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 Представляем главу управы

 В Совете ветеранов

ИТОГИ ПРОШЛОГО –
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

На основании распоряжения Мэра Москвы от 29 февраля 2012 года № 111-РМ и в соответствии с распоряжением
префектуры от 01 марта 2012 года № 111 главой управы
Бескудниковского района назначен Илья Владимирович
Кожевников.

ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ

Илья Кожевников родился в
1978 году в Челябинске в семье
военного. Окончил Государственный университет управления
по специальности «инновационный менеджер» машиностроительного факультета и Академию госслужбы при Президенте
РФ по специальности «национальная экономика, инвестиции
и инновации». В студенческие
годы работал помощником бухгалтера, затем, в течение пяти
лет, в аудиторской сфере. Несколько лет работал в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ранее Росстрой), федеральном органе исполнительной власти, находившемся в ведении Министерства
регионального развития Российской Федерации. С января
2011 года до прихода в Бескудниково – глава управы Молжаниновского района. Женат, воспитывает дочь.
- Илья Владимирович, говорят, вы человек дела и в кабинете сидите редко…
- Да, это так. В течение рабочего дня я неоднократно выезжаю в разные точки района,
встречаюсь с людьми. Прежде
всего, хочется привести район в
порядок, чтобы людям было
приятно и удобно здесь жить.
Убежден, что каждый район
Москвы уникален по существующим проблемам.
- В Молжаниновском вам
пришлось начинать с расчистки от снега водозаборных колонок и вести переговоры с Мосводоканалом, чтобы обеспечить хотя бы часть
района водопроводной питьевой водой. Что, на ваш
взгляд, требует изменений в
Бескудниково?
- Моя первая встреча с активом жителей выявила необходимость благоустройства территории района, которым люди в целом недовольны. В ближайшие

годы жизнь района принципиально изменится в связи с вводом в эксплуатацию станции метро. Возникнут как новые преимущества, так и новые проблемы, которые обещаю решать
оперативно. Кроме того, нами
намечено провести качественный ремонт уже имеющихся
детских и спортивных площадок, а также построить новые.
Больше внимания потребует состояние дорог и парковок. Однако на первый план хочется вывести работу управляющих компаний, улучшить качество предоставляемых ими услуг. Трудностей я не боюсь, готов к их преодолению и в будущее смотрю с
оптимизмом.
- Вы пришли в район со
своей командой?
- Я пришел в сложившуюся
команду, пока знакомлюсь, внимательно присматриваюсь к
подчиненным. Я ценю грамотных, перспективно мыслящих
специалистов, знающих свое
дело и готовых интенсивно и серьезно работать для достижения цели. А цели мои понятны и
открыты – сделать что-то хорошее для района, устранить застаревшие помехи, облегчить и
улучшить жизнь людей. Надеюсь делами доказать: исполнительная власть работает на общее благо. Нет смысла жить
прошлым, надо уверенно двигаться вперед, достигая результативности в работе и изменяя
все к лучшему.

Совет ветеранов Бескудниковского
района
подвел итоги работы за
прошедший год. В работе
президиума приняли участие представители первичных ветеранских организаций, а также председатели общественных коллегий Совета.

В отчетный период районный Совет ветеранов руководствовался Постановлением 4-й
районной отчетно-выборной
конференции и Уставом организации ветеранов. 2011 год
был непростой, насыщенный
многими мероприятиями, в которых основная работа легла на
плечи первичных ветеранских
организаций. Огромное всем
председателям
«первичек»
спасибо за то, что вместе мы
справились с поставленными
задачами.
Пристальное внимание было уделено укреплению ветеранских организаций, совершенствованию их работы,
единства и взаимодействия.
Районный Совет ветеранов
активно сотрудничал с управой района, муниципалитетом, РУСЗН, ЦСО, поликлиниками, образовательными учреждениями. Плодом совместного труда стали, в частности, подготовка и проведение районных праздников, посвященных памятным датам,
прежде всего, конечно, празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия битвы за
Москву.В составе районной
организации ветеранов 6 первичных организаций, объединяющих 3200 ветеранов разных категорий:
- участников ВОВ - 214 чел;
- ветеранов ВОВ - 1198 чел;
- ветеранов труда - 1372 чел;
- пенсионеров - 358 чел;
- ветеранов военной службы
- 22 чел;

