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 Поздравляю!

 Наши традиции
Непогодой в праздничный день уже никого не
удивишь. Поэтому в День
города на такие мелочи,
как дождь и холод, никто
не обращал внимания. Тем
более что на сцене и вокруг
нее происходили более интересные вещи.

Уважаемые жители
Северного округа!
Сегодня я рад поздравить вас
вдвойне: в этом году День города
совпал на календаре с Днем знаний.
Мы по праву гордимся Москвой – ее историей, славными
традициями, современными достижениями. Не сомневаюсь, что самые смелые наши планы и начинания обязательно осуществятся благодаря трудолюбию и профессионализму москвичей. А эти качества
закладываются в каждом человеке
прежде всего в годы учебы. Получение знаний – не только каждодневный ответственный труд, но и
радость новых открытий.
Я глубоко признателен нашим
дорогим учителям, родителям за
талант и терпение, мудрость и любовь, за то, что вы не жалеете сил и
времени для образования и воспитания детей. Убежден, что во благо
родного города - сердца великой
страны каждый из нас готов поделиться частичкой своей любви
и проявить заботу о нашем общем
доме, в котором мы живем.
Спасибо всем вам, ведь то, что
уже достигнуто и что еще предстоит сделать, просто невозможно без
вашей постоянной поддержки, доверия, заинтересованности. Мы
вместе работаем, чтобы каждый
из нас с уверенностью мог сказать:
«Москва – лучший город земли!»
Приглашаю жителей и гостей
Москвы на праздничные мероприятия 1 и 2 сентября.
От души желаю всем крепкого
здоровья, успехов, благополучия,
стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
С праздником, дорогие москвичи!
С Днем рождения, любимый
город!
Префект Северного
административного округа
города Москвы В.Н. Силкин

Зрителей радовали профессиональные артисты: неподражаемая ведущая - певица Светлана
Антонова (заслуженная артистка России), долгожданная гостья
всех районных праздников заслуженная артистка России Ольга Четоева, композитор Леонид
Большин, а также Алексей Козлов, Олеся Антонова, Наталья
Воропаева,
хореографическая
группа «Птица дивная» и другие.
Музыка на вкус разных поколений, зажигательные танцевальные номера, веселые конкурсы,
шоу мыльных пузырей, одинаково поразившее малышей и их родителей… В программе нашлось
место и для спортсменов: свое
искусство показали мастера рукопашного боя и преподаватель
арабского танца СК «Медведь».
Наряду со взрослыми исполнителями на сцене самоотверженно трудились юные воспитанники творческих коллективов райо-

С ПРАЗДНИКОМ,
МОСКВА!

на – семейных досуговых центров
«Исток» и «Счастливое детство»,
детской школы искусств № 21 им.
И.С. Баха. Многочисленный хореографический коллектив ГОУ
СОШ № 1383 еще раз доказал, что
в этой школе, отметившей 1 сентября свой первый юбилей, умеют
не только говорить по-английски.
Труд руководителей детскоюношеских ансамблей и спортивных команд по случаю юбилея
столицы был отмечен почетными
грамотами и памятными подарками. Их вручали и.о. главы управы
Ирина Ермакова, и.о. руководителя муниципалитета Надежда Витвинина, депутаты муниципального Собрания Алексей Кузнецов и
Виталий Пономарев. Заслуженные
награды получили в этот день призеры районных этапов ежегодного

конкурса среди школьников «Если
бы я был главой управы» и конкурса граффити, приуроченного к году Истории России.
Много теплых слов было сказано со сцены ветеранам войны и
труда, активистам районного ветеранского движения. Они сидели на почетных зрительских местах перед эстрадой, но то и дело
покидали их и пускались в пляс,
задавая тон молодежи. Для супругов Григорьевых нынешний День
города стал двойным праздником
– они отметили 60-летие свадьбы.
Вручая юбилярам подарок и букет,
руководители района пожелали им
здоровья и долголетия. Особым
подарком старшему поколению
стала премьера песни на слова и
музыку Лидии Орловой «Ветераны
в строю».

Больше четырех часов продолжался концерт, и все это время
спортивный городок, в который
превратилась на один день дворовая территория дома № 32 по Бескудниковскому бульвару, жил своей шумной жизнью. Катались надувные колеса, штурмовали надувную стену начинающие скалолазы, состязались в силе и ловкости
маленькие и взрослые любители
единоборств и силовых тренировок, целые семьи «резались» в свой
любимый настольный хоккей, работали мастер-классы народных
ремесел и лавочка с изделиями
русских промыслов. Жуя конфетки-бараночки, а также чипсы
и шоколадки от управы, жители
района встречали 865-й день рождения столицы. Жаль, что этот
праздник только раз в году!

