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 Информация территориальной  Комплексное развитие
избирательной комиссии
Режим работы ТИК и УИК: понедельник – пятница с 15.00 до 19.00,
суббота 03.03.2012 с 11.00 до 18.00
(на месте голосования).

В это время в помещениях участковых
избирательных комиссий можно узнать,
включены ли вы в список избирателей, и
уточнить свои данные в списке избирателей, а также получить открепительное удостоверение по выборам Президента Российской Федерации в том случае, если в
день голосования 4 марта вы не сможете
прибыть в помещение для голосования того
избирательного участка, где включены в
список избирателей по месту жительства.
Для получения открепительного удостоверения следует обратиться в УИК с письменным заявлением (заполняется на избирательном участке), в котором будет указана причина, по которой требуется открепительное удостоверение. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
Кроме того, можно подать заявления о
голосовании вне помещения для голосования (на дому) тем избирателям, которые по
состоянию здоровья не выходят из дома.
Эти заявления можно подать лично, через
посредников или по телефону как в участковые избирательные комиссии, так и территориальную комиссию. Напоминаем, что
указанные заявления в соответствии с действующим законодательством принимаются до 14.00 дня голосования.
Избиратели, зарегистрированные в других населенных пунктах Российской Федерации и других районах города Москвы, работающие на предприятиях с непрерывным
циклом работы в районе Бескудниково и
желающие проголосовать 4-го марта по
месту нахождения предприятия, могут подать заявления на включение в список избирателей того избирательного участка,
где они работают. Но не позднее, чем за три
дня до дня голосования.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2012 году запланировано выполнение большого объема работ по благоустройству в подъездах многоэтажных жилых домов и на дворовых территориях. Перемены ожидают сферы здравоохранения и образования. Продолжится работа по сооружению станций метро «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В соответствии с постановлением правительства Москвы
от 18.01.2011 № 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2012 году» в районе будут проведены работы
по благоустройству 89 дворовых территорий и приведению в
порядок 224 подъездов многоквартирных домов.
В перечень работ по благоустройству дворов в 2012 году
войдут:
 ремонт детских площадок - 29 шт.
 ремонт площадок для отдыха жителей - 11 шт.
 ремонт площадок для выгула собак - 3 шт.
 обустройство дополнительных гостевых карманов - 198
м/м
 ремонт асфальтобетонного покрытия 49,05 тыс. кв м
 ремонт контейнерных площадок - 19 шт.
 установка газонных ограждений - 17,4 тыс. п. м
 замена бортового камня - 1,820 тыс. п. м.
 цветочное оформление дворовых территорий по 18 адресам - 2 117кв. м.
В подъездах будут проведены следующие виды работ:
 окраска потолков, стен;
 окраска решеток и ограждений;
 окраска поэтажных электрических щитков;
 окраска почтовых ящиков;
 окраска дверей лестничных площадок;
 окраска ковшей мусоропроводов;
 окраска торцов лестничных маршей;






окраска входных металлических дверей;
электромонтажные работы: ремонт (замена) светильников;
закрытие технических каналов;
ремонт кровли.
Также в перечень войдут такие работы как обустройство
200 кв. м дорожно-тропиночных сетей и устройство 3
межквартальных детских игровых городков с элементами
спортивного развития на существующих и новых детских
площадках.

ТРАНСПОРТ

Территориальная избирательная комиссия
Бескудниковского района

ВНИМАНИЕ ВПЕРВЫЕ
ГОЛОСУЮЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

В этом году вам впервые предоставляется возможность воспользоваться своим
конституционным правом и принять участие в выборах Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в городе
Москве.
Приглашаем вас исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.
Основным документом для голосования
является паспорт гражданина Российской
Федерации.
Не оставайтесь равнодушными к важнейшему событию в Москве!
Возможно, именно ваш голос станет решающим!

