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 Благоустройство

«ОРЛЕНОК»
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

На придомовой территории двух домов 4 корп. 3
и корп. 4 по Коровинскому шоссе (парк «Орленок»)
ведутся работы по благоустройству парковой зоны.
Уже сейчас парк преобразился:
выложены тротуарной плиткой дорожки парка, под сенью деревьев
установлены парковые диваны, детская площадка обустроена безопасным резиновым покрытием, ведутся работы по устройству газонов.
В ближайшее время будет обустроена тренажерная площадка,
оснащенная резиновым покрытием и современными уличными
тренажерами.
Еще немного, и жители Бескудниковского района смогут оценить
выполненные работы, гуляя по тенистым дорожкам парка в жаркие
летние дни.

 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
состоится 20 августа.
Адрес: Дмитровское ш.,
д. 66 (Библиотека № 85).
Тема встречи: О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.
Путевки в ДОЛ
«Голубая волна»
(г.Саки, Крым)
Заявления на отдых детей в
возрасте от 10 до 14 лет (включительно), в настоящее время
принимаются в управе района.
По вопросам организации отдыха детей можно обратиться в управу Бескудниковского
района по телефонам: 8-499480-06-20, 8-499-480-01-06.

 Посещение гимназии № 1409

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДДЕРЖАЛ
ПЕРЕХОД МОСКОВСКИХ ШКОЛ
НА ПЯТИДНЕВНУЮ УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ

Мэр Москвы выступил за
возвращение московских
школ к пятидневной учебной неделе, так как это дает возможность родителям
проводить больше времени
с детьми. Об этом он заявил
на заседании межрайонного совета директоров образовательных организаций
и межрайонной ассоциации родительской общественности в Северном административном округе города Москвы.

«С 1 января этого года мы изменили систему финансирования
школ в части пяти- и шестидневной работы. Так сложилось исторически, что пятидневные недели
были в финансовом плане ущемлены. Платили за ученико-часы,
норматив был несколько меньше,
и это стимулировало постоянный
переход школ на шестидневную
неделю, что вызывало нарекания
родителей, потому что многие из
них хотят, чтобы их дети в субботу
и воскресенье находились дома»,
– сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, грамотно организованный учебный
план позволяет за пять учебных
дней давать тот же объем знаний,
что и при шестидневке.
Сергей Собянин отметил возрастающую важность работы школьных советов и родительских комитетов. «Есть опасения насчет того,
чем будет заниматься ребенок в
выходные дни. Здесь тоже, конечно, большая работа родительских
комитетов, школьных советов, руководства школ, которые могли бы
предложить детям те или иные мероприятия. Ребенок должен быть
задействован и в выходные дни»,
– подчеркнул столичный градоначальник.
По словам мэра Москвы, по субботам школы смогут организовать
внеклассные занятия (например,
по профессиональной ориентации), лекции вузовских преподавателей, культурные и спортивные
мероприятия.

Председатель межрайонного совета, директор гимназии № 1409
Ирина Ильичева представила результаты эксперимента по переходу на пятидневную учебную неделю, который проводился в ряде
школ САО с 1 сентября прошлого
года. Она отметила, что гимназия
№ 1409 также участвовала в эксперименте. Образовательное учреждение перешло на пятидневную
учебную неделю по просьбе родителей учеников.
«Мы видим огромное преимущество. Все-таки воспитанием,
на наш взгляд, должна заниматься
школа, без сомнения, но все начинается именно с семьи. Поэтому та
возможность, которая появилась
у родителей – проводить больше
времени со своими детьми, – на
наш взгляд, это самое главное», –
отметила Ирина Ильичева.
По словам директора гимназии,
больше возможностей увидели и
учителя. Теперь в выходные дни
школьники посещают театры, спортивные мероприятия, для них организуют «Университетские субботы».

