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 От первого лица

КУРС НА РАЗВИТИЕ
И СОЗИДАНИЕ

Спустя четыре года после
вступления в должность мэра
Москвы Сергея Собянина правительство города продолжает держать взятый в 2010 г.
курс – на опережающее развитие транспортной инфраструктуры, снятие избыточных
административных барьеров,
вовлечение в хозяйственный
оборот промзон, увеличение
бюджетных и внебюджетных
инвестиций в стройки. Столичный стройкомплекс сохраняет функции локомотива городской экономики и показывает наилучшую динамику среди отраслей. Как дальше будет
развиваться Москва – эта тема
стала основной в разговоре с
мэром города Сергеем Собяниным.

– Сергей Семенович, какими вопросами пришлось больше всего заниматься
последний месяц?
– Как обычно, в сентябре-октябре
главной задачей является подготовка бюджета на очередную трехлетку.
7 октября Правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную
программу, а 15 октября мы внесли в
Мосгордуму проект бюджета города на
2015 год и перспективу до 2017 г.
– И что ждать москвичам от этих документов? Тем более что сейчас все чаще
слышишь негативные прогнозы.
– Внешняя ситуация действительно остается достаточно сложной. Однако Москва продолжает развиваться.
Экономика города сохраняет положительные темпы роста. Поэтому от нового бюджета москвичи могут ждать,
во-первых, безусловного исполнения
всех социальных обязательств по городским льготам, дотациям и выплатам. И, во-вторых, в адресной инвестиционной программе предусмотрено
достаточно средств, чтобы продолжать
начатые проекты развития. Как и в
прошлые годы, из общего объема четырехлетней АИП в 1,5 трлн. рублей две
трети (1 трлн. рублей) – это расходы на
транспортное строительство.
– То есть нынешние темпы развития
метро и дорог сохранятся?
– До конца 2017 года мы ставим задачу
открыть 40 новых станций метро, а также построить или провести реконструкцию более 350 км дорог. Это – больше,
чем за предыдущие четыре года.
– А что со строительством жилья?
– Жилье в Москве в основном строят инвесторы – порядка трех миллионов квадратных метров в год. Эти темпы сохранятся и в ближайшем будущем.
А вот качество квартир в домах массовых панельных серий должно стать
значительно лучше. Мы предупредили домостроительные комбинаты, что
с 2016 года они обязаны будут перейти на производство более комфортного
жилья – с более высокими потолками,
свободной планировкой квартир, яркими красивыми фасадами. За счет городского бюджета мы планируем построить 186 новых многоквартирных домов.
Это позволит за два-три года выполнить
обязательства по переселению жителей

 Источник
информирования жителей
Сергей Собянин
«В Контакте»
и в «Твиттере»
Аккаунты мэра Москвы Сергея
Собянина можно найти в социальной сети «В Контакте» и в сети микроблогов Twitter. Они станут еще
одним источником информирования жителей о деятельности городских властей. На страницах будет представлена информация об
основных рабочих мероприятиях
мэра и Правительства Москвы и
фотохроника городских событий.
Одна из последних записей на
странице «В Контакте» рассказывает о строительстве станции метро
«Ходынское поле». Познакомиться с лентой новостей на странице
Сергея Собянина могут все, в том
числе и жители Северного округа.
оставшихся пятиэтажек сносимых серий. Люди устали ждать. Пора уже завершать эту программу.
– Три года Правительство Москвы занималось модернизацией здравоохранения. Теперь, чтобы сделать томографию,

