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! Социальная политика

! Слово ветерану

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Утреннее ненастье в День Победы не
испортило праздника, организованного
управой и муниципалитетом. Зрителей у
главной районной сцены было достаточно.
Фронтовики народ стойкий, их дождем не
испугаешь, а все остальные держали равнение на них.
Праздник начался торжественным митингом
на Аллее Памяти. Ветераны ВОВ и школьники
возложили цветы к мемориальной доске. Белые
голуби взмыли ввысь над их головами как символ
мирного неба, под которым мы живем сегодня.
Затем действие переместилось к главной сцене у
Еревана. Активистов районного ветеранского
движения по итогам прошедшего года торжественно наградили грамотами и ценными подарками. Глава Управы Бескудниковского района Илья
Кожевников, заместитель главы по социальным
вопросам Ирина Ермакова, руководитель муниципального образования Алексей Кузнецов и депутат муниципального Собрания Виталий Пономарев сказали ветеранам много теплых слов и
пообещали выполнять все просьбы, откликаться
на все пожелания старшего поколения, перед которым мы - поколения, не знавшие войны, - в неоплатном долгу.
Люди, пришедшие на праздник целыми семьями, прятались под зонтами и под цветущими каштанами. А вот артистам даже эта роскошь была недоступна. Они работали в экстремальных условиях, на скользких подмостках. И с полной отдачей,
почти как дружная фронтовая бригада. Для ветеранов и жителей района выступили заслуженная артистка России Ольга Четоева, баянисты и хореографическое отделение Детской музыкальной школы № 21 им. И.С Баха, хор КЦСО «Бескудниковское», профессиональные артисты Москонцерта.
Как всегда, пространство вокруг сцены превратилось в народную танцплощадку. Организаторы приготовили для гостей праздника и другие
подвижные развлечения – семейные и детские
эстафеты, батут, турниры по шахматам, шашкам,
настольному хоккею. Тот, кто не стоял на месте, а
активно использовал все предоставленные возможности, не замерз. И особенно кстати при-

шлась в этот день полевая кухня с горячим чаем и
сытной армейской кашей.
За порядком проведения праздника наряду с
нарядами полиции следили группы народной дружины. На площадке дежурила медицинская бригада, которой, к счастью, пришлось оказывать только консультативную помощь.
Чествование участников Великой Отечественной в районе началось задолго до 9 мая. Растроганные ветераны показывали бумажные «треугольники», присланные им школьниками, читали
вслух стихотворные поздравления. Все ветераны
района – более 1000 человек – получили поздравительные открытки и от главы управы. А всем
участникам ВОВ – 218 чел. – управа подарила
праздничные продуктовые наборы. Вкусные подарки получили ветераны и от ЦСО, где, кроме того, были организованы праздничные обеды. К
благотворительной акции присоединился супермаркет «Я любимый», предоставивший 100 участникам ВОВ подарочные сертификаты на сумму
500 рублей.
Концертная праздничная программа не ограничилась главным событием на площади Туманяна. Накануне Дня победы во всех школах
района прошли уроки мужества с участием ветеранов. 656-я и 272-я школы пригласили ветеранов на праздничные концерты. В школе
№ 656 старшее поколение поздравили не только школьники, но и самые маленькие жители
района – воспитанники детских садов. 9 мая ветераны смогли побывать не только на районном, но и на окружном празднике в парке Северного речного вокзала.
Приятно, что праздник в районе продолжился
и на следующий день. 10 мая в Конгресс-отеле
«Ирис» муниципалитетом Бескудниковское был
проведен традиционный местный праздник
«День внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве», посвященный 67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На праздничное событие
были приглашены участники Великой Отечественной войны, ветераны войны, труженики тыла,
малолетние узники фашистских лагерей. Для них
был организован концерт песен военных лет в
исполнении Сергея Полянского. Во время проведения мероприятия ветеранов угощали праздничным обедом.
Роман Некрасов

Удивительное свойство
человека - помнить... Память меня часто возвращает в прошлое, в 1941 год.
Мне было 18 лет. 19 июня
1941 года меня призвали
служить в армию. Чувства
были разные: с одной стороны, грустно, ведь я впервые расставался с семьей, а
с другой, стороны была гордость - отец при расставании сказал: «Служи сын. Защищай Родину». Тогда ничто не предвещало беды, я
не думал, что расстанусь с
родными почти на пять лет.

