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 Слово главе управы

 Благоустройство

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ

Субботник 21 апреля объединил
всех тружеников и жителей района. В каждом дворе, в каждом сквере убрали в этот день мусор, оставшийся после таяния снега, обновляли
бордюры и ограждения, летние цветники. Как всегда, было много школьников и пенсионеров, не отставало и
среднее поколение.

Для всех, кто приводил в порядок общественные места отдыха, были организованы
«полевые кухни» с горячим чаем и бутербродами. Бодрая музыка помогала работать с
удовольствием. Ведь если задуматься,
именно участие каждого из нас способно
преобразить наш город, сделать его еще чище, лучше и привлекательнее! А сделать
район чистым, ухоженным и благоустроенным - наша общая задача!

Коллектив управы и муниципалитета
района, сотрудники ГКУ ИС, управляющих

компаний (свыше 100 человек) приводили в
порядок парк у «Еревана», Аллею Памяти,
территории, прилегающие к Дмитровскому
шоссе. Для удобства и эффективности
уборки, в разные точки района был организован подвоз садовых инструментов, мешков, спецодежды и питьевой воды, поскольку день выдался солнечным и непривычно
жарким для апреля. В управе также весь
день работал пункт выдачи инвентаря, которым могли воспользоваться старшие по домам и подъездам.

Уважаемые жители
Бескудниковского
района!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Наша страна никогда не забудет цветущий май 1945 года.
В нем слились воедино счастье
Победы, гордость за Отечество,
боль потерь.
Мы всегда будем помнить,
какой ценой оплачен этот величайший день в нашей истории,
ведь трагедия войны коснулась
каждого человека, каждой семьи. Не жалея сил, с беззаветной храбростью и железным мужеством вся страна встала против врага – на фронтах и в тылу.
Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило
страну из пепла.
Уважаемые фронтовики, труженики тыла, все, кто жил единым дыханием со страной и приближал Победу! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и
стойкостью. Здоровья вам и
благополучия на долгие годы!
Мы скорбим о тех, чьи жизни
унесла война, кто остался на полях сражений. Вечная слава и
память погибшим героям!
От всей души желаю всем
жителям района мира, счастья и
благополучия!
Глава управы района
И.В. Кожевников

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР

Очередная встреча главы управы с жителями района, проходившая в преддверии субботника, была
посвящена месячнику благоустройства. Также жителям была предоставлена возможность получить
любую интересующую информацию от руководителей отделов и секторов
управы, Руководителя муниципалитета, начальника
ОМВД по Бескудниковскому району.

Инженерные службы района
ознакомили собравшихся, среди которых преобладали жители
первого микрорайона, с запланированными на ближайшее
время мероприятиями по благоустройству дворов (замена оборудования детских площадок,
малых архитектурных форм, ремонт асфальтовых покрытий
тротуаров, ограждений пали-

садников). Пожелания и вопросы, возникшие у жителей в связи с дворовой темой, коснулись
порядка эксплуатации спортивных площадок, графика и мест
работы тренеров. До долгих
школьных каникул остался всего
месяц, а значит, пора подумать о
грамотной организации детско-

го и молодежного досуга. Обсуждались также возможности
озеленения придомовых территорий и вывоза брошенного автотранспорта.
Тема, самостоятельно поднятая жителями первого микрорайона в ходе встречи, относилась к компетенции заместите-

 В совете ветеранов

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

4 апреля 2012 г. в помещении Совета ветеранов
по ул. Дубнинская, дом 29,
к. 1, проходил пленум районного Совета ветеранов
под
председательством
А.А. Козачка.