мы записываемся не за полгода в федеральную клинику, а за две недели – месяц в районную поликлинику. Модернизация завершена?
– Я бы сказал, что сделана примерно
половина из задуманного. Завершено
обновление материально-технической
базы. По уровню оснащенности современным оборудованием наши поликлиники и больницы не уступают тем,
что расположены в наиболее успешных
городах Европы и Америки. Главная
задача сейчас – повышение квалификации врачей, профессиональное мастерство которых должно соответствовать уровню нового оборудования.
В рамках программы модернизации
все московские больницы были оснащены лапароскопическим оборудованием для щадящих нетравматичных
хирургических вмешательств. Поэтому городу больше не нужны хирурги,
которые умеют «резать» только по старинке – скальпелем. Они должны переучиться, чтобы оказывать пациентам
помощь уже на новом качественном
уровне. То же самое касается и врачей
других специальностей. Все возможности для переобучения врачей в Москве
созданы.
– Будет ли продолжена программа создания народных парков?
– Да, пока есть возможность создавать новые зеленые зоны в пешей доступности от жилых кварталов, мы
будем это делать. Программа создания народных парков на 2015 год сейчас находится в стадии формирования.
Предварительно в нее включены около
50 адресов.
– Сохранятся ли в городе региональные продовольственные ярмарки, которые работают с конца августа?
– Все 70 площадок, где сейчас организованы региональные ярмарки, не
могут быть постоянно заняты под торговлю. Да и регионы стали немножко
уставать от работы в таком темпе. Поэтому мы решили сохранить для проведения региональных ярмарок 2030 площадок, которые будут открыты
практически в круглогодичном режиме. Регионы, поставщики продукции,
на них будут регулярно меняться.
– Когда завершится программа создания многофункциональных центров государственных услуг в каждом районе?
– Из 125 районов Москвы МФЦ работают уже в 98-ми. Новые центры открываются практически каждый месяц. Так что в 2016 году мы эту программу завершим. Кроме того, подавляющее большинство городских и федеральных услуг можно получить независимо от места жительства. Если в
вашем районе пока не открыли МФЦ,
уже сегодня есть возможность обратиться в многофункциональный центр
соседнего района.
– Этим летом многие москвичи стали
чаще бывать на ВДНХ. А чем там можно
будет заняться зимой?
– Можно будет погулять, подышать
свежим воздухом, посетить ярмарки,
выставки и, конечно, покататься на
коньках на большом открытом катке.
При подготовке
информации использованы
материалы городских СМИ

 «Активный гражданин»

Со следующего учебного года все московские общеобразовательные школы введут
единый график проведения каникул. 16 октября об этом сообщил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина.

УДОБНЫЙ ГРАФИК КАНИКУЛ
ШКОЛЬНИКИ ОПРЕДЕЛЯТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Однако прежде, чем ввести этот график, представители ведомства вместе с родителями, учителями и самими
школьниками выберут оптимальный и самый удобный
вариант каникул путем голосования на интернет-портале «Активный гражданин», в многофункциональных центрах и поликлиниках Москвы. Опрос пройдет в период с
27 октября по 30 ноября 2014 г.
Департамент предлагает три варианта организации
учебного процесса в году. Первый – это традиционный
вариант из нашего детства – с четвертями и с осенними,
зимними, весенними и летними каникулами. Второй –
это график «5+1»: в течение всего учебного года школьники отдыхают по неделе после пяти недель учебы. Третий – разделение года на триместры, между которыми будут сезонные каникулы по две с половиной недели. Все
эти варианты сохраняют отдых в новогодние праздники и
красные дни календаря.
Сегодня все перечисленные выше варианты представлены в московских школах. Систему «5+1» предпочитает 1%
столичных образовательных учреждений, триместровую –
39%, а классическую по четвертям – 60%. Кроме этого, музыкальные, художественные, спортивные и прочие необщеобразовательные школы существуют в собственном графике. Планируется и их перевод на единый график каникул.

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
ЧАСТНЫХ МАРШРУТОК
В рамках проекта столичного правительства
«Активный гражданин» подведены итоги голосования по единым стандартам работы городского наземного пассажирского транспорта. С 2015 г. частные перевозчики смогут работать в Москве только при соответствии определенным требованиям к оплате проезда, обслуживанию и планированию маршрутов.