Всего три дня оставалось до
начала войны с Гитлером… Нас
везли эшелоном в Киев. По радио В.М. Молотов сообщил, что
началась война. Страха не помню, наверное, оттого, что были
молодыми, а может, со временем
память стирает чувство страха.
В Киеве нас, призывников,
высадили, определили в отдельный зенитный дивизион № 436.
Дали 76-миллиметровые зенитные пушки и направили в город
Фастов. Этот город находится
юго-западнее Киева, через него
шла связь гитлеровцев с их войсками, поэтому надо было город
отбить у врага. В Фастове мы воевали неделю. Гитлеровские
войска отодвинули нас снова в
Киев. Мы были на передовой: куда фронт - туда и мы. Я помню,
что около собора Киево-Печерской лавры мы рыли окопы. Нас
бомбили, но не попали. Здесь тоже стояли неделю, но гитлеровские войска наступали, и нам
пришлось отступить через Днепр
в село Дарницы. Далее города –
Сумы, Обоянь, Щегры...
Помню битву на Курско-Орловской дуге, где наши войска
добили гитлеровскую группировку. Земля в эти дни дрожала
от лязга гусениц и грохота орудий. Курская битва вошла в
историю Второй мировой как
одно из поворотных сражений,
определивших в огромной степени дальнейший ход войны.
Многие солдаты не щадили себя
в ожесточенных боях: кто обвязывался гранатами и бросался
под «гусеницы» вражеских танков, кто вызывал огонь на себя.
Но потом вновь мы отступили в
Старый Оскол, а гитлеровские
войска наступали.
В течение недели гремели
бои вокруг Старого Оскола. Благодаря упорству наших войск
враг не смог отвлечь многие свои
части на взятие Воронежа и форсирование Дона. Здесь мужество
и отвагу проявляли не только
солдаты, но и местные жители.
5 мая 2011 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении г. Старый Оскол почетного
звания Российской Федерации
«Город воинской славы».
Далее мы попали в город Валуйск, где тоже шли ожесточен-

ные бои. Наша стрелковая батарея сбила много вражеских самолетов. В этих боях многие
солдаты нашего отдельного
436-го зенитного дивизиона погибли, от него остались только
две батареи.
Воевали мы и под Сталинградом, немцы стремились любой ценой взять город, но, несмотря на огромные потери, наши войска разгромили группировку немцев и перешли в наступление. Сталинградская битва имела огромное значение в
ходе Великой Отечественной
войны. Закончилось победное
наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского
Союза.
Мы гнали немцев Сальскими
степями на Ростов-на-Дону... В
1943 году я получил первое ранение - оторвало средний палец
левой руки. Полежал в госпитале - и снова на фронт, но уже попал в пехоту. Через полгода в
одном из боев меня снова ранило: пуля попала в плечо и застряла. Она у меня по сей день
находится в плече. Хотели ампутировать руку, но обошлось. Пуля напоминает мне о войне и в
мирное время.
Я не буду описывать весь
трудный путь, по которому нам,
молодым ребятам, пришлось
пройти за время войны. Скажу
лишь одно - было трудно, но мы
выдержали. Мысли были о доме,
о матери, отце. Думал: если погибну, то погибну честным человеком...
Я не дослужил до конца войны всего 5 месяцев. С войны
вернулся в 23 года инвалидом,
но прожил большую, интересную жизнь. В этом году мне исполнилось 90 лет.
Молодым хочу сказать: «Живите, храните память своих дедов и прадедов, которые сражались за мирное небо над вашей головой. Гордитесь их подвигами и защищайте свою Родину!»
Сомов Василии Яковлевич,
1922 года рождения, инвалид
Великой Отечественной войны
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! В Совете ветеранов

НАША «ПЕРВИЧКА» № 2

В марте 2012 года в первичных организациях Совета ветеранов Бескудниковского района прошли отчетно-выборные собрания.

В первичной организации
№ 2 (наши ветераны проживают
в 20 домах, 34 корпусах, 85 подъездах на Бескудниковском бульваре, Дубнинской улице, Селигерской улице, в Рогачевском переулке) собрание состоялось 15 марта в
помещении дневного пребывания
ветеранов ЦСО, любезно предоставленном нам его руководством.
Собрание проходило при высоком
уровне активности пришедших ветеранов и пенсионеров. Присутствовали 105 человек (при общей численности 518 чел., из них 63 лежачих и не выходящих из дома).
Председатель ПО-2 Н.Н. Власова сообщила собравшимся ветеранам о проделанной работе за
отчетный период 2010-2011 гг. по
следующим направлениям деятельности:
! социальному;
! воспитательно-патриотическому;
! организационно-методическому;
! медицинскому;
! культурно-массовому и женскому.
Доклад был внимательно выслушан. Затем ветераны активно
обсуждали сказанное, задавали
вопросы по работе социальной,
женской и других комиссий. Удивительно, что люди пришли как
на праздник. Атмосфера была доброжелательной, домашней и в
то же время уважительной. Работа нашей «первички» за отчетный
период была одобрена и принята
общим собрание ветеранов. Затем
был избран новый состав актива
на 2012-2013 годы и представители на районную конференцию ветеранов, которая состоится в октябре этого года.
Как во время собрания, так и
после него ветераны обращались
с различными бытовыми вопросами. Например, о порядке и сроках