Метро

Московский метрополитен является основным видом
скоростного
внеуличного
транспорта. Метро обеспечивает регулярные поездки пассажиров на дальние расстояния с минимальными затратами времени. Вопрос развития столичного метрополитена – приоритетное направление в работе мэра Москвы
Сергея Собянина.
При поддержке Правительства Москвы и префектуры

Северного округа в 2012 году
будут продолжены работы по
проектированию ЛюблинскоДмитровской линии Московского метрополитена от станции «Верхние Лихоборы» до
станции «Селигерская».
Станция «Верхние Лихоборы» будет располагаться на
Дмитровском шоссе на границе двух районов – Бескудниковского и Западного Дегунина. Ее снабдят двумя выходами со встроенными подземными переходами. Первый бу-

дет иметь выход в подземный
пешеходный переход возле
храма святителя Иннокентия к
Бескудниковскому бульвару,
второй – к Верхнелихоборской
и Дубнинской улицам.
Станция «Селигерская»
расположится на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе. Она будет оснащена двумя выходами в форме в подземных переходов:
один – в сооруженный ранее
подземный переход на площади Туманяна; второй - вы-

ходами на пересечении Коровинского шоссе и Пяловской
улицы (возле гостиничного
комплекса «Метростроя»).

Дороги
В рамках программы комплексной реконструкции мкр.
5, 6, 7 запланировано расширение
Бескудниковского
бульвара с увеличением количества полос. В мкр. 5 запроектировано строительство
станции метро «Верхние Лихоборы».

2

№ 2 (179) ФЕВРАЛЬ 2012 г.

 Комплексное развитие

 23 февраля – День защитника Отечества

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В ТЕПЛОЙ И ДРУЖЕСКОЙ
ОБСТАНОВКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В соответствии с постановлением правительства Москвы
от 26 августа 2011 г. № 388-ПП
по «Адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2012-2014 гг.» на территории
Бескудниковского района запланировано:
 проектирование (2012 год) и
строительство (2013 год)
ДОУ на 220 мест, район Бескудниковский, мкр. 6, корп.
15 (требуется изъятие части
территории ДОУ № 558);
 проектирование (2013 год) и
строительство (2014 год)
ДОУ 220 мест, район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 11,
новое строительство по плану застройки района;
 проектирование (2013 год) и
строительство (2014 год)
ДОУ 220 мест, район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 12,
новое строительство по плану застройки района;
 проектирование (2012 год) и
строительство (2012 год)
ДОУ 220 мест, район Бескуд-

никовский, мкр. 7, корп. 10,
новое строительство;
 проектирование (2012 год)
и строительство (2012 год)
ДОУ на 220 мест, район
Бескудниковский, мкр. 7,
корп. 11;
 проектирование (2012 год) и
строительство (2013 год) школы на 550 мест, район Бескудниковский, мкр. 6, корп. 16 (на
сносе ДОУ № 519).
Перечень объектов ДОУ, подлежащих в 2012 году текущему и
капитальному ремонту, а также
благоустройству подведомственной территории, в настоящее время формируется отраслевым департаментом. Мероприятия будут уточнены после
формирования плана 2012 года.
В 2012 году планируется
проведение текущего ремонта в
городской детской поликлинике
№ 77 по адресу: Рогачевский
пер., д. 3 и в других учреждениях здравоохранения после утверждения плана 2012 года департаментом.

ГАРАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
На основании постановления правительства Москвы от
01.04.2008 №253-ПП «О городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе Москве на период 2008-2010г.г.» и
порядка предоставления земельных участков с предварительным
согласованием места размещения объекта для проектирования и
строительства объектов гаражного назначения на территории
г. Москвы на территории Бескудниковского района ведется строительство гаражных объектов по адресам: Бескудниковский б-р,
д. 30, к. 2 (корп. 87, мкр. 2-3) на 99 машино-мест и Дубнинская ул.,
вл. 45-47 (корп. 88, мкр. 2-3) на 100 машино-мест, этажностью 5
надземных этажей (высота здания 19,6 м), предназначенного для
постоянного хранения личных автомобилей граждан. Срок сдачи
объектов – 4 кв. 2012 года.
В соответствии с планом локальных мероприятий по увеличению
пропускной способности в 2012 году продолжатся работы по обустройству дополнительных гостевых карманов для автотранспорта
в количестве 200 м/мест. Также планируется размещение дополнительных заездных карманов для общественного автотранспорта на
всем протяжении Бескудниковского бульвара.