С докладом «Итоги прошедших отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских
организациях, обобщение критических замечаний, меры по
устранению недостатков в работе» выступила председатель организационно-методической
комиссии районного Совета ветеранов Э.В. Гаврилова.
Пленум отметил, что работа
по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний в

«первичках» проведена согласно рекомендации городского,
окружного и районного Советов
ветеранов, положении о первичных организациях. Собрания
проводились по графику, с соблюдением кворума, приглашением представителей управы,
муниципалитета, органов социальной защиты.
В состав актива первичных
ветеранских организаций избраны представители пенсионерского пополнения, ветераны труда и военной службы. Уделяется
особое внимание формированию ветеранских групп в домах и
многоквартирных подъездах.
В постановлении Пленума
дана положительная оценка ра-

боте первичных ветеранских организаций № 1 (А.Г. Петова), № 2
(Н.Н. Власова), № 3 (Н.Ф. Кучмасова), № 4 (А.М. Еремина) по
итогам проведения отчетно-выборной кампании.
Вместе с тем пленум районного Совета порекомендовал
усилить работу по активизации
деятельности первичных организаций, внести больше конкретности, системности, улучшить координацию в работе
«первичек», проводить обучение
ветеранов, вновь избранных в
советы первичных организаций.
Также рекомендовано:
- усилить работу по созданию ветеранских групп в многоквартирных подъездах, вовле-

кать их в активную деятельность
первичных организаций;
- продолжить вовлечение в
ряды ветеранской организации
более молодых, работоспособных пенсионеров;
- активизировать деятельность, направленную на социальную поддержку старшего поколения, малоимущих и одиноких ветеранов, лежачих больных, вдов и инвалидов.
Районному совету рекомендовано осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения критических замечаний, высказанных на отчетно-выборных
собраниях, периодически обсуждать ход выполнения мероприятий на своих заседаниях.

ля главы по вопросам экономики и потребительского рынка.
Жители одобрили проводимую в
данный момент ликвидацию
торговых палаток, не соответствующих санитарным нормам,
при этом высказали крайнюю
заинтересованность в появлении новых торговых точек в шаговой доступности. Прежде всего - социальных магазинов и сетевых супермаркетов экономкласса. Высказывалось недовольство ценами и ассортиментом некоторых из существующих предприятий торговли, в
частности – районной ярмарки
выходного дня. Для выяснения
объективной картины глава
управы предложил провести
массовый опрос жителей района. Данные опроса будут опубликованы на Интернет-портале
управы http://bes.sao.mos.ru после обобщения информации,
представленной жителями.
«Горячая линия» Департамента
торговли и услуг города Москвы
 8 (495) 628-23-33 или 8 (495)
628-93-39 — понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с
8-00 до 15-45; 8 (499) 694-2449 — суббота с 9-00 до 14-00.
в Северном административном
округе города Москвы
КОВТУНОВА Наталья Николаевна
 8 (495) 611-18-28 - по рабочим
дням
 8 (499) 976-10-08 - по выходным дням
«Горячая линия» Бескудниковского
района
Зав. сектором
БАРАБАНОВ Александр Юрьевич
 8 (499)480-04-03,
 8 (499)480-04-05,
 (495) 489-01-47 - по выходным
дням
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 Местное самоуправление

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Избирательный округ № 1

Избирательный округ № 2

КОНДРАТОВА
Светлана Олеговна

1971 года рождения.
Место жительства – город
Москва, район Восточное
Дегунино. В 2002 году
окончила Московский государственный гуманитарный университет им.
М.А.Шолохова по специальности «преподаватель
педагогики и психологии,
преподаватель дополнительного образования». В настоящее время работает в
ГУП ДЕЗ «Бескудниковский» в должности начальника отдела кадров. С 2004 года является депутатом Внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве на непостоянной основе.

КУЛАЧКОВ
Юрий Евгеньевич

1963 года рождения.
По окончании службы в армии работал в системе
ЖКХ Северного административного округа города
Москвы. В 1999 году был
избран советником районного Собрания района
Бескудниково. С 2003 года
по март 2008 года руководил Внутригородским муниципальным образованием района Бескудниковский в городе Москве. В
настоящее время является генеральным директором УК
Бескудниковского района. Имеет государственные награды.