проверки счетчиков учета воды,
замене старых газовых плит (Бескудниковский б-р, дома 16 и 20,
Селигерская ул.). Совет ветеранов
– организация общественная и не
решает вопросы других организаций. Но наша задача помочь людям найти правильное решение,
написать ходатайство в нужную
инстанцию. Если ветераны приходят к нам со своими вопросами, будь то улучшение жилищных
условий или получение дачного
участка, значит они нам доверяют. А мы руководствуемся принципом «Дорогу осилит идущий».
В работе нам помогают председатель районного Совета ветеранов
А.А. Козачок и заместитель председателя Н.С. Гречина. У них мы
всегда находим поддержку, понимание и участие.
Женская комиссия ПО-2, которая раньше входила в состав
культмассовой, в последний год
зажила самостоятельной жизнью
и сразу стала опекать вдов участников ВОВ. В этом году к Пасхе
все они получили куличи и были
очень довольны, что о них вспомнили. Нам и самим была приятна
возможность их порадовать. Впереди у женской комиссии много
работы.
В благотворительной работе нам помогают директора магазинов, находящихся на территории ПО-2. Совет ветеранов
ПО-2 благодарит руководителей предприятий и организаций ЗАО «Аматус», ООО «Родник»,
ООО «Лига 2 С», ООО «Сокол»,
ООО «Елена», ООО «Голиаф» - за
помощь, оказанную малоимущим
ветеранам. Спасибо за ваше участие, неравнодушие. Желаем вам и
вашим семьям счастья и удачи в
делах.
Много хлопот и у нашей медицинской комиссии. Участники
ВОВ регулярно проходят лечение
в реабилитационном центре «Никольский парк» и реабилитационное лечение на дому. В 2010 году в
стационаре лечились 3 человека.
На дому - 9 человек. В 2011 году -

! ЖКХ

! РУСЗН информирует

КОГДА
ОТКЛЮЧАТ
ВОДУ

Как сообщили в Московской объединенной
энергетической компании
(МОЭК), отключения горячей воды, ремонтные и
профилактические работы на всех тепловых станциях и сетях горячего водоснабжения столицы завершатся к 31 августа.

Без отключений
Бескудниковский б-р, дд. 2
(корп. 1–3), 4, 6 (корп. 2–4), 10
(корп. 1–4), 16 (корп. 1–4), 20
(корп. 1–5), 22, 24 (корп. 1), 28
(корп. 1–5), 30 (корп. 2–4), 32
(корп. 1–5), 36 (корп. 1–4), 38
(корп. 1); Дубнинская ул., дд. 5
(корп. 1, 2), 27 (корп. 1, 2), 29
(корп. 1), 35, 37 (корп. 1, 2), 39,
43, 45 (корп. 1), 47 (корп. 1), 53
(корп. 1–3); ул. 800-летия Москвы, дд. 16 (корп. 1, 2); Бескудниковский пер., д. 2 (корп. 1, 2),
4 (корп. 1, 2); Дмитровское ш., д.
94 (корп. 1), 96 (корп. 1, 3–5).

Примерно 70% платежей
по оплате услуг ЖКХ приходятся на отделения Сбербанка, еще 8% москвичей предпочитают «Банк Москвы». В
конце месяца у окон операционистов этих банков выстраивается очередь. Между
тем Правительство Москвы и
независимые эксперты давно призывают осваивать дистанционные способы оплаты услуг ЖКХ. Кстати, воспользовавшись ими, можно еще существенно сэкономить: комиссия при оплате
услуг ЖКХ значительно ниже, чем при оплате «традиционными» способами.

Итак, оплатить услуги ЖКХ
можно с помощью:

Банкомата
Пластиковые карты есть сейчас практически у каждого москвича, в крайнем случае, их
можно без труда оформить в социально ориентированных банках. Скажем, в московских отделениях «Сбербанка» можно получить бесплатную карту Maestro
Momentum. За услуги ЖКХ можно рассчитаться с помощью «социальной карты москвича». Меню в банкоматах содержат подсказки. Комиссия при оплате
картой Сбербанка в банкоматах

в стационаре 1 чел., на дому 3 чел.
Повторно участник ВОВ может
побывать в лечебном центре через
2 года. На самом деле этого недостаточно. Тем более что у участников войны совсем нет ресурса времени. За последниее 3 месяца наша «первичка», к глубокой скорби,
потеряла 6 человек. И кое-кто так
ни разу и не лечился в РЦ.
Одно из самых главных направлений в работе ПО-2 – воспитание
молодого поколения в духе патриотизма и гражданственности.
Наша подшефная школа - № 272
(директор Екименкова Екатерина
Викторовна). В школе есть музей
боевой славы, в котором проходят
уроки мужества, встречи учеников
с участниками ВОВ, где ученики
у плакатов и стендов показывают
свои знания истории страны. Отвечает за проведение этих мероприятий в школе Анжелика Борисовна Зайцева, а от Совета ветеранов патриотическим воспитанием
занимаются УВОВ Сидоров Федор
Викулович, блокадница Ленинграда Фролова Ирина Владимировна, УВОВ Ртищев Анатолий Георгиевич, УВОВ Борисова Ия Васильевна. Наши уважаемые участники ВОВ передают от старшего поколения молодому эстафету любви
к Родине, памяти к историческим
традициям народа.

