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! 9 Мая
Девятого мая наша страна отметила 68-ю годовщину Победы над фашизмом. В Бескудниковском районе праздник начался с торжественного митинга на Аллее Памяти. Ветераны Великой Отечественной войны, представители управы и муниципалитета, школьники, депутаты муниципального Собрания и жители несли цветы к мемориальной доске.

СЛАВИМ,
ЧТИМ,
ПОМНИМ

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

В этот торжественный день на
площади собралось много людей: взрослых и детей. Жители приходят, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне воинов, вспомнить суровые «сороковые», как
работали и выживали, поднять
фронтовые сто грамм за Великую Победу.
Особо стоит отметить, что в этом
году при подготовке к 9 Мая был
сделан акцент на связь поколений:
ветеранов поздравляли дети, они
дарили фронтовикам цветы и благодарили за Победу.
Глава управы Владимир Назаров поздравил жителей района с
праздником и поблагодарил ветеранов за мужество и самоотверженность, проявленные в годы
войны. Минутой молчания собравшиеся почтили память героев,
павших на полях сражений, всех
тех, кто не дожил до светлого дня
Победы.
Вспоминать о былом помогали
фронтовые песни в исполнении
заслуженной артистки Светланы
Антоновой.
К сожалению, не все фронтовики смогли прийти на концерт, посвященный Дню Победы.
В завершение мероприятия
школьники с ветеранами выпустили белых голубей, и они взмыли
вверх, как символ памяти и мирного неба.

Управой, муниципалитетом и Советом ветеранов
Бескудниковского района
проведено торжественное
праздничное мероприятие
«Встреча поколений. Парад музеев», посвященное
68-годовщине Победы над
фашизмом.

Эта окружная акция проводилась 24 апреля на базе ГБОУ СОШ
№ 1383. В мероприятии принимали участие ветераны Великой
Отечественной войны и учащиеся
образовательных учреждений района – №№ 1121, 2043, 656, 272.
Школьники встречали фронтовиков в фойе, дарили им цветы.
Ветераны Бескудниковского района провели уроки мужества для
учащихся.
Для гостей праздника ученики
школы № 1383 показали музыкальные и танцевальные номера.
А также продемонстрировали театрализованные постановки под
песни военного времени. После

Светлана Аюшева
Фото автора

ЧЕСТЬ МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ

В канун празднования великого
и памятного Дня Победы управой
и муниципалитетом Бескудниковского района было организовано
торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны в концертном зале гостиницы
«Ирис Конгресс отель» (Коровинское шоссе, д. 10).

30 апреля почетными гостями мероприятия стали 150 ветеранов и 100 учащихся
школ Бескудниковского района. Встреча
гостей началась с исполнения песен времен
Великой Отечественной войны оркестром
ГУВД города Москвы.
Поздравить ветеранов и отдать дань их
подвигу пришли представители управы и

муниципалитета района, депутаты муниципального Собрания, представители общественных организаций. А также были приглашены официальные гости: ООО
«Софт-Проект», Комендатура Московского Кремля и Музыкальный клуб ГУВД города Москвы.
Ветераны услышали в свой адрес поздравительные речи от главы управы района
В.С. Назарова, председателя совета ветеранов А.А. Козачка, Марины Чернышовой –
вдовы Героя России Е.Н. Чернышова.
Исполняющая обязанности руководителя муниципалитета Бескудниковский
Надежда Витвинина рассказала о подвиге и наградах присутствующего в зале ветерана В.А. Захарченко, который воевал

под знаменем 347-го отдельного радиодивизиона специального назначения. Дивизион выявлял и пилинговал войсковые части противника – был образцовой,
крепко сплоченной радиоразведовательной частью.
Затем весь зал встал, и почетный караул
Кремля вынес боевое знамя 347-го отдельного радиодивизиона, представить которое
по праву было дано орденоносцу Владимиру
Александровичу Захарченко.
Завершился этот день праздничным концертом и торжественным обедом для ветеранов.
Светлана Аюшева
Фото автора