 Образование

НЕ ПРОСТО ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября – всегда праздник.
Осенние букеты, загоревшие и повзрослевшие за лето дети, отдохнувшие счастливые учителя, взволнованные лица первоклассников, их родителей. Для двух образовательных учреждений района День знаний в этом
году приобрел особый смысл…

Ровно 10 лет назад впервые открылись
двери школы № 1383. Сегодняшние одиннадцатиклассники – это первые малыши, переступивший порог школы в 2002-м. За недолгий срок со дня основания школа с углубленным изучением английского языка не только
заняла лидирующие позиции в ряду аналогичных учебных заведений Москвы, но и сформировала развитую сеть дополнительного образования. И что еще важнее – свои традиции
и свою неповторимую атмосферу. Главная заслуга в этом принадлежит бессменному руководителю учебного заведения - заслуженному
учителю Российской Федерации Галине Идрисовне Решетовой. Особую роль в воспитательной работе школы играет патриотическое
направление. Ветераны в школе № 1383 – непременные участники любого важного события, в том числе и праздника начала учебного
года. И на этот раз – торжественно запустив
в небо связку воздушных шаров в виде рос-

сийского триколора и алой цифры 10 - первоклассники в сопровождении старших товарищей отправились в знаменитый школьный
Музей военно-воздушных сил на первый в
своей жизни урок мужества.
Впервые в новом статусе встретил учебный год детский сад № 822, образованный
из двух детских учреждений, долгие годы деливших одну территорию. На праздник к ребятам пришли клоуны, вредная Дюдюка из

мультика и герои любимой сказки «Золотой
ключик». Конечно, они не давали скучать:
устраивали игры и танцы, загадывали каверзные загадки, смешили, дарили подарки. По
уже сложившейся традиции радостно и весело отметить День знаний помогали артисты
цирка, приглашенные родителями воспитанников. Но что гораздо ценнее – большая
часть праздничной программы была придумана и отработана своими силами: молодым,
задорным и творческим коллективом педагогов. «Всем взрослым – родителям, бабушкам,
педагогам – я желаю, прежде всего, счастья!
– сказала гостям на прощание заведующая
новым объединенным садиком Анаида Ивановна Мкртчян. – Потому что, только глядя
на счастливые лица взрослых, ребенок хочет
взрослеть».
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 В Совете ветеранов

Первичная организация
№ 1 – самая многочисленная в Совете ветеранов Бескудниковского района: 674
человека, из них 38 участников и 217 ветеранов Великой Отечественной войны.

 Итоги конкурса

 УСЗН информирует

ВО СЛАВУ
РУССКОГО
ОРУЖИЯ

Вниманию получателей
городских доплат
к пенсиям и пособий!
Управление социальной
защиты населения Бескудниковского района города
Москвы САО сообщает об
изменении графика выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в сентябре 2012 года через отделения почтовой связи УФПС
г. Москвы – филиала ФГУП
«Почта России».

Завершился районный
этап конкурса на лучшее
художественное оформление ТП и ЦТП, а попросту
– конкурса граффити. Напомним, что тематика работ была продиктована великой датой, которую мы
отмечаем в этом году, –
двухсотлетием победы России в Отечественной войне
1812 года.

ЗАБОТА
НАША
ТАКАЯ
ПО-1 осуществляет свою работу в соответствие с планом, утвержденным на заседании актива
«первички». В основе плана лежат
рекомендации Советов ветеранов
района и округа. К некоторым государственным праздникам и знаменательным датам составляются
детализированные планы мероприятий.
Постоянно действующим органом этой первичной организации
является Совет, который набирается из актива ПО-1.
Совместно с управой района,
муниципалитетом и Управлением социальной защиты населения
ПО-1 проводит большую работу
по оказанию помощи ветеранам,
находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Оказывается материальная помощь, помощь в приобретении лекарств и необходимого медицинского оборудования,
обеспечивается надлежащий уход
за лежачими больными. При необходимости мы содействуем ветеранам в получении путевок в реабилитационные центры, талонов на
питание. Особое внимание уделяется поддержке инвалидов и участников ВОВ, одиноких и малоимущих ветеранов. Мы стараемся дойти до каждого лежачего больного,
выяснить по телефону, кто и в какой помощи нуждается.
Совет ветеранов проводит
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. При
участии ветеранов проводятся торжественные собрания, митинги в
дни государственных праздников.
Силами школ устраиваются концерты, отмечаются знаменательные даты, связанные с Великой
Отечественной войной.
ПО-1 ведет также постоянную
работу с картотекой, уточняя изменения в жизни ветеранов. Особенно много работы в связи со
сносом ветхого жилья: ветераны
не должны остаться без внимания из-за того, что у них меняются адреса.
Не только ветераны, но и их
родственники знают в лицо председателя ПО-1 А.Г. Петову, заместителя председателя Н.А. Рыбакову, председателя медицинской
комиссии Н.В. Наумкину и других
активистов «первички», обращаются к ним за помощью по различным вопросам.
ПО-1 проводит постоянный
прием посетителей по вторникам с
11 до 14 часов, работа с документами (постановка на учет и решение
«наболевших вопросов») проводится по четвергам с 15 до 17 часов.
Совет ПО-1