В 2010 и 2011 годах мы отмечали юбилеи – Великой Победы и Битвы под Москвой. Памятным датам были посвящены
концерты художественной самодеятельности, смотры-конкурсы
творческих работ, фестивали военной песни, спортивные состязания. В 2011 году в конкурсе художественных работ в номинации
«графика» 2-е место по САО заняла Паршина Ольга Александровна
– пенсионерка ПО-2.
Наша первичная организация проводит свою работу в соответствии с рекомендациями
районного Совета ветеранов,
«Законом о ветеранах», руководствуется Уставом Московской
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и постановлениями пленумов вышестоящих организаций.
На основании решения пленума МГСВ от 25 октября 2010 года «Об активизации работы первичных организаций в домах,
подъездах», в соответствии с Положением о выборе руководителей ветеранских групп, разработанным и утвержденным МГСВ,
нашей «первичкой» проводится
активная работа с ветеранами и
пенсионерами, проживающими

КАК ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ
БЕЗ КОМИССИИ И ОЧЕРЕДЕЙ!
Сбербанка- 0,5%, при оплате
картой «Банка Москвы» в банкоматах «Банка Москвы» - 0%.

Платежного терминала
Как наличными, так и по безналичному расчету. Меню терминалов содержит инструкции и
информацию о комиссии.

Интернет-банкинга
С помощью платежных систем, например, «Яндекс Деньги». А можно воспользоваться
услугами интернет-счета банка.
Комиссия минимальная, а во
многих случаях равна нулю.

Централизовано через
бухгалтерию
работодателя
Мэр Москвы С. Собянин
предложил рациональный способ оплаты услуг ЖКХ. Для работника это очень удобно: ему
достаточно раз написать заявление, и средства будут списываться с зарплаты. Не нужно
каждый месяц думать, где ЕПД,
и выстаивать очереди в банках.
Следует подчеркнуть, что каж-

дый способ оплаты возможен
только по желанию и заявлению
самого работника, т.е. никто никому насильно этот вариант навязывать не собирается.

Официального сайта
ГКУ «Центр координации ГУ ИС»
На официальном сайте ГКУ
«Центр координации ГУ ИС»
(www.gu-is.ru) в текстовом режиме работает сервис по оплате
услуг ЖКХ. Для проведения операции необходимо зайти на страницу: http:/www.gu-is.ru/pay, набрать номер лицевого счета и выбрать удобный способ оплаты.
Размер комиссии - от 1,2%.
Кроме того, у плательщиков
есть возможность подписки на
данную услугу: зарегистрировавшись в соответствующем
разделе сайта, пользователи
могут каждый месяц получать
sms или напоминание по электронной почте о необходимости
оплатить услуги ЖКХ с указанием начисленной суммы и запросом подтверждения об оплате в
рамках подписки.

в каждом конкретном доме, корпусе, подъезде. Мы подбираем
и рекомендуем кандидатуры на
должности руководителей ветеранских групп домов, проводим
собрания по их выбору. На данный момент проведены выборы
руководителей групп в девяти домах (Бескудниковский б-р, д. 15,
16 (корпуса 1-4), 20 (корпуса 14). Выбранные руководители являются связующим звеном между
Советом ветеранов и ветеранами
дома и поддерживают с Советом
постоянную связь. Руководители
групп сообщают в ПО-2 об изменении численности организации,
развешивают объявления о постановке на учет новых ветеранов
и пенсионеров, помогают больным и нуждающимся в постановке на учет в ЦСО, обеспечивают
посещение ветеранами массовых
мероприятий. Все руководители
групп приняли активное участие
в работе штаба по подготовке и
проведению отчетно-выборного собрания. Работа с ветеранами и пенсионерами непосредственно по месту жительства очень
важна, поскольку это реальная
возможность пополнять численность первичной организации,
активно вовлекать ветеранов в
общественную жизнь района.

Н.Н. Власова, председатель ПО-2

ВНИМАНИЕ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГОРОДСКИХ
ДОПЛАТ
К ПЕНСИЯМ И
ПОСОБИЙ!
Выплата (доставка) городских доплат к пенсиям,
пособий и других социальных выплат в июне 2012 года через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы –
филиала ФГУП «Почта России», в связи с праздничным
днем 12 июня, будет производиться:

11 июня - за 11 и 12 июня
2012 г.;
с 13 июня - по установленному графику.
В случае вашего отсутствия 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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! Строительство
Информация
об изменении Порядка
согласования
переустройств и (или)
перепланировок
в объектах нежилого
назначения
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление
Правительства
Москвы от 22 ноября 2011 г.
№ 551-ПП «О признании утратившим силу постановления
Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдельных положений постановления
Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».
В соответствии с пунктом 4
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на изменение объектов капитального строительства и
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, не
требуется.
В случае проведения работ,
влияющих на внешний вид объекта, согласно постановлению
Правительства
Москвы
от
07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении правил подготовки и
производства земляных работ,
обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве», требуется согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах нежилого назначения размещена на официальном сайте
ГУП «МосГорБТИ».