- ветеранов боевых действий
- 14 чел;
- ветеранов государственной
службы – 5 чел.
Советы ветеранов «первичек» за последнее время предметно занимались организационной работой по персональному учету пенсионеров и
ветеранов и пополнению своих рядов за счет привлечения
новых ветеранов труда, военной службы, пенсионеров. Работа, нацеленная на это, велась в домах, где живут наши
активисты. Наилучших результатов достигли первичные организации № 1 (председатель
Петова А.Т.) и № 2 (председатель Власова М.Н.).
Совместно с образовательными учреждениями ветеранские организации в ушедшем
году продолжили работать над
повышением роли музеев в патриотическом воспитании молодежи. Неплохо работают музеи в школах № 183 (первичная
организация № 4, председатель Еремина А.М.), № 272
(первичная организация № 2),
№ 208 и 1383 (первичная организация № 1), № 1121 (первичная организация № 6, преседатель Погребинский Н.М.).

 жкх

Полезная альтернатива лавочкам у
подъездов появилась во дворе дома 37,
корпус 1 по Дубнинской улице. Публичный фитнес-центр под открытым небом
собрал все необходимые тренажеры для
рук, ног, спины и пресса. 6 марта на торжественном открытии необычного спортивного объекта побывал префект САО
Владимир Силкин.

Перерезав, как положено по традиции, красную ленточку, Владимир Николаевич обратился к жителям. Он рассказал, что в прошлом году были восстановлены все спортивные площадки Северного округа. Префект пообещал,
что на этом работа не закончится. «Мы всё делаем для того, чтобы наша детвора занималась
футболом, хоккеем, лыжами. Мы будем делать
в каждом районе в 2012 году большие катки с
искусственным льдом, которые будут работать
с сентября по апрель месяц», - заверил Владимир Силкин.

Работа ветеранских организаций, исполнительной власти
и образовательных учреждений, проводимая в связи с
70-летием битвы за Москву,
повысила у молодежи интерес
к нашему патриотическому
прошлому, к истории Великой
Отечественной войны. Мы видим, как повышается уважение
молодых к ныне живущим ветеранам и как хранят они священную память о погибших. В
столице тысячи молодых людей совместно с ветеранами
принимают участие в мемориальном патриотическом движении.
В ноябре 2011 г. на пленуме
районного Совета рассмотрен
вопрос подготовки и проведения отчетно-выборной кампании. В связи с этим с руководителями «первичек» проведен
анализ работы по подбору резерва кадров.
В нашем районе отчетно-выборные собрания в первичных
ветеранских
организациях
пройдут до конца марта, районная конференция будет проведена в сентябре 2012 года.
А.А.Козачок,
председатель РСВ

ТАК ЗДОРОВО!
Гости, пришедшие на спортивную площадку в
этот день, смогли не только подкачать мышцы
на новых тренажерах. Администрации района и
округа организовали красочное интерактивное
шоу с ростовыми куклами, различными конкурсами, игрой в мини-футбол.
Но и в будни тренажеры, рассчитанные на любую неподготовленную публику - от школьников до
пенсионеров - не пустуют. «Так здорово! Можно подойти, поработать руками, и все последние новости с соседками обсудить. Лучше, чем сидеть и жаловаться на болезни. Года на два за день помолодела!» - делится впечатлениями местная жительница, давно перешагнувшая 70-летний рубеж. Рядом примостилась стайка подростков с соседнего
двора. И никто никому не мешает. Наоборот, все
вместе радостно осваивают еще не совсем привычный нам здоровый и позитивный образ жизни.
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 Благоустройство

 Строительство

АПРЕЛЬ – МЕСЯЦ СУББОТНИКОВ
С 1 по 29 апреля 2012 года в столице пройдут месячник по уборке и благоустройству городских территорий и массовые общегородские субботники 21 и
28 апреля. В связи с этим, в
соответствии с распоряжением префекта Владимира Силкина в САО создан
штаб по организации и координированию работ на
территории.