НЕСТЕРОВ
Андрей Сергеевич

1983 года рождения.
Окончил Московский авиационный институт (Государственный технический
университет)» в 2008 году.
В настоящее время является президентом Региональной общественной
организации Спортивный
клуб «Медведь».

УТЕПОВА
Асия Жуламановна

1971 года рождения. В
1995 году окончила Московскую государственную текстильную академию по специальности
«АСУ». В 2010 году получила второе высшее образование - РЭА им. Плеханова
по специальности «Государственное и муниципальное управление». С
2008 года - заместитель
директора МУ «Досуговоспортивный центр семьи и
молодежи ИСТОК».

Уважаемые жители!
с 1 апреля 2012 года в Москве
введена система электронной записи детей на отдых, которая будет
организована на Портале государственных и муниципальных УСЛУГ
(функций) города Москвы http://
pgu.mos.ru.
На Портале государственных
услуг города Москвы Вы сможете:
 записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно);
 подать заявку на приобретение

АФОНИН
Александр
Васильевич

1956 года рождения.
Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР,
Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ. Член
правления Союза ветеранов Афганистана. Руководитель исполнительного комитета местного отделения
Партии «Единая Россия» САО г. Москвы. Активно работает с Советом ветеранов округа, окружной организацией инвалидов, другими общественными организациями. Проводит на постоянной основе прием граждан.
Награжден государственными и правительственными
наградами. Полковник запаса.

ГРЕБЁНКИН
Сергей Васильевич

района Бескудниковский».

1977 года рождения. С
1996 по 1998 год проходил
службу в рядах Вооруженных сил РФ. В 2002 году
окончил Московскую Государственную академию
приборостроения и информатики. В Бескудниковском районе работает
с 1998 года. Генеральный
директор ООО «Центр содействия малому бизнесу

ПОНОМАРЁВ
Виталий
Константинович

1963 года рождения. В
1985 году окончил Васильковское военное авиационное техническое училище, в 1994 году - Киргизский национальный государственный университет,
факультет
экономики,
планирования промышленности. В 1998 году уволен из рядов Вооруженных
сил РФ в звании майора. Военный пенсионер, ветеран
Вооруженных сил РФ. Участник боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике.За время прохождения службы награжден государственными и правительственными наградами. На сегодняшний день руководитель департамента ФГУП «Промресурс».

СМИРНОВА
Ирина Анатольевна

1962 года рождения.
Место жительства - город
Москва, Бескудниковский
район. Художественный
руководитель Детского
театра-студии «Катюша».
Дебютировала в главной
роли в спектакле «ЧАО!»
на сцене Херсонского Академического драматического театра. Окончила театральное училище по
специальности
«актер
драматического театра и кино». Обладательница Премии-Грант Фонда «Русское исполнительское искусство»
за создание детского музыкального театра (2002 г.),
премии «Золотой Талант» (2004 г.). Номинант международной премии «Филантроп» (2010 г.), общественной
премии «Признание» (2010–2011г.).

путевок за полную стоимость в
оздоровительные учреждения;
 заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств бюджета
города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей.
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от
предоставления путевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных средств,
или частичную компенсацию можно

получить один раз в течение календарного года. Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего
оформления и выдачи путевки приведен в утвержденных «Временных
правилах электронной записи детей на отдых», с которыми Вы можете ознакомиться на Портале.
Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений Вам будет оказана в ГБУ ЦСО «Бескудниково» по
адресу: улица Дубнинская, д.31,
тел. (499) 480-66-67.

Избирательный округ № 3
ДОРОФЕЕВА
Елена Олеговна

1978 года рождения.
Замужем, воспитывает
девять несовершеннолетних детей. Работает в
трамвайном депо им. Баумана, мойщица-уборщица. В 2001 г. создала Региональную Общественную
организацию поддержки
многодетных
семей
«Флёрдоранж», зарегистрированную в 2001 г., руководитель данной организации. Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования «Бескудниковское» в
городе Москве на непостоянной основе. С 2008 г. слушатель четвертого курса Санкт-Петербургского Государственного университета управления и экономики.

