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СОБЯНИН
ПРИСЛУШАЛСЯ
К «АКТИВНЫМ
ГРАЖДАНАМ»

Скоростной
режим в пределах
Бульварного кольца останется
прежним – 60 км/ч, максимальная скорость не будет
ограничена 40 км/ч, сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей
Собянин.

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА
 6 сентября в 13.00 (Бескудниковский бульвар, д. 32, корп. 6)
– праздничная районная концертная программа ко Дню города – 2014:
- чествование ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
членов районных общественных организаций, победителей
конкурсов с вручением продуктовых наборов, подарков и цветов;
- концертная программа;
- выставка художественного изобразительного творчества;
-спортивные соревнования;
- мастер-классы по прикладному творчеству.

 5 cентября с 14.00 до 17.00 (ул.
Дубнинская, д. 37 – спортивная
площадка) – турнир по минифутболу, посвященный празднованию Дня города.
 5 сентября в 14.00 (ул. Дубнинская, д. 37 – спортивная площадка) – турнир по настольному хоккею.
 6 сентября с 9.00 до 11.30 (Бескудниковский бульвар, д. 30,
корп. 3 – спортивная площадка) – турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня
города.
 7 сентября в 15.00 (Дмитровское
ш., д. 89-4 – спортивная площадка) – турнир по роллеркею
и настольному хоккею.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В столице первые празднования Дня города прошли еще в 19 веке. Торжество было решено приурочить к 700-й годовщине
со дня основания Москвы. Русский император Николай Первый издал указ, согласно которому 1 января 1847 года был
проведен День Москвы. По сегодняшним
меркам в те времена праздник прошел довольно скромно. В центре города провели
праздничную иллюминацию, а во всех московских соборах и церквях отслужили молебны во славу Москвы. Ровно через одно
столетие, в 1947 году, Иосиф Виссарионович Сталин приказал 7 сентября устроить в
столице празднества с широким размахом,
приуроченные ко дню 800-летия Москвы.
В столице начиная с сентября 1986 года торжественные мероприятия по случаю

празднования Дня города носят ежегодный
характер. Во многом это стало возможным
благодаря активной поддержке Бориса Николаевича Ельцина, который в те годы занимал высокий пост главы столичного комитета КПСС. Каждый год в этот день по
всей Москве организовывались продуктовые ярмарки, пользующиеся среди местного населения невероятно большой популярностью. После распада Советского
Союза, в 1997 году, на 850 годовщину основания Москвы при поддержке городского мэра Юрия Лужкова было организовано масштабное празднование Дня города.
Именно с тех пор у всех москвичей и гостей
столицы появилась славная традиция отмечать этот день всеобщими народными гуляниями, салютами и всевозможными концертными программами.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
Сергей Собянин принял
участие в заседание Правительственной комиссии по
использованию информационных технологий.

Москва – самый сложный мегаполис, он может и должен
управляться с использованием
самых современных технологий.
В столице уже три года действует программа «Информационный
город», которая призвана сделать жизнь горожан максимально удобной. Она предполагает
использование информационно-

телекоммуникационных технологий во всех сферах городского хозяйства – это и социальная
сфера, и безопасность, и инфраструктура, и электронные услуги. Самое главное, чтобы это было удобно для москвичей, чтобы
это в конечном счете создавало
результат для огромного города.
Мегаполис таков, что здесь всегда
будет большое количество проблем, но если их не решать при помощи современных технологий,
то тогда мы так и останемся в Москве XX века.

По его словам, свое мнение по
данному предложению в проекте
«Активный гражданин» высказали
140 тыс. москвичей.
«Это, пожалуй, самое масштабное обсуждение за предыдущую
историю. Люди активно дискутировали на эту тему», – подчеркнул
Сергей Собянин. Он добавил, что
мнения разделились: 53% из проголосовавших высказались против
снижения максимальной скорости
до 40 км/ч, 27,5% поддержали эту
идею. Столичный градоначальник
также отметил, что необходимо
продолжить обсуждение данной
темы и пока не принимать решений.
Сергей Собянин добавил, что через некоторое
время власти
вновь спросят мнение
москвичей
по этому вопросу, проведя голосование в сервисе
«Активный
гражданин».

 Единый день встреч
Уважаемые жители
Бескудниковского
района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч глав
управ районов города Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы определен единый
день проведения встреч глав управ
с населением – 3-я среда каждого
месяца.
Встречи проводятся в 19.00.
Ближайшая встреча пройдет 17
сентября.
Встреча состоится по адресу:
Бескудниковский бульвар, 16А
(2 этаж, зал заседаний).
Тема встречи: «О работе управляющих компаний на территории
района».

ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
С 8.00 ДО 20.00
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ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ? СДЕЛАЙ ВЫБОР!

 Город

 ЖКХ

50 НОВЫХ ПАРКОВ ОТКРОЮТ
В 2014 ГОДУ В МОСКВЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках реализации программы по
комплексному благоустройству дворовых
территорий Бескудниковского района выполнены работы по следующим адресам:

Во время осмотра народного парка в Зюзино мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году на
окраинах столицы развернуты работы на территории 80
парков, скверов, бульваров и пешеходных зон.
«В последнее время мы уделяем много внимания пешеходным зонам
и скверам, которые расположены в центре. И складывается такое ощущение, что мы работаем только в центральной части города, а окраины
и другие округа практически не задействованы. Это абсолютно не так»,
– отметил Сергей Собянин.
Народный парк «Зюзинский дворик» на Симферопольском бульваре был создан на внутридворовых территориях. Он находится в зоне
оживленного пешеходного движения по направлению от жилых домов к
станции метро «Нахимовский проспект» и остановкам наземного транспорта, расположенным на Нахимовском проспекте, Симферопольском
бульваре, Азовской улице. Мэр добавил, что в создании парков участвует
не только бюджет города, но и спонсоры, которые вкладывают деньги в
благоустройство своих родных районов.
Напомним, что в 2014 году в Москве появятся 53 «народных парка»
площадью 100 гектаров.

- Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2 – устройство
основания с резиновым покрытием на детской площадке, ремонт газона, устройство газонного ограждения, установка МАФ, установка скамеек и урн,
устройство павильона на контейнерной площадке,
посадка кустарников;
- Бескудниковский б-р, д. 21, корп. 2 – устройство
основания с резиновым покрытием на детской площадке, устройство газонного ограждения, установка
МАФ, установка скамеек и урн, устройство павильона на контейнерной площадке, посадка кустарников;
- Бескудниковский б-р, д. 56 – ремонт газона,
устройство газонного ограждения, устройство павильона на контейнерной площадке.

ДОРОЖЕ ТЫСЯЧИ ОБЕЩАНИЙ

 Правопорядок

ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА
ОТЧИТАЛСЯ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

8 августа во дворе жилого дома по адресу: ул. Дубнинская, д. 27, корп. 12 –
участковый уполномоченный лейтенант полиции
А.Ю. Дуварова отчиталась
перед жителями района за
первое полугодие 2014 года. На территории обслуживаемого участка находится 7 многоэтажных жилых домов, где расположено 1297 квартир и проживает 3750 жителей, из которых 760 пожилого возраста
и 430 несовершеннолетних.
За отчетный период – первое полугодие 2014 года –
на территории административного участка зарегистрировано 12 преступлений (из
них: 2 тяжких, 0 особо тяжких), раскрыто 5 преступлений. Из совершенных преступлений на сегодняшний
день остались не раскрытыми 7, из которых 2 – это
сбыт, хранение наркотических средств, а 5 – кражи.
Привлечено к административной ответственности 70 правонарушителей, поставлено на профилактический учет по различным основаниям трое граждан, рассмотрено
310 жалоб и заявлений граждан,
проведен профилактический обход жилого сектора – выявлено 18
квартир, сдающихся в поднаем без
оформления соответствующих документов. По всем нарушениям
правил сдачи квартир в поднаем
информация направлена в ИФНС
№ 13 Северного округа административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке, состоит 27 человек (лица, освобожденные из мест
лишения свободы и имеющие непогашенную судимость или несня-

тую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве
преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом установлены временные
ограничения прав и свободы, а также обязанности, предусмотренные
федеральным законом). Это лица,
больные алкоголизмом или наркоманией, состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие опасность для окружающих – 2; лица, допускающие
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношениях и представляющие опасность для окружающих – 5; лица, ранее судимые – 6;
лица, осужденные за совершение
преступлений, которым назначено
наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде
лишения свободы условно (условно осужденные) – 7; лица, которым
назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также
за их потребление без назначения
врача – 2; лица, входящие в неформальные молодежные объединения, совершающие правонарушения против порядка управления
или административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность – 1; лица, совершившие административные правонарушения против порядка управления
или административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивномассовых,
культурно-массовых,
религиозных и иных общественно
значимых мероприятий (не выявлено), а также 4 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПНД.