! Прокуратура информирует

ПРОВЕРКА
ВЫЯВИЛА
ПРОБЛЕМЫ

Тимирязевской межрайонной
прокуратурой г. Москвы совместно с ТО Управления Роспотребнадзора в САО г.Москвы и МРГ(р) ОН
Службы по САО Управления ФСКН
России по г. Москве проведена
проверка соблюдения лицензионных требований и условий при реализации медицинских препаратов, а также условий их хранения
в аптечном пункте ООО «Топ Фарма», в ходе которой выявлены нарушения закона.
Так, установлено, что в помещении
аптечного пункта наличествует только
один холодильник (показания термометра -5 0С), без разделения на прохладный

и холодный. В холодильнике хранятся
продукты питания сотрудников аптечного пункта. Также в холодильнике хранятся лекарственные средства с условиями хранения, не соответствующими показаниям термометра. Кроме того, в аптечном пункте не установлен гигрометр.
Температура воздуха в помещении измеряется обычным термометром. В помещении самого торгового павильона при
температуре по показания термометра
+26 0С также хранятся лекарственные
средства с иными температурными режимами хранения.
Также сотрудниками МРГ(р) ОН
Службы по САО Управления ФСКН России по г. Москве проведена проверочная закупка в указанном аптечном пункте, по результатам которой продавцом
пункта без рецепта реализован лекарственный препарат «Залдиар» (1 блистер,
содержащий 10 капсул). В препарате содержится вещество трамадол. Трамадол
входит в список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением

! МЧС

На территории управы Бескудниковского
района с начала года на пожарах пострадало
4 человека, погибших нет. Основными причинами пожаров были неосторожное обращение
с огнем при курении в состоянии алкогольного
опьянения и короткое замыкание.

17 января по адресу: Бескудниковский бульвар,
д. 46, корп. 1, в результате поджога произошло возгорание в квартире 5-этажного панельного дома, площадь пожара составила 4 кв. м. Пострадал мужчина.
3 марта по адресу: ул. Дубнинская, д. 61, в результате короткого замыкания произошло возгорание в
квартире 9-этажного панельного дома, площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадала женщина.
26 марта по адресу: ул. Дубнинская, д. 29, в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в квартире 9-этажного панельного дома, площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадал
мужчина.
7 мая по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, в результате
неосторожного обращения с огнем при курении произошло возгорание в квартире 9-этажного панельного
дома, площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадал
мужчина.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Управа Бескудниковского района
города Москвы

ОДС-18а: Дмитровское шоссе, д. 96,
корп. 1, стр. 2. Тел. (499) 489-00-28.
Адрес: г. Москва, Бескудниковский б-р, ОДС-19: Бескудниковский бульвар,
д.16а. Тел. (499) 489-01-47. Факс (499) д. 52а. Тел. (495) 485-57-81.
ОДС-29: ул. 800-летия Москвы, д. 8.
489-00-15.
Тел. службы «Одного окна»: (499) 481- Тел. (495) 483-66-61.
26-68.
Управляющие компании района
Муниципалитет внутригородского
ГУП ДЕЗ «Бескудниковский»: Дмитмуниципального образования
ровское ш., д. 91. Тел. (499) 488-20-65.
Бескудниковское в городе Москве
ООО «Управляющая компания района
Адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 29, «Бескудниковский»: Дмитровское ш.,
д. 91. Тел. (499) 489-62-00.
корп. 1. Тел./факс (499) 481-59-02.
ООО «Омония»: ул. 800-летия Москвы,
ГКУ «Инженерная служба
д. 12. Тел. (499) 729-43-60.
Бескудниковского района»
Отдел МВД России по
Адрес: Бескудниковский бульвар, д. 32а.
Бескудниковскому району г. Москвы
Тел. (499) 488-20-80.
Адрес: ул. Селигерская, д. 8/2. Тел.:
Районный отдел ГКУ ЕИРЦ
(495) 601-05-34; (495) 601-05-35
«Бескудниково»
Отдел Управления Федеральной
Адрес: Бескудниковский бульвар, д. 32а.
миграционной службы России по гоТел. (499)481-23-76.
роду Москве в САО по району
Бескудниковский
Диспетчерские службы
ОДС-5: Бескудниковский бульвар, д. 22,
корп.1. Тел. (499)480-29-22.
ОДС-10: Дубнинская ул., д. 37. Тел.
(495) 601-84-45.
ОДС-14: Дубнинская ул., д. 3. Тел. (499)
487-53-50.
ОДС-14а: Дубнинская ул., д. 3. Тел.
(499)219-31-25.
ОДС-15: Бескудниковский бульвар,
д. 19, корп. 2. Тел. (499) 406-00-50.
ОДС-16: Бескудниковский бульвар,
д. 32а. Тел. (499) 488-23-35.
ОДС-16а: Дубнинская ул., д. 53, корп. 2,
стр. 2. Тел. (499) 489-95-55.
ОДС-18: Бескудниковский бульвар,
д. 40, корп. 2.
Тел. (499) 489-00-64.
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Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 10. Тел.:
(499) 481-86-34; (499) 481-88-98
УСЗН Бескудниковского района САО
г. Москвы
Управление социальной защиты населения Бескудниковского района города
Москвы является органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в области социальной защиты престарелых граждан, инвалидов, семей с детьми, а также иных нетрудоспособных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке,
проживающих на территории Бескудниковского района Северного административного округа города Москвы.

Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей
статьи 234 и других статей Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также
крупного размера сильнодействующих
веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». Указанное является нарушением п. 3.10, 5.4
Отраслевого стандарта «Правила отпуска
(реализации) лекарственных средств в
аптечных организациях. Основные положения» (ОСТ 91500.05.0007-2003), утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
04.03.2003 № 80; п. 7, 29, 32, 40, 42 Правил
хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.08.2010
№ 706н; п. 2 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
В соответствие с пп. «з» п. 5 и п. 6
Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензиро-

ВСТРЕЧАЕМ 85-ЛЕТИЕ
ГОСПОЖАРНАДЗОРА
С наступлением тепла возрастает опасность пожаров на балконах жилых домов. За осень и зиму хозяева
заполнили их старой мебелью, стройматериалами для
дачи. Это ложная экономия. Достаточно одной непотушенной сигареты или спички, которые попадут на «добро», и оно вспыхнет ярким пламенем. Хорошо, если пожар будет вовремя замечен и потушен, а если нет… В начальной стадии огонь всегда можно потушить огнетушителем, поэтому в каждой квартире необходимо его иметь.
Дорогие жители Бескудниковского района, не омрачайте себе весеннее настроение, исключите пожары –
соблюдайте правила пожарной безопасности.
Напоминаем вам, что цветение тополя совпадает с
началом школьных каникул. Не обремененные приготовлением уроков школьники будут искать себе развлечения. Некоторым нравится поджигать тополиный пух.
Уважаемые жители Бескудниковского района, сейчас, когда многие дети остались на каникулы в Москве, инженер 4-РОНД Управления по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве лейтенант внутренней службы

Адрес: ул. Дубнинская, д. 31. Тел.
(499) 219-31-50. Факс (499)219-30-01
Тел. службы «Одного окна»: 481-54-92.
Управление работает в режиме «Одного
окна».
Функционируют следующие службы
«Одного окна»:
! Служба государственных пособий
семьям с детьми;
! Служба
материально-бытового
устройства;
! Служба назначения и перерасчета
пенсий и ежемесячных компенсационных выплат;
! Служба бухгалтерского учета, отчетности и социальных выплат.
ГУ КЦСО «Бескудниково» САО
г. Москвы
Государственное учреждение Комплексный центр социального обслуживания
«Бескудниково» Северного административного округа города Москвы (ГУ КЦСО
«Бескудниково» САО г. Москвы) предназначено для адресного обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке путем оказания социальной, бытовой, медицинской, психологической,
консультативной и иной помощи, а также
предоставления социальных услуг жителям районов Бескудниковский и Восточное Дегунино.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 31.
Тел. для справок: (499)219-30-92.
При ГКУ ЦСО «Бескудниково» функционируют следующие службы:
! Отделение социального обслуживания на дому;
! Отделение дневного пребывания;
! Отделение срочного социального обслуживания;
! Отделение социальной реабилитации инвалидов;

вании фармацевтической деятельности», нарушение вышеперечисленных
норм федерального законодательства относится к грубому нарушению лицензионных требований и условий. В связи с
изложенным, межрайонная прокуратура
в отношении юридического лица - ООО
«Топ Фарма» вынесла постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд
г. Москвы, а также межрайонным прокурором генеральному директору Общества внесено представление. Кроме того,
межрайонной прокуратурой направлена
информация в Департамент здравоохранения г. Москвы для решения вопроса
об аннулировании лицензии аптечного
пункта ООО «Той Фарма» на осуществление фармацевтической деятельности, связанной с розничной торговлей
лекарственными средствами без права
изготовления лекарственных средств.
Рассмотрение мер реагирования находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Букалов А.В. убедительно просит вас разъяснить детям,
что игра с огнем может привести к пожару и ожогам.
Напомните детям, что:
- игры с огнем в подвалах, в гаражах и на чердаках
опасны тем, что огонь может отрезать пути к спасительному выходу;
- нельзя устраивать на своей кухне лабораторию,
экспериментируя с неизвестными химическими реактивами;
- нельзя разводить костры в парках и в лесу;
- нельзя нагревать на огне незнакомые предметы,
аэрозольные упаковки.
4-РОНД Управления по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве желает школьникам веселых,
интересных каникул. И если ребята будут соблюдать
правила пожарной безопасности, то они окажут неоценимую услугу сотрудникам пожарной охраны.
Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве - 637-22-22.
Вызов пожарных по мобильной связи: МТС, «Мегафон», «Билайн», «Скайлинк» – 112, далее 1.
Л.А. Минаева,
подполковник вн. сл., начальник пресс-службы
Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве

! Отделение социально-медицинского торжественной регистрации рождения и
вручения свидетельства о рождении.
обслуживания на дому.
Дмитровское отделение ЗАГС
Управления ЗАГС г. Москвы
Дмитровский отдел ЗАГС г. Москвы,
Управления ЗАГС Москвы расположенный по адресу: Коровинское шоссе, дом
6, корпус 2.
Телефоны:
(499) 488-35-38 - начальник Громова
Ольга Викторовна;
(499) 488-32-88 – заместитель начальника Прозорова Марина Геннадьевна;
(499) 488-31-14 – отдел регистрации
расторжения брака;
(499) 488-34-19 – отдел регистрации
смерти, перемены имени, внесения исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния, усыновления
(удочерения);
(499) 488-30-11 – отдел регистрации заключения брака;
(499) 488-30-22 – отдел регистрации рождения;
(499) 488-25-68 – архив (на хранении находятся архивы отделов ЗАГС Тимирязевского и Железнодорожного районов;
Бусиновского, Красно-Октябрьского,
Вагоноремонтного, Верхне-Лихоборского и Северного поселковых советов
Московской области).
Специалисты отдела ЗАГС могут дать
консультации по различным вопросам,
касающимся регистрации актов гражданского состояния.
Сотрудники Дмитровского отдела ЗАГС
приглашают супругов - жителей Северного административного округа столицы
торжественно отметить годовщину или
юбилей супружеской жизни.
Сотрудники отдела ЗАГС будут также рады провести для молодых родителей и
их новорожденных детей церемонию

ГУ ГЦЖС районный отдел Центра
жилищных субсидий № 53
Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп.
2. Тел.: (495) 484-98-07, (499) 906-97-86,
(495) 487-20-00.
Начисление субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг, компенсаций
на оплату технического обслуживания
запирающего устройства.
Центр социальной помощи семье и
детям «Восточное Дегунино» САО
Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 26,
корп. 1. Тел./факс (499) 900-01-90.
Центр обслуживает районы: Бескудниково, Восточное Дегунино.
Государственные учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» оказывают семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь в реализации законных прав и интересов, содействие в
улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
В состав Центра включаются следующие
структурные подразделения:
- отделение первичного приема граждан;
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- отделение психолого-педагогической
помощи (тел./факс (499) 767-58-84);
- отделение дневного пребывания
(тел./факс (499) 767-58-87);
- отделение срочного социального обслуживания.
Жилищная инспекция САО
Адрес: 125080, Москва, Волоколамское
шоссе, д. 15/22. Тел.: (499) 158-98-32;
(499) 158-13-34
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! 1 июня – День защиты детей

Недавно ГБОУ детский
сад комбинированного вида № 154 провел родительское собрание для родителей детей, которые придут
первый раз в детский сад.
Собрание решено было начать с небольшого концерта для родителей и на примере показать, чему учатся дети, посещая детский
сад. В концерте участвовали дети разного возраста.
Веселые, нарядные, увлеченные свои делом ребя-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

та показали родителям будущих воспитанников, как
хорошо живется им в этом
садике.

Свои таланты и потрясающие номера показали и педагоги детского сада.
Далее - серьезное выступление заведующего детским садом Н.В. Мокроусовой. Она познакомила родителей с уставными документами и представила специалистов образовательного учреждения, которые рассказали о возрастных и индиви-

Наше здоровье, которое во многом зависит
от питания, закладывается в детстве. Как составить оптимальный рацион для малышей, большую часть года проводящих в городе с неблагоприятной экологией? Ответы на эти вопросы руководители детских дошкольных учреждений и
родительский актив смогли получить из первых
уст на лекции, организованной для них в ДОУ
№ 2631.
Научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, заместитель начальника отдела надзора по
гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по
городу Москве Андрей Мосов озвучил малоприятные цифры: до 90% населения России, в том числе детей и подростков, испытывают в питании дефицит железа, йода, кальция,
витаминов группы В, йода и других микронутриентов.
Родителям необходимо знать основные принципы детского питания. Прежде всего важно:
- ограничить потребление соли и сахара (почти всю суточную норму этих продуктов мы съедаем с обычным хле-

дуальных особенностях детей
раннего возраста. Привели факторы, определяющие характер,
степень тяжести и длительность
привыкания детей к новым условиям, адаптации детей раннего
возраста к условиям детского
сада и дали рекомендации как
подготовить ребенка к детскому
саду, как помочь ему адаптироваться. Старший воспитатель
представил родителям программу «От рождения до школы»
под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, по которой будет идти образование детей.
Презентация детского сада
дала возможность родителям
увидеть и представить жизнь
своего ребенка в стенах учреждения. Занятия по театрализованной деятельности позволяют
детям раскрыть свои таланты,
творческие умения и умение
взаимодействовать с окружаю-

щим миром, а тем самым адаптироваться в социуме. Занятия
физической направленности это хорошо продуманная программа по здоровьесбережению. В игровой ненавязчивой
форме у детей укрепляются
мышцы, развиваются все необходимые спортивные навыки.
Для таких занятий подбирается
специальная детская музыка,
которая создает благоприятную
атмосферу на занятиях.
Заведующая Наталья Мокроусова предложила родителям
узнать, про чьего ребенка написано стихотворение, и прочитала доброе, веселое реальное
стихотворение, сочиненное от
имени маленького поэта.
И - о чудо - «Это мой!», - воскликнули хором все.
Как бы ни убеждали и ни
разъясняли сотрудники детского сада, что в детском саду не
так все страшно, беспокойные

ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

бом, поэтому «участие» их в основных блюдах должно быть
минимальным);
- шире использовать в рационе растительные масла с
наиболее благоприятным соотношением омега-3 и омега-6
жирных кислот – льняное, соевое, рапсовое, а не только
подсолнечное;
- ограничить потребление животных жиров;
- исключить потребление маргаринов;
- научить детей любить рыбу на самых ранних стадиях
формирования вкусовых предпочтений.
Важно учитывать и тот фактор, что культура питания
подрастающего человека, как и любая культура, должна
закладываться параллельно в семье и воспитательном
учреждении совместными усилиями родителей и диетологов.