В столице в следующем году будет проведена реформа
наземного городского транспорта. В ее рамках внедрят
новую модель управления транспортом. Она предусматривает заказ работы частных перевозчиков по государственным контрактам. Особенности новой модели и четкие
требования к частным перевозчикам будут определены
Постановлением Правительства Москвы.
Окончание на стр. 2

 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 19 ноября. Встреча состоится по адресу: Бескудниковский бульвар, 16А (2-й этаж, зал заседаний).
Темы встречи: 1. Об обеспечении общественной безопасности и правопорядка, о предупреждении и профилактике правонарушений на территории района. 2. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района.
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 К 73-й годовщине битвы под Москвой

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДПИСАЛ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы
Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи.

Единовременная материальная помощь будет выплачена в ноябре инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны столицы в связи с 73-й годовщиной битвы под Москвой.
Планируемое количество получателей единовременной материальной
помощи составит 28 813 человек. Размер выплаты – три тысячи рублей.

 Фестиваль

ПОБЕДА — ОДНА НА ВСЕХ

 Транспорт
На севере столицы идет строительство сложного комплекса искусственных сооружений, в который входят 7 эстакад высотой от 10 до 35 метров и общей длиной около 5 км,
площадь составляет порядка 600 гектаров.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ СЪЕЗДЫ
БУСИНОВСКОЙ РАЗВЯЗКИ
Специалисты компании «Мостотрест» ведут работу по проекту,
включающему строительство магистрального участка автомобильной дороги шириной до 8 полос
движения, 7 эстакад (в том числе
5 эстакад направленных съездов),
реконструкцию существующего
путепровода на Московской кольцевой автодороге (МКАД) через
Октябрьскую железную дорогу, 12
съездов дорожной части развязки
протяженностью более 5 км, возведение нового путепровода тоннельного типа на входе на головной участок скоростной трассы
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (15-58 км).
Работы еще продолжаются, в
том числе: по строительству системы обеспечения антигололедной
обстановки и автоматизированной
системы управления дорожным

движением, установке защитных
экранов, окраске эстакад, электроснабжению объекта, устройству постоянного освещения, возведению эстакады главного хода
и эстакад направленных съездов
№№ 2,3,4,5, а также подходов к
ним.
Была увеличена ширина улицы
Пожарского в г. Химки и строительство путепровода тоннельного типа на Библиотечном проезде.
Сделаны 1,5 км тротуаров и пешеходных переходов, смонтировано около 3 км линий наружного
освещения, устроено 5 светофорных объектов, переустроены сети
связи, магистральный газопровод
высокого давления, теплосеть, высоковольтные линии 110 и 220 кВ,
железнодорожные коммуникации,
промышленный водопровод до
ТЭЦ-21.

 «Активный гражданин»

В рамках проведения фестиваля
художественного творчества ветеранов,
национально-культурных
объединений и образовательных учреждений «Победа одна на всех» в Бескудниковском районе 14
октября состоялся праздничный концерт. Мероприятие, посвященное 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, собрало
большое количество участников и зрителей. Зал школы № 2043 едва смог вместить всех желающих.

Собравшихся поприветствовали председатель Совета ветеранов
района Алексей Андреевич Козачек, руководитель районного ис-

полкома партии «Единая Россия»
Алексей Сергеевич Горбов и заведующий сектором социально-молодежной политики и охраны труда Наталия Ивановна Дерюгина.
Главным гостям праздника – ветеранам – были вручены цветы.
Звучали песни военных лет, патриотические стихи, детские коллективы выступали с танцевальными
номерами. Зал дружно аплодировал ансамблю «Романтика», учащимся детской музыкальной школы № 21 имени Баха и ребятам из
школы № 2043.
Всем участникам были вручены
благодарственные письма и памятные подарки.
Концерт прошел в теплой и торжественной обстановке. По окончании мероприятия для ветеранов
было организовано чаепитие.

 Итоги турниров

«МОСКОВСКИЙ ДВОР –
СПОРТИВНЫЙ ДВОР»

Команды по стритболу от Бескудниковского района участвовали в окружном этапе турнира в рамках проведения
комплексной спартакиады «Спорт для всех» и «Московский двор – спортивный двор» для победителей районного этапа соревнований по стритболу.