В САО проживает 8129
многодетных семей, в которых воспитываются 19
887 детей. Этой категории
москвичей и город, и государство последние годы уделяют особое внимание. Но часто родители (или родитель) либо не
знают своих прав, либо не
могут разобраться в лабиринтах и хитросплетениях
существующих
законов,
тем самым оказываются за
чертой льгот и привилегий,
которые им полагаются.
В такую ситуацию попала и семья Вячеслава Ивановича Умнова, инвалида 2-й группы и отца четверых малолетних детей.
Но встреча с Надеждой Рафаиловной
Перфиловой
во время ревизии детских
площадок и дворов в рамках программы «За безопасность детства» обещала изменить ситуацию в
многодетной семье.
Умновы с порога дома кажутся
гостеприимными и радушными.
Так и есть: ни трудности бытия, ни
предательство жены, мамы, бросившей мужа и четверых детей,
не мешают им радоваться жизни, даже такой, какая на сегодня у
них существует. А есть маленькая
однушка на пятерых, школьные
успехи детей, добрый папа и помощь социальных служб, поступающая время от времени.
– А у нас появился новый телевизор, – пятилетняя Маша тянет
Надежду Рафаиловну заглянуть за
двухъярусную кровать, где стоит
плоская упаковка с новым аппаратом.
В чистой и уютной, но тесной
комнате телевизору пока нет ме-

ста: стенка, кровать, диван – не
над ним же его вешать…
За чашкой чая Вячеслав Иванович готов часами напролет рассказывать о достижениях своих детей,
показывать грамоты и дипломы.
– Вот это Кирилл получил на
соревнованиях по плаванию, это
за художественную самодеятельность нам вручили во время отдыха в «Хатинь-Боре», это Кристина за победу в беге завоевала, вот
Маша участвовала в танцевальном
конкурсе «Мы рисуем, поем и танцуем». Умновы достали фотографии, дети наперебой показывали
снимки и спрашивали: «А красивый у нас Кирилл?», «А смотрите,
в каком платье Кристина!», «Вот
Даша в первый класс пошла».
– Только очень любящие родители делают так много фотографий
своих детей, – замечает Надежда
Перфилова.
Встреча Вячеслава Умнова, ставшего в одночасье отцом-одиночкой, с координатором региональной программы «За безопасность
детства» Надеждой Перфиловой
была не случайной. Надежда Рафаиловна заинтересовалась судьбой
детей, которые вынуждены жить в
однокомнатной квартире на севере столицы в долгом безнадежном
ожидании улучшения жилищных
условий. И вот пришла в гости.
– Жена уехала полтора года
назад на родину, под Кисловодск.
Сказала, что в гости, но так и не
вернулась, – рассказывает отец семейства Вячеслав Иванович. – Год
назад мы приехали туда с детьми, а
там уже другая семья.
Говорят, время лечит, но Вячеслав, когда рассказывает о выпавшем на его долю предательстве,
выглядит растерянным. Поэтому
отец семейства переводит разговор
на другую тему:

– Мы стоим на очереди на квартиру с 2006 года, но просвета пока
не видно.
Когда Надежда Рафаиловна
Перфилова узнала о проблемах
этой многодетной семьи, то, как
председатель межрайонного совета по качеству образования, сразу
решила разобраться в ситуации,
запросила информацию в профильных учреждениях, социальной и жилищных службах.
Из справки Департамента здравоохранения города Москвы:
«Дети ухоженные. Простудными
заболеваниями болеют редко».
Из справки ГБОУ СОШ № 1794
г. Москвы с углубленным изучением отдельных предметов:
«В.И. Умнов – добрый, внимательный, заботливый и отзывчивый папа. Кирилл относится к папе
с большой любовью и уважением».
«В.И. Умнов регулярно интересуется успехами сына в школе, с большим интересом относится к мероприятиям, где участвует Кирилл».
«Мать детей никогда не посещала школу».
Из справки ГБОУ СОШ № 1794
г. Москвы с углубленным изучением отдельных предметов:
«Маша относится к папе с большой любовью, с нетерпением ждет
его, радуется его приходу».
«С 2013 года мама Маши в детский сад не приходила».
P.S. Сегодня Надежда Рафаиловна Перфилова активно помогает
семье Умновых, нуждающейся в материальной поддержке и улучшении
жилищных условий. Бывшая супруга
Вячеслава Умнова тайком выписала
двоих из четырех детей из квартиры отца и прописала к себе в дом под
Кисловодском, более года получает
на них денежные пособия, при этом
никак не участвуя в жизни детей.
Вячеслав Умнов обратился в суд о
признании действий бывшей супруги незаконными. Дети фактически
живут с отцом, но зарегистрированы по другому адресу, и это серьезно
тормозит решение проблемы с получением жилья, не дает семье воспользоваться в полной мере льготами, которые им полагаются по закону и крайне необходимы.
– Мы обязательно решим ваши
проблемы, – говорит на прощание
Умновым Надежда Рафаиловна.
Сейчас семья Умновых уехала отдыхать. Но остается надежда,
что, когда они вернутся, груз проблем, упавший на их плечи, значительно полегчает: даже одна рука
помощи дороже тысячи пустых обещаний.
Подготовила Лиза Зарова
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
3 июля 2014 г. 15 часов минут
№ 17
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Галяминой Ю.Е.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
14 июля 2014 г. 17 часов 25 минут
№ 28
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Ильичевой И.В.