праздничного поздравления и выступления ребят гости продолжили общение в школьном музее,
которому в эти дни исполняется
8 лет.
Каждая школа представила свой
музей. В процессе общения участники встречи делились опытом,
слушали советы ветеранов. Обстановка сложилась дружеская и располагающая к дальнейшему диалогу. Было принято решение о том,
что такие встречи будут продолжены и в музеях других школ. Ветераны высоко оценили работу музеев
нашего района.
Все гости получили в подарок
книги от МО «Мир океанам» и
фонда «Российский Авиафонд».
Ветераны с большим удовольствием читали письма от школьников.
Блеск в глазах и улыбки фронтовиков для школьников стали красноречивее слов благодарности.
Светлана Домогацкая
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ
И НАХОДЧИВЫХ-2013

! Памятная дата

26 апреля на базе ГБОУ СОШ с
углубленным изучением английского языка № 1383 прошла районная игра КВН-2013. В ней принимали участие три команды из Бескудниковского района – «Московские перцы» (ГБОУ СОШ № 1383),
«Джин» (ГБОУ СОШ № 2043), «Апасные» (ГБОУ гимназия № 1592).

ВЛАДИСЛАВ БАЗАНЧУК
ВСТРЕТИЛСЯ
С ВЕТЕРАНАМИ ОКРУГА
За праздничным столом – участники Великой Отечественной войны, кавалеры боевых орденов
и медалей, прошедшие не один
фронт, оборонявшие Сталинград и
Кавказ, сражавшиеся на Курской
дуге и бравшие Берлин, громившие Квантунскую армию Японии...

Многие из них и после окончания войны посвятили десятки лет жизни службе
в армии. Полковник-генштабист Георгий
Петрович Кондаков добровольцем ушел на
фронт, а после войны прослужил более 30
лет в армии. Генерал-майору Алексею Илларионовичу Елагину – артиллеристу, ученому и дипломату – буквально накануне
встречи исполнилось девяносто лет; руководители округа и боевые товарищи поздравили его со славным юбилеем. Среди участников встречи была и героическая женщина
– заслуженный врач Анастасия Георгиевна
Шенбель, начавшая свой путь санитаркой
на фронте. Сегодня она активист ветеранского движения медучреждений Северного округа. Владимир Александрович Яхно
участвовал на 3-х фронтах Великой Отечественной, особо отличился в тяжелейшем
танковом сражении на Курской дуге.

Владислав Базанчук тепло обратился к ветеранам, совершившим, по его словам, подвиг, в который трудно было поверить. И сегодня никто другой, как ветераны, не может
объяснить молодым, начинающим жизнь, что
значит Родина для человека. После доверительной беседы с префектом гостям вручили
памятные подарки и цветы. Глава округа ответил на многочисленные вопросы ветеранов.
Адресная помощь фронтовикам находится на особом контроле исполнительной власти Северного округа. Префектура
и окружной Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов заключили соглашение о взаимодействии в защите прав и интересов пенсионеров и ветеранов, улучшении их благосостояния, активизации героико-патриотического воспитания молодежи. В одном
только минувшем апреле во время традиционных весенних субботников социальные
работники и студенты-волонтеры помогли
в уборке квартир и мытье окон 70 инвалидам и участникам войны.
По итогам мониторинга, проведенного среди более чем двух тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны, выявлена потребность
в ремонте 17 квартир из числа одиноких тружеников тыла и 60 квартир ветеранов Великой
Отечественной войны, работы в которых будут завершены до 1 июня текущего года.
На надомном социальном обслуживании в
центрах социального обслуживания находятся 14 586 пенсионеров и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию, 999 инвалидов и участников ВОВ.

Главное для КВНщика – быть веселым
и находчивым. Артистизм очень важен на
сцене, он виден зрителю сразу. Но ведь есть
еще и те, кто пишет сценарии, готовит реквизит, и чаще всего ребята объединяют все
эти роли: сами сочиняют, сами постановку
на сцене делают, сами же и выступают. Команды собрали творчески активных, креативных и позитивных учеников, и не только. Даже работники школ приняли участие
в командных играх. Радостное настроение,
царившее во время состязаний, придавало сил и уверенности всем трем командам.
Каждая из них подготовила музыкальное
приветствие. Шутки крутились вокруг популярных молодежных тем – ЕГЭ, школьной жизни и отдыха – и вызывали бурный
отклик у всех сидящих в зале. Искрометный юмор, музыкальное исполнение, оригинальная подача материала, почти профессиональный артистизм – все это показали
школьники-КВНщики. Все команды были
настроены на победу, зал взрывался смехом
и аплодисментами.