20 февраля в Бескудниковском районе состоялся праздник, посвященный
Дню защитника Отечества. Организаторами мероприятия выступили управа
и муниципалитет ВМО Бескудниковское в городе Москве. Участников – ветеранов Великой Отечественной войны, отстоявших в
боях свободу нашей страны в 1941–45 годах, - ждали в «Ирис Конгресс отеле».

Чествовать представителей
поколения победителей в канун
23 февраля – добрая и давняя
традиция
Бескудниковского
района. С праздничной датой
собравшихся поздравили исполняющая обязанности главы
управы Н.Ю. Знатнова, заместитель главы управы по социальным вопросам И.Г. Ермакова,
руководитель муниципалитета
Т.Е. Королева, председатель Совета ветеранов Бескудниковского района А. А. Козачок,

председатель «первички» № 6
Н.М. Погребинский.
Каждый из выступавших нашел по-своему теплые и яркие
слова благодарности ветеранам
за совершенный в годы Великой
Отечественной войны подвиг.
Еще живы в памяти события,
связанные с празднованием в
декабре 2011 года 70-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. Неподдельное чувство патриотизма,
искренняя любовь к родному городу подняли москвичей на защиту столицы. Большинство ветеранов из Бескудниковского
района в декабре 1941 года не
пожалели сил для того, чтобы
Москва не была отдана врагу.
Отрадно, что и сегодня многие представители поколения победителей, что называется, не
покидают строй. Первичные организации Совета ветеранов
проводят исследовательскую работу, принимают деятельное
участие в военно-патриотичес-

ком воспитании молодежи. Как
отметила Н.Ю. Знатнова, активно
ветераны помогают администрации района в сфере благоустройства и в решении социальных вопросов. И эта работа достойна
слов большой благодарности.
Организаторы постарались
сделать так, чтобы мероприятие
было дружеским, теплым, лишенным привычных официальных рамок. И, думается, это им
вполне удалось. Поздравления
руководителей перемежались с
выступлениями музыканта, исполнявшего хорошо известные
песни. Долго ветеранов уговаривать не пришлось – многие
охотно начали подпевать. Особенно любимые композиции
просили исполнить «на бис». Конечно, отказать таким просьбам
музыкант не мог.
22 февраля делегация участников Великой Отечественной
войны из Бескудниковского района побывала на торжественном
мероприятии, приуроченном к
20-летию Совета ветеранов Северного административного
округа. Собравшихся поздравил
префект САО В.Н. Силкин.
Роман Некрасов
Фото автора

 Молодежная политика

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ

14 лет – возраст инициации во многих
традиционных культурах. Возраст, когда
дети становятся юношами и девушками и
общество признает их ответственными за
свои поступки. В СССР в 14 лет принимали
в комсомол, в современной России выдают
паспорт. Только происходит это часто на
бегу, без полного осознания важности гражданского акта.

Школа № 1121 уже не первый год предлагает
осмысленный сценарий этого существенного в
жизни человека события. Девиз педагогического коллектива школы «Ребенок – не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно
зажечь!» За тридцать с небольшим лет существования школы здесь родилось множество собственных традиций. Одна из них – торжественно
вручать паспорта юношам накануне 23 февраля.
Ведь именно от них, подрастающих мужчин, зависит, как мы будем жить завтра, каким будет
наше общество, государство. Виновники торжества собираются в актовом зале, им дарят цветы
и памятные подарки, их поздравляют представители районной администрации, директор
школы, ветераны Великой Отечественной. Нередко на такое событие приезжают гвардейцы
Таманской дивизии, чтобы рассказать молодым
людям о предстоящей миссии защищать Родину. Такая символическая церемония посвящения в мужчины особенно ценна, учитывая то, что

