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События месяца

В центре внимания –
выпускники – 2010
23 июня Олег Митволь
встретился с выпускника
ми школ Северного округа
столицы.

Жить и помнить
22 июня Мэр Москвы Юрий Лужков и члены Правительства Москвы,
среди которых был префект САО Олег Митволь, почтили память погиб$
ших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Могиле Неиз$
вестного солдата и памятнику маршалу Г.К. Жукову на Красной площади.

Всего в Северном округе в 2010
году закончили школы более 3000
выпускников. Префект САО Олег
Митволь, заместитель префекта Вик$
тор Кичатов и начальник окружного
Управления образования Владимир
Раздин посетили выпускные балы,
прошедшие в школах районов Коп$
тево, Восточное Дегунино, Западное
Дегунино и Бескудниково.
Олег Митволь поздравил выпуск$
ников с окончанием школы и сдачей
ЕГЭ, а также вручил аттестаты и ме$
дали. «Все тревоги, связанные с под$
готовкой к экзаменам, как ваши, так
и ваших родителей, остались позади.
Впереди – поступление в вузы. Уве$
рен, что вы все поступите, – сказал

Олег Митволь. – Я также уверен, что
вы всегда будете добрым словом
вспоминать своих учителей и
школьных друзей, общаться с ними…

Желаю вам правильно выбрать свой
жизненный путь!»
Прессслужба
префектуры САО

Удачи, успехов вам, ребята!

Будущим звездам арены
Лето – пора выпускных экзаменов во многих образова
тельных учреждениях. Так, 15 июня Олег Митволь по
здравил выпускников знаменитого Циркового училища.
Государственное училище цирко$
вого и эстрадного искусства имени
М. Н. Румянцева (Карандаша) –
единственное в России и одно из
двух подобных заведений в мире.
Расположенное на севере столицы,
оно ежегодно «выпускает в свет» де$
сятки «цирковых», которым пред$
стоит дарить тысячам людей ра$
дость и встречу с детством.
15 июня здесь состоялся юбилей$
ный 80$й выпуск. Более 30 юношей и
девушек показали на манеже свои
дипломные работы, поблагодарили
педагогов и получили из рук Масте$
ра – Народного артиста СССР, на$
родного артиста РФ Мстислава Ми$
хайловича Запашного государствен$
ные дипломы. Поздравить молодых
артистов приехал префект Северно$
го округа Олег Митволь.
«Сегодня вы не просто поменяли
категорию, – сказал Олег Митволь,
обращаясь к выпускникам, – вы ста$
ли настоящими профессионалами

циркового искусства. Я надеюсь, на$
ступит время, когда цирковая про$
фессия вновь станет в России пред$
метом культа, каким раньше был все$
ми любимый советский цирк. И мы
перестанем с придыханием произ$
носить: «цирк Дю Солей», «китай$
ский цирк», а гордо скажем: наш рос$
сийский! И этот цирк будущего
предстоит делать вам».
Олег Митволь с членами государ$
ственной аттестационной комис$
сии во главе с ее председателем
Мстиславом Запашным посмотрел
дипломные выступления гимнастов,
эквилибристов, акробатов, жонгле$
ров и клоунов, обсудил с генераль$
ным директором Российской госу$
дарственной цирковой компании
Александром Калмыковым и мэтром
российской эстрады Евгением Пет$
росяном вопросы поддержки юных
талантов.
Прессслужба
префектуры САО

Выпускные вечера, кото
рые прошли в школах рай
она, надолго запомнятся
ребятам как событие, ко
торое бывает только один
раз в жизни.
Выпускники, педагоги, родители,
представители органов исполни$
тельной власти, общественных орга$
низаций старались сделать так, что$
бы этот день стал настоящим празд$
ником. Сегодня мы расскажем о вы$
пускном бале в школе № 1383.
Пролетели годы незаметно 
Как в реке стремительной вода.
Знай, минуту расставанья эту
Ты забыть не сможешь никогда.
Воплотить мечту свою
старайся
И в большую жизнь смелей иди,
В дружбу верь, в себе
не сомневайся 
Ждут успех и счастье впереди!

Школьные годы действительно
пролетают очень быстро. Позади
остались уроки, переменки, экзаме$
ны… Каждый выпускник уносит во
взрослую жизнь память о первой
любви, школьной дружбе, своих
учителях. И вот настал этот самый
красивый и грустный праздник про$
щания со школой и детством – вы$
пускной бал.
Последние часы в стенах шко$
лы провели вместе с 11 «А» дирек$
тор – заслуженный учитель Рос$
сии Г.И. Решетова, классный руко$
водитель – почетный работник об$
щего образования учитель матема$
тики Н.М. Крутских, педагогичес$
кий коллектив, родители.
В этом красивом празднике участ$
вовали почетные гости школы – пре$
фект САО О.Л. Митволь, заместитель
префекта В.Н. Кичатов, глава управы
района В.С. Назаров, начальник Се$
верного окружного управления об$

разования В.И. Раздин, главный спе$
циалист И.Г. Ермакова и заместитель
директора Методического центра
этого Управления В.Н. Петрякова.
Олег Львович Митволь вручил зо$
лотые медали нашим лучшим уча$
щимся: Нурие Измагиловой, Анне
Рагулиной, Андрею Гаврилову, Яне
Яковлевой. Префект САО поздравил
наших медалистов с таким успехом,
высказал хорошие пожелания вы$
пускникам, педагогам школы.
Поздравляя всех выпускников,
желаем, чтобы «карета жизни» легко
и счастливо везла вас по ее дорогам,
преодолевая все препятствия и труд$
ности, чтобы с вами рядом были все,
в ком вы нуждаетесь. Удачи вам, до$
рогие ребята
А.А. КАНЦИБЕР,
педагог школы № 1383.
На снимке: выпускной 11 «А».
Фото автора
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На контроле прокуратуры –
работа по противодействию
терроризму
Тимирязевской межрайонной прокуратурой на постоян
ной основе проводятся проверки соблюдения законода
тельства о противодействии терроризму на поднадзор
ной территории.
В работе по профилактике
противодействию террористи$
ческих проявлений очень важна
роль органов государственной
власти и местного самоуправле$
ния.
В соответствии с п. 3. ч. 2 ст. 5
Федерального закона «О проти$
водействии терроризму» феде$
ральные органы исполнитель$
ной, государственной власти
субъектов Российской Федера$
ции и органы местного самоуп$
равления осуществляют проти$
водействие терроризму в рамках
своих полномочий.
В ходе проверки исполнения
законодательства поднадзорны$
ми управами районов Восточное
Дегунино, Западное Дегунино,
Бескудниковского и Дмитров$
ского установлено, что такая ра$
бота проводится, но не на долж$
ном уровне.
В большинстве случаев она
носит формальный характер: ре$
альная обстановка на террито$
рии районов на заседаниях ко$
миссий не обсуждается, ее обсле$
дование на предмет антитерро$
ристической защищенности не
проводится, состояние работы
по противодействию террориз$
му, в частности – органов внут$
ренних дел в данном направле$
нии не оценивается, статистиче$
ские данные не анализируются.
Протоколы заседаний комис$
сий составляются формально, ре$
шений по существу обсуждаемых
вопросов не выносится, конкрет$
ных задач по повышению эффек$
тивности работы и принятию до$
полнительных мер по профилак$
тике терроризма в его различных
проявлениях не ставится.
На заседаниях антитеррорис$
тических комиссий также не об$
суждаются трудности, пробле$
мы, недостатки в работе, кото$
рые мешают предупреждению
террористических проявлений.
Отчеты начальников ОВД о про$
деланной работе не заслушива$
ются.
Проверки показали, что рабо$
та комиссий по противодей$
ствию террористическим прояв$
лениям сводится лишь к опреде$

ленной практической деятель$
ности по профилактике терро$
ризма накануне праздничных и
иных массовых мероприятий.
Эта работа активизировалась
лишь после трагических собы$
тий в московском метрополите$
не, произошедшими в конце
марта текущего года.
Недостаточное внимание уде$
ляется со стороны руководства
районов вопросам освобожде$
ния подведомственной террито$
рии от брошенного (бесхозно$
го) автотранспорта, на котором
зачастую отсутствуют номерные
знаки.
Главам управ указанных выше
районов прокуратурой внесены
представления об устранении
нарушений законодательства о
противодействии терроризму.
Рассмотрение указанных пред$
ставлений находится на контро$
ле межрайонной прокуратуры.
В мае текущего года по иници$
ативе Тимирязевской межрайон$
ной прокуратуры с главами уп$
рав районов и руководителями
муниципалитетов поднадзорной
территории пpоведено межве$
домственное совещание, в част$
ности – по вопросам деятельнос$
ти антитеррористических ко$
миссий управ, недостатков в дан$
ной работе со стороны их руко$
водителей. На совещаниях анти$
террористических комиссий
предложено рассматривать кон$
кретные факты защищенности
населения от террористических
проявлений, проводить меро$
приятия по недопущению техно$
генных катастроф, отслеживать
места проживания нелегальных
мигрантов, своевременно сооб$
щать о данных фактах в соответ$
ствующие службы для принятия
мер к устранению выявленных
нарушений, ежеквартально ин$
формировать прокуратуру райо$
на о проделанной работе в ука$
занной сфере. Ежеквартально в
заседаниях указанных комиссий
принимает активное участие по$
мощник межрайонного проку$
рора.

Льготные путевки для детей
Управа Бескудниковского района предоставляет бес
платные путевки для льготной категории населения и с
частичной оплатой (25%) для работающих граждан в
следующие детские оздоровительные лагеря (возраст
детей – от 7 до 17 лет включительно):
Название лагеря

Место расположения

Сроки заезда

Стоимость
путевки

«Дубки»

г. Ивантеевка

09.08 26.08

4612 50 руб.

«Звездочка
Вымпел»

Чеховский район

03.08 20.08

4612 50 руб.

«Горки»

Подольский район,
дер. Каменки

05.07 22.07

4612 50 руб.

«Орленок»

Пушкинский район

20.07 06.08

4612 50 руб.

«Юный ленинец»

Одинцовский район,
пос. Большие Вяземы

03.08 20.08

4612 50 руб.

Сан.
им. Дзержинского

Воронежская область,
Рамонский р н, с. Чертовицы

25.07 11.08

4612 50 руб.