Выплата (доставка) социальных
выплат будет производиться по следующему графику:
 1 сентября - за 2 сентября
2012 г.;
 с 3 сентября - по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день
доставки указанные выплаты будут производиться непосредственно в отделениях почтовой связи до
окончания выплатного периода.

Разрыв голосов, определивших
первое и второе места по району,
был минимальным. Представлять
Бескудниково на окружном этапе
будет художественный проект по
адресу: Бескудниковский бульвар,
д. 36, стр. 2.
Впрочем, в этом конкурсе нет
проигравших, ведь теперь память
героев давно минувших лет увековечена в наших дворах. И обе работы, одинаково интересные с точки
зрения художественного решения,
достойны быть представлены тем,
кто их еще не видел.

Отдел выплаты пособий, компенсаций и других социальных выплат, бухгалтерского учета УСЗН
Бескудниковского района города
Москвы САО, тел.: (499) 481-3946, (499) 481-07-21.

 Жилищное право

ОБЩЕЖИТИЕ И ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В бывших общежитиях, переданных различными ведомствами на баланс
города, продолжается работа по заключению договоров социального найма с проживающими здесь
жильцами. Как это происходит, на какой стадии все
находится и кто может за
собой закрепить комнату
или койко-место в бывшей
общаге?

Северный округ - далеко не из
последних в Москве по количеству рабочих общежитий, которые
имелись на его территории. И если
раньше работа по оформлению договоров социального найма велась
только на жилые помещения, расположенные в общежитиях квартирного типа, то с недавнего времени началось оформление комнат и койко-мест в городских бывших общежитиях коридорного и
гостиничного типа.
Как правило, жители бывших
общежитий достаточно оперативно представляют пакет необходимых для оформления договора социального найма документов, но
многие задают себе, да и сотрудникам управления один и тот же
вопрос: а так ли уж необходим этот
самый договор?
Ответ один: необходим. Большинство жителей, проживающих
в общежитии не один десяток лет,
не имели у себя никаких правоустанавливающих документов на

занимаемое жилье. И, конечно,
многие обращались к нам с просьбой выдать им документы, подтверждающие законность проживания в том или ином помещении
в общежитии. Одним из основных
документов для этого является договор социального найма. В настоящее время сотрудники управления оформляют такие договоры.
Может сложиться впечатление,
что договоры социального найма
оформляются всем жителям бывших общежитий, но это далеко не
так. Документы оформляются лишь
тем, кто имеет на это право. Поэтому тщательно проверяется, каким
образом заселились граждане в общежитие, работали ли они в тех организациях, которые предоставили
им здесь комнату или койко-место.
Сроков оформления договоров социального найма на жилые
помещения в бывших общежитиях пока никаких нет, однако стоит поспешить, так как 1 марта 2013
года в России заканчивается бесплатная приватизация. А для ее
оформления необходимо представить договор социального найма.
Следовательно, жильцы бывших
общежитий, которые не успеют
вовремя получить этот документ,
могут утратить право на приватизацию занимаемых помещений.
Поэтому им медлить с нашими
приглашениями не стоит.
Договор социального найма
необходим также и в тех случаях,
когда имеется желание получить

 Жилищная политика

ОЧЕРЕДНИКОВ ЖДУТ КВАРТИРЫ В ЧЕХОВЕ

У жителей Северного округа, вставших на жилищный
учет до 1 марта 2005 года, появилась возможность приобрести жилье в г. Чехове по договору купли-продажи с
рассрочкой платежа – в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда САО на распределение поступили одно- и двухкомнатные квартиры.

Специалисты Управления советуют поторопиться с выбором, так как количество квартир, продаваемых очередникам по социальной стоимости, ограничено. Желающим необходимо срочно обратиться в окружное управление.
Напомним, что купить жилье с рассрочкой платежа по цене, в несколько раз ниже рыночной, могут москвичи, состоящие на жилищном учете.
Программой предусмотрена возможность рассрочки на срок до 10 лет,
при желании можно и полностью оплатить квартиру сразу после заключения договора.