в окружающем нас обществе чувствуется дефицит мужского воспитания подростков.
В этом году перед ребятами выступила заместитель главы управы по социальной работе Ирина
Ермакова. Она еще раз обратила внимание юношей, на то, что с получением паспорта они приобретают новые права и новые обязанности. Всем, и
прежде всего женщинам – мамам, учителям, – хочется верить, что они воспитали надежных защитников, способных всегда отличить доброе от злого,
справедливое от несправедливого. И это главное,
чего ждет от дееспособного мужчины социум.
Слегка смущенных мальчишек поздравили одноклассники и ребята из школьных творческих
коллективов, показав им небольшой концерт с
танцевальными и вокальными номерами. Для
приглашенных ветеранов школьники подготовили
традиционную музыкально-литературную композицию со стихами поэтов-фронтовиков.
Тема минувшей войны присутствует в жизни
школы не только накануне больших государственных праздников. Ветераны здесь частые гости, и
связь старшего и младшего поколений достаточно крепка и плодотворна. К 70-летию обороны
столицы в школе открылся тематический музей
«Герои Бескудникова», в котором сейчас формируется экспозиция о детях, партизанах и жителях
района, округа САО, города Москвы в дни обороны города. Грамотно организованное патриотическое воспитание приносит свои плоды. Школа
№ 1121 гордится своими выпускниками. Многие
из них с честью выполняют гражданский долг в
Вооруженных силах. И подавляющее большинство, какой бы путь в жизни они ни выбрали, вырастает порядочными и неравнодушными людьми.
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Избирательные участки Бескудниковского района для проведения выборов Президента
Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бескудниковское в городе Москве 4 марта 2012
Многомандатный избирательный округ № 1
№ изби- Границы избирательного участка (улицы и номера до- Место нахождения участковой избирательной корательно- мовладений, входящих в избирательный участок)
миссии, телефон
го участка
231
Коровинское шоссе, 2-а, 2/38, 4 (к. 1, 2, 3, 4);
Бескудниковский бульвар, 53-а, детская музыкальулица Селигерская, 32, 34, 36;
ная школа № 21, кабинет 7 (1-й этаж)
Дмитровское шоссе, 89 (к. 1).
Телефон (495) 489-00-84

Место нахождения помещения для голосования,
телефон
Бескудниковский бульвар, 53-а, детская музыкальная школа № 21 (1-й этаж)
Телефон (495) 489-00-84

234

Бескудниковский бульвар, 44, 45, 46 (к.1), 47, 49, 51;
Дмитровское шоссе, 89 (к. 2, 3, 4), 95 (к. 1, 2), 97 (к. 1).

Бескудниковский бульвар, 53, ГОУ СОШ № 244, Бескудниковский бульвар, 53, ГОУ СОШ № 244,
кабинет учительской
1-й этаж, рекреация (2 этаж)
Телефон (499) 489-14-25
Телефон (499) 489-14-25

235

Коровинское шоссе, 6, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3, 4);
Бескудниковский бульвар, 53, ГОУ СОШ № 244, ка- Бескудниковский бульвар, 53, ГОУ СОШ № 244,
Бескудниковский бульвар, 48 (к. 1), 55 (к. 1, 2, 3), 57 (к. 1, бинет 24 (2-й этаж)
спортивный зал
2, 3).
Телефон (499) 488-00-73
Телефон (499) 488-00-73

236

улица 800-летия Москвы, 4 (к. 1, 2), 6;
Бескудниковский бульвар, 56 (к. 1), 58 (к. 1, 2).

Бескудниковский бульвар, 50-а, ГОУ СОШ № 849, Бескудниковский бульвар, 50-а, ГОУ СОШ № 849,
методический кабинет 2
рекреация (1-й этаж)
Телефон (499) 488-12-32
Телефон (499) 488-12-32

237

Бескудниковский бульвар, 46 (к. 2, 3),
48 (к. 3, 4, 5, 6, 7), 50, 52, 54, 58 (к. 3, 5);
Дмитровское шоссе, 99 (к. 1, 2); 105 (к. 5, 6).

Бескудниковский бульвар, 50-б, ГОУ СОШ № 1121, Бескудниковский бульвар, 50-б, ГОУ СОШ № 1121,
кабинет 14 (1-й этаж)
спортивный зал (2-й этаж)
Телефон (499) 912-94-68
Телефон (499) 912-94-68

238

улица 800-летия Москвы, 8, 10, 12;
Дмитровское шоссе, 101, 103, 105 (к.1, 2, 3, 4,).