Рассмотрев документы, представленные 26 июня 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Ю.Е. Галяминой, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31 Л, частями 1, 16 и 18 статьи 37,
частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Галямину Юлию Евгеньевну, 1973 года рождения,
проживающего в городе Москве, младшего научного сотрудника Научно-исследовательского
вычислительного центра Московского государственного университета им. Ломоносова, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Галяминой Юлии Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

Рассмотрев документы, представленные 7 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 И.В. Ильичевой, выдвинутым «Московским городским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и
5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Ильичеву Ирину Викторовну, 1961 года рождения,
проживающего в городе Москве, директора ГБУ образовательного учреждения города Москвы
гимназии № 1409, выдвинутым «Московским городским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Ильичевой Ирине Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
14 июля 2014 г. 17 часов 10 минут
№ 25
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Галенкиной М.А.
Рассмотрев документы, представленные 7 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 М.А. Галенкиной, выдвинутым Московским городским отделением Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия
по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Галенкину Майю Александровну, 1988 года рождения, проживающего в городе Москве, студентку НАНО ВПО «ИМЦ», выдвинутого Московским городским отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России 2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Галенкиной Майе Александровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
14 июля 2014 г. 17 часов 15 минут
№ 26
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Сидорова С.А.
Рассмотрев документы, представленные 7 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному окрзту № 9 С.А. Сидоровым, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, р)чсоводствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18
статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Сидорова Сергея Алексеевича, 1960 года рождения, проживающего в городе Москве, заведующего отделом «Нанотехнологий и наноматериалов сельскохозяйственных машин» ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Сидорову Сергею Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
14 июля 2014 г. 17 часов 20 минут
№ 27
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Кузнецовой О.М.
Рассмотрев документы, представленные 7 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 О.М.
Кузнецовой, выдвинутым Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5
части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата
Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Кузнецову Ольгу Михайловну, 1962
года рождения, проживающего в городе Москве, генерального директора ООО «Супер
Сервис», выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Кузнецовой Ольге Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
19 июля 2014 г. 10 часов 10 минут
№ 38
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Пономарева В.К.
Рассмотрев представленные 9 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.К. Пономаревым документы на их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата
(Итоговый протокол Рабочей группы прилагается), и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1,16 статьи 37. частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Пономарева Виталия Константиновича, 1963 года
рождения, проживающего в города Москве, генерального директора ООО «Промбазис», самовыдвижение, на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Пономареву Виталию Константиновичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
19 июля 2014 г. 10 часов 20 минут
№ 39
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Гусенкова А.И.
Рассмотрев представленные 10 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 А.И. Гусенковым документы на предмет их соответствия требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается), выдвинутого Региональным отделением в городе Москве Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», и
сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частью 1,
16, 18 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Гусенкова Алексея Ивановича, 1954 года рождения, проживающего в городе Химки Московской области, пенсионера, члена политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», выдвинутого Региональным отделением в городе Москве Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», на основании
подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Гусенкову Алексею Ивановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ
21 июля 2014 г. 12 часов 30 минут
№ 40
О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Поповой А.В.
Рассмотрев представленные 11 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 А.В.Поповой документы на их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата
(Итоговый протокол Рабочей группы прилагается:), и сведений, представленных: кандидатом,
руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1,16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата
Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Попову Алену Владимировну, 1983 года рождения,
проживающего в города Москве, генерального директора ООО «Брейнстром Эй Ви», самовыдвижение, на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва Поповой Алене Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Буров С. Е.
Секретарь комиссии Акимова И. М.
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«СПАССКАЯ БАШНЯ»
НА ДНЕ ГОРОДА

13 августа в Бескудниковском районе, в ГБУ «Исток» (по адресу: ул. Дубнинская, д. 39), несмотря на проливной дождь, прошел «День изобретателей». Для детей и подростков были созданы самые нестандартные способы покорения целей, прохождения самых тернистых путей, были выявлены лучшие водные
стрелки, нашлись даже покорители снежных лавин!