Стритбол (англ. Streetball) – уличный баскетбол. От последнего отличается количеством игроков (их 4) и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля.
В турнире приняли участие команды подростков в возрасте 14-15 лет и
16-17 лет, а также любители данного вида спорта от 18 и старше.
Спортивное мероприятие проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе Дмитровского района по адресу: ул. Вагоноремонтная,
д. 2а.

ТУРНИР ПО ДАРТСУ
Районный турнир по дартсу среди взрослого населения
в возрасте от 18 до 60 лет прошел в ГБУ «ИСТОК» (ул. Дубнинская, д. 39).

В мероприятии приняло участие около 15 человек. Главный судья соревнований — тренер-организатор ГБУ «ИСТОК» Зоя Захаровна Скакун. Все участники получили огромное удовольствие не только от организации турнира, но и от общения с единомышленниками.

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
ЧАСТНЫХ МАРШРУТОК

Проект документа сейчас разрабатывается Департаментом транспорта и транспортной инфраструктуры.
Чтобы выяснить отношение москвичей к готовящимся нововведениям, ведомством было принято
решение запустить голосование по
данному вопросу в рамках проекта «Активный гражданин». Опрос
проходил с 24 сентября по 6 октября. Итоги электронного референдума показали, что горожане
хотят сохранить некоторые осо-

бенности действующих маршруток: маршруты движения (26,3%),
возможность оплаты проезда в
салоне (22,6%) и использование
автобусов малой вместимости
(20,2%). При этом жители выступают за то, чтобы маршрутки ходили более предсказуемо – 17,1%
высказались за то, чтобы зафиксировать и уменьшить интервалы их движения. Из требований к
автобусам «Мосгортранса», которые предлагается распространить
и на частный транспорт, больше
всего голосов набрали: возможность проезда по городским билетам («Тройка», «Единый», ТАТ, «90

 Поздравляем

 Новости района

Окончание. Начало на стр. 1

«МУЗЫКАЛЬНАЯ
КРОССОВКА»
В середине октября прошли окружные соревнования по спортивной аэробике «Музыкальная кроссовка». Команда Бескудниковского района (подопечные Н.А. Фахрутдиновой из
ГБОУ СОШ № 138) заняла
1-е место!

Поздравляем ребят с победой и
желаем успехов на следующих соревнованиях.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В рамках межокружной
спартакиады «Спорт для
всех» в спортивной школе олимпийского резерва
по волейболу по адресу:
ул. Алабяна, д. 13, прошли
окружные
соревнования
по волейболу среди мужчин в возрасте от 18 до 40
лет.

Команда
Бескудниковского
района под руководством тренера
ГБУ «ИСТОК» З.З. Скакун заняла 4-е место. Желаем спортсменам
успехов и побед на дальнейших соревнованиях.

КАТКИ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ
На территории Бескудниковского района расположено два катка с искусственным покрытием по адресам: Дмитровское
шоссе, вл. 80, и Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 4. В настоящее время ведутся работы по наладке оборудования для дальнейшей эксплуатации катков в зимний период 2015 года. Вход бесплатный. Ждем жителей района на катках.

На сегодняшний день открыто
движение по десяти новым съездам,
которые связали МКАД с существующей дорожной сетью Москвы
и области. Завершен большой блок
работ, включая работы по подготовке под укладку асфальта левой части
и половины правой части эстакады
главного хода, галереи главного хода, эстакад направленных съездов
№ 6 и № 2.
Ввод объекта в эксплуатацию
обеспечит транспортные связи
Москвы и ближайшего Подмосковья, разгрузит головной участок автодороги М-10 «Россия» в
районе Химок, обеспечит подъезд к левобережной части Химок
и Долгопрудного, свяжет МКАД и
«Северную рокаду» на территории
Москвы, обеспечит выход на новую трассу «Москва – Санкт-Петербург».

