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 ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением правительства Москвы
от 18.01.2011 г.
№ 4-ПП
«Об организации работ по
благоустройству дворов и
приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2012 году» на дворовых

 Из первых уст

территориях Бескудниковского района запланированы работы по благоустройству 60 дворовых территорий, приведению в порядок
52 подъездов многоквартирных жилых домов, обустройству детских площадок,
устройству дополнительных
парковочных мест, устройству площадки для выгула собак.
В перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2012 году войдут:
 Ремонт площадок для отдыха
жителей – 10 шт.
 Устройство новой площадки
для выгула собак – 1 шт.
 Устройство дополнительных
парковочных мест – 187 м/м.
 Ремонт асфальтобетонного
покрытия – 72895,01 кв. м.
 Замена павильонов контейнерных площадок – 65 шт.
 Установка газонных ограждений – 13 450 пог. м.

Наиболее актуальные вопросы жителей, поступившие по электронным
каналам связи на страницу главы
управы официального сайта
Бескудниковского района города
Москвы
ВОПРОС: Летом 2011 года в нашем дворе
проводили благоустройство территории. В
результате вокруг дома появилось несколько
новых парковочных мест. На этом все благоустройство закончилось. Между тем цветник
между домами 1 и 3 по ул. Дубнинской так и
остался без цветов и зарос сорняками, ни
цветочка не посадили и на некогда благоухающей детской площадке между домами 3 и 5
по Дубнинской. Чернозем не завезли и траву
так и не посеяли. Будут ли устранены эти недостатки в 2012 году?
ОТВЕТ: В текущем году в летний период
запланированы работы по ремонту газона с
подсыпкой грунта и посевом травы.
ВОПРОС: Осенью 2012 года были начаты работы по благоустройству придомовой
территории возле наших домов № 6, 8, 10,
12 по ул. 800-летия Москвы (ООО «ДомКом»). Работы не завершены: самовольно
утановленные «ракушки», «пеналы», гаражи демонтированы не в полном объеме,
работы по восстановлению детских и спортивных площадок не выполнены, асфальт
перед д. 10 уложен так, что после дождей
собираются огромные лужи, к подъезду не
подойти. Запланировано ли на этот год завершение в полном объеме работ по благоустройству дворовых территорий у д. 6;
8, 10, 12?
ОТВЕТ: Вышеуказанные дворовые территории включены в план работ по благоустройству дворовых территорий Бескудниковского
района на 2012 год. Запланированы работы
по ремонту асфальтового покрытия и газонов,
устройству газонных ограждений, установке
дополнительных МАФ на детских площадках,
установке урн и скамеек.
В отношении оставшихся металлических
тентов по адресам: ул. 800-летия Москвы, д.8,
10, 12 проводятся мероприятия по установлению сведений о владельцах МТ в целях демонтажа в установленном законом порядке.

 Замена бортового камня –
1086,5 пог. м.
 Устройство цветников – 788
кв. м.
 Ремонт газонов – 50 291 кв. м.
 Установка малых архитектурных форм на детских площадках – 212 шт.
 Посадка кустарников – 3110
шт.
 Установка, замена скамеек –
215 шт.
 Установка, замена урн – 236
шт.
Ремонт подъездов.
В подъездах будут проведены следующие виды работ:
 Окраска потолков, стен.
 Окраска решеток ограждений.
 Окраска поэтажных электрических щитков.
 Окраска почтовых ящиков.
 Окраска дверей лестничных
площадок.
 Окраска ковшей мусоропроводов.

ВОПРОС: Обращаюсь с просьбой принять соответствующие меры по приведению в
порядок дворовой территории возле дома 89,
корп. 4 по Дмитровскому шоссе и вокруг рядом стоящих домов. Газоны не убираются, дороги не подметаются, кругом мусор. Где дворники? Подобная ситуация складывается и во
многих других дворах района.
Ответ: По результатам комиссионного
обследования, проведенного 27.04.2012 г.,
факт, изложенный в Вашем обращении, подтвердился. К организации, отвечающей за санитарное содержание территории, прилегающей к жилому дому по вышеуказанному адресу, за нарушение правил содержания применены меры административного воздействия и
выдано предписание на устранение замечаний.
В настоящее время территория убрана и
находится в удовлетворительном санитарнотехническом состоянии.
ВОПРОС: У меня огромная просьба. Пожалуйста, сделайте приятную малость для наших детей. Завезите хороший песок!!! Дети
очень любят лепить куличи, но, увы, не из чего. Там, где есть песочница, чаще пыль с окурками. Очень пользуется спросом площадка
около детского сада № 822 и дома 38 по Бескудниковскому бульвару. Сделайте нашим детям праздник!!!
ОТВЕТ: В настоящее время завоз песка
на детскую площадку по вышеуказанному
адресу осуществлен.
ВОПРОС: Вопрос вызван непонятными
действиями по приведению в порядок газонов возле дома 94 по Дмитровскому шоссе.
Ответьте, пожалуйста:
- Какими нормативными документами руководствуются «озеленители» района?
- И почему не удален высаженный тополь
на расстоянии 3-3,5 метра от стены дома? Через лет пять этот тополь будет полностью закрывать окна в квартире, и т.д...
ОТВЕТ: На дворовой территории дома
94, корп. 1 по Дмитровскому шоссе подрядной организацией ООО «Главрегионстрой»
проводятся работы в рамках программы
благоустройства дворовых территорий на
2012 год. В план работ по благоустройству