Документы, необходимые для
получения бесплатной путевки:
1. Паспорт заявителя (оригинал и
копия).
2. Свидетельство о рождении ре$
бенка (если исполнилось 14 лет –
паспорт) – оригинал и копия.
3. Копия финансово$лицевого

счета (оригинал).
4. Документ, подтверждающий
льготную категорию (удостовере$
ние многодетной семьи, постанов$
ление об опеке и др.)
5. Медицинская справка о состоя$
нии здоровья ребенка форма 079у
или 086у.

На защите интересов детей и семьи
Как уже сообщалось, недавно исполнилось 75 лет со дня
образования в структуре органов внутренних дел
подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН).

Л.Д. СИНЮШИНА,
межрайонный прокурор

«Одно окно» управы
В службе «одного окна» управы Бескудниковского райо
на (Бескудниковский бульвар, 16а) осуществляется при
ем заявлений граждан, зарегистрированных в Бескудни
ковском районе, о подготовке документов для привати
зации жилых помещений.
При обращении в службу «одного
окна» управы ОДИН из совершенно$
летних членов семьи, зарегистриро$
ванных в приватизируемом жилом
помещении, представляет по ДВЕ
копии документов (с предъявлени$
ем оригиналов), удостоверяющих
личности всех членов семьи, пропи$
санных в приватизируемом поме$
щении: для граждан старше 14 лет –
паспорт гражданина Российской
Федерации; для детей до 14 лет –
свидетельство о рождении (присут$
ствие не обязательно).
Копии документов должны быть
изготовлены на листе формата А 4
на одной стороне листа. Для паспор$
та необходимо скопировать страни$
цы 2, 3 и все заполненные страницы
со сведениями о прописке (4, 5, 6, 7).
Граждане, прибывшие на занима$
емую площадь после 1 сентября
1991 г., для проверки принципа од$

нократности участия в приватиза$
ции представляют:
– сведения о регистрации по ме$
сту жительства (выписку из домовой
книги) за период с сентября 1991 г.
до прибытия на данное место жи$
тельства,
– справку полномочного органа,
подтверждающую неиспользованное
право на участие в приватизации по
прежнему месту жительства (в случае
проживания в указанный период за
пределами города Москвы).
Прием заявлений службой «одно$
го окна» управы осуществляется
ежедневно: понедельник – четверг –
с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до
16.00, обед с 13.00 до 13.45.
Телефон для справок: 481$26 $68.
Напоминаем, что Госдума РФ
продлила сроки бесплатной прива$
тизации (деприватизации) социаль$
ного жилья до 1 марта 2013 года.

6. Документ, подтверждающий,
что семья является малообеспечен$
ной, или извещение о жилищной
субсидии (оригинал и копия), или
справка 2$НДФЛ о доходах родите$
лей, а также справка из УСЗН о вы$
плачиваемых детских пособиях
(оригиналы).
В случае, если оба родителя не ра$
ботают, – трудовая книжка (оригинал,
а также копия 1$й и последней стра$
ницы), справка из Центра занятости.
Документы, необходимые для
получения путевки с 25% опла
той:
1. Паспорт заявителя (оригинал и
копия).
2. Свидетельство о рождении ре$
бенка (если ему исполнилось 14 лет –
паспорт) – оригинал и копия.
3. Копия финансово$лицевого
счета (оригинал).
4. Медицинская справка о состоя$
нии здоровья ребенка – форма 079у
или 086у.
5. Справка с места работы одного
из родителей на бланке организа$
ции, в которой указаны: должность;
период работы; подтверждение, что
предприятие (организация) произ$
водят страховые отчисления за ука$
занного сотрудника.
Заявление и пакет документов
представляются в службу «одного
окна» управы района по адресу: Бес$
кудниковский бульвар, д.16а.
Режим работы: понедельник$чет$
верг 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 –
14.00); пятница 9.00 – 16.45 (пере$
рыв 13.00 – 14.00).
Дополнительную информацию
можно получить по телефону: 480 –
01 – 06, а также в приемные дни и ча$
сы секретаря Комиссии по органи$
зации отдыха в детских оздорови$
тельных лагерях (каб. № 4): поне$
дельник$среда: 9.00 – 11.00, 15.00 –
18.00; четверг: 15.00 – 18.00, пятница
9.00 – 11.00.
Адрес управы: Бескудников
ский бульвар, д. 16 – а.

Их сотрудники ведут постоян$
ную работу с несовершеннолетни$
ми, попавшими в поле зрения мили$
ции, а также с родителями, которые
не должным образом осуществляют
воспитание и содержание своих не$
совершеннолетних детей, допуска$
ют в отношении их жестокое обра$
щение.
Борьба с беспризорностью и без$
надзорностью, предупреждение под$
ростковой преступности и правона$
рушений – главная задача ПДН. Боль$
шой вклад в это важное дело вносят
также сотрудники отдела ПДН ОВД
по Бескудниковскому району.
На сегодняшний день в отделе на
учете состоит 28 родителей. Это не$
благополучные семьи, где дети под$
час остаются без присмотра и какой$
либо заботы со стороны мам и пап.
Главная причина – злоупотребление
родителями алкоголем. Именно по$
этому за такими семьями необходим
постоянный контроль. На очеред$

ной рейд вместе с инспекторами
ПДН отправились и журналисты те$
лекомпании «Север$ТВ».
Как правило, такие семьи прове$
ряют ежемесячно. В ходе проверок
инспекторы тщательно изучают ус$
ловия проживания семьи: чисто ли в
жилом помещении, есть ли еда в хо$
лодильнике, в каком состоянии на$
ходятся родители.
Но бывает, что приходится посе$
щать их ежедневно: контингент со$
стоящих на учете в отделе – один из
наиболее сложных. «Обычно эти се$
мьи не занимаются воспитанием
своих детей, бросают их, бродяжни$
чают, – говорит старший инспектор
отдела Н.Ф. Петрович. – Зачастую эти
алкоголики обитают в других квар$
тирах, либо вообще неизвестно где».
В ходе этого рейда сотрудникам
ПДН удалось пообщаться с некото$
рыми из своих подопечных. Одна из
них – Ольга Г. , которую поставили
на учет в апреле 2009 года. У нее двое

детей: одному 12 лет, другому 7, и,
как признается сама мама, в тот пе$
риод ребятам пришлось не сладко.
Но все же, благодаря помощи ее ро$
дителей, соседей, инспекторов и,
главное, своему большому желанию
Ольга справилась с этой проблемой.
Сейчас и не скажешь, что эта женщи$
на злоупотребляла крепкими спирт$
ными напитками около года. «Снача$
ла взяла себя в руки, потом решила
закодироваться, и вот сейчас все хо$
рошо и со мной, и с детьми. Работаю
консьержем, а дети сейчас отдыхают
вместе с моими родителями». Гово$
рят, что женский алкоголизм не ле$
чится, но сотрудники ПДН все же на$
деются, что у их подопечных, встав$
ших на правильный путь, непремен$
но все сложится хорошо.
Нина Федоровна работает в отде$
ле уже более 20 лет. За свою практи$
ку повидала немало: «Это очень тя$
жело и для ребенка, и для нас тоже.
Привыкнуть к этому невозможно. Я
всегда очень переживаю, испытывая
те же чувства, что и в первый день
своей работы».
История другой семьи похожа на
многие. И мать, и отец – пьющие.
Частые скандалы вынуждали детей
убегать из дома. Правда, старшая
дочь утверждает, что сейчас жизнь в
ее понимании наладилась. По словам
инспекторов ПДН, дети всегда защи$
щают своих родителей, какими бы
они ни были. Ведь самый страшный
итог и для тех, и для других – лише$
ние родительских прав: тогда ребен$
ку придется отправляться в детский
дом. В этом году таких случаев в рай$
оне было всего два. Все$таки, говорят
инспекторы, к подобным мерам при$
бегают лишь в крайних случаях: на$
деются, что родители одумаются и
будут бороться со своим недугом ра$
ди детей.
Полина ЛАНГОВАЯ,
телекомпания «Север – ТВ»

№ 8 (166), июнь 2010 года

3

 В префектуре округа

На контроле – широкий спектр вопросов
На очередном заседании Коллегии префектуры, кото
рое прошло 16 июня под председательством Олега Мит
воля, были рассмотрены вопросы «Об инновационном
развитии экономики Северного административного ок
руга» и «О состоянии ярмарочной торговли в САО».

В настоящее время в Северном ок$
руге действуют 667 предприятий ин$
новационной направленности; 167
из них включены в городской Реестр
инновационных проектов, 119 – за$
регистрировали работу в инноваци$
онных сферах деятельности. В Де$

партамент науки и промышленной
политики города направлено 56 за$
ключений по проектам предприятий
округа на получение господдержки в
области научно$исследовательских и
опытно$конструкторских работ. В
молодежной среде созданы окруж$
ной «бизнес$инкубатор» и молодеж$
ный Инновационный центр эколо$
гии и природопользования.
Вместе с тем развитие инноваци$
онного направления пока тормозит$
ся в силу ряда причин, в т.ч. – из$за
отсутствия полноценной системы
поддержки предприятий инноваци$
онной сферы, слабого взаимодей$
ствия между предприятиями про$
мышленности, научными организа$
циями, вузами, субъектами малого и
среднего предпринимательства, не$
хватки инфраструктуры для малых
инновационных предприятий. Спе$
цифика промпредприятий и НПО

Северного округа такова, что они от$
носятся по преимуществу к оборон$
но$космическому комплексу феде$
рального значения, в который «не
вписывается» такая удобная первич$
ная форма организации, как техно$
парки кластерного типа.
По поручению префекта САО бу$
дет проработан вопрос создания до
конца текущего года Центра коорди$
нации инновационной деятельнос$
ти Северного округа на базе ЦРП
САО за счет бюджетных средств. Для
каждого этапа установлены четкие
сроки. В этой связи главам управ
районов поручено активизировать
работу по подбору кандидатов для
обучения по Президентской про$
грамме.
В ходе обсуждения вопроса об ор$
ганизации ярмарочной торговли бы$
ло отмечено, что эта форма услуг на$
селению развивается в округе на ос$