минут») – 27,3% голосов, возможность льготного проезда для пенсионеров, студентов и школьников – 20,2% и единые стандарты
к профессиональному поведению
водителей и контролеров – 14,8%.
На сегодняшний день частные
маршрутки перевозят около 20%
всего пассажиропотока наземного транспорта. По сравнению
с городским наземным транспортом у частных перевозчиков дороже билеты, отсутствуют
льготы социально незащищенным слоям населения, часто используется устаревший подвижной состав.

НОВОСЕЛЬЕ В СОВРЕМЕННЫХ ДОМАХ
На Бескудниковском бульваре в октябре должны снести три ветхих пятиэтажки.
Всего в 2014 году в Бескудниковском районе планируется снос 19-ти пятиэтажек. Из них 9 объектов уже
демонтированы.

Традиционно во время сноса
квартальной застройки производится поэтапный демонтаж объектов при помощи одной машины-разрушителя. В данном случае
ожидается, что на площадке станут
работать сразу три спецмашины
(два разрушителя и экскаватор),
что позволит освободить площадку под новое строительство в кратчайшие сроки.
Предполагается, что объекты будут снесены в течение пяти-семи дней.
В случае поэтапного процесса демонтажа этих домов на освобождение
площадки могло бы быть потрачено, соответственно, в три раза больше
времени.
Жители домов, планируемых к сносу на Бескудниковском бульваре,
переселились в новые современные здания в том же районе. Отмечается, что на освобожденных площадках предполагается строительство двух
жилых корпусов общей площадью 27 тыс. кв. м.

НАЧАЛСЯ СНОС
ЦЕЛОГО КВАРТАЛА ИЗ ПЯТИЭТАЖЕК
На сегодняшний день уже снесены два дома по адресу: Бескудниковский б-р, д. 7, корп. 2 и 3. В ближайшее время будет осуществлен демонтаж двух других пятиэтажек – дома 7, корпус 1, и дома 5, корпус 1.
Жителей снесенных и планируемых к сносу домов на Бескудниковском
бульваре переселили в новые современные дома в том же районе. На
месте снесенных зданий планируется возвести три корпуса площадью
33,8 тыс. кв. м.
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 Благоустройство дворовых территорий

Детализацию начислений за жилищно-коммунальные услуги теперь
можно заказать по SMS.
Новый сервис Правительства Москвы позволяет
подписаться на получение
единого платежного документа (ЕПД) в электронном виде.

ИТОГИ
ОПЕРАТИВНОСЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16 октября начальник ГУ
МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин провел в Северном округе совещание, на котором были
подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел
столицы за 9 месяцев 2014
года.

В совещании приняли участие
заместители начальника ГУ МВД
России по г. Москве, руководители структурных и территориальных подразделений полиции, а
также префект Северного административного округа Владислав Базанчук.
По окончании совещания Анатолий Якунин поощрил лучших
сотрудников полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение
особо сложных и важных задач.
Указом Президента Российской
Федерации медалью «За отличие
в охране общественного порядка»
был награжден заместитель начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности

СУ УВД по САО Дмитрий Гордеев.
Приказом министра внутренних
дел Российской Федерации медалью « За боевое содружество» отмечен начальник организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних
УВД по САО майор полиции Федор Юрьевич Объедков.
В рамках выездного совещания
Анатолий Якунин посетил отремонтированный отдел МВД России по Хорошевскому району УВД
по Северному административному
округу. Начальник столичного главка оценил готовность помещений и
здания отдела в целом для приема
граждан Хорошевского района и
повседневной деятельности сотрудников полиции. В частности, он отметил высокую подготовку и хорошее оснащение помещений дежурной службы, спортзала, электронного и стрелкового тира.
Также, в соответствии с планом
мероприятий, в ходе выездного совещания на базе отдела МВД России по Хорошевскому району с руководителями районных отделов
столицы были проведены семинарские занятия.

 Служба «01»
За 9 месяцев 2014 г. на территории Бескудниковского
района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит увеличение количества пожаров с 23
до 40 случаев. Количество загораний выросло с 62 до 64
случаев соответственно. На пожарах в 2013 году пострадал один человек и один погиб. Количество выездов пожарно-спасательных подразделений увеличилось с 85 до
104 случаев.