 Окраска торцов лестничных
маршей.
 Окраска входных металлических дверей.

данного двора включены следующие работы: ремонт асфальтобетонного покрытия,
устройство дорожно-тропиночной сети, ремонт газонов, посадка кустарников, устройство ограждений, устройство новой контейнерной площадки, установка скамеек и урн.
Перед началом работ сотрудниками ГКУ «ИС
Бескудниковского района» и представителями подрядной организации ООО «Главрегионстрой» проведена беседа и согласование
вышеуказанных работ со старшим по дому
Д.Д. Чернышевым. В настоящее время проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке дворовой территории, частично на тротуаре и машино-местах.
Также проведены работы по устройству тропинки от дома через газон к остановке общественного транспорта на Дмитровском
шоссе и установке скамейки и урны рядом с
новой тропинкой. При ремонте газонов подрядной организацией проведены работы по
перекопке и добавлению нового грунта на
вытоптанных участках газонов вокруг и напротив дома вдоль Дмитровского шоссе; т.к.
данный дом является новостройкой, то замена верхнего слоя грунта на новый нецелесообразна.
В связи с тем, что все зеленые насаждения находятся на балансовой принадлежности Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
удалить указанный в обращении тополь не
представляется возможным.
ВОПРОС: Убедительная просьба: рассмотреть вопрос по расширению парковочных мест по адресу: ул. Селигерская, дом. 18,
корп. 4, - НАПРОТИВ ПОДЪЕЗДОВ, т.к. территория располагает местом для дополнительных парковок. Автомобилисты ставят свои автомобили чуть ли не в подъездах, людям, матерям с детскими колясками и детям приходиться ходить по проезжей части. Автомобили стоят на бордюрах - слева и справа. ОЧЕНЬ
ВАС ПРОСИМ!!! Жители дома.
ОТВЕТ: В рамках проведения работ по
комплексному благоустройству дворовых
территорий Бескудниковского района по
адресу: Селигерская ул., д. 18, корп. 4, запланированы работы по обустройству дополни-

 Электромонтажные работы:
ремонт (замена) светильников.

тельных парковок на 30 машино-мест. Данные
работы планируется выполнить в третьем
квартале текущего года.
ВОПРОС: Обращаюсь к Вам от большинства жителей нашего дома с несколькими
просьбами:
1. Установите, если возможно, еще одну
лавочку около подъезда нашего дома, место
позволяет.
2. Нельзя ли обрезать ветви яблони, которая растет непосредственно над старой лавочкой, - они очень разрослись, и люди задевают их головой.
3. Обновите, пожалуйста, «лежачие полицейские»
вдоль
наших
домов
(10.4,10.3,10.2,10.1) - они стерлись, и машины, курсирующие вдоль наших домов, не притормаживают, т.к. не замечают препятствий. А
дети из наших домов вынуждены переходить
через дорогу на детскую площадку, и недавно
был несчастный случай - погиб ребенок! Заранее благодарим Вас.
ОТВЕТ: Указанные Вами в обращении виды работ будут выполнены в текущем году в
рамках программы благоустройства территории Бескудниковского района.
ВОПРОС: Здравствуйте! В нашем доме
идет косметический ремонт, нам покрасили
стены, поменяли почтовые ящики и заменили
общую входную дверь. Также выборочно на
некоторых этажах перед лифтом положили
плитку. Отсюда вопрос: ремонт оплатили все
жильцы (т.к. это текущий ремонт, и деньги за
него мы исправно платим по единой платежной ведомости), почему плитку положили
только выборочно?
ОТВЕТ: Работы по ремонту подъездов Вашего дома ведутся подрядной организацией
ЗАО «ЭЛМАШ-К» на основании Государственного контракта. Ремонтные работы проводятся по городской программе за счет средств
городского бюджета без софинансирования
собственников жилых помещений. Работы
выполнены в рамках выделенного финансирования в соответствии со сметной документацией.
Решение о выполняемых работах принято
на общем собрании собственников жилых помещений (протокол от 18.02.2012 г.)
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 ЦСО информирует