Выбрать, кто лучше, оказалось задачей
не из легких. Настолько разными по возрастному составу и взгляду на мир были
все три команды. Но одинаково остроумными и интересными. Программы были тщательно отрепетированы, музыка
записана в хорошем качестве, а костюмы отличались продуманностью. За всем
этим чувствовался труд не только ребят,
но и режиссеров-учителей, тоже с огромной радостью принимавших участие в
районной игре КВН. Судившие конкурс
достойно распределили места, ориентируясь на глобальные эстетические критерии и, конечно, на живую реакцию зрительного зала.
Победителем конкурса стала команда
ГБОУ СОШ № 1383 – «Московские перцы».
Уже третий год подряд она занимает первое
место. Вторыми стали ребята из команды
«Джин» (ГБОУ СОШ № 2043). А третье место досталось команде «Апасные» (ГБОУ
гимназия № 1592).
Заместитель главы управы по социальным
вопросам Ирина Ермакова вручила призы и
дипломы. Члены жюри поблагодарили всех
участников конкурса, руководителей, директора ГБОУ СОШ № 1383 Галину Идрисовну Решетову и заместителя директора по
воспитательной работе Елену Дмитриевну
Рагимову.
Светлана Аюшева

Асеф Джафарли

! Спорт
В парке Дружбы 11 мая
состоялся Окружной мультиспортивный
праздник
«Кросс Префекта», посвященный 68-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, в том числе
250 участников из 15 районов севера столицы, а также все желающие
испытать радость от совместной
пробежки на дистанциях 1 и 2 км.
Гостями праздника стали:
- заместитель префекта САО
Сергей Константинович Котляров;
- депутат Московской городской
Думы Иван Юрьевич Новицкий;
заместитель
начальника
Управления физкультуры и спорта САО г. Москвы Дмитрий Сергеевич Шапошников.
Сергей Константинович не
только дал старт первому забегу, но
и сам принял участие в соревнованиях среди мужчин на 2 км!
Праздник открыли показательные выступления Клуба служебного и спортивно-прикладного собаководства ДОСААФ САО
г. Москвы «Ховрино». Ритм соревнований задало выступление артистов шоу-группы барабанщиков
«MOLECADA», которые на протяжении нескольких часов поддерживали участников на трассе.
Свое творчество подарил жителям округа автор и исполнитель
собственных песен, участник многочисленных вокальных конкурсов Антон Глушаков.
Участники приходили на соревнования целыми семьями, и пока
родители преодолевали дистанцию, детей развлекали аниматоры:
накладывали аквагрим, вовлекали
в шуточные игры.

МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
«КРОСС ПРЕФЕКТА»
С маленькими гостями праздника работали ростовые куклы:
огромный бурый медведь, панда,
дракон и даже Губка Боб Квадратные Штаны.
Все желающие смогли попробовать свои силы в перетягивании
каната, а также поиграть в шахматы, шашки и настольный хоккей,
пострелять в лазерном тире.
Первым этапом праздничных
соревнований стал каникросс, в
котором приняли участие 18 дуэтов «человек-собака». Четвероногие были представлены самыми
разными породами: сибирские хаски, босерон, восточно-европей-

ская овчарка, лабрадор ретривер,
метисы.
Быстрее всех, в связке, преодолели дистанцию 1 км Семен Насыров
и Хазар. Хозяева-победители получили в подарок медали и призы от
партнера праздника, а их четвероногие компаньоны – сухой корм.
Продолжили спортивную программу соревнования среди семейных команд с детьми до 12 лет
забеги на 1 км.
Команды полных и неполных
семей проявили свои лучшие качества: участники, как могли, помогали друг другу, поддерживали
отстающих, ведь в зачет шло время

последнего из команды. Всего на
старт вышло 19 семей.
Следующими покоряли трассу
детско-юношеские и взрослые команды районов САО. Между ними
развернулась борьба за золотые,
серебряные и бронзовые медали в
эстафете 4*500 м.
В детской эстафете лидерами
стала команда района Ховрино, а
во взрослой – команда Дмитровского района.
Забегая вперед, сообщим, что
именно сборная Дмитровского
района заняла 1-е место в общем
зачете по сумме двух эстафет и стала обладателем Кубка Префекта!