Поздравляем!

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Изобретателями были сбиты водной струей десятки бумажных стаканчиков – и это с расстояния трех метров! Мишень для дартса была расстреляна напрочь – и все в десяточку!
А еще за непрохождение каких-либо
препятствий игрокам приходилось
импровизировать: танцевать под заданный ритм, петь песни из мультфильмов и даже придумывать рифмы к предложенным строчкам. Все
это в себе вместила конкурсно-игро-

Фестиваль
«Спасская
башня» на Красной площади по традиции состоится во время празднования
Дня города и станет одним
из самых ярких событий во
время городского праздника, каждый год собирающего десятки тысяч москвичей и гостей столицы.
Впервые мероприятие состоялось в 2007 году. Тогда
на Красной площади выступили более тысячи военных музыкантов из разных
стран.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2014 г. состоится в самом сердце России и соберет десятки коллективов из
разных стран мира. С 29 августа
по 7 сентября его организаторы проведут у стен Московского Кремля социально значимый

проект «Спасская башня детям».
На Красной площади заработает
специальный детский городок с
интерактивными развлекательными и познавательными мероприятиями. Дети смогут познакомиться с русскими военными
традициями и конным спортом,
примут участие в различных мастер-классах и викторинах. А с
29 по 31 августа на малой сцене
«Спасская башня детям» для гостей выступят детские духовые
оркестры – 9 коллективов из разных городов России.
Этот грандиозный парад военных оркестров не имеет мировых
аналогов и является уникальным
событием в жизни российской
столицы. «Спасская башня» – это
масштабное музыкально-театрализованное представление с танцевальным шоу и коллективами, исполняющими народную,
эстрадную и классическую музыку.

«МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»

«МЕМОРИАЛ»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 года « Об утверждении
плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», проводится работа по выявлению неизвестных героев ВОВ 1941-1945 гг.,
обнародованию их имен и вручению им или их семьям
наград, не врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград необходимо
обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг народа» – www.
podvignaroda.mil.ru.
По поводу установления судьбы и гибели участников ВОВ можно узнать на сайте Министерства обороны «Мемориал».
При получении информации на веб-ресурсах Министерства обороны о награждении участников ВОВ необходимо сделать запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ (Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74) или обратиться в отдел Военного комиссариата
г. Москвы по Тимирязевскому району САО (Дмитровское шоссе, д. 54,
ком. 511, т. 8 (495) 482-34-88.
С. Дейнека, начальник отдела Военного комиссариата
г. Москвы по Тимирязевскому району САО г. Москвы

 Соцсфера

ДОМА ДЛЯ
ДОШКОЛЯТ

В Бескудниковском районе полным ходом идет строительство детского сада.
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 591-ПП от
10.09.13 г., в Бескудниковском районе идет строительство нового детского сада (строительный адрес: мкр. 6 Бескудниково, корп. 15).
Сейчас в Москве «дома для дошколят» появляются в основном по двум
типовым проектам – на 125 и 220 мест. Сад на 125 мест рассчитан в среднем на 6 групп, на 220 мест – на 12. В каждом из них есть игровые комнаты, спортивный и актовый залы, спальни, в некоторых – еще и бассейн.
Новый сад рассчитан на 220 мест. Строительство планируется закончить
в 2014 г.

Управа, администрация муниципального округа, управление социальной защиты населения и Совет
ветеранов Бескудниковского района
сердечно поздравляют с днем рождения юбиляров – жителей района, родившихся в августе.

90 лет
Деева-Дианова
Вера Иосифовна
Кикоть Иван Устинович
Козлова
Валентина Михайловна
Малинина Елена Ефимовна
Петров
Александр Григорьевич
Подкаминер
Людмила Львовна
Числова Нина Петровна
Хайрутдинова
Сафура Якубовна

85 лет

12 августа на площади у входа в метро «Аэропорт» управа Бескудниковского района совместно с досуговыми учреждениями и музыкальными коллективами района участвовала в организации и проведении Окружной ярмарки «Московское варенье».
Жители района и округа прошли мастер-классы по прикладному и художественному творчеству. Среди других мероприятий были организованы настольные и уличные спортивные игры, выставка изобразительного
творчества, программа «Музыкальный джем» от группы «GIN&MILK».