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – ЭТО УДОБНО

На основании Закона города Москвы от 09 июля 2008 года № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы» и Постановления
Правительства Москвы от 12 октября 2010 года № 919-ПП «О предоставлении
гражданам платных социальных услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы» Центр социального обслуживания «Бескудниково» предоставляет платные социальные услуги.
На платной основе центром социального обслуживания оказываются услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях с родственниками
трудоспособного возраста и имеющим детей трудоспособного возраста, а также в
других случаях по их личному желанию.
Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на платной основе предоставляются только услуги, которые не предусмотрены Территориальным перечнем
гарантированных государством социальных услуг.
Платные социальные услуги оказываются на добровольной основе.
Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам, утверждены распоряжением Департамента экономической
политики и развития города Москвы.
Бесплатно социальные услуги предоставляются:
- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход;
- гражданам, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
- несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным или ограниченно дееспособным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- инвалидам с детства, находящимся в стационарных учреждениях социального
обслуживания на условиях пятидневного пребывания.
По всем имеющимся вопросам по предоставлению платных услуг вы можете
обратиться в центр социального обслуживания.
ГБУ ЦСО «Бескудниково» расположен по адресу: Дубнинская ул., д. 31, телефон
(499) 219-30-92.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы, предусмотренные Территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг
№ п/п Вид социальных услуг

С р е д н я я Тариф
норма вре- (руб.)
мени на
выполнение одной
услуги (ч.,
мин.)

1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию

1.2.6.

Оказание психологической помощи

30 мин

97

до 1 ч.

97

1.2.7.

Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения

от 1ч.
193
до З ч.
свыше 3 ч. 579

1.2.8.

Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки

40 мин.

129

1.2.9.

Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных

30 мин.

97

1.2.10. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами 1 ч.
ухода и реабилитации

193

1.3.

Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и ум- 1 ч.
ственными способностями

193

1.4.

Содействие в трудоустройстве (оказание содействия в трудоустройстве через центр занятости населения, предприятия и ор- 1 ч.
ганизации города Москвы)

193

1.5.

Правовые услуги:

1.5.1.

Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц

1 ч.

193

1.5.2.

Содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ

30 мин.

97

1.5.3.

Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат (в том числе в оформле- до 30 мин. 97
нии документов на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации)
до 1 ч. 30 290
мин.

1.5.4.

Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством

30 мин.

1.5.5.

Содействие в получении иных правовых услуг (оказание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.)

По фак- 193 за
т и ч е с к и 1 час
затраченному времени

97

1.6. Содействие в организации ритуальных услуг:
1.6.1.

Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким гражданам или оказание помощи в органи- 6 ч.
зации похорон их нетрудоспособным родственникам

1158

2. Дополнительные услуги, оказываемые специализированными отделениями помощи на дому
(социально-медицинское обслуживание на дому)
2.1.

Наблюдение за состоянием здоровья клиента и его оценка (наблюдение за артериальным давлением и температурой тела, 30 мин.
обеспечение ухода с учетом состояния здоровья через соответствующие учреждения, в том числе здравоохранения).

97

2.2.

Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача (постановка банок, горчичников, 1 ч.
наложение компрессов, выполнение очистительных клизм, втирание лекарственных средств, подготовка клиента к различным исследованиям, обработка пролежней, раневых поверхностей, осуществление перевязок, закапывание глазных капель,
объяснение обслуживаемым гражданам особенностей приема лекарственных препаратов, проверка сроков годности медикаментов и их хранение)

193

2.3.

Оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена 2 ч.
постельного белья, смена абсорбирующего белья)

386

2.4.

Кормление ослабленных больных

97

30 мин.

Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, учреждениями нестационарного социального
обслуживания города Москвы, не входящие в территориальный
перечень гарантированных государством социальных услуг

1.1. Услуги по организации питания, быта и досуга:
№
п/п

Вид социальных услуг

Средняя норма
времени на выпол- Тариф
нение одной услуги (руб.)
(ч., мин.)

1.1.1.

Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории рай- 1 ч.
она, весом до 4 кг

193

1.1.2.

Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение во- 30 мин.
ды в чайнике)

97

1.1.3.

Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости весом до 4 кг

193

1.1.

Стрижка волос

30 мин.

97

1.1.4.

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (помощь в уборке жилых помещений до 36 м2: спальной комнаты 1 ч. 30 мин. 290
и кухни: сухая или влажная уборка полов, вытирание пыли с мебели, на уровне роста, и подоконников, вынос мусора по мере
необходимости. Уборочный инвентарь и средства гигиены приобретаются за счет средств клиента)

1.2.

Смена постельного белья

15 мин.

48

1.3.

Смена нательного белья

30 мин.

97

1.1.5.

Для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения:
- доставка воды

20 мин.

64

- топка печей

20 мин.

64

- содействие в обеспечении топливом
1.1.6.

1 ч.

20 мин.

64

Сдача вещей и обратная их доставка:
- в стирку

30 мин.

97

- в химчистку

30 мин.

97

- в ремонт

30 мин.

97

Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений {содействие в организации ремонта квартиры 30 мин.
осуществляется путем передачи заявления или ходатайства в управу района или организацию, занимающуюся ремонтом квартир)

97

1.1.8.

Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний электро- и водосчетчиков, заполнение квитанций, посе- 30 мин.
щение организаций ЖКХ, единых расчетно-кассовых центров, оплата по счетам за счет средств клиента)

97

1.1.9.

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания и связи, а 30 мин.
также другими предприятиями, оказывающими услуги населению

97

1.1.10

Оказание помощи в написании писем

30 мин.

97

1.1.11

Доставка книг, покупка газет и журналов

20 мин.

64

1.1.12

Оформление подписки на газеты и журналы (оформление подписки осуществляется за счет средств городского бюджета, на 30 мин.
благотворительной основе и за счет средств клиента)

97

1.1.13

Содействие в предоставлении услуг «социального такси»

30 мин.

97

1.1.14

Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения (осуществляется путем при- 30 мин.
глашения клиентов в театры и на выставки на благотворительной основе, на мероприятия городского, окружного и районного
значения, а также путем приобретения за счет средств клиента билетов в театральных кассах, исключая вечернее время, выходные и праздничные дни)

97

1.1.7.

1. Санитарно-гигиенические услуги

2. Социально-бытовые услуги
2.1.

Приготовление горячей пищи

1 ч.

193

2.2.

Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора)

20 мин.

64

по фактически

193 за 1 час

2.3.

Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте

затраченному времени

2.4.

Общая уборка помещения средствами клиента:

2.4.1.

Влажная уборка всех типов покрытия полов

1 ч.

193

2.4.2.

Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне)

1 ч. 30 мин

290

2.4.3.

Уборка мебели от пыли во всей квартире

40 мин.

129

2.4.4.

Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире

1 ч.

193

2.4.5.

Чистка раковин на кухне и в ванной комнате, чистка ванной и унитаза

40 мин.

129

2.4.6.

Чистка кухонной плиты (без духового шкафа)

20 мин.

64

Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом)

1 ч.

193

2.4.7.

Уборка и чистка плинтусов

40 мин.

129

2.4.8.

Протирка дверей и дверных проемов в квартире

30 мин.

97

2.5.

Мытье одного окна

1 ч.

193

2.6.

Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента)

1 ч.

193

2.7.

Мелкий ремонт одежды, белья

30 мин.

97

2.8.

Глажка белья

20 мин.

64

2.9.

Сопровождение на прогулку

1 ч.

193

2.10

Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу)

за 1 час

193

2.12

Чтение периодических изданий и художественной литературы

30 мин.

97

1.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:
1.2.1.

Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья (содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья 30 мин.
через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения, при отсутствии практически здоровых совместно проживающих лиц, несущих юридическую ответственность за пенсионера, в том числе вызов на дом врача, организация медицинской
помощи через специализированные организации, осуществляющие уход на дому)

97

1.2.2.

Содействие в оказании медицинской помощи (запись на прием) (содействие осуществляется в объеме базовой программы 30 мин.
целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации,
целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования, оказываемой государственными и
муниципально-профилактическими учреждениями)

97

1.2.3.

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (содействие в сборе необходимых документов и запись на освиде- 1 ч.
тельствование)

193

1.2.4.

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации

1.2.5.