Возвращаясь к программе праздника, отметим забеги команд ВМО
САО в рамках окружной спартакиады «Спорт для всех».
Участники соревновались в четырех возрастных категориях от 18
лет и старше. Женщины преодолевали дистанцию 1 км, а мужчины
– целых 2 км.
Быстрее всех 1000 м пробежала Таисия Цыганова из команды
Дмитровского района (с результатом 4:07), а 2000 м – Евгений Пестов, который промчался по трассе
за 6:23.
Завершились праздничные соревнования забегом среди команд
вузов Северного округа, где безоговорочную победу одержал МГУ
печати им. Ивана Федорова. Несмотря на результат, все участники
получили памятные вымпелы и заряд хорошего настроения.
Самой младшей участницей
праздника стала 6-летняя Екатерина Саманаева, а самой старшей
– Клара Богатова. Через месяц
спортсменке исполнится 80 лет.
Каждый участник праздника имел
возможность сдать нормы физкультурно-спортивного комплекса «Московский спортсмен» и получить почетный значок и удостоверение.
Сильнейшие участники соревнований получили возможность
стать частью сборной команды Северного округа для выступления
в Городском легкоатлетическом
кроссе комплексной спартакиады
«Спорт для всех».
Выражаем благодарность за дружескую поддержку и вкус к жизни
благотворительному фонду «Пища
жизни»!
По информации
www.sao.mos.ru
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! Субботник
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ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ ПРОВЕЛИ
МАСТЕР-КЛАСС НА ЛЕДОВОМ
СТАДИОНЕ «МОЛНИЯ»
Состоявшийся 27 апреля субботник объединил всех тружеников и жителей района. В каждом дворе и сквере
убирали в этот день мусор, оставшийся после таяния снега, обновляли бордюры и ограждения, летние цветники.
Как всегда, было много школьников и пенсионеров, не отставало и среднее поколение.

Коллектив управы и муниципалитета района, сотрудники ГКУ ИС,
управляющих компаний приводили в порядок парк у кинотеатра «Ереван», Аллею Памяти, территории, прилегающие к Дмитровскому шоссе.
Для удобства и эффективности уборки в разные точки района был организован подвоз садовых инструментов, мешков, спецодежды и питьевой воды, поскольку день выдался солнечным и непривычно жарким
для апреля. В управе также весь день работал пункт выдачи инвентаря,
которым могли воспользоваться старшие по домам и подъездам.
Для всех, кто приводил в порядок общественные места отдыха, были
организованы «полевые кухни» с горячим чаем и бутербродами. Бодрая
музыка помогала работать с удовольствием. Ведь если задуматься, именно участие каждого из нас способно преобразить наш город, сделать его
еще чище, лучше и привлекательнее! А помочь району стать чистым, ухоженным и благоустроенным – наша общая задача!
Светлана Аюшева
Фото автора

! Обратите внимание

В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

С 25 апреля 2013 года
стартовала запись детей
льготных категорий на летний оздоровительный отдых через Московский портал госуслуг. Оформление
сертификата в детский лагерь реализовано максимально комфортно. Зарезервировать место отдыха необходимо на Московском портале госуслуг
–
http://www.pgu.mos.ru.
Обработка заявки происходит в течение 5 рабочих
дней. Далее нужно явиться
с оригиналами документов
в районную управу и в тот
же день получить путевку
в детский лагерь. Отслеживать ход рассмотрения заявления можно в «Личном
кабинете» на Портале. Там
же размещена информация о льготных категориях
детей, документах, необходимых для резервирования, и прочее.