Среди запланированных мероприятий и уборка парков,
скверов, других объектов озеленения, посадка деревьев и кустарников, приведение в порядок газонов, устройство цветников, отмывка, ремонт и покраска
цоколей и фасадов зданий, ремонт отмостоков, лестниц, входных дверей, восстановление
карнизов и водосточных труб,
освещение подъездов, очистка

фасадов зданий от несанкционированных объявлений и посторонних надписей.

Приводить в порядок будут и
территории учебных заведений,
учреждений здравоохранения,

социальной защиты населения,
культуры и досуга, физической
культуры и спорта.
Планируются также уборка
дворовых территорий, ремонт
малых архитектурных форм,
детских площадок, ремонт и
окраска газонного и тротуарного ограждения, удаление сухостойных и аварийных деревьев и
санитарная обрезка растущих.
Согласно
распоряжению
префекта, окружные службы
должны очистить и отремонтировать дорожные покрытия и
тротуары, восстановить разметку улиц и магистралей, привести
в порядок рекламные конструкции, ограждения на автомагистралях, устройства наружного
освещения и многое другое.
Контроль за выполнением распоряжения префект САО возложил
на своего первого заместителя Игоря Полевого и глав управ районов.

На публичные слушания
представляются материалы по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена Люблинско-Дмитровской линии от
станции «Марьина Роща»
до проектируемой станции
«Селигерская» (участок от
станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская»).

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

 Устами закона

ОХРАНА ПРИРОДЫ – ОБЩЕЕ ДЕЛО

Ответственность за нарушение норм природоохранного законодательства
Работа по пресечению
нарушений законодательства об охране окружающей среды является одной
из основных направлений
деятельности органов прокуратуры, особенно в таком крупном мегаполисе,
как Москва.

Органы прокуратуры, согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» осуществляют от имени
Российской Федерации надзор
за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации.
Статьей 42 Конституции Российской Федерации закреплено
право человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
Тимирязевской межрайонной
прокуратурой г. Москвы в постоянном взаимодействии с отделом экологического контроля по
САО и СЗАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы проводятся проверки по различным

фактам нарушений норм природоохранного законодательства,
таких как: нарушения законодательства об атмосферном воздухе, недропользовании, лесопользовании, водопользовании,
землепользовании.
За истекший период 2011 года проведено 40 проверок в
рассматриваемой сфере правоотношений, выявлено 121 нарушение законодательства об охране окружающей среды.
В случае выявления нарушений используется весь спектр
полномочий органов прокуратуры по пресечению дальнейших
нарушений и наказанию виновных. Так, органами прокуратуры,
согласно ст. 25 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» и 28.4 КоАП РФ, может
быть решен вопрос о вынесении
постановления о возбуждении
производства об административном правонарушении в отношении должностного, юридического лица или индивидуального
предпринимателя за нарушения
природоохранного законодательства, перечисленные в главе 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и главе 4 Закона г. Москвы от 21.11.2007
№ 45 «Кодекс города Москвы об

 ТИК сообщает

ИТОГИ ВЫБОРОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

На основании решения
№ 12/1 от 05.03.2012 территориальной избирательной
комиссии «Об установлении результатов выборов
депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское
в городе Москве» и в соответствии со статьей 76 Закона города Москвы «избирательный кодекс города Москвы», выборы по четырехмандатным избирательным округам № 1, 2, 3
признаны состоявшимися и
действительными.

В состав муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в г. Москве избраны 12 депутатов:
Афонин Александр Васильевич,
Гребёнкин Сергей Васильевич,
Дорофеева Елена Олеговна,
Дюкова Светлана Вячеславовна,
Кондратова Светлана Олеговна,
Красильникова Ольга Ивановна,
Кузнецов Алексей Анатольевич,
Кулачков Юрий Евгеньевич,
Нестеров Андрей Сергеевич,
Пономарёв Виталий Константинович,
Смирнова Ирина Анатольевна,
Утепова Асия Жуламановна.