Более 89% всех зарегистрированных пожаров произошло в жилом
секторе. Основными их причинами являются неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов.

При обнаружении пожара необходимо:
 позвонить по городскому телефону «101» или сотовому «112» и указать точный адрес и место возникновения пожара;
 вывести из помещений людей, в первую очередь детей и престарелых;
 обесточить электросеть;
 приступить к тушению пожара с помощью подручных средств (огнетушитель, вода из-под крана, накидки из плотного материала и т.п.);
 при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно
прикрыв за собой двери горящего помещения;
 встретить прибывших пожарных и указать место пожара.

 Эвакуация брошенного автотранспорта

В Бескудниковском районе прошли мероприятия по эвакуации с дворовых территорий брошенных машин.

- Дмитровское ш., д. 89, корп. 4 – эвакуированы автомобили «ВАЗ21083» зеленого цвета и «ВАЗ-2101» синего цвета;
- Бескудниковский б-р, д. 12 – эвакуирован автомобиль «ВАЗ-2104» бежевого цвета.

Расширить способы получения
ЕПД было решено в результате
референдума в системе «Активный гражданин». Более 53 процентов участников опроса, который проводился в июне 2014 года, заявили, что не знают о существовании электронного единого
платежного документа. Из них 94
процента сообщили о готовности
отказаться от бумажной платежки, если им будет предоставлен
удобный способ оповещения о
новом ЕПД.
Чтобы ежемесячно получать
выписку из единого платежного документа на мобильный телефон, необходимо отправить
на короткий номер городского
SMS-центра (7377) сообщение с
текстом: ЭЕПД П «код плательщика». Код плательщика указан
в правом верхнем углу квитанции
из Единого информационно-расчетного центра. Помимо детализации в текстовом виде, подписчики получат ссылку на электронную квитанцию, которую можно распечатать. Сервис предусматривает возможность получения информации и с помощью
USSD-сервиса. Для оформления
подписки необходимо набрать
*377*5*5*3# и нажать кнопку вызова.
Заказать электронный ЕПД на
Московском портале госуслуг
также стало значительно проще.
Документ теперь формируется
в режиме онлайн без промежуточных статусов оказания услуги. Причем для получения такой
услуги не нужно указывать паспортные данные.
Там же можно оплатить ЖКУ
и проверить статус предыдущих
платежей. Кроме того, на портале есть функция оформления
подписки на ЕПД и выбора удобного способа получения каждый
месяц информации о начислениях – по SMS или электронной почте. В рамках опроса на
портале «Активный гражданин»
74 процента респондентов выразили готовность оплачивать единый платежный документ в электронном виде.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
В Бескудниковском районе предоставляются льготы пенсионерам следующими предприятиями бытового обслуживания:
парикмахерская
«Самаясамая» по адресу: Дубнинская ул.,
д. 27, корп. 1 – с 9.00 до 13.00 в будни дни (при предъявлении пенсионного удостоверения);
- парикмахерская «Лучшая из
лучших» по адресу: Дубнинская
ул., д. 27, корп. 1 – с 10.00 до 12.00
в будни дни (при предъявлении
пенсионного удостоверения).

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ
В рамках выполнения Программы проведения работ по
благоустройству дворовых территорий 2014 года завершены работы по следующим адресам:

- Селигерская ул., д. 12, корп. 1 – установлены столбики для недопущения парковки автомобилей на тротуаре;
- Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2 – установлены столбики для недопущения парковки автомобилей на тротуаре;
- Бескудниковский б-р, д. 48, корп. 3 – проведены работы по спилу сухостойного дерева и ремонту асфальтобетонного покрытия после спила;
– Дубнинская ул., д. 37, корп. 1 – выполнены работы по устройству
искусственной дорожной неровности.