Для граждан создан максимально удобный механизм получения
госуслуги: зарегистрировавшись на
Портале, заявитель приходит в управу района только один раз за получением путевки для ребенка. Жителям
Троицкого и Новомосковского административных округов заявления
на отдых детей необходимо будет
подать в местные организации социального обслуживания населения.

Подача заявлений осуществляется в период с 25 апреля по 12
августа. Сначала будет доступно
резервирование путевки только
на первую смену. К концу мая появится возможность оформить заявку на весь летний период.
Чтобы зарезервировать путевку, необходимо пройти удаленную
регистрацию на Московском портале государственных услуг, указав
номер пенсионного страхования
(СНИЛС), адрес электронной почты и мобильный телефон.
Родителям, у которых нет свободного доступа в Интернет, будет предоставлена возможность
подать электронное заявление
в учреждениях социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города
Москвы.
Все интересующие вопросы о
детском летнем оздоровительном отдыхе можно задать уже сейчас по телефону «горячей линии»:
8-800-333-17-70.
С вопросами по поводу оформления заявления на Московском
портале госуслуг следует обращаться по телефону «горячей линии» ресурса: 8-495-539-55-55.
Информация о льготных категориях и подробная процедура
оформления бесплатной путевки
размещена на сайте Департамента
культуры города Москвы – http://
kultura.mos.ru (баннер «Детский
летний отдых»).

29 апреля депутат Госдумы Мария Кожевникова при поддержке Москомспорта и администрации
Дмитровского района провела в Ледовом дворце детско-юношеской
спортивной школы № 70 «Молния»
спортивно-массовое мероприятие – мастер-класс по
хоккею. В нем участвовали
около 300 человек.

В Северный округ Москвы
приехали прославленные и легендарные хоккеисты – Александр
Кожевников и Алексей Касатонов. Приветствуя участников игры, префект САО Владислав Базанчук сказал: «Хоккей сейчас
как никогда популярен в нашей
стране. Именно поэтому легендарные чемпионы – в гостях у ребят нашего самого спортивного
округа. И кто знает: может быть,
дети, прошедшие сегодня мастеркласс, в будущем поднимут над
головой Кубок мира, уже не как
юные мечтатели, а как герои, отстоявшие спортивную честь России, Москвы, Северного округа.

Им есть с кого брать пример!».
Кроме префекта, воспитанников
детско-юношеских спортивных
школ тепло напутствовали Мария Кожевникова и заслуженный
мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Команды юных хоккеистов
вручили сувениры и цветы по-

четным гостям, и начался матч.
По его окончании именитые
спортсмены одарили подрастающую смену памятными медалями, клюшками и шайбами с
автографами. В завершение турнира все вместе сфотографировались на память.

ного административного округа города Москвы от 29.04.2011 г.
№ 1687 «О ходе реализации программы остаточного сноса пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального
домостроения», на территории
Бескудниковского района с 2009
года начата комплексная реконструкция мкр. 6 и 7, в перспективе (до конца 2014 года) планируется начало реконструкции
мкр. 5 Бескудниково. В соответствии с планами жилищного
строительства в городе Москве,
снос пятиэтажного жилого фонда мкр. 5 Бескудниково будет
осуществляться по этапам строи-

тельства и ввода нового жилья
для переселения жителей. С июня 2011 года управлением Департамента жилищной политики
и жилищного фонда г. Москвы
в Северном административном
округе (УДЖПиЖФ в САО) ведется работа по предоставлению
квартир из имеющегося жилищного фонда жителям мкр. 5 Бескудниково. О начале оформления
документов на переселение жителей дома по адресу: Бескудниковский б-р., д. 5, корп. 1, будет
сообщено дополнительно в объявлениях, размещенных на подъездах, после поступления информации из УДЖПиЖФ в САО.