нове соглашений об экономическом
и торговом сотрудничестве между
префектурой, управами районов и
регионами РФ, а также Витебской об$
ластью республики Беларусь. В про$
шлом году было проведено более 600
ярмарок и реализовано 1, 6 тыс. тонн
продовольственных товаров. Сейчас
эта торговля ведется на 14 площад$
ках в жилых массивах 10 районов и
находится под постоянным санитар$
ным контролем. По данным Мосгор$
стата, цены на товары первой необ$
ходимости, входящие в потребитель$
скую корзину, на «ярмарках выход$
ного дня» на 10$15% ниже среднеста$
тистических. Поэтому основные по$
купатели здесь – пожилые и малообе$
спеченные жители округа.
Однако в районах Войковский,
Восточное Дегунино, Сокол, Тими$
рязевский, Ховрино до сих пор нет
площадок для «ярмарок выходного
дня». Не удалось привлечь к участию
в этих ярмарках предприятия пи$
щевой и перерабатывающей про$
мышленности округа. Нередки на$
рушения правил торговли. Среди
них – реализация продукции мяс$
ной гастрономии, творога, солений

в развес при отсутствии условий для
мытья торгового инвентаря; отсут$
ствие и просрочка медицинских
книжек у продавцов, а также сопро$
водительной документации на това$
ры; нарушение режима работы,
включая несанкционированную
торговлю вблизи ярмарок.
Префектом САО Олегом Митво$
лем поручено обеспечить жесткий
контроль работы «ярмарок выход$
ного дня»; при повторном выявле$
нии нарушений принимать меры по
приостановлению деятельности яр$
марки и расторжению договора с
оператором. Главам управ «не охва$
ченных» ярмарками районов надле$
жит в срок до 25 июля представить
предложения по организации этой
формы торговли на территории. К
контролю подключится передвиж$
ная санитарная лаборатория; для
операторов и участников ярмарок
проведут ближе к концу года учеб$
ный семинар по соблюдению пра$
вил торговли, санитарно$эпидемио$
логических, ветеринарных и проти$
вопожарных норм. Очередной от$
крытый конкурс на право организа$
ции в САО «ярмарок выходного дня»
намечен на декабрь.
Прессслужба
префектуры САО

Развивая международное сотрудничество С заботой о детях

В Северном округе уже не первый год успешно реали
зуются международные и межрегиональные програм
мы по изучению мирового исторического и культурного
наследия. Среди них – российскоиспанский культурно
образовательный проект «Смотрим в будущее», в кото
ром партнером САО является муниципалитет города
ЛасРосас, расположенного в предместьях испанской
столицы Мадрида.
В июне 2010 года состоялся оче$
редной визит в Москву представи$
тельной делегации во главе с мэром
Лас$Росас Бонифасио де Сантьяго.
4 июня гостей принимали
префект САО Олег Митволь,
его заместитель Виктор Ки$
чатов, руководители и ве$
дущие специалисты ок$
ружных ведомств культуры
и образования, директора
школ с углубленным изу$
чением испанского языка.
В рамках перспективно$
го развития проекта на бу$

дущий год, объявленный Годом
Испании в России, предус$
матривается

дальнейший культурно$образова$
тельный обмен делегациями учеб$
ных центров САО и Лас$Росас; созда$
ние совместной рабочей группы по
мониторингу, организация культур$
но$образовательных мероприятий,
введение преподавания русского
языка в ряде учебных заведений Лас$
Росас и открытие постоянной дей$
ствующей экспозиции в библиотеке
имени Льва Толстого в этом городе.
– Я рад приветствовать делегацию
представителей мэрии, администра$
ции, преподавателей учебных заведе$
ний испанского города, с которым
нас на протяжении многих лет связы$
вает тесное сотрудничество и парт$
нерство, – обратился к присутствую$
щим Олег Митволь. – Нам особенно
важно, что контакты двух стран на
высшем уровне происходят все чаще,
а мы получаем возможность сотруд$
ничества в экономике, культуре, об$
разовании. Наш проект не только до$
казал свою состоятельность, но и,
безусловно, способствовал укрепле$
нию дружеских связей. Хочу надеять$
ся, что наша совместная деятельность
будет развиваться и дальше.
Участники встречи обменялись
памятными подарками. Мэр испан$
ского города выразил удовлетво$
рение результатами визита и
пригласил Олега Митволя посе$
тить Лас$Росас. Ответный визит
префекта САО, возможно, со$
стоится в будущем году.
Прессслужба
префектуры САО

Префект поздравил
выпускников Академии Погранвойск
Академия Погранвойск ФСБ России, которая находится в
Северном округе столицы, была основана в 1923 году
как Военный институт погранвойск, и за свою историю
подготовила более 30 тысяч высококвалифицированных
специалистов, в том числе для 12 зарубежных стран. Бо
лее 77 выпускников стали Героями Советского Союза и
один – Героем России.
19 июня здесь состоялся очеред$
ной выпуск. Офицеров$погранич$
ников поздравили с успешным
окончанием Академии представи$
тели руководящего состава ФСБ и
других силовых ведомств, ветераны
Погранвойск и префект Северного
административного округа Олег
Митволь.
Как отмечали выступавшие, уро$

вень знаний слушателей Академии
за последние годы заметно вырос.
Ежегодно несколько десятков вы$
пускников из трех сотен получают
красные дипломы и золотые медали.
К новым местам службы по всей про$
тяженности границ Российской Фе$
дерации отправляются основатель$
но подготовленные, высококвали$
фицированные командиры, имею$

щие серьезные навыки войскового
управления.
«Благодаря вашей самоотвержен$
ной службе и мы, москвичи, и жите$
ли всех уголков нашей страны име$
ют возможность трудиться под мир$
ным небом. Обеспечить эту возмож$
ность могут только высокие профес$
сионалы», – сказал Олег Митволь,
обращаясь к офицерам, успешно за$
кончившим курс обучения.
Префект САО пожелал выпускни$
кам Академии как можно скорее вер$
нуться в ее стены, в Северный округ
– теперь уже для переподготовки на
генералов погранслужбы.
Прессслужба
префектуры САО

У юных жителей САО попреж
нему есть возможность поехать
в летний оздоровительный ла
герь. Путевки выделены Депар
таментом семейной и молодеж
ной политики столицы, а также
по линии Департаментов соци
альной защиты населения и об
разования.
По сообщению заместителя пре$
фекта САО Виктора Кичатова, такое
большое количество путевок – бо$
лее 7, 5 тысячи – Северному округу
предоставлено впервые.
В первую очередь, на летний от$
дых отправляют детей из социально
незащищенных семей и ребят с ог$
раниченными возможностями здо$
ровья. Малообеспеченные семьи с
детьми – инвалидами смогут отпра$

виться не только в санатории и дома
отдыха, но и в краткосрочные экс$
курсионные поездки, например, в
Санкт$Петербург.
Впервые в этом году каждый моск$
вич, работающий на предприятиях и в
организациях города, имеет возмож$
ность приобрести льготную путевку
для своего ребенка за 25% стоимости.
– Я попрошу родителей, – сказал
префект САО Олег Митволь на од$
ном из недавних оперативных сове$
щаний в префектуре, – у кого дети
пока не имеют соответствующих пу$
тевок и направлений в лагеря дет$
ского отдыха, обратиться в управу
своего района. Есть большая вероят$
ность, что им будет предложена со$
ответствующая путевка.
Лента новостей САО

Встреча с представителями
индийской общины Москвы
Рабочая встреча пре
фекта САО Олега Мит
воля с представителями
индийской общины
Москвы и местной ре
лигиозной организации
«Московское общество
сознания Кришны» со
стоялась в префектуре
Северного округа.
Были обсуждены вопросы, свя$
занные с развитием культурного об$
мена и взаимодействием в реализа$
ции совместных социальных и бла$
готворительных программ.
Президент Ассоциации индий$
цев в России г$н Санджит Кумар
Джха поблагодарил префекта Олега
Митволя за внимание к духовным
потребностям индийской общины,
уважение к их духовным корням, к
индийской культуре в целом. Индий$
ский гость отметил участие Олега
Митволя в мероприятиях, посвя$
щенных проходившему в 2009 г.
Году Индии в России. По словам
С.К. Джха Правительство Москвы и
руководство Северного округа вно$
сят важный вклад в развитие рос$
сийско$индийских отношений.
О развивающемся сотрудничест$
ве благотворительного фонда «Пища
жизни» с Северным округом расска$
зал его президент Валерий Долгопо$
лов. «За год, прошедший с прошлой

встречи, мы увидели, что добрая воля
руководства округа только крепнет,
– сказал он. – Личная позиция пре$
фекта О.Л. Митволя ясно говорит о
желании сделать все для улучшения
жизни малообеспеченных граждан
даже в кризисное время».
Президент Московского обще$
ства сознания Кришны Радха Дамо$
дар дас (Сергей Зуев) напомнил так$
же и о другом социально$полезном
направлении деятельности общины
храма на Ленинградском проспекте
– активной пропаганде здорового и
трезвого образа жизни.
В завершении встречи префект
Олег Митволь заверил индийского
гостя в готовности и дальше разви$
вать совместные социальные проек$
ты и высказал идею проведения тема$
тической фотовыставки ко Дню горо$
да в сентябре, рассказывающей о бла$
готворительности в округе.
Прессслужба
префектуры САО
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 Округ – жителям

Дороги отремонтированы
в срок

Дополнительная диспансеризация
работающих граждан

В Северном округе завер
шен ремонт дорог боль
шими картами.

объемы по текущему ремонту дорог
картами. В рамках дополнительного
финансирования в САО будет ре$
конструировано еще свыше 314 ты$
сяч квадратных метров дорог. Эти
работы планируется завершить до
30 июля 2010 года.
Кроме того, в округе оборудуют
сходы/съезды для маломобильных
групп населения на объектах дорож$
ного хозяйства. В текущем году за$
планировано адаптировать 728 схо$
дов с тротуаров на проезжую часть.

Во исполнение Постановления
Правительства Российской Федера$
ции от 31.12.2009 г. № 1146 «О по$
рядке предоставления в 2010 году из
бюджета Федерального фонда обя$
зательного медицинского страхова$
ния субсидий бюджетам территори$
альных фондов обязательного ме$
дицинского страхования на прове$
дение дополнительной диспансери$
зации работающих граждан» и в це$
лях повышения эффективности
проведения этих социально значи$
мых мероприятий в Северном адми$
нистративном округе префект САО

ции в отношении работников и пр.
По итогам конкурса будут опре$
делены победители среди организа$
ций производственной и непроиз$
водственной сферы, малого пред$
принимательства, а также лучший
административный округ столицы,
обеспечивший максимальное при$
влечение учащейся молодежи к вре$
менным работам. Работодателей, за$
нявших 1$е, 2$е и 3$е места в каждой
из четырех номинаций, наградят
дипломами победителей окружного
конкурса и памятными призами.
Заявки на конкурс принимаются
по 22 июня в Центре занятости на$
селения САО. Справки по телефону:
(499) 195$87$62.