в бывших общежитиях дополнительную жилую площадь. При наличии свободных комнат мы можем их предоставить в соответствии с действующими правовыми
нормами жилищного законодательства. Но спрашивается, в дополнение к чему? Если на занимаемое помещение нет оформленного договора социального найма с
городом, который является собственником бывших общежитий, то
в настоящее время жилая площадь
занята не совсем легитимно. Следовательно, принимать какие-либо решения относительно таких
комнат не представляется возможным. И это вторая причина, по которой также лучше не затягивать с
оформлением договоров.
Как правило, в бывших общежитиях проживает достаточно
много очередников по улучшению
жилищных условий. А при улучшении жилищных условий с помощью города жилые помещения,
расположенные в общежитиях,
обязательно должны освобождаться. Это третий аргумент для оформления договора социального найма очередникам, которые не хотят
расставаться с жилой площадью в
бывшем общежитии при улучшении им жилищных условий. Они
имеют возможность получить или
приобрести жилье с помощью города в дополнение к занимаемой
жилой площади.
Кроме того, постановлением
Правительства Москвы от 25 де-

кабря 2007 года № 1181-ПП установлено, что с 1 декабря 2010 года
предъявление договора социального найма жилого помещения
или нотариально заверенной копии является обязательным условием для граждан:
- при подаче заявления о предоставлении субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
- при подаче заявления о постановке на жилищный учет и рассмотрении вопросов улучшения
жилищных условий очередников;
- при внесении изменений в
единый жилищный документ (домовую книгу и финансово-лицевой счет) нанимателей в связи с
изменением состава семьи.
И последнее: жители бывших общежитий с заявлением об
оформлении договора социального найма на занимаемое жилое помещение и необходимыми
документами должны обратиться в Управление Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Северном административном округе по адресу: Волоколамское ш.,
д. 7, каб. 11, в приемные дни: понедельник с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45 (перерыв с
12.15 до 13.00).
Шубина Т.А., заместитель
начальника Управления
Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы в
Северном административном округе

Сегодня, по оценкам специалистов, среднерыночная стоимость одного
квадратного метра жилья в столице составляет порядка 150 тысяч рублей.
Очередники САО могут приобрести квартиры в Чехове по цене от 5 до 25
тысяч за «квадрат» в зависимости от года постановки на жилищный учет.
Куда обращаться: Волоколамское ш., д. 7, каб. 2, 3, 4; пр-д Соломенной Сторожки, д. 8, каб. 10.
Время приема: понедельник, среда, четверг - с 9.00 до 17.00, перерыв
- с 12.15 до 13.00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
1992 год
Однокомнатная
38 кв. м

квартира,

Двухкомнатная квартира,
64 кв. м

1994 год

1996 год

200 тысяч 265 тысяч 377 тысяч
337 тысяч 446 тысяч

1998 год

2000 год

518 тысяч 660 тысяч

636 тысяч 873 тысяч

2002 год

2004 год

810 тысяч

913 тысяч

1 миллион 1 миллион 1 миллион
111 тысяч 349 тысяч
538 тысяч

Примерные показатели стоимости жилья для очередников исходя из
года постановки на учет
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 Благоустройство

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Жилищная политика

Социальная защита населения
Получатели пособий и
пенсий – 29 407 чел.
Инвалиды и пенсионеры
– 20 435 чел.
Ветераны труда – 10 381
чел.
Участники ВОВ и труженики тыла – 194 и 1178 чел.
Для обеспечения социальных гарантий граждан в
районе функционируют следующие учреждения социальной защиты населения:
Районное
управление
социальной защиты населения - Дубнинская ул., д. 31;
Центр социального обслуживания «Бескудниково» - Дубнинская ул., д. 31;
Отделение пенсионного фонда - Дубнинская ул.
д. 37, к. 1;
Отдел жилищных субсидий - ул. 800-летия Москвы,
д. 4, к. 2;

Центр помощи семье и
детям «Восточное Дегунино»
- Дубнинская ул., д. 45 к. 1;
Дмитровский ЗАГС Коровинское ш., д. 6.
Также в районе осуществляют свою деятельность отделения общественных организаций:
- Всероссийское общество слепых;
- Всероссийское общество глухих;
- Всероссийское общество чернобыльцев;
- Московская ассоциация жертв политических репрессий;
- Ассоциация «Бывших
узников фашизма»;
- Мосгорсовет блокадников Ленинграда;
- Подразделение ветеранов особого риска;
- Общество «Мемориал».