Асеф Джафарли

! Обратная связь
В рубрике «Обратная
связь» публикуются ответы
на вопросы жителей Бескудниковского района, которые поступают в управу.
ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, когда будет расселение дома (с последующим сносом) по адресу: Бескудниковский б-р, д. 5, корп. 1
(квартира коммунальная).
ОТВЕТ: Согласно Постановлению Правительства Москвы от
21.10.2008 г. № 979-ПП «О проекте планировки территории микрорайонов 5, 6 и 7 Бескудниковского района города Москвы» и
распоряжению префекта Север-

! Лето-2013

Подготовка
столичных
зон отдыха на воде к летнему сезону, который официально начинается 1 июня,
вступила в активную фазу.
К 10 мая во всех околоводных зонах отдыха должны быть выставлены знаки
безопасности, а в зонах отдыха с купанием дополнительно к ним – информационные щиты.

Постановление столичного Правительства определяет, что знаки
безопасности на водных объектах
будут оборудованы табличками дополнительной информации с указанием телефонов (в том числе и
сотовых) вызова экстренных служб.
В мае планируется провести водолазное обследование и очистку дна купальных водоемов, дно в
районе лодочных станций и базстоянок маломерных судов должно

К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ
ПОДГОТОВЯТ
12 МЕСТ ДЛЯ
КУПАНИЯ
быть обследовано до 25 мая. К этой
же дате завершатся проверки всех
пляжей и баз маломерных судов.
Столичным
Правительством
установлено 11 мест для купания
еще в январе прошлого года. Ранее
распорядительные документы мэрии, определяющие меры безопа-

сности на водных объектах, выпускались ежегодно. Один пляж из
этого списка, в зоне отдыха «Тропарево», скорее всего, утвержден
не будет, так как там все еще ведется реконструкция. Так что 1 июля
откроется 10 зон отдыха с купанием: это пляж «Левобережный»,
пляжный комплекс «Бич Клаб»,
Большой Садовый пруд в Северном округе Москвы, озеро Белое
на востоке столицы, зона отдыха «Мещерское» на западе, пляжи
«Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в СЗАО, Школьное и
Черное озера и Большой городской пруд в Зеленограде. Также
искупаться можно будет в искусственных водоемах в парках «Сокольники» и «Фили».
Кроме того, к лету готовятся 35
зон отдыха без купания. В этом году число некупальных пляжей увеличится: как ранее сообщал столичный министр культуры Сергей
Капков, пляжные зоны будут организованы в четырех парках города: помимо уже упоминавшегося
парка «Сокольники», где появится дополнительная пляжная зона,
и парка «Фили», где на поверхности Москвы-реки будут открыты
три бассейна, пляжи появятся в
парке «Северное Тушино» на берегу Химкинского водохранилища и
в Парке Горького, там будет благоустроена пляжная зона на территории Воробьевых гор.
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! Встреча с населением

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВОПОРЯДОК
И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ РАЙОНА
16 мая состоялась встреча жителей с главой управы и
представителями МВД и МЧС
России по Бескудниковскому
району. На ней обсуждались
актуальные темы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, предупреждению и профилактики правонарушений, а также
о мерах по пожарной безопасности на территории Бескудниково.

На встрече был заслушан отчет начальника отдела МВД России по Бескудниковскому району И.Ю. Ландфанга о состоянии преступности и
об основных результатах оперативнослужебной деятельности ОМВД за 1-й
квартал 2013 года.
Обсуждались вопросы, связанные
с ростом преступности и наркомании
среди подростков, наличием людей
без определенного места жительства,
выявлением незаконной миграции и
проверкой неблагополучных квартир
в районе, участившимися случаями
мошенничества, парковкой автотранспорта на газонах, административными мерами, применяемыми к владельцам данного автотранспорта, отстоем
большегрузного транспорта на районной территории, патрулированием
дворовых территорий.
Было обращено внимание на то, что
только при взаимном сотрудничестве участковых полиции МВД России
с председателями ОПОП, сотрудниками народной дружины, старшими
по домам и подъездам обеспечивается
общественная безопасность в Бескудниковском районе. Особое внимание
было уделено активизации работы по
выявлению незаконной миграции и
необходимости более эффективной
профилактической работы по предупреждению преступлений и административных нарушений на территории
Бескудниково.
О работе 4-го РОНД Управления по
САО ГУ МЧС России по обеспечению
пожарной безопасности на территории и в жилых зданиях Бескудниковского района с докладом выступила инспектор А.А. Ермилова. В целях
обеспечения пожарной безопасности
был рассмотрен вопрос об усилении
контроля за сносимыми и переселяемыми домами, обращено внимание на
наиболее распространенные причины
случаев возникновения пожаров, даны рекомендации управляющим организациям и жителям района.
В процессе обсуждения актуальных
тем на встрече давались разъяснения,
необходимая информация и рекомендации.
Светлана Аюшева

Поздравляем!