 Обратите внимание

«Наше Бескудниково»
№ 10 (спецвыпуск), август 2014 года.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу.

вая программа, в которой приняли
участие 15 подростков-мальчиков в
возрасте от 12 до 15 лет. И это можно
объяснить их стремлением придумывать, отгадывать и непременно что-то
изобретать и покорять.
Все участники программы выразили свою благодарность за подаренные
яркие эмоции, возможность увлекательно провести время, развлечься и
развить свою находчивость, ловкость
и смекалку.

 Информация прокуратуры

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
Тимирязевская межрайонная прокуратура информирует граждан,
проживающих на территории муниципальных районов Дмитровский,
Бескудниковский, Восточное Дегунино и Западное Дегунино г. Москвы, о значительной активизации
мошенников в 2014 году.
По итогам первого полугодия на 30%
увеличилось число зарегистрированных сообщений о совершенных в отношении жителей указанных районов мошенничеств.
Особенно сильно пострадали жители районов Западное Дегунино и Бескудниковский, где увеличение количества преступлений данной категории составило 42% и
40% соответственно.
Анализ причин роста преступлений данной категории, а также изучение материалов доследственных проверок по таким
заявлениям показывает, что львиная доля
мошенничеств совершается в отношении
граждан в ходе предоставления услуг, а также продажи товаров бытового и медицинского назначения. Основной способ мошенников – убедить вас в необходимости
покупки такого товара.
Так, к гражданке П. обратились представители фирмы, осуществляющие продажу
фильтров для воды. В ходе уговоров гр. П.
согласилась на покупку, однако ввиду отсутствия достаточного количества наличных денег мошенниками было предложено подписать кредитный договор, на что П.
согласилась. В результате таких действий
мошенников и беспечности гражданки ей
причинен материальный ущерб в размере
140 000 рублей. Как следует из объяснения
граждан, такие фильтры не отвечают заяв-

ленным требованиям, воду не фильтруют, а
стоимость аналогичных товаров на рынке в
разы меньше.
Другой распространенный на поднадзорной территории способ мошенничества –
продажа товаров медицинского назначения
по завышенным ценам. Гражданам предлагают якобы инновационные лекарственные
средства, недоступные на фармацевтическом рынке России, улучшающие здоровье и излечивающие от недугов, однако цена таких товаров существенно превышает
сертифицированные аналоги предлагаемых
средств. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Главным в таком преступлении является способ хищения, а именно –
обман или злоупотребление доверием.
Соглашаясь на покупку лжелекарств или
инновационных фильтров для очистки воды, вы попадаете в руки обманщиков, которым нет дела до качества продаваемого
товара и, тем более, вашего здоровья.
Кроме того, в таком случае, при наличии подтвержденного вашей подписью
согласия на совершение сделки, вы практически лишаете органы предварительного расследования возможности привлечь недобросовестных лиц к уголовной
ответственности.
В данном случае у вас остается единственная возможность – обратиться в суд с
иском к компании, однако практика разрешения таких споров в суде незначительная и рассчитывать на выигрыш и скорый
возврат «похищенных» денежных средств
не приходится.
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Алексеева
Татьяна Ивановна
Волкова Зоя Ефремовна
Иванова
Антонина Георгиевна
Корнилина
Татьяна Васильевна
Ласточкина
Вера Федоровна
Майоров Юрий Иванович
Некрасова
Антонина Васильевна
Нехай Ирина Андреевна
Потокина Анна Петровна
Рытенкова
Эльвира Алексеевна
Селиванова
Тамара Даниловна
Скворцова
Нина Алексеевна
Сухарева Зоя Дмитриевна
Тарасова
Екатерина Романовна
Широкова
Екатерина Николаевна
Фролова
Лилия Яковлевна

80 лет
Арзамасцев Анатолий Иванович
Астраханцева Любовь Васильевна
Кочетков Михаил Александрович
Логинова Нина Петровна
Сидоровская Нина Николаевна

55-лет совместной
жизни
Овлашенко Виктор Иванович и
Овлашенко Валентина Ивановна
 Такси круглосуточно. 8(495)66504-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей
РФ, монеты из серебра, золота,
царские 8 (495) 222-86-99
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