административных правонарушениях». Кроме того, органами
прокуратуры руководителю организации или индивидуальному предпринимателю в порядке
ст. 24 Федерального закона от
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
может быть внесено представление об устранении выявленных в ходе проведения проверки
нарушений. Также органами
прокуратуры при выявлении
фактов нарушения ст. 42 Конституции РФ в интересах неопределенного круга лиц в порядке ст. 45 ГПК РФ может быть
направлено исковое заявление
в суд о понуждении виновного
лица исправить нарушения,
обеспечить деятельность организации в соответствии с федеральным законодательством.
Так, межрайонной прокуратурой совместно с отделом экологического контроля по САО и
СЗАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы проведена
проверка исполнения экологического законодательства в шиномонтаже ИП Куршин П.Ю.,
расположенном по адресу:
г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д. 34, корп. 1, стр. 3. В
ходе проведения проверки выявлено нарушение ст. 51 Феде-

рального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно: на территории шиномонтажа несколько
отработанных люминесцентных
ламп находились вне специального контейнера, предназначенного для их временного хранения. Кроме того, на хозяйственном дворе здания обнаружено
незначительное количество неисправных холодильных установок, подлежащих утилизации.
По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 8.2 КоАП
РФ, а также внесено представление. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 30 000 рублей.
В случае установления фактов нарушения природоохранного законодательства просим
вас обращаться с заявлениями в
Тимирязевскую межрайонную
прокуратуру г. Москвы по адресу: Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 1, или в отдел экологического контроля по САО и
СЗАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы (Москва,
3-й Хорошевский проезд, д. 4).

 Прокуратура информирует
Тимирязевская межрайонная прокуратура
провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Теплокор», в ходе которой выявлены нарушения закона.
Так, установлено, что в нарушение ст. 140 Трудового кодекса
Российской Федерации ООО «Теплокор» пяти сотрудникам при
увольнении не были выплачены причитающиеся им суммы денежных выплат по окончательному расчету. Общая сумма задолженности составила 227 тыс. рублей.
По результатам проверки прокуратура направила в адрес генерального директора предприятия представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Кроме того, прокурор направил мировому судье судебного
участка № 173 района Митино Тушинского судебного района
столицы 4 заявления о вынесении судебного приказа о принудительном взыскании с организации в пользу уволенных работников начисленных, но не выплаченных денежных средств. А также
- 1 исковое заявление в Тушинский районный суд г. Москвы о
взыскании причитающейся работнику суммы по окончательному
расчету.
Рассмотрение представления и заявлений контролируется прокуратурой.

Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции в
помещении управы Бескудниковского района города Москвы
Северного административного
округа по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 16А (фойе на
1-м этаже).
Экспозиция открыта с 26
марта 2012 года по 06 апреля
2012 года. Часы работы: с понедельника – по четверг с 09.00 до
17.00, в пятницу – с 09.00 до
16.00. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16
апреля 2012 года в 18.00 по
адресу: Бескудниковский переулок, 4А (ГБУ СОШ № 208).
Время начала регистрации
участников - 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 - выступления на собрании
участников публичных слушаний;
 - внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
 - подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
 - направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Северном административном округе: (499) 977-14-77,
(495) 611-18-90.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном административном округе: 127422,
г. Москва, улица Тимирязевская,
д. 27.
Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: kom@nao.
mos.ru
Окружная Комиссия по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном
административном городе Москвы
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ПРАЗДНИК СПОРТА И ВЕСНЫ

младшими братишками, которых надо было как-то развлечь.
Народу набралось не то чтобы
много, но на две полновесные
команды хватило.
Любимые герои – Джек Воробей, храбрый мушкетер
Портос, смешная ярмарочная
«медведица» и Добрыня Ники-