ДЮКОВА
Светлана
Вячеславовна

1959 года рождения.
Заместитель директора
Центра образования № 656
им. А.С. Макаренко. Окончила Киевский государственный педагогический
институт. В сфере образования работает 30 лет. С
1987 года работала учителем начальных классов, с 1994 г. работает в должности
заместителя директора. Имеет высшую квалификационную категорию. Награждена медалью «В память
850-летия Москвы», нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ», Почётной грамотой
Правительства города Москвы, присвоено звание «Заслуженный учитель РФ», победитель Московского конкурса «Менеджер в образовани 2005 года». Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве на
непостоянной основе.

КРАСИЛЬНИКОВА
Ольга Ивановна

1958 года рождения.
Окончила Московский медицинский стоматологический институт имени
Н.А. Семашко. Работает
главным врачом в ГБУЗ
«ГП №146 ДЗМ» с 1994 года. Ранее в том же учреждении работала участковым врачом-терапевтом,
заведующей терапевтическим отделением. Кандидат
медицинских наук, врач-терапевт высшей категории.
Награждена ведомственным знаком «Отличник здравоохранения», грамотой Министерства здравоохранения.
Депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бескудниковское в городе Москве на непостоянной основе.

КУЗНЕЦОВ
Алексей Анатольевич

1974 года рождения.
Окончил Институт современных бизнес-технологий и систем управления,
факультет «Менеджмент
организации» и Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы, факультет «Государственное и муниципальное управление». С
2000 года занимал должность председателя правления
Региональной молодёжной общественной организации
«Выход». В 2006 году назначен на должность директора
Муниципального унитарного предприятия «Бескудниковское». В 2008 году избран депутатом муниципального собрания и Руководителем внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве, где работает по настоящее время.

 Льготная подписка

C 10 по 20 мая федеральный почтовый оператор совместно с издательствами организует ставшую уже традиционной «Всероссийскую декаду подписки», в течение которой можно будет подписаться на популярные
издания на льготных условиях.
Остаются в силе и постоянные скидки от «Почты России»: 20% от стоимости услуг связи ветеранам и участникам ВОВ и инвалидам I и II групп и
100% - слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные (напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом)
издания.
Пресс-служба УФПС г. Москвы - филиала ФГУП «Почта России»
Тел./факс (495) 621-68-44, pr@moscowpost.ru
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 Строительство

 РУСЗН информирует

Публичные слушания по проекту планировки участка
линейного объекта метрополитена Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до проектируемой станции «Селигерская» были организованы управой
для жителей района 16 апреля. Экспертом на слушаниях
выступил начальник отдела управления градостроительного регулирования САО Москомархитектуры Юрий Фомичев.

01.01.2012 вступил в силу Федеральный закон от
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,
который предусматривает
установление ежемесячных
денежных компенсаций военнослужащим–инвалидам
вследствие военной травмы
и членам семей военнослужащих, погибших, умерших
вследствие военной травмы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В кратком докладе Юрий Леонидович ознакомил слушателей с историей проекта, описал
его окончательный вид (схема
была представлена на стенде
для всеобщего ознакомления),
рассказал о состоянии строительства на сегодняшний день.
Итак, схемы станций «Селигерская» и «Верхнелихоборская» заложены в планах строительства Люблинской линии
еще с 1975 года. Задача проектировщиков сегодняшнего дня
состояла лишь в конкретном
размещении выходов станций и
привязке к ним парковок транспортно-пересадочных узлов –
нового явления в транспортной
системе города. Изначально
станция «Селигерская» была запроектирована мелкого заложения, однако впоследствии проект всего северного участка радиуса был пересмотрен, и станция стала проектироваться глубокого заложения, трёхсводчатая. Глубокое заложение станций московского метрополитена отработано со времен его существования, полностью приспособлено к особенностям
столичных грунтов. Это технически удобно и безопасно, вопреки сомнениям неспециалистов,
которые беспокоятся, уместна
ли глубокая закладка в низинной
местности севера Москвы.