Блюда, предложенные для дегустации в завершение
«родительского ликбеза», понравились далеко не всем.
Многие усомнились, что дети будут с радостью есть салаты из морской капусты или совершенно не сладкие мюсли. Но, собственно, и целью мероприятия было не просто
ознакомить родителей и работников ДОУ с каким-то готовым рационом, а заставить их мыслить, фантазировать
в сфере детского питания и искать наилучшие для всех
решения.
На сайте detnadzor.ru можно ознакомиться с интересными статьями о детском питании, задать вопросы специалистам, изучить требования к продуктам, используемым в
образовательных учреждениях. В настоящее время на портале размещены подробные анкеты-меню, предлагающие
всем заинтересованным лицам - родителям и педагогам,
диетологам и поварам - оценить разнообразные блюда общественного питания юных москвичей по пятибалльной
системе. Заполнить анкету можно под своим именем или
псевдонимом. Создатели опроса надеются на высокую активность респондентов.

В ПЕРВЫЙ РАЗ
Самые маленькие гимназисты стали полноправными участниками последнего звонка. Сам
звонок прозвучал в исполнении
первоклассницы Маши Велигжаниной, которую нес на плече
родной брат Юра. Младшие сестренки в нарядных платьях сопровождали и других выпускников. А перед тем как выпустить в
небо шары и загадать самые
главные желания, одиннадцатиклассники прошли через живой
коридор, образованный учениками начальной школы. На школьном дворе малыши нарисовали

Городская целевая
программа
строительства гаражейстоянок в г. Москве
Продажа машино-мест в
гаражных комплексах:
! Ивана Сусанина, ул., вл. 2А 299 мест
! Бескудниково, мкр. 2-3, к. 87
- 99 мест
! Пяловская ул., вл. 10А, к. 61 457 мест

Тел. (495) 730-95-51
www.mskgarage.ru

! Дачное строительство. Тел.
8-985-724-18-90.
! Куплю квартиру. 8-963-71542-44.

мелом звезды с именами всех
выпускников. И каждый сфотографировался со своей звездой –
на удачу, чтобы счастливая звезда вела по жизни.
Их всего 17 человек – будущих политиков, юристов, ученых. Каждый мечтает стать великим. И в какой бы области ни
приложили свои знания сегодняшние выпускники, каких бы
высот ни достигли в будущем,
они уже вошли в историю. В
историю родной гимназии. С
них начинается славная школьная летопись.

Прощание с выпускниками всегда волнительно.
Но директорам и педагогам школы № 2043 и гимназии № 1592 в этом году пришлось волноваться вдвойне. Оба учебных заведения
провожали свои первые
выпуски.

Традиции, старые и новые,
смешались в сценариях праздника, в которых нашлось свое
место для всех участников – выпускников 11-х и 9-х классов,
родителям и, конечно, любимым
учителям.
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лица мам и напряженные пап с
опаской смотрели на педагогов
учреждения.
И неожиданно поступило
предложение завершить собрание сказкой-экспромтом «Прекрасная принцесса». Родители
надели красивые костюмы и
немного представили себя актерами.
Как они все вошли в свои роли! Вот она детская непосредственность! Бурные аплодисменты, крики «Браво!» настроили
всех родителей на положительные эмоции по отношению к детскому саду. А сколько еще интересного ждет их детей здесь!
На базе детского сада функционирует консультативный
пункт, логопункт, группа кратковременного
пребывания,
центр игровой поддержки ребенка, семейный детский сад.
Все для тебя, малыш! Все
для вас, родители!

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

90 лет
Анисимову Ираиду Сергеевну,
Павлова Александра Ивановича,
Чугунову Валентину Ивановну,
Чуеву Евдокию Стефанвну,
Сычеву Любовь Георгиевну

85 лет
Лапшину Анну Семеновну,
Сундукова
Василия Дмитриевича
Упса Эвальда Эдуардовича

80 лет
Арифулина
Халила Сафовича,
Бычкову Надежду Михайловну,
Гарафутдинова
Мухаммеда Гарафутдиновича,
Кольцову Галину Сергеевну,
Марченкову
Галину Никифоровну,
Сычеву Аду Степановну

101 год
исполняется старейшей
жительнице района
Кременецкой
Павле Григорьевне

60 лет семейной жизни
отмечают супруги Параничевы
Ольга Стефановна и
Николай Ефимович
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