(содействие осуществляется через государственные и муниципальные учреждения здравоохранения и социального обслужи- 30 мин.
вания, в том числе оказание помощи в оформлении и выдаче технических средств реабилитации)

97

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покуп- 30 мин.
ка, доставка лекарственных средств)

97

 Информация УФНС
Уважаемые многодетные родители, владеющие транспортными средствами!
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве напоминает, что многодетные семьи москвичей имеют налоговые льготы по транспортному налогу.
От уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождается
один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.
Для получения льготы одному из родителей (усыновителей) необходимо подать
заявление в налоговую инспекцию по месту жительства и предъявить удостоверение
многодетной семьи города Москвы.
Более подробная информация - на сайте УФНС России по г. Москве :http://www.
r77.nalog.ru

№ 7 (184), июль 2012 г.

 Наши традиции

Для школы № 1383 с углубленным изучением английского языка 2012 год отмечен сразу несколькими знаменательными датами. Вопервых, это юбилей самой
школы. Во-вторых, 100-летие Военно-воздушных сил
России и 20-летие создания
фонда «Российский
Авиафонд».
С «Российским Авиафондом»
коллектив школы связывает
давняя дружба, в результате которой создан уникальный в своем роде музей истории морской
авиации. Экспозиция, достойная не только школьного музея,
раскрывает
малоизвестные
страницы развития морской
авиации, ее славные достижения в Великой Отечественной
войне и в мирное время. Романтика полетов не оставляет равнодушными учащихся школы, и
среди выпускников уже появились первые «ласточки» - курсанты авиационных училищ.
День морской авиации (17
июля) отмечается в школе тор-

ПОД КРЫЛОМ
САМОЛЕТА
жественно, правда, почти без
школьников. Их трудно застать в
городе в середине лета.
В этом году почетными гостями торжественного вечера
стали: директор фонда «Российский Авиафонд» генерал-лейтенант авиации в запасе Геннадий
Ульянов, президент - председатель правления фонда «Российский Авиафонд» Василий Коровин, генерал-майор авиации
Юрий Куликов, президент авиаклуба Сергей Заякин, полковники ВВС Геннадий Кокуев и Андрей Дьяковский и другие.
Школьный коллектив музея

представили руководитель Алла
Александровна Канцибер и
одиннадцатиклассник Тихон Балаянц, который провел для гостей подробную экскурсию.
В честь юбилея музей получил в подарок ценные документы, связанные с историей боев в
Восточной Пруссии. Памятными
подарками от «Российского
Авиафонда» были отмечены и
все присутствующие на вечере.
Юбилейный банкет сопровождался песнями и маршами военных лет – в память о самых героических страницах в истории
авиации.

 Новости округа

 Исполнительная власть

По данным ГИБДД, за прошлый год на территории
Северного округа зарегистрировано 1021 дорожнотранспортное происшествие,
что на 5,4% больше по сравнению с 2010 годом.
В первом полугодии текущего года отмечен незначительный
(на 1%) прирост ДТП, однако по
сравнению с аналогичным периодом 2011 г. число погибших выросло почти вдвое, а число раненых детей - на 6,5%.
В связи с этим префект САО
Владимир Силкин поручил дирекции ЖКХ обустроить пешеходные переходы, включенные в
план 2012 года (более 40 адресов), обеспечить установку
искусственных неровностей в 15
точках, одобренных городской
комиссией.
Префект также поручил главам управ районов проработать
вопросы устройства на подведомственных территориях «автогородков». Там детей будут
обучать правилам безопасности
и вождения всего, что ездит на
колесах. Сейчас подбираются
места для этих площадок.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
13 июня 2012 года № 270-ПП с
01 августа 2012 года органы
исполнительной власти города
Москвы прекращают прием запросов и выдачу документов
по результатам предоставления государственных услуг заявителям, зарегистрированным в районах, в которых осуществляют деятельность многофункциональные центры предоставления государственных
услуг.
Государственная программа
«Открытое правительство» предусматривает создание на территории Северного административного округа города Москвы в Бескудниковском районе многофункционального центра предоставления государственных услуг по
адресу: ул. Дубнинская, д. 40а,
корп. 1, запланированного к вводу
в эксплуатацию в 3-м квартале
2012 года.
С фактической даты ввода в эксплуатацию многофункционального
центра предоставления государственных услуг в Бескудниковском
районе управа района прекращает
прием запросов и выдачу следующих документов:
- заверенные уполномоченным
лицом управы района города Москвы справки, выписки и копии до-

ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО
БУДУЩЕГО

Уважаемые жители!