Запроектировано строительство двух подземных вестибюлей с выходами в подземные переходы под Дмитровским шоссе
(южный) и Коровинским шоссе
(северный вестибюль). За станцией предусмотрено путевое
развитие в виде однопутного тупика. Подземное депо, о котором ходят разговоры в районе,
запроектировано не под станцией «Селигерская», а на отдельном участке, который к Бескудниковскому району отношения не имеет.
Станция метро «ПетровскоРазумовская» будет реконструирована и снабжена переходом
с Люблинско-Дмитровской на
Серпуховско-Тимирязескую линию.
В прениях жители района
смогли задать эксперту интересующие их вопросы. Несмотря
на сравнительно небольшое число жителей на слушаниях (что
вполне понятно в 18 часов в понедельник), их активность в прениях порадовала. Вопросы и пожелания возникли практически у
каждого. И даже самый юный
участник, который еще не научился говорить, сидя на руках у
мамы, вместе с ней «вникал в
суть вопроса». Что было символично, ведь метро в районе совершенно изменит жизнь следующих поколений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 142 «О финансовом
обеспечении и об осуществлении
выплаты ежемесячной денежной
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных
выплат» утверждены правила выплаты указанных ежемесячных

ВЫПЛАТЫ
ИНВАЛИДАМ
ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
денежных компенсаций.
В соответствии с Правилами
выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, и членам их
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации, назначение
ежемесячной денежной компен-

УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ

Управление социальной защиты населения Бескудниковского района города Москвы САО сообщает, что выплата (доставка)
городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в мае 2012 года через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» в связи
с праздничным днем 9 мая будет производиться по следующему графику:

 ЖКХ

Согласно
формулировке Жилищного кодекса РФ,
управляющая компания (УК)
— это юридическое лицо, созданное для управления, эксплуатации, технического и
санитарного содержания многоквартирных домов.
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сации лицам, получающим пенсию в подразделениях ПФР, осуществляется органами социальной защиты населения, а выплата – Федеральным медико-биологическим агентством.
За более подробной информацией по установлению ежемесячных денежных компенсаций военнослужащим-инвалидам вследствие военной травмы
и членам семей военнослужащих, погибших, умерших вследствие военной травмы, следует
обращаться в районное управление социальной защиты населения по месту жительства.
Наш адрес: ул. Дубнинская,
д. 31. Часы приема: понедельник 11.00–20.00; среда 9.00–
18.00; пятница 9.00–16.45. Обеденный перерыв 13.45–14.30.
Кабинеты: 1, 7, 10.
Телефоны: (499)219-30-46;
(499)219-31-77; (499)219-30-09.

8 мая - за 8 и 9 мая 2012 г.;
с 10 мая - по установленному графику
В случае отсутствия получателей социальных
выплат дома в день доставки, указанные выплаты
могут быть произведены непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания выплатного
периода.
Отдел выплаты пособий, компенсаций и других
социальных выплат, бухгалтерского учета УСЗН
Бескудниковского района города Москвы САО,
тел. (499)481-39-46, (499)481-07-21.
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Каждый собственник жилья подписывает с Управляющей компанией договор. Договор — это взаимные обязательства. Управляющая компания предоставляет услуги, вы их оплачиваете. Без договора
оплачивать счета все равно придется, иначе на вас могут подать в суд.
Но предъявить претензии к управляющей компании без заключенного договора будет трудно. Придется
доказывать через суд, что у вас были с управляющей компанией фактически договорные отношения, хотя и не оформленные письменно.
Большинство управляющих компаний предлагают на подпись собственникам квартир типовой договор.