«Сообщи, где торгуют смертью»

Работы на 67 объектах, подлежа$
щих ремонту в рамках основного
финансирования, закончены в срок.
Приведено в порядок свыше 200 ты$
сяч кв. метров дорожного полотна.
По сообщению Службы заказчи$
ка жилищно$коммунального хозяй$
ства и благоустройства САО, прове$
ден аукцион на дополнительные

Растим смену
В округе проходит прием
заявок на участие в кон
курсе «Растим смену».
Цель смотра – определить лучшую
организацию, предоставляющую ра$
бочие места для временного трудоус$
тройства учащейся молодежи. В нем
могут принять участие предприятия и
организации всех организационно$
правовых форм и форм собственнос$
ти. Среди критериев оценки – чис$
ленность и категории работников из
числа учащейся молодежи, характе$
ристика рабочих мест (наименова$
ние вакансий, требования к соискате$
лям, условия труда и т.д.), оплата тру$
да, социальная политика организа$

Разноцветье лета

Более чем на 50 тысячах
квадратных метров высаже
ны цветы в нашем округе.
По сообщению Службы заказчи$
ка жилищно$коммунального хозяй$
ства и благоустройства САО, завер$
шена высадка летних растений.
Вдоль магистралей округа цветы по$
садили на площади около 40 тысяч
квадратных метров, во дворах – на
площади более 11 тысяч квадратных
метров. 980 конструкций вертикаль$
ного озеленения установлено вдоль
основных магистралей САО, 580 ва$

зонов и 458 стоек вертикального
озеленения – во дворах.
Украшена территория больниц,
школ и детских садов. Здесь клумбы
разбиты на площади свыше 15 ты$
сяч квадратных метров. Работа по
озеленению проведена и на объек$
тах потребительского рынка: плос$
костные цветники устроены на пло$
щади более 2,5 тысячи квадратных
метров.
Благоустроительные работы про$
изведены почти на 250 объектах ок$
руга, при этом было использовано
около двух миллионов растений.

***
В Бескудниковском районе также ведется большая ра
бота по цветочному оформлению Бескудниковского
бульвара, Дмитровского шоссе, Дубнинской и других
улиц, придомовых территорий.
Особое внимание этому вопросу
уделяется при проведении благоуст$
роительных работ в зеленой зоне у
площади Туманяна и парке имени
С.Н. Федорова.
Так, в период празднования юби$

лея Победы эту территорию украси$
ли клумбы с тюльпанами (на фото).
На этом и других объектах цветоч$
ная палитра меняется работниками
ЖКХ в зависимости от сезонных ус$
ловий.

Юридическая помощь –
бесплатно и квалифицированно
Для жителей САО открыта бесплатная «горячая линия»
по юридическим вопросам.
Горячая линия» организована на
базе окружной общественной при$
емной партии «Единая Россия». Жи$
тели округа могут обратиться за
юридической помощью по таким
проблемам, как: коррупция; капре$
монт; ТСЖ; пенсионная и социаль$
ная защита населения; рейдерство
имущества; вклады в банках (пен$
сии) и др.
Юристы окружной обществен$

ной приемной окажут безвозмезд$
ную юридическую помощь по лю$
бым вопросам. Руководитель прием$
ной «Единой России» – депутат му$
ниципального Собрания ВМО Вос$
точное Дегунино, юрист$правовед
Людмила Николаевна Иванова.
Телефон «горячей линии»:
489$31$92.
Лента новостей
Северного округа

О.Л. Митволь поручил главам управ
районов предоставить руководите$
лям лечебно$профилактических уч$
реждений сведения о численности
работающих граждан на предпри$
ятиях, в учреждениях и организаци$
ях, независимо от форм собственно$
сти и видов деятельности, располо$
женных на территории районов.
Руководителям районов поручено
также осуществлять еженедельный
мониторинг заключения договоров с
лечебно$профилактическими учреж$
дениями для проведения дополни$
тельной диспансеризации по каждо$

му предприятию, организации и уч$
реждению в пределах территории
района.
Утвержден перечень лечебно$
профилактических учреждений Уп$
равления здравоохранения Северно$
го административного округа, осу$
ществляющих проведение дополни$
тельной диспансеризации работаю$
щих граждан. В Бескудниковском
районе эту работу будут проводить в
ГП № 146 (Бескудниковский пере$
улок, 5) и ГП № 155 (Бескудников$
ский бульвар, 59).

В период с 1 по 26 июня Управление ФСКН России по
г. Москве проводило антинаркотическую акцию «Сообщи,
где торгуют смертью», приуроченную к Международному
Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня).
Цель Акции – организовать не$
прерывную работу «Горячей линии»
для того, чтобы москвичи и гости
столицы имели возможность обра$
титься к сотрудникам Управления и
специалистам в области лечения и
профилактики наркомании с инте$
ресующими их вопросами и предло$
жениями в отношении профилакти$
ческой работы, лечения и реабили$
тации наркозависимых, а также со$
общить оперативную информацию
о фактах незаконного оборота и не$
медицинского потребления нарко$
тиков.
В Акции задействованы следую$
щие телефонные линии:
1. Управление ФСКН России по
г. Москве.
Телефон доверия: 316$86$55 (для
приема от населения оперативной
информации о фактах незаконного
оборота и немедицинского потреб$
ления наркотиков, а также предло$
жений по повышению эффективно$
сти профилактической работы).
8$499$151$63$13 (Служба Управ$
ления по САО). Время работы теле$
фонов – ежедневно и круглосуточ$
но.
2. Московский научно$практиче$

ский центр наркологии Департа$
мента здравоохранения г. Москвы.
Телефон: 709$64$04 (для консуль$
тации населения со специалистами
в области наркологии по вопросам
профилактики наркомании, лече$
ния и реабилитации наркозависи$
мых. Время работы телефона – ежед$
невно и круглосуточно.
3. Центр экстренной психологи$
ческой помощи Московского город$
ского психолого$педагогического
университета.
Телефон: 624$60$01 (для консуль$
тации детей, подростков и родите$
лей по вопросам профилактики нар$
комании и оказания им необходи$
мой психологической помощи и ин$
формационной поддержки). Время
работы телефона – ежедневно, круг$
лосуточно.
4. Государственное учреждение
Городской центр «Дети улиц».
Телефон: 637$29$68 (для консульта$
ции населения по вопросам профи$
лактики наркомании и оказания им
необходимой психологической по$
мощи). Время работы телефона: поне$
дельник – пятница, с 9.00 до 18.00.
Телефоны «Межрайонных цент$
ров «Дети улиц».
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нейшего прохождения службы. Эта
работа выполнена в округе на 64%.
Успешнее всего призывная кам$
пания проходит на территории Го$
ловинского и Коптевского объеди$
ненных отделов военного комисса$
риата города Москвы. Здесь призыву
подлежали 247 и 132 юноши соот$
ветственно. Также положительно от$
мечена работа в Головинском и Вой$
ковском районах САО, а также райо$
нах Коптево и Сокол.
Лента новостей САО

Все 877 новобранцев,
обозначенных в плановом
задании Северного округа
на весенний призыв, при
званы на военную службу.
На сегодняшний день военкома$
тами производится отправка при$
зывников в воинские части для даль$

458$11$81 (САО). Время работы:
понедельник – пятница, с 10.00 до
18.00).
На официальном Web$узле Уп$
равления www.ugnk.mos.ru создана
страница «Задай вопрос главному
наркополицейскому Москвы», на ко$
торой можно оставлять сообщения с
вопросами и пожеланиями. Опера$
тивную информацию, вопросы и по$
желания можно будет предоставить
и в письменной форме, обратив$
шись в участок приема жалоб и заяв$
лений от граждан, расположенный в
Бюро пропусков Управления по ад$
ресу: ул. Азовская, д. 19.

О проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы по
межеванию территории микрорайона 7, ограниченного
Бескудниковским бульваром, Рогачевским переулком,
Селигерской улицей, Дмитровским шоссе.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред$
ставлены на экспозиции в помеще$
нии управы Бескудниковского райо$
на города Москвы Северного адми$
нистративного округа по адресу:
Бескудниковский бульвар, д. 16$а
(фойе на 1$м этаже).
Экспозиция открыта с 15 июля
2010 года по 29 июля 2010 года. Часы
работы в понедельник – с 10.00 до
19.00, со вторника по четверг – с 10.00
до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45.
На выставке проводятся консульта$
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 5 августа 2010
года в 18.00 по адресу: Бескудников$

ский бульвар, д. 16$а (здание управы
района, зал заседаний на 2$м этаже).
Время начала регистрации участ$
ников 17.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют пра$
во представить свои предложения и
замечания по обсуждаемым проек$
там посредством:
– записи предложений и замеча$
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании уча$
стников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания пись$
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели
со дня проведения собрания участ$
ников публичных слушаний пись$
менных предложений, замечаний в
Окружную комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии в
Северном административном окру$
ге: 977$14$77, 611$18$90.
Почтовый адрес Окружной ко$
миссии в Северном административ$
ном округе: 127422, г. Москва, улица
Тимирязевская, д.27.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Северном администра$
тивном округе: kom@nao.mos.ru
Окружная Комиссия по во
просам градостроительства, зем
лепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Север
ном административном городе
округе Москвы
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Общее имущество
в многоквартирном доме
Многоквартирным домом признается совокупность двух
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы
либо на земельный участок, прилегающий к жилому
дому, либо в помещения общего пользования в таком
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы
общего имущества собственников помещений в соответ
ствии с жилищным законодательством.
Многоквартирный дом – это
сложный технический объект, кото$
рым необходимо умело управлять и

грамотно содержать. От качества уп$
равления зависит комфортность
проживания в доме, потребитель$
ская стоимость каждой отдельной
квартиры и нежилого помещения.
Общее собрание собственников
помещений в многоквартирном до$
ме является его органом управления.
К компетенции общего собрания
собственников относится принятие
решений:
– о реконструкции многоквар$
тирного дома (в том числе с его рас$
ширением или надстройкой), строи$
тельстве хозяйственных построек и
других зданий, строений, сооруже$
ний, ремонте общего имущества;
– о пределах использования зе$
мельного участка, на котором распо$
ложен многоквартирный дом, в том
числе введение ограничений поль$
зования им;
– о пользовании общим имущест$
вом собственников помещений в
многоквартирном доме иными ли$
цами, в том числе о заключении до$
говоров на установку и эксплуата$
цию рекламных конструкций, если
для их установки и эксплуатации
предполагается использовать общее
имущество собственников помеще$
ний в таком доме;
– об определении лиц, которые от
имени собственников помещений
уполномочены на заключение догово$
ров об использовании общего имущес$
тва собственников помещений в мно$