СПИЛ СУХОСТОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Во исполнение предписания ОЭК по САО и СЗАО г. Москвы от
15.09.2014 г. № 0708-504/2014 на дворовых территориях Бескудниковского района ведутся работы по спилу сухостойных деревьев по адресам:
- Селигерская ул., д. 14 – 3 дерева;
- Селигерская ул., д. 1, корп. 1 – 4 дерева;
- Селигерская ул., д. 18, корп. 3 – 2 дерева.

ПРОМЫВКА ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ
Подрядной организацией, осуществляющей санитарное содержание
дворовых территорий Бескудниковского района, проведены работы по
промывке асфальтобетонных покрытий районных дворов моющим средством «Торнадо» с последующей промывкой их чистой водой. В процессе промывки было задействовано 3 единицы техники, израсходовано 100
литров моющего средства «Торнадо» и 260 куб. чистой воды.

 Самоуправление

ВЫБОРЫ НОВОГО СОСТАВА
СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Общее собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 15,
корп. 1, прошло 16 октября. Тема встречи – «Отчет
Председателя о работе Совета дома за предыдущий
период 2013-2014 г.г. и выборы нового состава Совета дома».

На собрании было принято решение об утверждении отчета
Председателя и о признании работы Совета дома удовлетворительной. Также жители дома предложили оставить состав Совета дома во главе с Председателем
С.В. Суровцевым в прежнем составе. В настоящее время проходит
заочное голосование.

Собственникам жилья напомнили, что Советы домов выполняют такие важные функции, как:
- организация и контроль над
выполнением решений общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме;
- планирование и организация
деятельности по управлению многоквартирным домом;
- контроль над оказанием услуг и
(или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых
коммунальных услуг (Совет от имени собственников подписывает акты выполненных работ и услуг с организациями, предоставляющими
услуги по содержанию общего имущества и коммунальные услуги).

4

№ 13 (210), октябрь 2014 г.

 Актуальная информация

Поздравляем!

 Прокуратура информирует

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»

Тимирязевская межрайонная прокуратура города Москвы, на основании поступившего обращения от бывшего
сотрудника организации, провела проверку соблюдения
трудового законодательства руководством ООО «Энергия-РСК».

Кто может обучаться?
- Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и члены
ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК.
- Председатели, члены Совета МКД, инициативные собственники помещений в МКД.

Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя такие вопросы, как нормативноправовое обеспечение управления многоквартирными домами, государственные программы города Москвы, подготовка и проведение общего
собрания собственников помещений, общее имущество в многоквартирном доме, стандарт раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет
и начисления платежей, капитальный ремонт многоквартирного дома,
структура органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с органами власти, избрание и организация деятельности Совета многоквартирного дома, льготы и субсидии.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Период обучения: сентябрь-декабрь 2014 г.
Срок обучения: 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь: паспорт либо его копию.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Организатор: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел.: (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; e-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, налево, вход
на территорию Государственного университета управления (ГУУ) через
правую проходную (от метро).

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЕЗАКОННА
Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований трудового законодательства в ООО «Энергия-РСК» имелась задолженность
по выплате заработной платы перед работником, что является нарушением требований ст. 22 ТК РФ.
Кроме того, в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, трудовом договоре ООО «Энергия-РСК» отсутствовали
дни выплаты заработной платы, а также на предприятии не была проведена специальная оценка условий труда.
В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства
Тимирязевским межрайонным прокурором г. Москвы в суд направлено
исковое заявление о понуждении ООО «Энергия-РСК» провести специальную оценку условий труда.
Также по результатам проверки межрайонный прокурор возбудил 2 дела об административных правонарушениях в отношении организации и
ее генерального директора по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Государственной инспекцией труда в г. Москве в отношении ООО
«Энергия-РСК» и его генерального директора вынесены постановления
о назначении административного наказания в виде штрафов на общую
сумму 44 тысячи рублей.
Кроме того, в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями закона
межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Энергия-РСК» внесено представление, по результатам рассмотрения которого
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время все нарушения трудового законодательства, выявленные со стороны руководства ООО «Энергия-РСК», устранены.