Но договоры иногда не содержат
многих обязательных требований,
определенных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя от 27.09.2003
№ 170. Помните, какой бы «типовой»
документ ни предлагался одной стороной, вторая имеет полное право на
его корректировку.
Важный раздел договора - устанавливающий границы ответственности коммунальщиков и жильцов.
Он определяет так называемое общее имущество собственников
многоквартирного дома.

РФ по контролю за оборотом
наркотиков, Московского патриархата, Городского экспертно-консультативного совета
родительской общественности, НКО. Тема нынешнего заседания была сформулирована
как «Оценка и согласование
профилактических программ
НКО со специалистами государственных учреждений, занимающихся профилактикой
наркозависимости».
Множество программ и антинаркотических
проектов
предлагаются сегодня населению на выбор. Кому доверять?
Вот вопрос, перед которым
оказываются люди, нуждающиеся в помощи, а также родители и педагоги, которые планируют профилактическую работу с детьми, подростками и молодежью.
На вопрос ответил Олег Бузик, д.м.н., заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии:
«Центр является ведущим учреждением
Департамента
здравоохранения г. Москвы по

профилактике потребления наркотиков и психоактивных веществ; лечению болезней, зависимостей; медико-социальной реабилитации наркоманов
и алкоголиков; координации
деятельности учреждений и организаций, занятых проблемами зависимостей в городе Москве. В рамках своей последней функции специалисты Центра работают с НКО и дают рецензии на их программы по
профилактике наркомании, что
улучшает качество услуг, оказываемых НКО населению, а
также повышает уровень доверия к используемым ими методикам». Многие из собравшихся представителей НКО уже
имели положительный опыт
взаимодействия с данным центром.
Игумен Мефодий (Кондратьев), руководитель Координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Московского патриархата, рассказал о
программах «Ладья» и «Живая

Особо обратите внимание на
пункт договора, определяющий границы ответственности коммунальщиков и каждого из собственников.
Границы ответственности определяются по имущественному признаку. Все, что в личной собственности
жителя, при поломке или заливе
оплачивает он сам.
Электричество. Правительство установило границу зоны ответственности собственника внутри
квартиры от электросчетчика.
Водоснабжение. Граница зоны
ответственности собственника «первые запорно-регулировочные
краны на отводах внутриквартирной
разводки от стояков».
Отопление. В общее имущество входят не только стояки, но и радиаторы.
Вывоз мусора. Дополнительно
оплачивать эту услугу жители обязаны только при вывозе строительного мусора.
Окончание на стр. )

 В городе
По оценкам экспертов,
сейчас в России до 3 миллионов человек принимают наркотики. В 6-8 раз
за последние четыре года
увеличилось
количество
наркоманов среди школьников и студентов, особенно в крупных городах. По
последним данным каждый пятый школьник хоть
раз попробовал наркотики. А в вузах столицы, вопреки всем усилиям их руководителей, наркомания
принимает все более открытую форму. Приходится констатировать процесс
деградации значительной
части тех, кто мог бы составить новую образованную
и
квалифицированную
элиту государства. Фактически наркомания является реальной угрозой национальной безопасности
страны.

21 марта в Московском доме
общественных организаций состоялось заседание постоянно
действующего круглого стола «О

МОСКВА
ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ

взаимодействии негосударственных некоммерческих организаций, в том числе молодежных
движений и общественных формирований, с органами государственной власти по профилактике наркомании в городе Москве».
Обсудить существующие
проблемы и поделиться опытом собрались представители
Комитета общественных связей, Департамента здравоохранения, Департамента образования, Управления по городу
Москве Федеральной службы

