий спортом, укрепления связей ор%
гана местного самоуправления Бес%
кудникова с другими ВМО округа.
Самоуправление, самоорганиза%
ция граждан в нашей стране имеют
давние традиции. Ведущая этого ме%

роприятия заместитель руководите%
ля муниципалитета Н.В. Витвинина
отметила, что именно в России были
созданы такие формы народовлас%
тия, как новгородское вече, община,
земское управление.
На этом мероприятии заслужен%
ными наградами были отмечены
многие наши жители. Исполняющий
обязанности главы управы В.С. Наза%
ров, руководитель ВМО Бескудников%
ское А.А. Кузнецов, поздравив жите%
лей с праздником, с наступающим
Новым годом, вручили знаки «Почет%
ный житель внутригородского муни%
ципального образования Бескудни%
ковское в городе Москве» и Почетные
грамоты многолетнему председате%
лю первичной организации № 2 Со%
вета ветеранов И.В. Борисовой, одно%
му из наиболее известных наших об%
щественников, председателю комис%
сии Совета ветеранов по патриотиче%
скому воспитанию полковнику в от%

ставке А.Г. Ртищеву. Наградной лен%
той «Лучший цветник у подъезда» от%
мечена старшая по дому № 39, корп.1
по Дубнинской улице Н.Ф. Кучмасова,
лента с надписью «Подъезд образцо%
вого содержания» была вручена стар%
шей по подъезду дома № 29, корп. 1
по Дубнинской улице В.М. Волгиной.
Такой же наградой – за эстетическое
оформление подъездов для юных
жителей отмечена старшая по дому
№ 24, корп. 1 Н.Ф. Степанова. Предсе%
дателю ТСЖ «Удача» Е.Г. Гуркиной эта
награда вручена за большой личный
вклад в организацию благоустрой%
ства, содержания и обеспечения без%
опасности жилищного фонда.
Интересные формы самоуправле%
ния с участием детей и подростков
успешно применяются также в шко%
лах района. За активную работу в
этом важном деле наградными лента%
ми «Лучший актив школьного самоу%
правления» были отмечены ученицы
школ – № 656 имени А.С. Макаренко
Юлия Шибуняева и Татьяна Денисо%
ва, Анна Арсеян и Полина Бобенко
(школа № 208). Награды были вруче%
ны также И.А. Ефременковой (школа
№ 244) – за плодотворную работу в
воспитании подрастающего поколе%
ния. Все награжденные были отмече%
ны почетными грамотами и аплодис%
ментами многочисленных зрителей.
Концертная программа, в кото%
рой с популярными романсами и
песнями выступил солист Москон%
церта, обладатель красивого барито%
на Сергей Полянский, еще более
подняла настроение всех участни%
ков первого празднования Дня мест%
ного самоуправления.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ.
На снимке:
и.о. главы управы района В.С. Назаров,
почетный житель
ВМО Бескудниковское И.В. Борисова,
руководитель ВМО А.А. Кузнецов.
Фото автора.

Предприятия, предоставляющие услуги по поздравлению детей Дедом Морозом и Снегурочкой
1. ООО «Московский сервис»,
Дмитровское шоссе, дом 25, руково%
дитель Елена Леонидовна Грибанова,
тел.: 976%20%40. Стоимость услуг: от
11150 руб. до 22600 руб. за 20 минут.
2529 декабря 2010 г. с 9.00 до 19.00
цена 11150 руб; с 19.00 до 22.00 цена
11400 руб. 30 декабря с 9.00 до 13.00
цена 11400 руб; с 13.00 до17.00 цена
11650 руб.; с 17.00 до 22.00 цена 11900
руб. 31 декабря с 9.00 до 13.00 цена
11650 руб.; с 13.00 до17.00 цена 22200
руб.; с 17.00 до 22.00 цена 22600 руб.
Работают 2 пары (4 артиста).

2. ООО «Ника», ул. Дубки, 4, руково%
дитель Нина Петровна Горошко, тел.:
977%96%34; 977%06%34. Стоимость ус%
луги: от 2900 руб. до 10000 руб. за 30
минут. 2426 декабря цена 2900 р.;
2728 декабря цена 3200 руб.; 29 де
кабря цена 3400 руб.; 30 декабря
цена 3600 руб.; 31 декабря до 12.00
цена 4000 руб.; 1 января 2011 г. це%
на 4000 руб.; 2 января цена 3600
руб.; 35 января цена 3000 руб.; 67
января цена 3300 руб.; 813 января
цена 3300 руб.: с 12.00 до 14.00 цена
4200 руб.; с 14.00 до 16.00 цена 4400

Хоккейный клуб «Метеор»…

руб.; с 16.00 до 18.00 цена 4600 руб.; с
18.00 до 20.00 цена 5500руб.; с 20.00
до 22.00 цена 8000 руб.; с 22.00 до
23.00 цена 9000 руб.; с 23.00 до 00.00
цена 10000 руб. Предусмотрены 20%
скидки жителям следующих улиц:
Дубки, Вс. Вишневского, Соломен%
ной Сторожки, Дмитровского проез%
да, Ивановской, Ивановского проез%
да, Астрадамской, Астрадамского
проезда, Немчинова, Вучетича, Крас%
ностуденческого проезда, Костякова
и Тимирязевской. Работают 5 пар,
всего артистов – 15 человек.

Уважаемые родители!
Вы хотите, чтобы ваши дети юных талантливых артистов, про%
снимались в кино, телесериа должает набор детей на отделения:
лах, играли в спектаклях, учас актерское (дети с 3 лет); эстрадно%
твовали в эстрадных концер го вокала; хореографическое; те%
атр на английском языке.
тах? Это возможно!
Занятия проводятся по адресу:
Детский музыкальный театр% Бескудниковский бульвар, д. 32.,
студия «Катюша», который работа% корп. 6. Телефоны: 489%36%45, 8%
ет в Бескудниковском районе уже 916%354%33%56, Смирнова Ирина
10 лет и где воспитано немало Анатольевна.

…приглашает принять участие в ро%
зыгрыше переходящего Кубка в се%
зоне 2010%2011 по хоккею с шайбой
среди мужских команд. Возраст уча%
стников – от 30 лет и старше.
Место проведения: Дмитровское
шоссе, 89, корп. 4. Телефон: 8%926%
912%66%98, Евгений.

Приглашаем в учебные заведения МВД
4й отдел милиции Управле
ния милиции на Московском ме
трополитене ГУВД по г. Москве
приглашает выпускников 2010 года
для поступления в следующие учеб%
ные заведения: Московский универ%
ситет МВД России (очное обучение –
5 лет); Академия экономической без%

опасности МВД России (очное обу%
чение – 5 лет); выпускников 9%11
классов – в московские колледжи ми%
лиции № 1 и 2 (очное отделение – 4
года и 4,6 года соответственно).
Обращаться по адресу: ул. Новос%
лободская, 2 (ст. метро «Новослобод%
ская»). Телефон: 8 (495) 622%12%15.

Где покататься на коньках
По информации муниципалитета района, помимо крытого катка у
кинотеатра «Ереван», заняться этим видом спорта можно будет также на
спортивных площадках по адресам: Бескудниковский бульвар, 16%а; 28,
корп.1; ул. 800%летия Москвы, 4; Дмитровское шоссе, 89, корп. 4 (клуб
«Метеор», где можно будет также взять катки напрокат).
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