Проводы зимы не закончились для жителей Бескудниково масленичными гуляниьми. Взрослым и ребятам выпало еще несколько возможностей порадоваться напоследок морозу и снегу. Например, на дворовом спортивном празднике, организованном 2 марта досугово-спортивным центром «Исток».
Примерно с обеда на дворовой площадке дома 55-б по Бескудниковскому бульвару играла
музыка, собирая всех желаю-

щих. Постепенно из соседней
школы и из окрестных домов
подтянулись ребята, кое-кто с
мамами, другие, наоборот, с

 МЧС

Термин «гражданская оборона» за последние годы расширил свое значение в соответствии с новыми выдвигаемыми временем задачами. Сегодня можно говорить о новом облике гражданской обороны как неотъемлемой
части обеспечения безопасности государства.
В настоящее время гражданская оборона стала системой мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не
только от опасностей военного времени, но и
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
террористического характера. Гражданская
оборона трансформировалась в российскую
систему гражданской защиты.
Благодаря реформам в отечественной системе гражданской обороны, создано несколько масштабных, не имеющих аналогов в
мире проектов. Это, в частности, Национальный центр управления в кризисных ситуациях
и Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения. Инновационные преобразования привели к внедрению новых спасательных технологий, совершенствованию системы мониторинга и
прогнозирования, созданию принципиально
новой нормативно-правовой базы, изменению
сущности и организационных основ гражданской обороны.
В 2011 году в САО были проведены 5 учебно-методических занятий по вопросам инженерной защиты. Они были посвящены
- поддержанию устойчивого функционирования организаций,
- приведению в готовность пунктов выдачи
воды населению,
- оборудованию и правилам эксплуатации
защитных сооружений ГО,
- световой маскировке территорий и объектов,
- концепции создания Российской системы
гражданской защиты
и другим вопросам.
В округе создана резервная система тепло-энергоснабжения, с использованием 52
передвижных источников энергии.
Осуществлена приписка работающего населения округа к убежищам, спланировано укрытие населения на 11 станциях метрополитена.
Организовано резервное водоснабжение
населения округа при возникновении чрезвы-

и Мы!», «Масленицу провожаем — весну встречаем», «Весна-красна», «Троичный обряд», «День птиц» и современные - «Международный день
театра», «Моя любимая книга»
(посвященный Международному дню детской книги),
«День знаний», «Наш выпускник» давно полюбились всем.
Одной из своих задач
«Исток» считает активное участие в профилактике детской
безнадзорности. Поэтому работа центра, ориентированная
на семью и школьников, не заканчивается с окончанием
учебного года. Тех, кто останется летом в Москве, ждет,
как и в прошлом году, программа «Здоровый отдых». Для всех
желающих - соревнования по
футболу и настольному теннису, утренняя оздоровительная
зарядка «цигун», мастер-классы по брейк-дансу и восточным
танцам, русские народные
подвижные игры.

 Призыв-2012

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Минувшей осенью. Президент РФ утвердил Основы единой государственной политики Российской Федерации в
области гражданской обороны до 2020
года. Обеспечение безопасности человека всегда было и остается делом государственной важности. Стремительно
развивающиеся условия современной
жизни ставят перед работниками гражданской обороны все новые, более
сложные задачи, с которыми специалисты МЧС успешно справляются.

тич, с честью справились с
разновозрастной публикой и
не дали никому скучать или
стоять в стороне от общих забав. Здесь было все, что нравится всем, – веселые эстафеты, игры на сообразительность, мини-викторины, и конечно, традиционное перетягивание каната. Победила, как
водится, дружба, а на память
каждый участник получил сувенирную монетку с эмблемой
центра.
Досугово-спортивный
центр «Исток» давно известен
в районе тем, что не замыкается в рамках внутриклубной работы, а старается охватить как
можно больше жителей района всех возрастов, пропагандируя массовый спорт и здоровый образ жизни. Традиционные и современные праздники, организуемые центром Традиционные праздники «Рождественские
святки»,
«Зимушка-зима», «Дед Мороз