 МЧС предупреждает

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы
по городу Москве приглашают вас 25 октября на День открытых дверей.
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
• налог на имущество – до 5 ноября 2014 года;
• транспортный и земельный налоги – до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Дополнительную информацию есть возможность получить на сайте
www.nalog.ru. Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего района и города!

В первые осенние заморозки начинается период ледостава. Первый лед на
осенних водоемах – самый коварный. Тонкий, хрупкий, он таит в себе большую опасность для жизни и здоровья человека. Самая опасная категория населения – дети и подростки, оставшиеся без присмотра на осенних каникулах, с известной степенью любопытства пробующие лед на прочность.

Запомните! Выход на осенний лед категорически запрещается. Такой лед не выдерживает тяжести ни взрослого, ни ребенка. В случае проваливания под лед человек может погибнуть от переохлаждения уже через 15-20 минут после попадания в воду. Если на ваших глазах кто-то провалился под лед, позовите на помощь и, убедившись, что помощь идет, постарайтесь с безопасного
расстояния, приближаясь к полынье ползком, кинуть утопающему ремень, шарф, протянуть лыжную палку. Аккуратно вытаскивайте пострадавшего из полыньи, отползая подальше от ее края. Выбравшись на сушу, поспешите согреться. Найдите обогреваемое помещение, переоденьтесь в сухую
одежду, выпейте теплый чай. Переохлаждение может вызвать серьезные осложнения. Всегда соблюдайте правила информационных щитов и знаков безопасности, установленных в зонах отдыха.
Кроме того, осенью следует соблюдать следующие правила:
Одевайтесь соответственно погодным условиям. Носите одежду из натуральных тканей –
хлопка и шерсти. Проверяйте наличие у ребенка теплых шапки, шарфа, варежек. Осенняя обувь должна быть непромокаемой, комфортной, не тесной и теплой, и своевременно сушиться.
При сильном ветре и морозе защищайте лицо и руки от обморожения и холодовой аллергии.
Наносите перед выходом специальные кремы повышенной жирности.
Во время гололеда передвигайтесь медленно, используя для устойчивости трость, зонт или
лыжную палку. Будьте предельно внимательны при пересечении дороги. Тормозной путь автомобиля на мокрой или снежной дороге значительно увеличивается.
Категорически запрещается разводить в зонах отдыха костры, запускать китайские фонарики,
зажигать бенгальские огни, петарды. Для мангалов существуют специально отведенные площадки.
В случае любой опасности немедленно вызывайте пожарных и спасателей по телефону - «101»,
с мобильного - «101», «112».

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

95 лет
Данилова Любовь Федоровна

90 лет
Володина Наталия Николаевна
Конюхова Елизавета Петровна
Турчина Надежда Михайловна
Лихарева Нина Ильинична

85 лет
Кротова Татьяна Даниловна
Кузнецов Анатолий Иванович
Пельтман Валентина Васильевна
Филатова
Екатерина Владимировна
Жамалова
Мастгора Абракмановна
Котляр Маргарита Васильевна
Королева Тамара Ивановна
Овчинников Федор Алексеевич
Волкова Людмила Петровна
Карапетян Людмила Минасовна
Волкова Анна Петровна
Титова Мария Константиновна
Кынчикова Анна Михайловна
Юсипов Анвар Якубович
Александрова
Тамара Ивановна
Фоменко Людмила Григорьевна
Пронина Надежда Васильевна
Иванова Анна Егоровна
Карцевская Таисия Петровна

80 лет
Бодякова Зинаида Васильевна
Майорова
Маргарита Александровна
Максимкина Нина Михайловна
Горбачев Александр Гаврилович
Гарафутдинова
Карима Гилфановна
Истомина Вера Васильевна
Батурина Любовь Ефимовна
Калачева Надежда Филипповна
Васильева
Людмила Николаевна
Грубова Мария Семеновна

55 лет
совместной жизни:
Климова Елена Васильевна
Климов Вячеслав Алексеевич
Ерахтина Зинаида Павловна
Ерахтин Валентин Иванович

 Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 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
 Срочно сниму комн.(495)5145987
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