кументов (в том числе архивные)
управы района города Москвы по
вопросам, затрагивающим права и
законные интересы заявителя;
- заверенные уполномоченным
лицом префектуры административного округа города Москвы справки, выписки и копии документов (в
том числе архивные) префектуры
административного округа города
Москвы по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя;
- распоряжение ДЖПиЖФ г. Москвы о признании граждан малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по
договору социального найма (безвозмездного пользования), и принятии на жилищный учет;
- распоряжение ДЖПиЖФ г. Москвы о признании граждан нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ;
- распоряжение ДЖПиЖФ г. Москвы о признании граждан малоимущими, в целях, установленных
Жилищным кодексом Российской
Федерации, без постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
- дубликат распоряжения ДЖПиЖФ;
- прием заявлений на оформление договоров передачи жилого помещения в собственность в порядке
приватизации.
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 Прокуратура информирует

В рамках представленных законом полномочий
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе ведется работа, направленная на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних. При организации надзора органы прокуратуры исходят из принципа
приоритетности интересов и благосостояния детей во всех
сферах жизни общества и государства, закрепленного в
Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах
международного права и российском законодательстве.

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Особое внимание уделяется
исполнению законодательства об
образовании, противодействии
экстремизма, антитеррористической защищенности объектов
детской инфраструктуры, законодательства, направленного на
раннюю профилактику беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вопросам соблюдения прав
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
вопросам соблюдения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
При этом результаты проводимых прокуратурой проверок свидетельствуют о многочисленных
нарушениях действующего законодательства, допускаемых как
различными органами и учреждениями субъектов профилактики,
так и самими несовершеннолетними.
Вместе с тем несовершеннолетние граждане нашей страны
являются полноправными членами общества, обладающими всем
комплексом конституционных
прав и свобод человека и гражданина, с той лишь разницей, что некоторые из принадлежащих им
прав и свобод они в силу возраста
могут реализовать с помощью
своих родителей (законных представителей).
Но, даже не достигнув 18 летнего возраста, несовершеннолетние имеют не только права, но и
ряд определенных обязанностей,
которые, как правило, связаны с
ответственностью. Если обязанности не выполняются - наступает
ответственность.
Некоторые (но не все) обязанности несовершеннолетних:
- каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование. Эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет;
- несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воинского учета и
подготовки к военной службе;
- лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, коллекционировать
и носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное
гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые
устройства и пр.); полный запрет
на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием.
Обязанности обучающихся в
образовательном процессе опре-

деляются уставом и другими локальными актами образовательных учреждений.
Несовершеннолетние
при
определенных условиях несут уголовную, административную, дисциплинарную, материальную ответственность.
Уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
16-летнего возраста.
С 14-летнего возраста человек
подлежит уголовной ответственности за совершение двадцати
видов преступлений, в том числе:
- грабеж,
- разбой,
- умышленное убийство;
- изнасилование;
- насильственные действия
сексуального характера;
- хулиганство;
- угон автотранспортного
средства;
- захват заложников;
- заведомо ложное сообщение
об акте терроризма;
- хищение или вымогательство
оружия, взрывчатых веществ;
- наркотических средств или
психотропных веществ;
- вандализм и др.
Административная ответственность наступает при достижении к моменту совершения административного правонарушения
16-летнего возраста.
Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут применить довольно широкий перечень мер
воздействия к лицам, совершившим общественно опасные деяния и административные правонарушения до достижения возраста привлечения к уголовной и административной ответственности. В том числе направить подростка, достигшего 11 лет, в специальное учебно-воспитательное
учреждение открытого или закрытого типа.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за
причиненный ими вред. За вред,
причиненный малолетними (не
достигшими 14 лет), имущественную ответственность несут их
родители или законные представители.
Уважаемые родители! Помните! «Преступниками вырастают
дети, страдающие не от недостатка наказания, а от дефицита любви» (Б. Спок).
Боле подробную информацию
можно получить по телефону Тимирязевской межрайонной прокуратуры (495) 483-23-96.