вода» которым отдел обучает
всех заинтересованных лиц.
Екатерина Иншакова, представитель ФСКН, поделилась
методами просветительской работы Управления ФСКН по городу Москве. В частности, рассказала о фильме для старшеклассников «Территория безопасности», в котором известные спортсмены, музыканты и общественные деятели выражают свое отношение к наркомании и помогают сформировать позицию
здорового образа жизни.
Участники круглого стола
сошлись во мнении, что в Москве ведется огромная работа
по борьбе с наркозависимостью, но, к большому сожалению, она разобщена. «Главным
принципом профилактики наркомании является системность. Этот принцип предполагает сотрудничество всех органов: от школы и районных психологических центров до администрации города», - добавил
Константин Андреев, представитель Департамента образования города Москвы.
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 Наши традиции

БЕСКУДНИЧЕК – БРАТ КИВИНА

Долгожданный приход тепла
совпал в этом году с любимым событием бескудниковских школьников – КВНом. Можно сказать,
настоящая весна в районе началась именно с него. Яркое солнце
светило в окна школы № 272, у команд-соперниц были самые заводные болельщики на свете. И жюри
с трудом сохраняло строгий вид, то
и дело переходя на заразительный
смех.

школьной жизни и отдыха, и вызывали
бурный отклик у всех сидящих в зале.
Беспроигрышный прием – молодцы
старшего школьного возраста, переодетые красными девицами – никогда не надоедает. Особый шарм «большого КВНа»

Шутки крутились вокруг предсказуемых молодежных тем – ЕГЭ, политики,

 ЖКХ

Окончание. Начало на стр. 3

Ремонтировать
подъезды
управляющая компания обязана раз
в три-пять лет. Принимать ремонт
должны жильцы.
При подписании договора разумно также вычеркнуть пункт, который позволяет коммунальщикам
продлевать действие договора без
дополнительных переговоров и уведомлений.
«Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», которые были введены в действие правительственным постановлением №
307 от 23 мая 2006 года, описывают
все обязанности управляющей компании по отношению к заказчику.
В том числе, в какие сроки и в
какой форме исполнитель должен
предоставлять потребителям информацию. Например, информация
об изменении размера платы за
коммунальные услуги, а также размера тарифов и нормативов потребления должна доводиться до потребителя в письменном виде не
позднее чем за 30 дней до рассылки
счетов (пункт 42). О плановых перерывах предоставления коммунальных услуг потребители имеют право
быть информированными не позднее чем за 10 рабочих дней до начала такого перерыва.
Кроме того, исполнитель должен
предоставить потребителям о себе
всю необходимую для взаимодейст-

придал вечеру и ведущий – актер и автор
сборной МИИТа Иван Антонов.
Выбрать, кто лучше – «Московские
перцы», «Крутые наследники», «Чемоданклан» или ШПШ, никогда не изменяющая
своему имени, оказалось задачей не из
легких. Настолько разными по возрастному составу и взгляду на мир были все четыре команды. Но одинаково остроумными и интересными. Программы были тщательно отрепетированы, музыка записана
в хорошем качестве, и костюмы отличались выдумкой. За всем этим чувствовался труд не только ребят, но и режиссеров

КАК
УПРАВЛЯТЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
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вия информацию, включая сведения
о государственной регистрации. Необходимые потребителям телефоны,
а также сведения о тарифах на коммунальные услуги, надбавках к тарифам, реквизиты нормативных актов,
на основании которых применяются
тарифы, размещаются на досках
объявлений, расположенных в подъездах многоквартирного дома или в
пределах земельного участка, на котором расположен дом, а также на
досках объявлений вблизи домов.
В офисе исполнителя, в месте,
доступном для всех посетителей,
должна находиться доска объявлений с информацией о порядке и
форме оплаты коммунальных услуг
и сведениями о параметрах качества предоставляемых услуг. В офисе
исполнителя потребители имеют
право познакомиться и с «Правилами», о которых идет речь. Сами же
«Правила» требуют, чтобы на них
была ссылка в договоре на оказание
коммунальных услуг потребителям.
Проверьте, не нарушили ли исполнители это условие в договоре, ко-