В соответствии с распоряжением
Правительства
Москвы от 6 декабря 2011 г.
№ 941-РП «О проведении
капитального ремонта объектов социальной сферы,
находящихся в собственности города Москвы, в 2012
году» запланирована разработка проектной документации на проведение капитального ремонта в государственном бюджетном
учреждении Комплексный
центр социального обслуживания «Бескудниково» на
сумму 1200,00 тыс. рублей.
Общественные организации:
Совет ветеранов войны
и труда Бескудниковского
района – ул. Дубнинская,
д. 29, к. 1;
Общество инвалидов –
ул. 800-летия Москвы, 12.

Здравоохранение
В районе имеется сеть учреждений здравоохранения, обслуживающая жителей района:
Городская поликлиника № 77 (детская)
– Рогачевский пер., 3;
Городская поликлиника № 146 (взрослая) – Бескудниковский пер., 5;
Городская поликлиника № 155 (взрослая) – Бескудниковский б-р., 59.
В 2011 году выполнена установка внешнего ограждения территории.
Детский нефрологический санаторий
№ 6 – Дмитровское ш., 93;
Родильный дом № 17 – ул. 800-летия
Москвы, 22;
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. С. Федорова – Бескудниковский б-р, 59а.

Образование

(общеобразовательные и детские дошкольные учреждения)
В районе 14 дошкольных образовательных учреждений на 2693 мест и 10 учреждений образования на 6610 мест. Обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 649 мест на 1000 детей.
В детских садах Бескудниковского района широко развиты новые формы дошкольного образования:
- д/с № 154 – открыт логопедический
пункт;
- д/с № 154 и № 1578 – функционируют
консультативные пункты для родителей;
- д/с № 154, № 822 и № 1578 – работают
центры игровой поддержки;
- д/с № 822 и № 1578 – организована
служба ранней помощи;
- д/с № 154, № 519, № 1486, № 1548, №
1578, № 632, № 822 и № 2298 – на базе данных дошкольных учреждений открыты семейные детские сады.
Приоритетными направлениями в работе ДОУ района являются:
- художественно-эстетическое (ДОУ
№№ 400,1486,1548,1578);
коррекционное
(ДОУ
№№
154,642,822,1486);
- физкультурно-оздоровительное (ДОУ
№ 1389);
- экологическое (ДОУ №№ 1934,1486).
Увеличение рождаемости, массовая застройка и реконструкция пятиэтажного

фонда в районе, а так же повышение потребности родителей в системе общественного
воспитания, привело к увеличению потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях, которая решается путем
открытия групп кратковременного пребывания.
Управа Бескудниковского района совместно с префектурой Северного административного округа в 2012 году продолжает
работу по рассмотрению возможности передачи ведомственных садов, находящихся
в частной собственности ОАО «Мосинжстрой»:
- ДОУ № 462 (Дмитровское ш., 93, корп. 1),
- ДОУ № 488 (Бескудниковский б-р, 21а),
- ДОУ № 555 (Дмитровское ш., 88, корп. 2),
А также ведомственного детского сада №
460 (Бескудниковский б-р, 9а), находящегося в городской собственности, в систему Департамента образования города Москвы
Перевод ведомственных детских садов в
систему Департамента образования позволит высвободить дополнительно 640 мест.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2011 г. №
388-ПП по «Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2012 - 2014 гг.»
на территории Бескудниковского района запланировано строительство 6 дошкольных
образовательных учреждений.

Спорт

Гаражное строительство

Для создания благоприятных условий
для занятий детей и молодежи спортом на
территории района расположены следующие объекты: cпортивные учреждения – 19;
плоскостные сооружения – 11; физкультурно-оздоровительный комплекс – 1; Детскоюношеская спортивная школа -1; спортивные площадки (на дворовых территориях) –
27, из них: временно демонтированы и сняты с обслуживания – 2.
В 1-м полугодии 2012 года проведен капитальный и текущий ремонт 9 спортивных
площадок.

На основании постановления Правительства Москвы от
01.04.2008 № 253-ПП «О городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в
городе Москве на период 20082010гг.» и порядка предоставления земельных участков с предварительным
согласованием
места размещения объекта для
проектирования и строительства объектов гаражного назначения на территории г. Москвы

К началу 1997 года на территории района насчитывалось 236 строений, из них 130
домов подлежали сносу. В настоящее время
осталось снести 34 дома.
В микрорайонах 1, 2, 3, 4, 6 и 9 района
(1-я очередь) программа сноса ветхого пятиэтажного жилого фонда (дома серии К-7)
уже завершена.
По программе строительства 2012 г. в 6-м
мкр. Бескудникова планируется ввести в эксплуатацию и передать под заселение 2 дома. Один из жилых комплексов оборудован
двухуровневым подземным паркингом на
500 машино-мест.
В первом полугодии 2012 года в 7-м мкр.
снесено 8 домов.
В соответствии с распоряжением префектуры от 29.04.2011 № 1687 «О ходе реа-