Бескудниковский бульвар, 50-б, ГОУ СОШ № 1121, Бескудниковский бульвар, 50-б, ГОУ СОШ № 1121,
кабинет психолога (1-й этаж)
актовый зал (2-й этаж)
Телефон (499) 912-94-78
Телефон (499) 912-94-78

Многомандатный избирательный округ № 2
№ избиГраницы избирательного участка (улицы и номера до- Место нахождения
рательномовладений, входящих в избирательный участок)
участковой избирательной комиссии, телефон
го участка
239
улица 800-летия Москвы, 16 (к. 1, 2);
Бескудниковский проезд, 4-а, ГОУ СОШ № 2043,
улица Дубнинская, 71 (к. 1, 2);
кабинет 121 (2-й этаж)
Дмитровское шоссе, 96 (к. 1 ,3, 4, 5);
Телефон (499) 487-00-06
Бескудниковский пр-д, 2 (к. 2).
240

241

242
243

244

Место нахождения помещения для голосования,
телефон
Бескудниковский проезд, 4-а, ГОУ СОШ № 2043,
рекреация (1-й этаж)
Телефон (499) 487-00-06

Бескудниковский проезд, 2 (к. 1), 4 (к. 1, 2);
Бескудниковский бульвар, 40 (к. 1, 2, 3);
улица Дубнинская, 69 (к. 1, 2, 3);
Дмитровское шоссе, 94 (к. 1).
Бескудниковский бульвар, 36 (к. 1, 2, 3, 4), 38 (к. 1);
улица Дубнинская, 53 (к. 2, 3), 61.

Бескудниковский проезд, 4-б, гимназия № 1592, Бескудниковский проезд д. 4-б, гимназия № 1592,
кабинет 107 (1-й этаж)
рекреация (2-й этаж)
Телефон (499) 489-12-45
Телефон (499) 489-12-45

Бескудниковский бульвар, 28 (к. 4), 30 (к. 2, 3), 32 (к. 1, 2,
3, 4, 5, 6);
улица Дубнинская, 47 (к. 1), 53 (к. 1).
Бескудниковский бульвар, 20 (к. 2, 3, 4), 24 (к. 1), 28 (к. 1,
2, 3, 5), 30 (к. 4);
улица Дубнинская, 43, 45 (к. 1).

улица Дубнинская, 59, ГОУ СОШ № 183, кабинет 10
(1-й этаж)
Телефон (499) 487-63-54
улица Дубнинская, 41, ГОУ СОШ № 272, кабинет
канцелярии № 2 (1-й этаж)
Телефон (499) 480-04-25

Бескудниковский бульвар, 20 (к. 1, 5), 22;
улица Дубнинская, 35, 37 (к. 1, 2), 39.

улица Дубнинская, 31, КЦСО «Бескудниково», ка- улица Дубнинская, 41, ГОУ СОШ № 272, рекреация
бинет 4 (1-й этаж)
слева (2-й этаж)
Телефон (499) 480-31-12
Телефон (499) 480-25-11

улица Дубнинская, 59, ГОУ СОШ № 183, кабинет улица Дубнинская, 59, ГОУ СОШ № 183, рекреация
завуча (1-й этаж)
слева (2-й этаж)
Телефон (499) 487-61-71
Телефон (499) 487-61-71
улица Дубнинская, 59, ГОУ СОШ № 183, рекреация
справа (2-й этаж)
Телефон (499) 487-63-54
улица Дубнинская, 41, ГОУ СОШ № 272, рекреация
справа (2-й этаж)
Телефон (499) 480-04-25

Многомандатный избирательный округ № 3
№ избиГраницы избирательного участка (улицы и номера до- Место нахождения
рательномовладений, входящих в избирательный участок)
участковой избирательной комиссии, телефон
го участка
228
Бескудниковский бульвар, 2 (к. 1, 2, 3);
улица Дубнинская, 7, ГОУ СОШ № 1383, кабинет
Дмитровское шоссе, 64 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
105-а (1-й этаж)
улица Дубнинская, 1, 3.
Телефон (499) 480-03-50

Место нахождения помещения для голосования,
телефон
улица Дубнинская, 7, ГОУ СОШ № 1383, рекреация
(2-й этаж)
Телефон (499) 480-03-50

229

Бескудниковский бульвар, 3 (к.1), 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3);
Дмитровское шоссе, 66, 68, 70 (к. 1, 2), 74 (к. 1, 2, 3).