гоквартирном доме (в том числе дого$
воров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций) на условиях,

определенных решением общего со$
брания;
– выбор способа управления
многоквартирным домом;
Управление многоквартирным
домом – это деятельность по обеспе$
чению благоприятных и безопасных
условий проживания; надлежащему
содержанию дома и земельного
участка, на котором расположен дом
и связанные с ним объекты недвижи$
мости; своевременному ремонту об$
щего имущества и расположенных
на земельном участке объектов; ре$
шению вопросов владения, пользо$
вания и в установленных законода$
тельством пределах распоряжения
указанным имуществом; предостав$
лению коммунальных услуг.
К общему имуществу в многоквар$
тирном доме в соответствии со ст. 36
Жилищного кодекса относятся:
– помещения в доме, не являющи$
еся частями квартир и предназна$
ченные для обслуживания более од$
ного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестнич$
ные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подва$
лы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживаю$
щее более одного помещения в дан$
ном доме оборудование (техничес$
кие подвалы);
– крыши, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции данного

дома, механическое, электрическое,
санитарно$техническое и иное обо$
рудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри поме$
щений и обслуживающее более од$
ного помещения;
– земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элемен$
тами озеленения и благоустройства
и иные предназначенные для обслу$
живания, эксплуатации и благоуст$
ройства данного дома объекты, рас$
положенные на указанном земель$
ном участке. При этом земельный
участок должен быть в установлен$
ном порядке поставлен на кадаст$
ровый учет и включен в состав об$
щего имущества в многоквартир$
ном доме.
Общее имущество в многоквар$
тирном доме принадлежит собствен$
никам помещений в этом доме на
праве общей долевой собственности.
Доля в праве общей собственнос$
ти на общее имущество в многоквар$
тирном доме собственника помеще$
ния в этом доме пропорциональна
размеру общей площади его поме$
щения.
Собственники помещений в мно$
гоквартирном доме несут бремя рас$
ходов на содержание общего иму$
щества. Доля обязательных расходов
на содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя кото$
рых несет собственник помещения в
таком доме, определяется долей в
праве общей собственности на об$
щее имущество в таком доме указан$
ного собственника.
Собственник помещения в мно$
гоквартирном доме не вправе:
1) осуществлять выдел в натуре
своей доли в праве общей собствен$
ности на общее имущество в много$
квартирном доме;
2) отчуждать свою долю в праве
общей собственности на общее иму$
щество в многоквартирном доме, а
также совершать иные действия, вле$
кущие за собой передачу этой доли
отдельно от права собственности на
указанное помещение.
По решению собственников по$
мещений в многоквартирном доме,
принятому на общем собрании та$
ких собственников, объекты общего
имущества могут быть переданы в
пользование иным лицам в случае,
если это не нарушает права и закон$
ные интересы граждан и юридичес$
ких лиц.
Уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме
возможно только с согласия всех
собственников помещений в дан$
ном доме путем его реконструкции.
Информация сайта
Центра реформы в ЖКХ:
http://www.centerkgh.ru/

Сэкономить на оплате ЖКУ
«Какие документы нужно предъявить в ГУ ИС, чтобы дока
зать свое временное отсутствие и на этом основании потре
бовать перерасчет квартплаты?» Такой вопрос часто зада
ют жители в период летних отпусков, дачного сезона.
Согласно п. 56 Правил предостав$
ления коммунальных услуг гражда$
нам, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 307 (от 23 мая
2006 г.), документами, подтверждаю$
щими временное отсутствие потре$
бителя, могут являться:
– копия командировочного удос$
товерения или справка о команди$
ровке, заверенные по месту работы;
– справка о нахождении на лече$
нии в стационарном лечебном уч$

реждении;
– проездные билеты, оформлен$
ные на имя потребителя (в случае,
если имя потребителя указывается в
данных документах в соответствии с
правилами их оформления), или их
копии;
– счета за проживание в гостини$
це, общежитии или другом месте вре$
менного пребывания или их копии;
– справка органа внутренних дел
о временной регистрации потреби$

теля по месту его временного пре$
бывания;
– справка организации, осущест$
вляющей охрану жилого помеще$
ния, в котором потребитель времен$
но отсутствовал;
– иные документы, подтверждаю$
щие временное отсутствие потреби$
теля.
Сотрудники ГУ ИС имеют право
на проверку подлинности и досто$
верности документов, вплоть до на$
правления официальных запросов в
выдавшие их органы и организации.
Информация сайта
префектуры Северного округа:
sao.mos.ru

Уважаемые Москвичи! Беречь лифты 4 дело общее!
Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно не$
обходимым видом транспорта,
как лифт. В столице активно
проводится модернизация лиф$
тов, создается безбарьерная го$
родская среда и устанавливают$
ся специальные подъемники.
Но все это, к огромному сожа$
лению работников МОСЛИФТа,
оказывается испорченным из$за
вандализма и хулиганских дей$
ствий отдельных граждан. При$
чем, часто это делают жители,
которые сами ежедневно пользу$
ются лифтами. Варварски лома$
ются лифтовые обрамления, ме$
таллические детали, исписыва$
ются и поджигаются кабины и
подъемники для инвалидов. В
итоге $ миллионные убытки и
выведенное из строя оборудова$

ние, что приводит к нареканиям
со стороны жителей. Восстанов$
ление и замену МОСЛИФТ вы$
полняет собственными силами,
а это требует времени и допол$
нительных ресурсов.
Нам, работникам МОСЛИФТа,
больно смотреть, как результаты
нашего непростого труда сво$
дятся к нулю. Мы призываем вас,
уважаемые москвичи, беречь
лифты. И помните, что только
совместными усилиями, с при$
влечением жителей, старших по
домам и подъездам, представи$
телей ТСЖ, мы сможем обеспе$
чить долговременную и безопас$
ную работу лифтов и подъемни$
ков, а значит – сохранить хоро$
шее настроение и комфорт в на$
ших домах.
Берегите лифты и подъемни$
ки!
Не допускайте случаев ванда$
лизма и хищений!
Ваши замечания о работе
лифтового оборудования вы
можете сообщить в любое
время по телефону «горячей
линии» МГУП «Мослифт»:
(495) 6133308 или на
forum.moslift.ru

 Ваша безопасность

Радиоточка –
самое надежное средство
Оповещение людей в чрезвычайных ситуациях может
производиться разными способами, но самым надеж
ным является система оповещения на базе проводного
радиовещания.
Старое доброе проводное радио
не зависит от энергоснабжения, не
подвержено электромагнитным по$
мехам и обеспечивает адресное опо$
вещение, избегая паники у населе$
ния. В связи с этим Правительство
Москвы разработало ряд норматив$
но$правовых актов для обеспечения
гарантированного оповещения на$
селения.
Одним из них является распоря$
жение Правительства Москвы от
15 февраля 2010 г. № 255$РП «О ме$
рах по поддержанию в готовности
объектовых систем оповещения».
Оно обязывает руководителей орга$
низаций иметь достаточное количе$
ство радиоточек для оповещения
лиц, находящихся в помещениях.
Главное управление МЧС России

по г. Москве совместно с ФГУП МГРС
будет проводить ежеквартальный
мониторинг состояния радиоточек
в организациях города Москвы с по$
следующей передачей информации
Комплексу городского хозяйства
Москвы.
По вопросу восстановления ра$
диоточек, проведения обследования
объектов организаций следует на$
править письмо$заявку на проведе$
ние обследования во ФГУП МГРС по
адресу: 125315, Москва, ул. Усиевича,
18а.
Контактные телефоны: (495) 772$
77$92, доб. 31$62, 51$03; факс: (499)
151$34$74; e$mail: zayavka@mgrs.ru.
Форму заявки можно найти на сайте
ФГУП МГРС http://www.mgrs.ru, раз$
дел «Абонентам».

Оповещение при угрозе
или возникновении
чрезвычайной ситуации
В городе создана и находится в постоянной готовности
централизованная система оповещения населения, уп
равление которой осуществляется специалистами Глав
ного Управления МЧС России по г. Москве, Управлением
гражданской защиты Москвы.
Сирены и прерывистые гудки
предприятий или транспортных
средств означают сигнал «Внимание
всем!». Услышав его, немедленно
включите громкоговоритель, радио
или телевизор, прослушайте инфор$
мационное сообщение о чрезвы$
чайной ситуации, правилах поведе$
ния и рекомендуемых действиях.
Информация о случившемся будет
многократно повторяться и, по мере
развития событий, уточняться.
Оповещение жителей Москвы бу$
дет осуществляться по 1 каналу радио$
вещания, радио «Маяк» – 1,134 МГц,
«Русскому радио» – 72,8 МГц, «Радио
России» – 68,48 МГц, а также по теле$
видению – 3 канал «ТВЦ».
Население, проживающее вблизи
потенциально опасных предпри$

ятий, будет оповещаться их дежур$
ным персоналом по соответствую$
щим локальным сетям .
Общие правила поведения в ус$
ловиях ЧС
Не паникуйте и не поддавайтесь
панике. Призывайте окружающих к
спокойствию. По возможности, не$
медленно звоните по телефону 01,
старайтесь четко изложить, что слу$
чилось, назовите место, где это про$
изошло. Если вы оказались вблизи
пострадавшего, окажите ему первую
помощь. Выполняйте рекомендации
пожарных, спасателей, сотрудников
милиции, медицинских работников,
других причастных специалистов.
Не создавайте условий, препятству$
ющих или затрудняющих их дей$
ствия.
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 Не стареют душой