 УСЗН информирует
Компенсационные выплаты
задерживаются
Управление социальной защиты населения Бескудниковского района города
Москвы САО доводит до сведения получателей социальных выплат, что 21 мая 2012
года принят Указ Президента Российской
Федерации «О структуре органов исполнительной власти» № 636 (далее - Указ).
В соответствии с п. З Указа функции
по социальной защите и социальному об-

служиванию населения переданы Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации.
В настоящее время проводятся организационные мероприятия по передаче
полномочий по осуществлению социальных выплат от Федерального медико-биологического агентства России к Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации.
В этой связи осуществление выплат
по постановлениям Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.08.2005 г. №
475 «О предоставлении членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных
услуг и других видов услуг»; от 30.06.2010
г. № 481 «О ежемесячном пособии детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), про-

павших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)»; от 22.02.2012 г. № 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» будет приостановлено
до завершения реорганизационных мероприятий.
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 Образование

СПАСИТЕЛЬНЫЙ «ЛЕПЕСТОК»

деятельности центра и смысл данной конкретной акции. Полноценная
интеграция детей с теми или иными
проблемами развития в общеобразовательную среду сегодня не сказка, а повседневная реальность, подчиненная определенным управленческим нормативам и поддерживаемая отработанными педагогическими технологиями. Максимально широкое информирование педагогов

Образование ребенка, даже со
средними способностями, требует существенных усилий от
взрослых. Что же говорить о детях, которые в силу особенностей здоровья не вписываются в
общепринятые стандарты.
Родителям и педагогам в этом
случае важно знать, что они не
одиноки и всегда могут рассчитывать на грамотную профессиональную помощь.
В конце учебного года на базе
ЦО № 656 им. А.С. Макаренко прошел форум «Образование для всех»,
организованный окружным центром
психолого-медико-социального сопровождения «Зеленая ветка» в
рамках социально-образовательной акции «Лети, лети, лепесток!».
Символ из всеми любимой сказки как нельзя лучше выражает суть

массовых школ и дошкольных детских учреждений, а также родителей
позволяет достичь в этом процессе
высоких результатов.
Как понять, что ребенку необходимы занятия с учителем-дефектологом (логопедом, психологом,
нейропсихологом) или требуется
помощь социального педагога?
Чем будут заниматься эти специалисты на занятиях? Как эффективнее организовать взаимодействие

родителей и специалистов? В какие
организации обращаться родителям за помощью? Опасаться ли ситуации, когда дети с различными
трудностями в обучении учатся
вместе? Как сформировать толерантные дружеские отношения в
детско-взрослом
коллективе
школьного класса или детсадовской группы? Эти и другие вопросы
обсуждались в процессе работы
трех секций форума.
Бескудниковский район был выбран как база для проведения форума еще и потому, что в его образовательных учреждениях существует
свой интересный и многогранный
опыт эффективного обучения детей
с теми или иными проблемами.
Большой интерес слушателей секций вызвали доклады учителя-дефектолога ГБОУ Детский сад комбинированного вида № 154 Татьяны
Брагиной «Адаптация детей с нарушениями слуха в общеобразовательном пространстве», учителядефектолога того же детского сада
Надежды Коробовой «Взаимодействие ДОУ и школы в целях непрерывного сопровождения ребенка с
ОВЗ», педагога-организатора инклюзивного образования ГБОУ ЦО
№ 656 Ольги Баркиной «Предупреждение и преодоление межличностных конфликтов в инклюзивных
классах», учителя-дефектолога
ГБОУ ЦО № 656 Зои Яковлевой

«Разновозрастное сотрудничество
как средство адаптации в начальной
школе».
Особенно приятно, что многое,
о чем говорилось в докладах, слушатели форума могли увидеть своими глазами. Группы прикладных
искусств центра «Зеленая ветка»
организовали выставку детских работ, а закрытие форума сопровождалось небольшим концертом. Кто
из юных музыкантов, певцов, танцоров «обычный», а кто слабослышащий или страдает заболеванием
опорно-двигательного аппарата,
практически невозможно было
определить неспециалисту. Это результат огромного высококвалифицированного и в чем-то подвижнического труда, за успехи в котором
активисты инклюзивного образования нашего округа были награждены почетными грамотами. Это высокая планка, к которой должны
стремиться все профессионалы
сферы образования.
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Зеленая
ветка» работает по адресу: ул. Новопесчаная, д. 26. Тел: (499) 195-9993. Специалисты центра окажут помощь в диагностике трудностей обучения и развития ребенка, сопровождении включения ребенка с ОВЗ
в школу и детский сад, помогут наладить взаимоотношения ребенка с
детьми и взрослыми.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

защиты САО г. Москвы. Капитаны
трех команд получили первое задание – отгадать кроссворд с загадками по ОБЖ. И вот победители: команда школы № 651 первая справилась с заданием. Их труд вознаграждается подарком – большой мягкой игрушкой. Следующие игры
проходят еще веселее!
Целый час пролетел незаметно.
И наконец - ответственная минута
открытия праздника. Первой высту-

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

Администрация района, Совет
ветеранов Бескудниковского района сердечно поздравляют юбиляров июля. Здоровья
вам, долгих лет жизни, любви и
понимания близких, радости и
оптимизма!