Дмитровское шоссе, 66, библиотека № 85, комна- Дмитровское шоссе, 66, библиотека № 85, читальта «Интеллект-центра» (1-й этаж)
ный зал (1-й этаж)
Телефон (499) 488-40-01
Телефон (499) 488-40-01

230

Бескудниковский бульвар, 11 (к. 1, 2, 3), 13/10, 15 (к. 1),
17 (к. 1);
Бескудниковский переулок, 6, 8;
Дмитровское шоссе, 76 (к. 1);
улица Селигерская, 2, 4, 6.
Бескудниковский бульвар, 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1, 2), 23
(к. 1), 25 (к. 1, 3), 27 (к. 1, 2, 3);
Рогачевский переулок, 4 (к. 1), 7;
улица Селигерская, 14, 18 (к. 1, 2, 3, 4), 22/2.

Бескудниковский переулок, 4-а, ГОУ СОШ № 208, Бескудниковский переулок, 4-а, ГОУ СОШ № 208,
приемная (1-й этаж)
рекреация (2-й этаж)
Телефон (499) 487-70-02
Телефон (499) 487-70-02

233

Бескудниковский бульвар, 29 (к. 1), 31, 33, 35, 37, 39;
Дмитровское шоссе, 86 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 90 (к. 1, 2), 92;
улица Селигерская, 26, 28.

Бескудниковский бульвар, 29, центр образования Бескудниковский бульвар, 29, центр образования
№ 656, кабинет социальной работы (1-й этаж)
№ 656, актовый зал
Телефон (499) 487-94-35
Телефон (499) 487-94-35

245

Бескудниковский бульвар, 10 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 16 (к. 1, 2, Бескудниковский бульвар, 12 стр.1, вспомогатель- Бескудниковский бульвар, 12 стр. 1, спортивный
3, 4);
ная комната спортивного зала (1-й этаж)
зал (1-й этаж)
улица Дубнинская, 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1).
Телефон (499) 487-82-80
Телефон (499) 487-82-80

246

Бескудниковский бульвар, 4, 6 (к. 2, 3, 4);
улица Дубнинская, 5 (к. 1, 2).

232

Бескудниковский бульвар, 29, центр образования Бескудниковский бульвар, 29, центр образования
№ 656, кабинет воспитательной работы (1-й этаж) № 656, спортивный зал
Телефон (499) 487-47-08
Телефон (499) 487-47-08

улица Дубнинская, 7, средняя школа № 1383, каби- улица Дубнинская, 7, средняя школа № 1383, ренет канцелярии (1-й этаж)
креация слева (2-й этаж)
Телефон (499) 480-04-17
Телефон (499) 480-04-17
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Один мудрый руководитель-мужчина, поздравляя свой преимущественно женский коллектив, сказал: «8 Марта для всех нас особенный праздник. Глубоко лиричный, потому что нет на свете ничего прекраснее и совершеннее, чем женщина. Но в то же время профессиональный, государственный, политический одновременно. Профессиональный, потому что быть женщиной во все времена великое испытание, с которым вы, дорогие
мамы, жены, бабушки и тещи, блестяще справляетесь. Государственный, потому что без женщин не выживет ни одно государство – не родятся воины и не воспитаются политики. Политический, потому что женщины России уверенно чувствуют себя в экономике и бизнесе, политике и сферах государственной власти». Присоединяясь к этим словам, мы решили посвятить эти материалы предпраздничного номера прекрасным дамам, занятым в
самой трудной, ответственной и самой женской на сегодняшний день профессии – дошкольном и школьном образовании.