чайных ситуаций. Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения в округе имеются 98 артезианских скважин, для подвоза
воды планируется задействовать 31 автоцистерну от автопредприятий.
Разработаны и осуществляются меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное
время.
Вопросы состояния и совершенствования
инженерно-технических мероприятий ГО, по
предотвращению чрезвычайных ситуаций выносятся и рассматриваются на комиссиях по
повышению устойчивости функционирования
экономики округа, районов и организаций.
Руководители многих организаций Северного округа, несмотря на сложности финансирования, уделяют должное внимание поддержанию защитных сооружений ГО в надлежащей степени готовности, своевременно проводят техническое обслуживание, ремонт специального оборудования и систем жизнеобеспечения. В лучшую сторону следует отметить: ОАО ПКП «Мередиан», Филиал «7-й автобусный парк» ГУП «Мосгортранс», ОАО «ММЗ
«Авангард»; Финансовый Университет при
Правительстве РФ, Краснопресненское ПУ
«Мосводопровод».
В Северном округе расположены 8 химически опасных объектов. На 7 из них используется в производстве аммиак, на одном - соляная
кислота.
В 2011 году в САО было завершено укомплектование отделений АХОВ пожарных частей средствами индивидуальной и аварийной
защиты, приборами радиационного и химического контроля.
Подготовлено к развертыванию на базе
управляющих компаний 123 пункта выдачи
средств индивидуальной защиты населению.
Несомненно, за этой работой стоят люди сотрудники Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве, Агентства гражданской защиты САО Москвы, патриоты своего дела, своей страны.
У истоков становления системы гражданской обороны в Северном административном
округе стояли ветераны Управления по САО
Главного управления МЧС России по г. Москве:
Хорев Вячеслав Александрович,
Бурлаков Яков Иннокентьевич,
Андриевич Константин Адамович,
Никифоров Владимир Андреевич,
Сологуб Вячеслав Павлович,
Никитин Александр Александрович,
Дорнев Александр Романович.
Этих людей отличают мужество, настойчивость в достижении целей, высокий профессионализм, вера в добро и уверенность в надежном плече товарища. Пожелаем им крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 28,03.1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее
Закон) призыву на военную службу в соответствии со статьей 22
Закона подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную
службу (статья 23 Закона).
От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную
службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом
государстве.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
- военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву и погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные
сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в
период прохождения военных сборов;
- граждан, умерших вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после
увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу
граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание
либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в
суд.
Основания предоставления отсрочек от
призыва на военную службу предусмотрены
статьей 24 Закона.
В соответствии со статьей 10 Закона в целях обеспечения воинского учета граждане,
подлежащие призыву на военную службу, вы-

езжающие в период проведения призыва на
срок более трех месяцев с места жительства
или места пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в
соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган
местного самоуправления городского округа,
осуществляющий первичный воинский учет.
В соответствии со статьей 31 Закона граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны
явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское
освидетельствование, заседание призывной
комиссии или для отправки в воинскую часть
для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала
военной службы.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки
вручаются гражданам работниками военного
комиссариата или по месту работы (учебы)
гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами
изложенных в них требований.
В случае неявки без уважительных причин
гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ предусмотрена
уголовная ответственность за уклонение граждан от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Данное
деяние наказывается штрафом в размере до
ДВУХСОТ ТЫСЯЧ рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Отдел военного комиссариата г. Москвы
по Тимирязевскому району САО г. Москвы
расположен по адресу: Дмитровское шоссе,
д. 54, начальник отдела - В.В. Кичиган, тел.
8-499-488-78-83.

4

№ 3 (180) МАРТ 2012 г.

 Наши традиции

ПАРАД ЗВЕЗДОЧЕК

В шестнадцатый раз прошел в середине марта всеми любимый дошкольный
фестиваль «Звездочки Бескудникова».
Приблизительная дата события определяется в начале учебного года, а вот девиз
– гораздо позже. Организаторы и участники давно привыкли – говорят, так веселее и интереснее готовиться. В этом году маленькие артисты порадовали жюри
и гостей музыкальными программами на
тему «Цирк, цирк, цирк».