лизации программы остаточного сноса пятиэтажного панельного жилищного фонда
первого периода индустриального домостроения» одобрен График сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения на период до
2014 года, которым определены следующие
сроки сноса пятиэтажных домов и других
строений в Бескудниковском районе:
2012 год – мкр. 7 (61,3 тыс. кв. м)
- Бескудниковский бульвар, д. 25, к. 1;
- Дмитровское шоссе д. 86, к. 1, 2, 3, 4, 5;
- Бескудниковский бульвар, д. 31;
- Бескудниковский бульвар, д. 33;
- Бескудниковский бульвар, д. 35;
- Бескудниковский бульвар, д. 37;
- Дмитровское шоссе, д. 92/41;
- Дмитровское шоссе, д. 90, к. 1,2.

Торговля и сфера услуг
На территории района
функционирут 178 предприятий стационарной сети, в
том числе:
- промтоварных магазинов – 68 (обеспеченность –
81%);
продовольственных
магазинов – 43 (обеспеченность – 55%);
- предприятий бытового
обслуживания – 44 (обеспеченность – 90%);
- предприятий общественного питания открытой
сети – 15 (обеспеченность
– 28%).
Аккредитованные предприятия потребительского
рынка,
предоставляющие
скидки до 10% льготным категориям населения.
Также в районе функционируют 8 предприятий потребительского рынка, представляющие скидки держателям социальной
карты москвича.
Предприятия по реализации продуктов питания –
3 ед.:
- ООО «Экспресс-Ритейл», сеть магазинов «Пятерочка» (Дмитровское ш.,
д. 91, стр. 1) – 5%;
- ООО «Агроспект»,
сеть магазинов «Пятерочка» (Бескудниковский б-р,
д. 57, корп. 1) – 5%;

- ООО «Копейка-Москва»
(Бескудниковский
б-р, д. 55, к. 1) – 5%.
Предприятия по реализации промышленных товаров – 2 ед.:
- ЗАО «НПП «ИНТЕРТЕХСЕРВИС» (ул. Дубнинская, д. 27, к. 1) – 5%;
- ИП ОСОКИН В.Н.
(Бескудниковский бульвар,
д. 10, к. 5) – 5%.
Предприятия бытового
обслуживания – 3 ед.:
- ООО «Диана», услуги прачечной и химчистки (Рогачевский пер., д. 5 и
Бескудниковский б-р, д. 6,
к. 2) – 20%;
- ООО «РЭО-Фрион»,
ремонт бытовой техники
(Дмитровское шоссе, д. 92)
– 5%.
Предприятия потребительского рынка, предоставляют скидки до 10% льготным категориям населения.
Дефицит торговых площадей продовольственных
магазинов частично восполняется объектами мелкорозничной сети по реализации
продуктов питания.
В 2011 году разработана
схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Бескудниковского района. Данная
схема составлена с целью
более полного удовлетворе-

ния спроса населения в продуктах питания, товарах непродовольственной группы,
предприятиях торгового обслуживания.
Определено 35 торговых
зон с размещением 99 торговых модулей с ассортиментом товаров и услуг социальной направленности
– печатная продукция, мороженое, хлебобулочные изделия, молочная продукция,
овощи-фрукты, гастрономия. За 1-е полугодие 2012
года установлено 27 новых
модулей.
Предприятия потребительского рынка принимают активное участие в проведении благотворительных
мероприятий для ветеранов
и малообеспеченных граждан района.
С вводом домов-новостроек в районе развивается
малый бизнес, но нежилые
помещения, выставляемые
на торги, приватизируются
без обременений цели использования помещения.
В рамках комплексной
целевой программы по реабилитации инвалидов в городе Москве в 2009-2011 гг.
на 75 предприятиях потребительского рынка проведены работы по адаптации магазинов к нуждам маломобильных групп населения.

Транспорт и дороги
По территории района
проходят 15 маршрутов общественного пассажирского
транспорта.
В мкр. № 5 расположена конечная остановка двух
троллейбусных маршрутов с
диспетчерским пунктом.
В настоящее время расширена проезжая часть
Дмитровского шоссе до 5
полос в двух направлениях:
от моста окружной железной дороги до пересечения с
Коровинским шоссе.