День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и скорби, наши ветераны приня
ли участие в окружных и городских мероприятиях, по
священных 69й годовщине начала Великой Отечествен
ной войны.
В жизни каждого из этих заслу$
женных ветеранов, как и других
представителей поколения фронто$
виков, тружеников тыла, людей, чье
детство было опалено войной, этот
день – как рубец на сердце.
Рассказывает член районного Со$
вета В.П. Тагер:
– Утром автобусом представите$
лей первичных организаций нашего
Совета ветеранов от управы привез$
ли к префектуре округа. У памятни$
ка, посвященного героям войны, со$
стоялся митинг памяти. В рамках
этого мероприятия выступали вете$
раны – жители нашего района. Так,
Ф.С. Макаренко поделился своими
воспоминаниями о первом дне вой$
ны, который застал его в Западной
Белоруссии, первой бомбежке, эпи$
зодах своей фронтовой биографии.
Он пожелал всем ветеранам, их де$
тям, внукам, правнукам, всем жите$
лям здоровья, благополучия, мирно$
го неба. И.В. Орлова вспоминала
свое детство в блокадном Ленингра$
де, читала стихи известного поэта –
фронтовика Юлии Друниной. На
митинге выступали также предста$
вители окружного Совета ветеранов,
молодежных организаций.
– На автобусах, – продолжает Ве$
ра Петровна, – мы прибыли на Ма$
нежную площадь, где ветераны наше$
го и других округов Москвы возложи$
ли цветы к Могиле Неизвестного сол$
дата, памятнику Г.К. Жукову. Этот бы$

ла волнительная церемония, со сле$
зами на глазах ветеранов, каждый из
которых вспоминал годы войны, тех,
кто не вернулся с поля боя.
В жизни самой Веры Петровны
день начала войны и последующие
военные годы также оставили неиз$
гладимый след:
– Мне тогда было 8 лет, – расска$
зывала ветеран, – но я хорошо по$
мню, как провожали на фронт муж$
чин и молодых людей из каждого из
60 домов нашей деревни. Вернулось
с войны всего два человека. На вой$
не погибли почти все мои родные. В
те годы, мы, дети, помогали взрос$
лым – работали в поле, заготавлива$
ли дрова. Чем могли, помогали
фронту: нас научили вязать варежки,
шить кисеты, сажать табак и делать
махорку. Такие посылки отправля$
лись в армию.
22 июня представители ветеран$
ской организации нашего района
побывали также на мероприятиях,
проходивших на Поклонной горе, у
Белорусского вокзала.
– И хочется поблагодарить на$
ших ветеранов, – подчеркнула Вера
Петровна, – которые, несмотря на
возраст, может быть – не очень хо$
рошее самочувствие, жаркую погоду
в этот день, приняли участие в этих
патриотических акциях, чтобы от$
дать дань памяти всем, кто пожерт$
вовал своими жизнями во имя на$
шей Родины.

Встреча с фронтовиками
В школе № 1383 есть традиция проводить День памяти и
скорби вместе с ветеранами.

В этом году в гостях у ребят, посе$
щающих городской (школьный) ла$
герь – учащихся школ № 1383, 1211
(район Восточное Дегунино), а так$
же воспитанников детского сада
№ 400 были заместитель председа$
теля Совета ветеранов Балтийского
флота, в годы войны – старшина 2$й
статьи Т.Н. Щербакова и фронтовик,
летчик морской авиации, полковник
в отставке А.Ф. Калиниченко.
Ветераны рассказывали детям о
том, как начиналась война, как они
уходили на фронт, о боях, своих то$

варищах. Ребята подготовили не$
большую, но интересную концерт$
ную программу. Общение с почет$
ными гостями продолжилось в
школьном музее истории развития
морской авиации.
Мы благодарны ветеранам за то,
что они дарят детям тепло своей ду$
ши, любовь, добро и завоевали для
них и всех нас самое главное досто$
яние – мир.
А.А. КАНЦИБЕР,
педагог школы № 1383.
Фото автора

Дорога Победы:
от Курска до Берлина
В эти дни страна отмечает еще одну памятную годов
щину. 67 лет назад произошла Курская битва – одно из
крупнейших сражений Великой Отечественной войны.
В боях с обеих сторон участвова$
ло более 4 миллионов человек, свы$
ше 13 тысяч танков, 69 тысяч ору$
дий, 12 тысяч самолетов. Под Кур$
ском и Орлом наша армия нанесла
сокрушительное поражение про$
тивнику, что во многом предопре$
делило последующий окончатель$
ный разгром немецко$фашистских
войск и взятие Берлина.
В нашем районе также живут
представители героического поко$
ления, которые внесли свой вклад в
победу в этом величайшем сраже$

нии. Среди них – супруги Володи$
ны – Александр Иванович и Мария
Степановна, М.И. Гришаев, В.П. Ер$
мошин, Ю.А. Паньшин, Ф.С. Мака$
ренко, В.В. Никитин и другие.
Совет ветеранов первичной орга$
низации № 1 поздравляет участни$
ков Курской битвы с годовщиной
этого великого сражения, желает им
здоровья, счастья, благополучия,
долгих лет жизни, мирного неба!
А.Г. ПЕТОВА,
председатель п/о № 1
Совета ветеранов

Сохранить воспоминания
ветеранов
Такую цель поставило перед собой Молодежное демо
кратическое движение «Наши», организовав в центре
Москвы 15 мая акцию «Наша Победа».
В этом патриотическом меропри$
ятии принимали участие также пред$
ставители ветеранской организации
Бескудниковского района – Вален$
тин Васильевич Гаврилов, Александр
Иванович и Мария Степановна Во$
лодины, Кирилл Георгиевич Макси$
мов, Федор Савельевич Макаренко,
Николай Фотиевич Платонов, автор
этих строк, Алексей Михайлович
Сон, Александр Михайлович Хлы$
нин, Юлия Павловна Хохлова.
Организаторы побеспокоились,
чтобы нас сопровождали врач и
медсестра нашей поликлиники, во$
время подали комфортабельный ав$
тобус к управе района, на котором,
по окончании акции ветераны были
доставлены к Храму Христа Спаси$
теля и, после его посещения – об$
ратно домой.
Для участия в акции ее организа$
торами были приглашены также мо$
лодые люди, которые снимают доку$
ментальный фильм, в основу кото$
рого положены интервью – воспо$
минания о войне ветеранов Москвы
и Московской области. Отснятые
материалы планируется поместить в
Госархив на вечное хранение.
В процессе акции проводился
сбор книг для их последующего
уничтожения, которые, по$мнению
ее организаторов, фальсифицируют
историю войны – В. Суворова и ему
подобных. (Как тут не вспомнить
Фамусова из «Горе от ума»: «Уж коли
зло пресечь, забрать все книги бы –
да сжечь!» – Ред.).

Ветеранам раздавались также
гильзы от винтовок на шнурке цвета
Российского флага. Организаторы
назвали их «патронами». После на$
писания ветераном своих воспоми$
наний, они вкладываются в эти «пат$
роны», которые хранятся в его семье
и передаются из поколения в поко$
ление.
Мы будем продолжать взаимо$
действие с представителями этой
организации, помогая им в работе
по увековечению памяти ветеранов
о тех огненных годах, когда совет$
ские люди шли к Победе, преодоле$
вали трудности послевоенной раз$
рухи и восстановили страну.
Мы очень признательны предсе$
дателю Федерального агентства по
молодежной политике Василию
Якеменко, ответственной за связь с
ветеранами в московском регионе
Анне Павловой, а также Юлии
3имовой за четкую организацию
акции.
В то же время мы выражаем свое
возмущение клеветой и бессовест$
ной ложью деятелей другой моло$
дежной организации – «Правая Рос$
сия», которые пытаются подать в суд
на организаторов акции «Наша По$
беда» за раздачу, по их мнению, не$
ких «боевых патронов» в центре
Москвы.
А.Г. РТИЩЕВ,
участник войны, председатель
комиссии районного Совета
ветеранов по патриотическому
воспитанию молодежи

Отражая историю войны и побед

И в нелегком том пути
Многих потеряли вы.
Помолчим минуту все,
Головы склонив к земле,

85летие
ИОНОВ Рэм Семенович
ЯРОСЛАВЦЕВ Николай Николаевич
80летие
АБДУЛИНА София Измайловна
КОЛЕСНИКОВ Григорий Алексеевич
КУЛЕШОВА Екатерина Ивановна
ЛОЗЕНКО Нина Дмитриевна
МАРТЬЯНОВА Александра Ивановна
Золотая свадьба
13 июня 50$летие супружеской
жизни отметили Борис Александ$
рович и Нина Дмитриевна
ЧЕВАРДИНЫ. Поздравляем золо
тых юбиляров с этим событием и
желаем большого семейного счас
тья, здоровья и долгих лет жизни!
А.Г. ПЕТОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 1
85летие
ВАХМАН Исаак Самойлович
ШМЕЛЕВА Ульяна Ивановна
80летие
ШАГО Анна Григорьевна
Всех юбиляров поздравляем с эти
ми знаменательными годовщина
ми! Желаем отличного здоровья,
счастья, благополучия!
И.В. БОРИСОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о№ 2
85летие
ПЕЙДА Надежда Гавриловна
УСТИНОВА Мария Семеновна
80летие
МОРОЗОВА Ольга Аврамовна
РОМАНОВ Борис Иванович
Л.В. БУРДОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 3
95летие
ЧЕРКАСОВА Акулина Леонтьевна
85летие
ГРЫЗЛОВ Виктор Константинович
80летие
ИСАЕВА Мария Кирилловна
РАДЧЕНКО Сергей Яковлевич
МАМОТОВА Лидия Васильевна
СИДОРОВА Валентина Дмитриевна
ЧЕРКАСОВА Акулина Леонтьевна
ЧУРИКОВА Александра Захаровна
55 – летие супружеской жизни
2 июня 55$летие совместной жизни
отметили Виктор Семенович и Бро$
нислава Тимофеевна ВОРОБЬЕВЫ.
Поздравляем юбиляров с этой зна
менательной годовщиной! Желаем
здоровья, благополучия и еще много
лет счастливой семейной жизни!
А.М. ЕРЕМИНА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 4
85летие
БУРЕНИН Петр Степанович
80летие
ВЕРЕЩАГИНА Нина Ивановна
ЖУКОВА Валентина Васильевна
КОРОЛЕВА Мария Ивановна
ЛЕБЕДЕВА Лидия Михайловна
МАХНАЧЕВ Федор Иванович
Совет ветеранов п/о № 5 сердечно
поздравляет юбиляров и желает
им доброго здоровья, счастья, бла
гополучия и всего самого доброго в
жизни!
Ю.П.ХОХЛОВА,
председатель
Совета ветеранов п/о № 5
80летие
ЛЕОНОВА Марина Романовна

Ветеранам войны
От Москвы и до Берлина
Вы прошли дорогой длинной,
В дни, недели и года
Растянулась та война,

Знаменательные годовщины
отметили жители района:

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

Поименно вспомним их 
Командиров, рядовых –
Ваших близких и родных.
Ветеранам всем наказ –
Понимайте как приказ:
Жить как можно больше дней
За себя и за друзей,
Не пришедших с тех полей!
В.Н. ФАДИН

На фото: председатель Совета ветеранов п/о № 6 Н.М. Погребинский.