! Информация УСЗН
Уважаемые родители
С 1 января 2013 года введено
ежегодное подтверждение права
на ежемесячное пособие на ребенка путем представления справок о
доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и иных
документов, подтверждающих доход каждого члена семьи за истекший календарный год. Данные
сведения должны представляться
ежегодно в период с 1 января по 30
сентября в следующем порядке:
1. Граждане, впервые обратившиеся за назначением пособия до
1 января 2012 года, подтверждают
право на его дальнейшее получение в период с 1 января по 30 сентября 2013 года путем представления документов о доходе за период
с января по декабрь 2012 года (за
полные 12 календарных месяцев).
2. Граждане, обратившиеся за
пособием в течение 2012 года,
должны подтвердить право на по-

лучение пособия с января по сентябрь 2014 года (путем представления документов о доходе за январь-декабрь 2013 года). Сведения
о доходах каждого члена семьи
могут быть представлены в любой
удобной для получателя форме, а
именно:
- при личном посещении Управления социальной защиты населения (УСЗН) либо Многофункционального центра предоставления
государственных услуг (МФЦ);
- на бумажном носителе через
органы федеральной почтовой
связи;
- в электронном виде в форме
скан-копий документов.
При направлении документов
по почте либо в электронном виде обязательно указываются ФИО
родителей, ФИО ребенка, на которого выплачивается пособие, а
также адрес получателя пособия.
В случае непредставления сведений о доходах в период с 1 января
по 30 сентября соответствующего
года выплата пособия прекраща-

! МЧС предупреждает
С наступлением весны,
сразу же после таяния снега, начинает подсыхать и
гореть прошлогодняя трава.

Этот период для работников пожарной охраны - один из самых
жарких.
Как показывает практика прошлых лет, в эти дни пожарные подразделения выезжают на тушение
травы по нескольку раз в сутки.
Но самое неприятное, когда горение травы приводит к более серьезным пожарам в домах, на дачах, объектах экономики и в лесах.
В основном горение происходит
от детской шалости или от неосторожного обращения с огнем. Но в
последнее время участились случаи, когда осознанно траву жгут
взрослые люди, тем самым избавляясь от ее останков и мусора на

ется с 1 октября соответствующего года.
Для последующего назначения
ежемесячного пособия заявителю необходимо вновь обратиться
в любое удобное УСЗН или МФЦ
с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка и
полным комплектом документов
(за исключением документов, которые находятся в распоряжении
органов исполнительной власти
города Москвы).
Кроме того, если вы хотите подать заявление и необходимые
документы (справки о доходе по
форме 2-НДФЛ или 3-НДФЛ) для
продления выплаты ежемесячного
пособия на ребенка в Управлении
социальной защиты населения города Москвы, это также можно
сделать на сайте Департамента в
«Окне приема электронного заявления».
Величина дохода, дающая право
на получение ежемесячного пособия с 01.01.2013 г., – 9719 рублей
на одного члена семьи.

! Приглашаем
своих территориях. Все чаще стали
прибегать к сжиганию прошлогодней травы и остатков соломы на
полях сельхозпредприятия, о чем
свидетельствует дым, распространяемый по всему району. Это делать недопустимо.
Также нужно помнить, что горение травы причиняет огромный
вред флоре и фауне.
Для профилактики пожаров необходимо своевременно очищать
территорию вокруг строений от
прошлогодней травы и мусора.
Помните! Сжигание мусора и
разведение костров вблизи строений и в лесах не допускается.
Осторожность и предусмотрительность позволят избежать пожара.
Управление по САО Главного
Управления МЧС России по
г. Москве

! Уважаемые автовладельцы транспортных средств!