Зал детского сада № 154 превратился в настоящую цирковую арену, малыши - в акробатов,
укротителей и дрессированных зверей, а воспитатели и педагоги – в солнечных клоунов. «Зрелище завораживало, настолько все было красочно, остроумно, непредсказуемо, – вспоминает
заведующая детским садом Наталья Мокроусова, – приятно было видеть на детских мордашках
тот восторг, который бывает в большом цирке.
Вдвойне приятно, потому что я сама этот фестиваль придумала шестнадцать лет назад. И должна сказать, что за время своего существования
он очень здорово вырос и организовался. Поначалу многие сомневались, смогут ли детки выступать на чужой сцене, боялись трудностей. А
сегодня в «Звездочках Бескудникова» дружно
участвую все сады района».
Жюри не ставило перед собой задачи определить, кто лучше – «Цирковые лошадки» ДОУ
1389 или «Скоморохи» ДОУ 891. И подарки от

районной управы все получили одинаковые – набор качественного современного пластилина и
мягкую игрушку, о которой, несомненно, мечтает
каждый ребенок, сколько бы у него их ни было. От
какой-либо соревновательности организаторы
фестиваля сразу отказались. Это праздник детства, музыки, непосредственности, не омраченный никакой борьбой. Именно в таких условиях
зажигаются звездочки, раскрываются будущие
большие таланты. Способность раскрепоститься
перед публикой, самовыразиться в игре, в теа-

тральном действе – это ли не самая ценная способность завтрашнего школьника.
«Звездочки» - любимое детище Натальи Мокроусовой, но не единственное. Два года назад на
базе ее сада родился взрослый районный фестиваль с подзабытым сегодня названием «А ну-ка,
девушки!». Это приуроченный к Дню дошкольника
в октябре конкурс сотрудниц детских дошкольных
учреждений. Участвуют все, независимо от возраста и должности. И если человек сомневается в
профессиональных способностях, то дружный
коллектив коллег-единомышленников помогает
избавиться от сомнений.
Среди воплощенных Натальей Викторовной
идей - и семейный клуб, позволяющий родителям

с помощью психологов и педагогов спуститься на
ступеньку детства и лучше понять своего малыша.
Программа каждого собрания клуба разная. Темы
предлагают сами родители, а форму придумывают педагоги. Иногда, например, все вместе на ходу разыгрывают какую-нибудь сказку. Сказочные
спектакли показывают и дети родителям, и воспитатели детям. Во-первых, это интересно, а во-вторых, это лучший способ поговорить о серьезном
на позитивной волне, не переходя на личности и
никого не поучая.
В садике № 154 постоянный поиск новых
форм работы особенно важен еще и потому, что
наряду со здоровыми учреждение посещают и
слабослышащие дети. У родителей есть выбор –
отдать малыша, требующего коррекционной работы в специальную группу или интеграционную,
где он будет общаться со сверстниками без ограничений, готовясь к массовой школе. Стоит ли
говорить, что второй путь предпочтительнее. И
нужно для удачной адаптации, определяющей
всю дальнейшую жизнь маленького человечка
так мало и так много – любящие квалифицированные руки, заботливые горячие сердца и как
можно больше оптимизма и праздника.

 Встречаем Пасху

КУЛИЧИК
К ХРИСТОВУ
ДНЮ
Светлое Воскресенье – Пасха –
отмечается в этом году 15 апреля.
Для всех без исключения – постившихся и не постившихся, верующих
и сомневающихся - это светлый весенний праздник. Вряд ли хоть одно
домашнее застолье обойдется в этот
день без куличей. Но конечно, в современной Москве трудно найти героическую хозяйку, которая сама печет пасхальное лакомство.
Кулич символизирует хлеб, который
разделил Иисус Христос со своими учениками. Наши предки «затворяли» тесто
в ночь на Великую пятницу, пекли затем
весь день, а в ночь с субботы на воскре-