90 лет
Андреева Капитолина Михайловна, Вихрова Ульяна Дмитриевна, Краснова Мария Николевна,
Панфилова Наталья Ивановна,
Фирсова Ольга Ивановна, Чабалова Агриппина Васильевна

85 лет
Елова Зинаида Ивановна, Глазкова Мария Поликарповна, Горбачева Татьяна Тимофеевна, Демина Нина Алексеевна, Кузнецов
Василий Иванович, Кузнецова
Ольга Арсентьевна, Кузьминова
Надежда Федоровна, Кузьмичева
Нина Лаврентьевна, Никонорова
Вера Петровна, Романенко Петр
Тимофеевич, Романова Нина Васильевна, Смирнова Мария Дмитриевна, Федоров Алексей Ефимович, Хаин Василий Григорьевич

80 лет

 2012-й – год 85-летия Госпожарнадзора

19 июня 2012 года
Управление по САО Главного
управления МЧС России по г.
Москве совместно с
Агентством гражданской защиты САО Москвы и 29-м отрядом Федеральной противопожарной службы по городу Москве открыло художественную галерею детского
творчества на базе 31-й пожарной части. Открытие галереи в Год гражданской обороны было приурочено к
75-летнему юбилею создания местной противовоздушной обороны Москвы и юбилею Главного управления
МЧС России по г. Москве.
Утром 19 июня в части царило
непривычное оживление. На экскурсию в гости к пожарным пришли дети из двух оздоровительных
лагерей (ГБОУ СОШ № 157 и № 651)
и детско-юношеского центра (ГБОУ
ЦРТДЮ «Гермес»). Старший лейтенант Андрей Николаевич Содомцев
провел для ребят экскурсию. По ходу своего рассказа пожарный разрешил ребятишкам посидеть в кабине автомобиля, потрогать пожарные рукава, залезть на платформу
пожарной лестницы. Дети в восторге. Несколько сопровождающих педагогов, оглядываясь на счастливые
лица своих учеников, карабкаются в
кабину красного автомобиля. На несколько минут они почувствовали
себя героями, спешащими на помощь людям. А в это время заместитель начальника части Игорь Михайлович Якименков уже расставил
классы для общей фотографии на
память.
После фотосъемки экскурсия
переместилась во двор пожарной
части, где ребят ждали игры, разработанные Агентством гражданской

Поздравляем!

пила представитель префектуры
САО г. Москвы Маргарита Панжина.
Маргарита Викторовна поздравила
детей с праздником – юбилеем создания местной противовоздушной
обороны Москвы, поблагодарила детей центра «Гермес», чьи работы вывешены на выставке, и пожелала
дальнейших успехов. Присутствовавшие на открытии начальник
Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве В.Н.

Приходько и начальник 29-го отряда
федеральной противопожарной
службы по г. Москве В.Е. Празднечных рассказали детям о нелегкой боевой службе пожарных и спасателей.
Префектура САО Москвы наградила юных художников ценными
призами – большими мягкими игрушками. Почетных грамот удостоились и педагоги. После церемонии
награждения для детей были показаны мультфильмы по безопасности. В
конце экскурсии дети выбрали себе
на память информационные брошюры и наклейки с правилами поведения в опасных ситуациях, пообещав
прочитать их и неукоснительно выполнять.
На 2012 год запланировано проведение четырех выставок в художественной галерее 31-й пожарной части. Приглашаем школьников и студентов учебных заведений округа
посетить их. Заявки необходимо направлять на электронный адрес
1561555@mail.ru
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Акаемова Ольга Сергеевна, Алехина Анна Ивановна, Волкова Тамара Дмитриевна, Егорова Лидия
Алексеевна, Жаркова Мария Ивановна, Жданова Галина Алексеевна, Калинина Тамара Николаевна,
Кузьмичева Людмила Сергеевна,
Кулагина Ольга Петровна, Куприна Ольга Лукьяновна, Толстолуцкая Александра Петровна, Умярова Халидя Алимовна, Харина Елена Степановна, Шадский Евгений
Григорьевич

75 лет
Каширская Таисия Петровна,
Колодько Анна Артемовна

70 лет
Моисеева Нина Павловна

60 лет
Вишнякова Наталья Семеновна

60 лет семейной
жизни отмечают
супруги Близнец –
Аркадий Иванович
и Антонина Федоровна
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