в Бескудниковском районе ведется строительство гаражного
объекта по адресу:
- Бескудниковский б-р, д. 30,
к. 2 (корп. 87, мкр. 2-3) на 99 машино-мест - предназначен для
постоянного хранения личных
автомобилей граждан. Срок сдачи объектов – 4-й кв. 2012 года.
Закончено
строительство
жилого дома с подземным паркингом на 1500 машино-мест по
адресам:

Организованы съезд с ул.
Дубнинской на Дмитровское шоссе и въезд с Дмитровского шоссе на ул. Дубнинскую;
Построены надземный и
подземный пешеходные переходы, что позволило отказаться от двух светофорных
объектов, обеспечить безопасность пешеходов при
пересечении проезжей части и увеличить пропускную
способность транспортного
потока.

- мкр. 6, к. 7, 8, 9 (Селигерская ул., 18, к. 2, 3, 4; Бескудниковский б- р, д. 19, к. 2; Бескудниковский б- р, д. 21, к. 2).
В соответствии с планом локальных мероприятий по увеличению пропускной способности
летом 2012 года заканчиваются
работы по обустройству дополнительных гостевых карманов
для автотранспорта в количестве 187 машино-мест. Также планируется размещение дополни-

В рамках программы
комплексной реконструкции мкр. № 5, 6, 7 запланировано расширение Бескудниковского бульвара с увеличением количества полос.
В мкр. № 5 запроектировано строительство станции
«Верхние Лихоборы».
Кроме того, на территории, прилегающей к кинотеатру «Ереван», ведутся работы по строительству станции метрополитена «Селигерская».

тельных заездных карманов для
общественного автотранспорта
на всем протяжении Бескудниковского бульвара.
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 Социальная политика
В августе сотрудникам
социального сектора управы выпало еще несколько
возможностей совместить
работу и удовольствие –
сходить в гости и вручить
подарки людям, у которых
были для этого самые радостные поводы.

90 лет исполнилось Марии
Ивановне Гусевой. Трудовая биография этой женщины, которая,
как и большинство ее ровесников, не видит в своей судьбе ничего героического, тесно переплетается с историей страны. Средняя
из семи сестер в деревенской семье на Тамбовщине, Мария с 14
лет подрабатывала… грузчиком.
В середине тридцатых ничего необычного в этом не было – за всякую работу люди были благодарны. С 16 лет трудилась на стройках Подмосковья. А дальше была
война. Попав в армию по призыву
в 43-м, Мария Ивановна была зачислена рядовой-прибористкой,
«третьим номером» 85-миллиметрового орудия 13-й зенитной батареи в составе 2-го Украинского фронта. Провела на передовой
семь месяцев. Все награды нашли
ее уже после войны. Среди них
самая почетная – орден Отечественной войны II степени. Вернувшись с войны, Мария вскоре
вышла замуж и родила двоих детей. А когда они достаточно подросли, в 1961 году влилась в большое братство железнодорожников. Группа, в которую входила
Мария Ивановна, принимала на
станции вагоны с импортным грузом, проверяя целостность пломб.
Часто такие проверки проходили
в сопровождении милиции. Всякий, кто соприкасался с подобной работой, знает, насколько это
выматывающий труд. Мария Ива-

ПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
новна Гусева проработала на станции Пресня Московской железной дороги до самого выхода на
пенсию - более 15 лет.
65-летний юбилей свадьбы отметили Вячеслав Фадеевич и Галина Петровна Кашевы. Вячеслав
Фадеевич – двойной юбиляр: в
этом году ему исполнилось 90 лет.
Участник ВОВ, кадровый офицер.
Во время войны работал в военном училище. Почти сразу после
свадьбы, состоявшейся в 1947 году,
Кашев был направлен служить на
Дальний Восток. Двадцатилетней
Галине пришлось переводиться из
московского вуза в хабаровский.

Она окончила физико-математический факультет и до возвращения в Москву работала школьным
учителем математики в Хабаровске, Благовещенске – везде, куда
приказ направлял ее мужа. С 1965
года до выхода на пенсию Гали-

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

90 лет

на Петровна трудилась в одном из
московских НИИ. Если спросить
супругов, в чем секрет долголетия
их семьи, пожалуй, ответят так же,
как большинство представителей
их поколения: «Работали с утра
до ночи, и ругаться было неког-

да». Очередную круглую дату они
встретили в окружении, как и положено, заботливой, любящей семьи. У Вячеслава Фадеевича и Галины Петровны двое детей, двое
внуков и правнучка.
Торжественное поздравление
с рождением третьего ребенка состоялось в зале торжественной регистрации Дмитровского отдела
ЗАГС. Под звуки оркестра были
вручены ценные подарки, медали «Рожденному в Москве» и поздравительные грамоты мамам Анастасии Головёнковой, Татьяне
Калачевой, Наталье Рязанцевой,
Ольге Семеновой, Татьяне Сизоненко, Надежде Таламановой и Татьяне Чиркиной. От имени управы
Бескудниковского района заведующая сектором социально-молодежной политики и охраны труда
Наталия Дерюгина пожелала новым многодетным семьям счастья,
здоровья и терпения в нелегком
труде воспитания малышей.