сенье освящали куличи. Ели их всю неделю до Радуницы, угощали соседей и
раздавали бедным.
В старинной русской кухне существовал огромный выбор куличей: большие и маленькие, разной степени сдобности. Главным для пекаря было - соблюсти цилиндрическую форму с полукруглой шапкой.
Секрет вкуса кулича – в самом его тесте. Сдобность зависит прежде всего, от
количества яиц. В старину бывало, что в
тесто на 2 килограмма муки уходило 100
яиц и страшно подумать, сколько сливочного масла. Сегодня, пожалуй, даже самый здоровый человек не может позволить себе такой питательный десерт.
Для «выхаживания» теста нужны
специальные условия: тепло, как из печки, отсутствие сквозняков. Капризная
пасхальная сдоба не любит, когда ее
беспокоят во время выпечки. Нельзя
хлопать дверями и даже громко разговаривать. И это не бабушкины сказки - ча-
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сто весь труд хозяйки насмарку. Поэтому современные вечно занятые горожане предпочитают покупать куличи заводского производствах.
Правда, иногда выбор может разочаровать. Производитель использует
серую муку, маргарин (в лучшем случае),
а также яичный порошок вместо яиц. И
как результат - странный вкус и непривлекательная внешность, а уж о том, чтобы долго хранить такую выпечку, и речи
нет. Поэтому при покупке обращайте
внимание на состав продуктов и срок
годности товара. Есть среди наших компаний ответственные производители,
это, как правило, известные хлебозаводы, небольшие пекарни и хлебные магазины со своим производством. И даже
среди итальянских куличей встречаются
достойные экземпляры, единственным
недостатком которых является большое
количество консервантов.
Выбирая кулич в магазине, в первую очередь обращайте внимание на

внешний вид. Считается, что лучше всего, когда кулич упакован в двойную или
тройную тару. Первоначально в бумажную обертку, затем в герметичный полиэтилен и в идеале - в бумажную коробку. Но в этом есть свое неудобство
– вы не сможете как следует рассмотреть изделие.
Идеальный кулич - желтого цвета
снаружи и внутри. Он не должен быть
«мокрым», помятым, растрескавшимся
или подгоревшим – все это признаки нарушения технологии выпечки. Отдать
предпочтение куличам, верхушка которых покрыта сахарной глазурью или пудрой, мелкой кондитерской посыпкой –
дело вкуса. Куличи с натуральными украшениями из сырых или обжаренных орехов, как правило, дороже, но есть шанс,
что качественнее.
Правильный кулич должен быть цилиндрической формы, и вес его не должен превышать 500 г. Более объемный
кулич может оказаться непропеченным.
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Поздравляем!
Администрация района,
Ад
й
Совет ветеранов Бескудниковского
района сердечно поздравляют
с юбилеем:

90 лет
Абрашкину Наталью Ивановну
Акищеву Антонину Дмитриевну
Громову Веру Климовну
Кашева Вячеслава Фадеевича
Подкопаеву Евдокию Петровну
Сомова Василия Яковлевича

 Обратите внимание
Уважаемые жители
Бескудниковского
района!
В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от
28.01.2012 г., М 1 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий против кори в Бескудниковском районе организована
бесплатная иммунизация
против кори лиц до 35 лет,
не привитых и не болевших
корью, в лечебно-профилактических учреждениях:

 поликлиника № 146, Бескудниковский переулок д. 5, тел.
499-488-43-55
 поликлиника № 155, Бескудниковский б-р, д. 59, тел. 499483-36-56
 детская поликлиника № 77,
Рогачевский переулок, д. 3,
тел. 499-489-03-65
В районе также продолжается бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. Прививочный пункт
работает по адресу: Бескудниковский бульвар д. 52А.
Ближайшее время вакцинации:
19.05.2012 с 10.00 до 14.00
20.05.2012 с 10.00 до 14.00
Администрация района

 Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков! 8(499)39144-60.
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