С 12 марта 2013 года отделение регистрации АМТС
МОГТОРЭР № 2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве по
адресу: ул. Смольная, д. 6, переносит прием граждан по
вопросам регистрации АМТС в отделение регистрации
АМТС МОГТОРЭР № 2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве по
адресу: ул. Твардовского, д. 8, корп. 5.

Ближайшие отделения регистрации АМТС в Северном административном округе города Москвы располагаются по следующим адресам:
- ул. Адмирала Макарова, д. 23А,
- Дмитровское шоссе, д. 56,
- Хорошевское шоссе, д. 40,
- ул. Лобненская, д. 20.

Телефон для справок: 8-499-740-12-75.

ОБЩЕГОРОДСКАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
АКЦИЯ «ЗАВТРА –
ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ!»

30 мая 2013 года в Центральном доме предпринимателя (ул. Петровка,
д. 47/24, стр. 1) состоится
общегородская молодежная акция «Завтра – трудовая жизнь!».

Организатор мероприятия – Комитет общественных связей города Москвы. Исполнитель – Московский центр занятости молодежи «Перспектива». Эта акция
предназначена для молодежи в
возрасте от 14 до 29 лет и призвана
помочь молодым москвичам в поиске работы, профессиональном
росте и построении карьеры.
В рамках мероприятия пройдет
12-я городская ярмарка вакансий
«Завтра – трудовая жизнь!». В ней
примут участие компании-работодатели, предлагающие вакансии
для молодежи. Те, кто не определился с выбором, смогут воспользоваться услугами психологовпрофконсультантов
(тестирование, тренинги).
В 13.00 в концертном зале ЦДП
состоится торжественное мероприятие «Старт трудового лета –
2013», которое ознаменует начало
летней трудовой кампании участников Трудовых объединений молодежи (ТОМ). Праздничную программу завершит концерт с участием популярных молодежных
исполнителей.

! МОЭК сообщает

Горячую воду в столичных
квартирах в летний период будут отключать не более чем на
10 дней, а в некоторых домах
– на 3-5 дней.

Первые отключения в многоквартирных домах начнутся после праздников, 13 мая.
Получить информацию о том, когда и как долго в определенном доме не
будет горячей воды, можно с помощью
электронного калькулятора на официальных порталах департамента топливно-энергетического хозяйства и ОАО
«МОЭК», а также по телефону «горячей линии»: 8(495) 662-50-50.
Соучредители: управа Бескудниковcкого района,
ООО «ТИИЦ».
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Управа, муниципалитет,
управление социальной защиты
населения и Совет ветеранов
Бескудниковского района сердечно
поздравляют с днем рождения
юбиляров — жителей района,
родившихся в апреле, мае

90 лет — апрель
Васильев Николай Иванович
26.04.1923
Егорова Людмила Петровна
26.04.1923
Кагермазова Раиса Васильевна
16.04.1923
Ломоносова
Тамара Кузьминична
10.04.1923
Паняева Тамара Ивановна
26.04.1923
Редько Александра Игнатьевна
28.04.1923

90 лет — май
Ефанова Галина Ивановна
10.05.1923
Кощеева Клавдия Николаевна
20.05.1923
Юдова Фаина Григорьевна
20.05.1923
Аришева Юлия Петровна
23.05.1923
Розанова-Кошелева Клавдия
Алексеевна 24.05.1923

95 лет — май
Матыцина Анастасия Ивановна
12.05.1918
Николаева Мария Федоровна
23.05.1918
Желаем крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, долгих
счастливых лет жизни, наполненных душевным теплом, любовью,
вниманием и заботой со стороны
друзей и близких!

! Объявление
Московский Кремль
с 15 мая по 30 сентября
будет открыт для
экскурсий ежедневно
с 9.30, кроме четверга
Экскурсии
в
Московский
Кремль в период с 15 мая по 30
сентября проводятся в течение рабочего дня.
«С 15 мая по 30 сентября 2013
года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными
целями будет организован с 9.30 до
17.00, пребывание на его территории станет возможным до 18.00»,
– говорится в сообщении Центра
по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00,
724-36-66.
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