ШПШ - 45 ЛЕТ!

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

В детский сад № 1236 жители
района стремятся «попасть». Уютная территория, вежливый и квалифицированный персонал, техническое оснащение, которому
может позавидовать любая школа, собственный медицинский
центр-профилакторий, бассейн с
четырьмя ступенями очищения.
По выбору родителей, малыша
можно определить в основную
группу или в группу кратковременного пребывания. Работают в
садике также группы раннего развития – в воде и на суше - для маленьких человечков с двухмесячного возраста.
Вся эта маленькая сказочная империя выстроена руками трудолюбивой хозяйки Анаиды Мкртчян не за
один год. Двенадцать-тринадцать
лет назад не было самого необходимого. Малые формы для игры на территории удалось выхлопотать через
районное отделение партии «Единая
Россия», необходимые учебные пособия создавались с помощью родителей по вечерам и выходным. Такие
предметы роскоши, а на самом деле
необходимости, как теплые полы,
кровати-манежи, ортопедические
матрасы, появились относительно
недавно. В этом дошкольном учреждении принято работать по запросам родителей. Что хотят родители
видеть в садике - в плане оснащения,
учебных программ, дополнительного
образования, то в нем и будет. Подход, вызывающий уважение и требующий от руководителя немалой изобретательности и определенного мужества.
Заведующая современным детским садом не боится трудностей и
уверена, что все неудачи возникают у
людей от лени и недостатка профессионализма. Новая система оплаты
труда педагогов, предполагающая
стимулирующую часть, кажется ей
удобным для руководителя средством привлечь и удержать действительно ценные кадры. В прошлом году эффективность кадровой политики ДОУ № 2631 была подтверждена

высокой наградой – победой в номинации «за развитие кадрового потенциала» конкурса «Лучший работодатель города Москвы».
Анаида Ивановна Мкртчян –
председатель районного совета
детских дошкольных учреждений,
член совета округа. Решение своих и
чужих текущих проблем отнимает
массу времени и сил. Тем не менее,
на предложение общественности
выступить в предвыборной кампании доверенным лицом кандидата в
президенты В.В. Путина она с радостью согласилась. На вопрос, зачем
ей это нужно, член партии «Единая
Россия» с 2005 года убежденно отвечает: «Я считаю кандидатуру Владимира Владимировича самой достойной из всех предложенных. Мне
нравится его руководящая политика. И самое главное, все мы уже знаем этого грамотного, умного политика, «собравшего» страну после 10
лет серьезного кризиса и совершенно преобразившего международный
имидж России. Мне хочется публично выразить свою позицию. Мне
приятно – что тут скрывать, – что жители нашего района мне верят и говорят «С вами, Анаида Ивановна,
хоть в огонь, хоть в воду!»
Ей нравятся люди с конкретной
жизненной и гражданской позицией,
пусть даже и оппоненты, и хочется
простимулировать аудиторию, перед
которой приходится выступать, к активности. Кстати, убежденных, аргументированно выступающих «противников» Анаиде Ивановне пока
встретить не пришлось. Наверное,
все они заняты на встречах в поддержку своих кандидатов. Те же, кто якобы недоволен «властью», на поверку
обижен на какого-нибудь невежливого чиновника, а то и вовсе работника
сферы. «Это точно как в садике –
приходит мама с претензиями, а начинаешь общаться, выясняется, что
ей испортил настроение собственный начальник или муж. Нельзя путать глобальные моменты и элементарный человеческий фактор, - уверена Мкртчян. – Недоволен – проси,
требуй, жалуйся. Сейчас все, включая высшее руководство страны, доступны в электронной переписке, и
помощи в решении важного вопроса
не придется ждать месяцами. Хочешь изменить мир, сделать лучше и
справедливее – начни с себя».
Когда слышишь эти не новые, казалось бы, слова от человека, слова
которого не расходятся с делами, а
замыслы воплощаются в жизнь, от
человека, который не дает поблажек
прежде всего себе, - звучит убедительно.