В первичной организации № 6
Совета ветеранов большое внима$
ние уделяется информации об исто$
рии Великой Отечественной войны.
В период празднования юбилея По$

беды ветераны подготовили новый
стенд, на котором размещена на$
глядная информация, посвященная
основным событиям войны, ее геро$
ям и участникам.

***

КЦСО «Бескудниково» поздрав
ляет с 95 – летием со дня рожде
ния ЧЕРКАСОВУ Акулину Леон$
тьевну, с 90летием – КУДРЯВЦЕВУ
Анну Петровну и МАРТАНОВА Ва$
силия Федоровича.
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История войны –
в семейных реликвиях

«Вечерка» фронтовой поры
Както раз мне в руки попала «Вечерняя Москва» за 3
июля 1941 года. «Неужели эта газета – времен войны?»
– думала я, переворачивая тонкие сероватые страницы.

Дети изучают историю войны на уроках в школах, по
книгам и кинофильмам. Но, наверное, не менее ценной
информацией для них являются биографии родных –
фронтовиков, тружениках тыла. В школах нашего райо
на ведется работа по приобщению учащихся к истории
Великой Отечественной, в том числе – через призму се
мейных реликвий. И, конечно, огромную роль в этом иг
рают родители, бабушки и дедушки детей.
Сегодня о своих родственниках
рассказывает учащийся школы № 208.
Работа была написана в 2009 году.
– Меня зовут Салмин Никита, мне
девять лет. Я учусь в 4 «А» классе. Мои
любимые предметы – английский
язык и труд. Еще я очень люблю ри$
совать, играть в компьютер и в фут$
бол. Уже четвертый год я занимаюсь
самбо в спортивном клубе им. Латы$
шева, а также плаваю в бассейне.
Очень люблю путешествовать, хо$
дить в музеи, на выставки, в кино и
театр.
Мои бабушка, мама и сестра зани$
маются сбором информации о на$
ших родственниках, они начали со$
ставлять генеалогическое древо. И
мне это также очень интересно!
С каждым годом уходят люди, ко$

показывал бойцам довоенные филь$
мы и боевые киносборники – хро$
нику с фронта. Эти короткие кино$
сеансы поднимали дух наших бой$
цов и воодушевляли на новые побе$
ды.
Не раз бывал он на переднем
фронте, участвовал в боях. Прошел
несколько стран Западной Европы.
Дошел до Берлина. Павел Яковлевич
Алешин награжден орденом Крас$
ной Звезды и другими наградами.
Так как родных детей у Павла Яков$
левича и Варвары Дмитриевны не
было, то после их смерти все награ$
ды были переданы в музей одной
школы$интерната в Горьком, откуда,
к сожалению, были похищены.
После войны П.Я. Алешин вернул$
ся в свой город и проработал много

Павел Яковлевич Алешин (справа)
Надпись на обратной стороне снимка: «Милой моей Варе. 1942.»

торые воевали на фронте или рабо$
тали в тылу, очевидцы того тяжелого
и страшного времени. Поэтому все
большую ценность приобретают ар$
хивные материалы, которые забот$
ливо сохранили семьи ветеранов:
фотографии, награды, письма, днев$
ники ...
Я тоже хочу немного рассказать о
своих родственниках – участниках
войны. К сожалению, сведений о не$
которых из них осталось немного,
потому что родные дети были не у
всех. Факты, фотографии и докумен$
ты в семейный архив пришлось со$
бирать по крупицам. Все найденное
хранится в семьях моих многочис$
ленных родственников.
Мой родственник Алешин Павел
Яковлевич родился в 1905 году в го$
роде Балаково Саратовской области.
В 30$е годы приехал в город Горький
(сейчас Нижний Новгород). Там же$
нился на Варваре Дмитриевне Про$
синой – родной сестре моего праде$
душки. Павел Яковлевич и Варвара
Дмитриевна Алешины – мои двою$
родные прабабушка и прадедушка.
Когда началась война, он был
призван на фронт Автозаводским
военкоматом города Горького. Жена
всю войну ждала его и работала на
оборонном предприятии, выпуска$
ющем продукцию для фронта.
Павел Яковлевич служил рядо$
вым. Он прошел, а точнее сказать –
проехал всю войну на кинопере$
движке киномехаником. На своем
передвижном пункте кинопроката в
небольшие перерывы между боями

лет, до самой пенсии, в ДК Школьни$
ков в Автозаводском районе, – так
же, как и во время войны – киноме$
хаником. По рассказам мамы и ба$
бушки, это был очень веселый и до$
брый человек, очень любивший сво$
их племянников и двоюродных вну$
ков. Он умер в январе 1979 года.
Еще один мой родственник – уча$
стник боевых действий – Фоминых
Семен Алексеевич родился 22 авгус$
та 1902 года в деревне Щеголяй Ки$
ровской области.
Был призван на фронт из Балах$
ны. Служил Семен Алексеевич по$
литработником. Он принимал учас$

Автор этого материала Никита Салмин

тие в боях, был награжден медалью
«За оборону Сталинграда».
Семен Алексеевич прошел с на$
шими войсками через всю Западную
Европу, о чем говорят его награды:
«За освобождение Варшавы», «За взя$
тие Берлина». Победу он встретил в
столице поверженной Германии –
Берлине. Он был одним из многих,
кто расписался на разрушенном
Рейхстаге. Демобилизовался Семен
Алексеевич в 1946 году в звании май$
ора.
Сохранилась книжка$дневник Се$
мена Алексеевича, прошедшая с ним
полвойны. Первая запись датирова$
на 20(21).06.1941. Заметки сделаны
синими и черными чернилами, а
также простым карандашом. Поэто$
му некоторые страницы плохо чита$
емы.
Когда держишь в руках эту ма$
ленькую, истрепанную книжечку да$
же не верится, что она побывала во
многих боях, на территории не$
скольких стран. Вот некоторые за$
писи: «16.1.45. Бои, пошли в наступ$
ление»; «17.1.45. Взятие Варшавы»;
«24.4.(45). Получил ранение. Бои на
улицах Берлина.»
После войны Семен Алексеевич
работал в Горьком на Горьковском
автозаводе, в партийном комитете.
Умер 30 ноября 1998 года в Нижнем
Новгороде.
Еще два моих прадеда – Просин
Василий Дмитриевич и Дворников
Александр Васильевич – трудились
во время Великой Отечественной
войны на Горьковском автозаводе. За
годы войны завод стал настоящей
кузницей оружия: танки, самоход$
ные установки, бронеавтомобили,
боеприпасы, легендарные «Катюши»
и многое другое вооружение созда$
валось здесь в цехах.
«Все для фронта, все для Победы!»
– под таким девизом работали, не
жалея сил, автозаводцы всю войну.
Люди сутками не выходили из цехов.
Город подвергался авианалетам, за$
вод также постоянно бомбили. Тыся$
чи автозаводцев погибли на своих
рабочих местах. Вечная им память!

Фоминых Семен Алексеевич (на снимке – третий слева).

Все оказалось проще, но все рав$
но интересно. Оказывается, редак$
ция, при поддержке Правительства
Москвы и Комитета общественных
связей, издала копию газеты,
на такой же бума$
ге, техно$
логия изго$
товления
которой бы$
ла восстанов$
лена. То есть, в
руках я держа$
ла точно такую же «Вечерку», какой
она была в те давние годы – пахну$
щую типографской краской, тонень$
кую$тоненькую.
В ней бушевали такие эмоции,
что листки казались горячими ос$
колками фронта. На первой страни$
це – обращение к народу И.В. Стали$
на: «Товарищи! Граждане! Братья и
сестры! Бойцы нашей армии и фло$
та! К вам обращаюсь я, друзья мои!»
Одной этой газеты достаточно,
чтобы понять, какое огромное влия$
ние оказывал Иосиф Виссарионо$
вич на всю страну. Как бы мы сейчас
к этому ни относились, Сталин для
солдат Великой Отечественной – не
просто любимый вождь, он вроде
всемогущего Бога: все знает и всех
защитит. Уже сам факт того, что Ста$
лин выступает, радио работает, газе$
та выходит – все это вселяло надеж$
ду на скорый мир и победу.
На второй полосе – короткие,
скупые факты, говорящие о мужест$
ве и глубокой, настоящей любви к
своей стране. Рассказывается о под$
вигах самых обычных людей – о
младшем лейтенанте Меренкове,
подбившем три фашистских танка,
о пожилом мастере И.М. Жаворон$
кине: у него вся семья – четверо сы$
новей и трое племянников воевали в
Красной Армии. Ветеран также всту$
пил в народное ополчение.
На заводе «Серп и Молот» днем и
ночью варят сталь. Люди в два раза
превышают норму выработки, ва$

лятся с ног от усталости, но не ухо$
дят с рабочих мест.
Третья страница – о
международном поло$
жении. Это уже после
Победы страны$по$
бедители стали де$
лить лавры, а тогда
все жили тревогой,
сможет ли Советский
Союз противостоять общему вра$
гу. Где$то борется Лондон, в поко$
ренных Германией странах вспыхи$
вают восстания. Даже из далекой Ар$
гентины и Чили летят письма со сло$
вами надежды и благодарности. Весь
мир в это время был за нас.
Здесь же – стихотворение Сергея
Острового:
Плечом к плечу вставайте, братья,
В одном стремлении вперед!
Проклятье варварам, проклятье
Поднявшим меч на наш народ!
И рядом плакат – женщина с сы$
ном$бойцом – и строки:
Запомни, сын, святое слово:
Будь храбрецом, будь – впереди!
В бою упорном и cypoвом
Врага сломи и победи!
Сколько матерей говорили по$
добные слова своим сыновьям, а по$
том плакали у них на плече, шепча:
«Ты все$таки береги себя, сыночек!»
Потому что женщина, обычная, «не$
плакатная», все равно остается жен$
щиной, и сколько надо мужества,
чтобы сказать: «Иди, воюй!».
Больше всего меня поразила по$
следняя страница. В московских теа$
трах и кино идут спектакли, концер$
ты, премьеры. В Московском театре
оперетты дают «Сильву», в Эстрад$
ном театре «Эрмитаж» выступает Ва$
дим Козин, в кинотеатре «Метро$
поль» – фильм «Фронтовые подру$
ги»… Все это также укрепляло духов$
ные силы людей.
Мария ФРОЛОВСКАЯ,
студентка Литературного
института имени М. Горького

Шинель как
произведение искусства
Представьте себе шинель.
Нет, не имеющую отноше
ния к Акакию Акакиевичу
Башмачкину, а обыкно
венную, ничем не приме
чательную…
Казалось бы, какой тут
может быть полет фанта
зии художника?