В ШКОЛУ С ПОДАРКАМИ

День городской благотворительной акции «Семья
помогает семье», приуроченной к началу учебного
года, прошел в нашем районе как веселый детский
праздник. Площадка возле
торгового центра собрала в
субботний день всех желающих, но, конечно, главными героями торжества
стали первоклассники.

Ведущие праздника – Кот в
сапогах и совсем не страшная Баба-яга приготовили для детей и
взрослых множество конкурсов на
ловкость, смекалку, взаимовыручку и эрудицию. Никто не скучал, и
организованные на месте команды азартно отстаивали свое право
на победу, хотя, конечно, призов и
подарков у организаторов хватило
на всех.
От районной управы все ребята из семей льготных категорий, которые в этом году идут в
первый класс, получили удобные
рюкзаки с необходимым набором
канцелярских принадлежностей.
Смешной жираф на ярко-зеленом фоне сделает для ребят веселее школьные будни и будет напоминать о последних днях беззаботного лета.
Для того чтобы порадовать
детишек и их родителей, как в городе, так и в районе была проведена большая многодневная работа. В период проведения бла-

Поздравляем!

Гусева Мария Ивановна,
Вершинкина
Наталья Васильевна,
Кобо Алевтина Михайловна,
Митяков Степан Александрович,
Орлова
Вероника Константиновна,
Раковец Евдокия Арсентьевна,
Семенов Владимир Семенович,
Скворцова Вера Ивановна

85 лет
Алдошин Ким Федорович,
Аргунов Сергей Дмитриевич,
Ерёмина Людмила Прохоровна,
Иванова Лидия Емельяновна,
Жукова Зоя Алексеевна,
Корнеева Раиса Васильевна,
Кошкова Галина Михайловна,
Куликова Надежда Сергеевна,
Мего Нина Гавриловна,
Молчанова Анна Никифоровна,
Панин Александр Иванович,
Петаева Нина Алексеевна,
Петров Александр Григорьевич,
Петрушина Татьяна Васильевна,
Ступникова
Надежда Алексеевна,
Сударева Вера Павловна,
Фетисова Наталья Архиповна,
Чернова Раиса Александровна,
Чеченев Иван Иванович

80 лет
Божанова Августа Васильевна,
Буракова Анна Александровна,
Вишневская Тамара Михайловна,
Козаков Евгений Иосифович,
Коровина Нина Сергеевна,
Кроткова Тамара Сергеевна,
Рощина Валентина Игнатьевна,
Соловьев Валентин Михайлович,
Тамарлакова
Серафима Васильевна,
Федорова Раиса Семеновна,
Фролова Розаль Матвеевна,
Чабрикова Анна Петровна.

75 лет
Гришаева Зинаида Ивановна,
Куршина Антонина Ивановна,
Вишнякова Наталья Семеновна

65 лет семейной жизни
отметили супруги
готворительной акции в Москве
были открыты 320 пунктов приема благотворительной помощи от
населения и спонсоров — 154 передвижных и 166 стационарных
пунктов по сбору вещей. Цель
акции — оказать адресную социальную поддержку остро нуждающимся московским семьям,
тем, кто оказался в трудном материальном положении. Собранная благотворительная помощь
(в виде одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей, развивающих игр, спортивного ин-
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вентаря и других сопутствующих
товаров) была передана детям из
многодетных и неполных семей,
детям с ограничениями жизнедеятельности и детям, где один или
оба родителя временно остались
без работы.
Бескудниковские
пункты
приема благотворительной помощи работали в двенадцатичасовом режиме. Первыми на призыв управы принять участие в акции откликнулись: ЗАО «АМАТУС» и Региональная общественная организация поддержки
многодетных семей «Флёрдо-

ранж». Управа района выражает
огромную благодарность руководителям этих организаций и
всем, кто участвовал в сборе вещей, за проявленное добро и милосердие к семьям и детям, которые в этом нуждаются!

Издатель «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7.
Тел. (499) 4000-272.
Главный редактор — Л.И. Давыдова.
Выпускающий редактор И. Баранова.
Тираж 30 500 экз. Распространяется бесплатно.

Кашевы Вячеслав Фадеевич
и Галина Петровна

50 лет семейной жизни
отметили супруги
Казачкины Виктор Сергеевич
и Маргарита Александровна
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