В Оптику срочно
требуется продавец
9639932118 З/П
20.000руб

18 февраля в зале Российского культурного центра им. св. Василия собрались самые разные люди:
актер МХТ, известный художник-модельер, автор
учебника биологии за 6-й
класс, а также врачи, писатели, журналисты, инженеры, рабочие, всех не
перечислишь. Но больше
всего в зале было учителей. И все были оченьочень рады встрече…
Цветы и слезы, стихи и
песни, вынос школьного знамени, восторг поседевших
«мальчиков и девочек», с трудом узнающих друг друга в
толпе гостей, двухэтажный
торт с цифрами «45», дождь…
нет, целая лавина конфетти,
обрушившаяся в зал с потолка. Это был большой семейный праздник.
История школы № 656 на
Бескудниковском бульваре
началась в 1967-м. Номер новое учебное заведение унаследовало от старой школы,
что была на улице Обуха в центре Москвы. Но перенять вместе с вывеской добрые традиции оказалось не так просто. В
первые годы начальные буквы
номера – ШПШ – расшифровывались как «Школа подрастающей шпаны».
Превращение пугающей
аббревиатуры в «Шамую прекрасную школу», а официально – в центр образования
№ 656 им. А.С. Макаренко –
заслуга самоотверженной команды учителей под руководством директора Валентины
Николаевой. В прошлом году

Валентина Сергеевна отметила собственный, чуть более
скромный юбилей. Тридцать
пять лет как отчаянная учительница-комсомолка по примеру своего педагогического
кумира Антона Семеновича
приняла на себя руководство
подрастающей шпаной на
окраине города. Она сделала
жизнь своих учеников интересной и насыщенной: поездки
в Берлин (сильным профилем
в школе был и сейчас остается немецкий язык), встречи с
космонавтами, артистами,
открытие музея двух московских школ, создание танцевальных и музыкальных коллективов. Скучать, ломая парты и бесцельно слоняясь по
району, стало некогда. Имя
Макаренко,
присвоенное
школе еще в 1988 году, Валентина Сергеевна восприняла как заслуженную награду.
Но это не просто имя. Некоторые принципы, сформулированные классиком педагогической науки, например шефство старших над младшими,
используются в ЦО и сегодня.
Хотя это стало значительно
сложнее, ведь одноклассники
теперь не обязательно живут
в соседних дворах и не всегда
проводят вместе свободное
время.
Со дня основания школу
окончило более 2000 выпускников. Среди них 41 золотой
медалист и 42 серебряных.
ШПШ гордится всеми своими питомцами и помнит всех,
кто начал здесь поиск своего
призвания. Вся страна видела спектакли и фильмы с уча-

стием Валерия Трошина, читала захватывающие детективы Марии Бриккер.
Иногда в воспоминания
вторгается грустная нота.
Два года назад, когда погиб
на пожаре полковник МЧС
Евгений Чернышев, скорбела вся Москва. Но по-настоящему плакали о нем здесь,
вспоминали, каким добрым,
ответственным и упорным он
был в детстве. Теперь в школе организован музей Героя
России. Что делать, без тоста «за тех, кто уже не с нами» не обходится ни одна
долгая семейная история.
Минутой молчания зал почтил память всех, кто когдалибо учился или работал в
школе, – от давнего директора до уборщицы. Без их вклада в общее дело, возможно,
не было бы ни статуса многопрофильной экспериментальной площадки (с 1991 г),
ни побед в конкурсе национального проекта «Образование» (в 2006 и 2008 гг.).
Результаты добросовестной и творческой работы
можно не оглашать со сцены,
они видны невооруженным
глазом. Тем не менее, всем
было приятно, что именно в
этот день и в этом зале пяти
заслуженным учителям Российской Федерации, включая
директора, были вручены ордена «За педагогические заслуги и вклад в просвещение». Но лучшей наградой для
себя учителя считают, конечно, не ордена, дипломы и грамоты, а то, что их опыт передается следующим поколениям педагогов. Сейчас в ЦО
№ 656 трудятся 18 выпускников разных лет. А это значит,
что традиции будут жить.

КТО,
ЕСЛИ НЕ Я
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