А вот ребята из Творческого цен$
тра «Мастер$Класс. XXI век» прояви$
ли креативность и «сотворили» из
шинели декоративный арт$объект.
Такого до сих пор никто не делал.
Аппликацией из обрезков павлово$
посадских платков, набитых для
объемности синтепоном, составле$
ны декоративные элементы, кото$
рые нашиты на шинель. Орден на
ней сделан вручную из картона, ку$
сочка ткани, пуговицы. С помощью
иголки с ниткой, клея, красок и кис$
ти ему придали «состаренный» вид,

как и металлическим пуговицам –
благодаря акрилу. Декоративно вы$
полнены нашивки, погоны, знаки
отличия.
Всем ребятам и девчонкам, задей$
ствованным в этом интересном и
непростом деле, от 13 до 17 лет. Это
Егор Дробица, Анастасия Демина,
Александра Солдатенкова, Анна и
Елизавета Поповы. Занятия по со$
зданию арт$шинели проходили
дважды в неделю. Каждый вносил в
создание образа свой вклад.
Говорит руководитель и вдохно$
витель проекта Анна Царева: «Я ни в
коем случае не ограничиваю фанта$
зию ребят. Они могут сами прини$
мать творческие решения, я только
консультирую их, когда нужна моя
помощь. Вместе мы выбираем луч$
ший вариант».
Борис КУТЕНКОВ
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Поездка в историю
22 июня ветераны нашего района побывали на экскур
сии в музееусадьбе Коломенское.

Эти сказочные по красоте
места, неразрывно связанные
со многими памятными стра$
ницами истории России, нас
просто очаровали. Многолет$

ние дубы, осины, стройные бе$
резы в окружении зеленых по$
лян, красивый вид на Москву –
реку и нашу столицу были не$
повторимы. На этом фоне храм,

построенный по распоряже$
нию царя Алексея Михайлови$
ча в конце XVI века, показался
белой птицей, взметнувшейся в
небо.
Погода тоже благоприятство$
вала: ярко светило солнце, по
небу бежали кучевые облачка.
Нас пригласили в старинную
бревенчатую избу, где приветли$
вые хозяева вместе с фольклор$
ным ансамблем «Наследие» рас$
сказали об обрядах, других ста$
ринных традициях, угостили
нас чаем с блинами. По оконча$
нии экскурсии в ресторане «Ко$
ломенское» для участников по$
ездки был устроен обед.
Совет ветеранов выражает ис$
креннюю благодарность муни$
ципалитету района и МУ «Ис$
ток», организовавшим эту экс$
курсию.
Н.С. ГРЕЧКИНА,
заместитель председателя
Совета ветеранов

Команда молодости нашей
Волейбол –
в любую погоду
…В выходной хочется вы
спаться. Но друзья зовут, и ты
вновь едешь в 7 утра на соревно
вания, потому что у тебя ждет
команда, группа поддержки, хо
чется принести победу своему
району. И есть общее увлечение
– волейбол.
А общаемся мы много лет. Автор
этих строк летом 1999 года работала
на базе отдыха физруком и выпроси$
ла у директора старую списанную
волейбольную сетку. Один из люби$
телей этого вида спорта В.М. Наумов
был всегда рядом, заражая своим ув$
лечением других. Создали инициа$
тивную группу. Выровняли в лесу
площадку, сделали разметку из ленты
и стали играть в свое удовольствие.
Весной начинали играть, как
только земля подсыхала. В 2004 году
22 марта еще катались на лыжах, а
через два дня на бывшей Вороши$
ловской даче мы уже играли, выбрав
место посуше. В 2001 и 2003 годах
долго не было снега, и мы играли в
лесу до 12 ноября – в шапках, пер$
чатках, но было жарко, весело, да и у
костра можно было погреться.

маться в спортзале управы района
Бибирево. Для них это было близко
и удобно. Но это сказалось на даль$
нейшей судьбе команды, и «Дембе$
ля», как говорится, ушли в отставку.
Однако спортивная жизнь на
этом не кончилась.

Возродились,
как Феникс
С мая 2008 года мы играли на
спортплощадке по Бескудниковско$
му бульвару, 30, корп.2 и 3. Автор
этих строк и В.М. Наумов собрали
новую команду. Назвали ее «Феникс».
Люди у нас собрались замечатель$
ные: без вредных привычек, взаим$
ных упреков, веселые, озорные, доб$
рожелательные, понимающие друг
друга и в то же время – ответствен$
ные, стремящиеся к совершенство$
ванию, спортивным успехам.
Мы верим, что за этой командой
– большое будущее.

Возраст спорту
не помеха
В 2008 году наши волейболисты
(возраст 16$18 лет) заняли на окруж$
ных соревнованиях первое место.
На городских, правда, проиграли. Но

надо учитывать, что вместе они тре$
нировались всего 2–3 месяца. Сей$
час многие ребята учатся в вузах, ра$
ботают, но по$прежнему находят
время для волейбола. И не только.
В 2008 году на районном турнире
по настольному теннису, приуро$
ченном ко Дню города, от нашей ко$
манды участвовало 10 человек.
Представитель «Феникса» А.А. Сиби$
кин (1991 г.р.) завоевал 2 место. В бо$
лее старшей возрастной группе по$
бедил также член нашей команды
К.А. Налбондян.
За команду успешно выступают и
ветераны. Самый старший из них –
1932 года рождения – зимой зани$
мается лыжами, участвует во многих
состязаниях, в теплое время года ез$
дит на велосипеде. Выступая в своих
возрастных категориях, В.И. Наумов
(1939 г.р.) занял первое место в ок$
ружных соревнованиях по лыжам, а
В.И. Королев (1953 г.р.) стал вторым
призером.
На «Муниципальной лыжне» в
этом году В.М. Наумов завоевал 2 ме$
сто, В.П. Чесноков (1946 г.р.) – тре$
тье. Эти примеры подтверждают, что
возраст спорту не помеха. Было бы
желание. И дружная команда. Такая,
как наш «Феникс».
З.З. СКАКУН,
тренер муниципального
учреждения «Исток»

«Дембеля»
благодарят
Наша команда, состоящая из
взрослых волейболистов, называ$
лась «Дембеля». В апреле 2004 года в
ее спортивной биографии произо$
шло важное событие: по ходатай$
ству главы управы В.С. Назарова и
Северного окружного управления
образования нам предоставили для
тренировок спортзал в школе
№ 272. Низкий поклон и огромное
спасибо директору этой школы
Е.В. Екименковой за ее понимание и
поддержку. В наше время сложно
найти таких бескорыстных людей,
как Екатерина Викторовна, которая
дала согласие, чтобы мы на бесплат$
ной основе занимались своим лю$
бимым видом спорта.
В 2007 году более 20 членов на$
шего коллектива, которые жили в
СВАО, получили разрешение зани$
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Муниципалитет
«Бескудниковский»
приглашает к участию в конкурсе программ негосудар
ственных некоммерческих организаций на право заклю
чения договора социального заказа в нежилых помеще
ниях, переданных муниципалитету для осуществления
отдельных государственных полномочий в сфере орга
низации досуговой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства.
Конкурс программ НКО прово$
дится в отношении нежилых поме$
щений по следующим адресам:
ул. Дубнинская, д.29, корп.1, об$
щая площадь 55,0 кв. м.
ул. Дубнинская, д.39, общая пло$
щадь 173,2 кв. м.
Бескудниковский бульвар, 32,
корп. 6, общая площадь 142,2 кв. м.
Бескудниковский бульвар, д. 55,
корп. 1, общая площадь 314,3 кв. м.
ул. Дубнинская, д. 53, корп. 1 , об$
щая площадь 139,2 кв. м.
ул. 800$летия Москвы, д. 12, об$
щая площадь 142,5 кв. м.

Полная информация о конкурсе
программ негосударственных неком$
мерческих организаций размещена
на официальном сайте внутригород$
ского муниципального образования
Бескудниковское в городе Москве по
адресу: http://www.mobesk.ru,
Контактные телефоны в муниципа$
литете: (495) 481$26$10, (495) 481$59$02
Дата, время и место проведения
конкурса программ негосударствен$
ных некоммерческих организаций:
12 июля 2010 г. в 14.00 по москов$
скому времени по адресу: ул. Дуб$
нинская, д. 29, корп.1, каб. № 1.

Приглашаем в отделение
дневного пребывания!
Государственное учреждение Комплексный центр соци
ального обслуживания «Бескудниково» приглашает
пенсионеров и инвалидов районов Бескудниковского и
Восточного Дегунина в отделение дневного пребыва
ния, где в течение одного месяца (этот период вы выби
раете сами, один раз в году) вам предоставляется не
только бесплатный обед, но и интересная культурная
программа – концерты, лекции, беседы, экскурсии.
Для посещающих отделение ра$
ботают библиотека, кружок трудоте$
рапии (вязание, шитье и т.д.), парик$
махерская, зал оздоровительной
гимнастики и тренажеры, у нас есть
и своя художественная самодеятель$
ность.
Оформление путевок произво$

дится по адресу: ул. Дубнинская, 31,
кабинет № 53. Справки по телефону:
487$3072.
Общение с людьми – лучшее ле$
карство от одиночества. Добро по$
жаловать!
Администрация ГУ КЦСО
«Бескудниково»

Футбольное лето
18 июня прошли соревнования на Кубок по футболу
среди дворовых команд. В этом турнире, организован
ном муниципалитетом «Бескудниковский», участвовали
также команды из Западного Дегунина. Состязания
проводилось в разных возрастных категориях. Играли
на футбольном поле школы № 244.
От Бескудниковского района вы$
ступали команды: «Динамо – Бескуд$
никово», «Барс», «Легион»(95 – 96
г.р.), «Никаритос» (93 – 94 г.р.).
1$е место заняли наши гости –
команда «Белые медведи», на втором
– «Динамо – Бескудниково», «Барс» –
на третьем.
В другой возрастной категории
не было равных бескудниковским

футболистам $команде «Никаритос»,
с чем мы их и поздравляем.
Вниманию любителям фут
бола!
Муниципалитет Бескудни
ковский проводит набор жите
лей района на бесплатной осно
ве в команды по футболу.
Запись по телефонам: 4812397,
4812610.
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