торый предложили вам подписать.
Если работа управляющей компании вас не устраивает - обращайтесь в управляющую компанию не
по телефону, а письменно. Заявку
на устранение неисправностей нужно отнести секретарю управляющей
компании или отправить заказным
письмом. В заявке желательно сослаться на Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда.
Если управляющая компания не
рассматривает вашу заявку, запишитесь на личный прием к ее руководителю. Покажите руководителю
компании фотографии протекающей крыши, разбитых ступенек, оголенной проводки. Фотографии могут
стать документальным подтверждением для проверяющих органов. К
снимкам приложите заявление, в котором укажите, что именно в вашем
доме находится в неудовлетворительном состоянии. В заявлении попросите провести комиссионно-технический осмотр дома и потребуйте
устранить неисправность, сославшись на соответствующий пункт
правил технической эксплуатации
дома. На втором экземпляре заявления попросите секретаря управляющей компании расписаться в получении. Напомните, что ответ
управляющая компания должна прислать в течение 30 дней.
Если все вышеперечисленное
не помогло, обращайтесь в госу-

- учителей, тоже с огромной радостью играющих в КВН.
Но нельзя же, в самом деле, всем поставить одни «пятерки», и кубок – не торт,
на четыре части не делится. Судившие
конкурс заместитель главы управы по социальным вопросам Ирина Ермакова, руководитель муниципалитета Татьяна Королёва и председатели общественных
организаций района достойно распределили места, ориентируясь на глобальные
эстетические критерии, и конечно, на живую реакцию зрительного зала.
Все участники отправились домой с
увесистыми клетчатыми пакетами призов и
подарков. А главная награда единогласным
решением жюри и публики досталась бравым парням - «Московским перцам». И
младший брат знаменитого Кивина – столь
же загадочный зверек по имени Бескудничек, попал в добрые руки до будущего года.

дарственную жилищную инспекцию, а затем и в прокуратуру. Прокуратура призвана следить за соблюдением законодательства, а
Правила эксплуатации жилого фонда можно считать частью жилищного законодательства. В заявлениях
в инспекцию и прокуратуру нужно
изложить то же, что и в заявлении в
управляющую компанию. Приложите фотографии. Если управляющая
компания прислала вам ответ, приложите и его. Прокуратура может
направить управляющей компании
предписание, а Жилищная инспекция — оформить протоколы об административных правонарушениях
по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений».
Управляющие организации
Бескудниковского района:
ГУП ДЕЗ «Бескудниковский»
Адрес: Дмитровское шоссе, д. 91
Телефон: (499) 488-20-65, факс:
(499) 487-04-90
ООО «Управляющая компания района Бескудниковский»
Адрес: Дмитровское шоссе, д. 91
Телефон/ факс: (499) 489-62-00
ООО «Омония»
Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 12
Телефон: (499) 729-43-60, факс:
(499) 487-01-84

Поздравляем!
Администрация района, Совет ветеранов Бескудниковского района
сердечно поздравляют с юбилеями:

95 лет
Тимошенкову М.Г
Фирстову А.П.

90 лет
Екимкину И.Н.
Жоглову К.П.
Зотову В.С.
Коновалову М.Г.
Озадовского А.И.
Шарафутдинову А.

85 лет
Горбунову Н.М.
Дмитриева А.Н.
Орешкину З.М.
Семенову В.А.
Шашуркину А.А.
Широкову Н.М.

80 лет
Баранову Г.С.
Беляеву А.Н.
Данилочкину В.В.
Дзамнаева Е.Е.
Родина В. В.

75 лет
Никитину З.Ф.
Онашко Н.М.

70 лет
Дымова М.В.

65 лет
Мачульскую Р.А.

50 лет семейной жизни
Загородновых Анну Семеновну
и Владимира Михайловича
 Адвокат тел.:8-903-597-26-37
 Куплю квартиру 8-963-71542-44
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