Сергей Собянин подчеркнул,
что сложнее всех переходят на пятидневный режим работы школы
с изучением большого количества
иностранных языков. «Это наиболее сложный процесс – переход
на пятидневку тех школ, где есть
два иностранных языка», – отметил мэр Москвы. Преподаватели пояснили, что такая проблема
решается, дети могут продолжить
изучение иностранных языков в
прежнем объеме. При этом школьники, не интересующиеся лингвистикой, имеют право отказаться от
дополнительной нагрузки в пользу
других предметов.
Также в ходе совещания представители родительских комитетов
отметили, что организация учебного процесса позволяет школьникам изучить все необходимые
предметы, а также по субботам посещать музеи и использовать все
возможности города для дополнительного образования.
Департамент образования Москвы совместно со столичными департаментами культуры и спорта

создал несколько дополнительных
программ для учеников. Наиболее
крупные из них – «Университетские субботы», «Профессиональная среда» и «Музейные субботы». В рамках «Университетских
суббот» преподаватели московских вузов знакомят школьников
с новыми научными достижениями и рассказывают об открытиях в различных областях человеческих знаний. Посетить лекции,
экскурсии, мастер-классы может
любой столичный школьник или
студент колледжа.
В 2014/2015 учебном году планируется привлечь новые вузы в качестве участников проекта «Профессиональная среда». Он ориентирован на школьников, желающих поступить в профессиональные колледжи. Проект «Музейные
субботы» призван повысить у молодежи интерес к посещению музеев. Его участниками уже являются 169 школьных музеев, предложивших весной жителям Москвы
более 520 мероприятий.
Анна Грабовенко
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 «Активный гражданин»

НА ВСЕХ ГОРОДСКИХ
МЕДИАПЛОЩАДКАХ СОСТОЯТСЯ
ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
Всем кандидатам в Мосгордуму мэр Москвы поможет получить бесплатный телеэфир на городских
медиаплощадках: «М24»,
«Доверие», «Говорит Москва», «Москва FM».
Это решение стало ответом Сергея
Собянина на письмо главы Мосизбиркома Валентина Горбунова
с просьбой о бесплатных телеэфирах. Ранее Роскомнадзор дал разъяснение, из которого следовало,
что выборы регионального уровня
не предусматривают бесплатное
время на крупных телеканалах.
Лишь окружные и районные СМИ
обязаны давать эфир и площади
бесплатно и всем. Но ввиду важности выборов Мосизбирком по-

просил Сергея Собянина помочь
провести кампанию на высоком
уровне.
«Я считаю, вообще никаких
проблем нет. Городские каналы –
«Москва 24», «Доверие», городское радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании», – сообщил
мэр столицы.
По мнению градоначальника, от
наиболее четкого представления
программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько
осознанным будет выбор москвичей. Поэтому мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в
равных условиях выступить на дебатах в эфире.

Московское правительство заинтересовано в том, чтобы у кандидатов были равные возможности донести свою программу до
избирателей. Важность телеэфиров обуславливается тем, что вся
избирательная кампания приходится на летний период. Большая
часть горожан проводит время на
дачах. Подмосковные деревни и
поселки полностью выключены из
агитационной работы кандидатов,
туда не доходят газеты и листовки,
Интернет есть далеко не в каждом
доме, а специально приезжать в
город на встречи с кандидатами
избиратели не будут. Поэтому важно, чтобы кандидаты имели возможность представить свои программы именно в эфире.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ БУДУТ
ЧЕСТНЫМИ И ПРОЗРАЧНЫМИ
Предстоящие 14 сентября выборы депутатов Московской городской Думы будут
честными и открытыми, убежден мэр столицы Сергей Собянин.
«Это одна из самых значимых политических кампаний предстоящего сезона. Выборы будут конкурентными и жесткими», – заявил столичный градоначальник.
На предстоящем голосовании будут применены
современные технологии, которые использовались
на выборах 2013 года.
Сергей Собянин напомнил, что для обеспечения
честности и прозрачности выборов на них не будут

использоваться открепительные талоны, не будет
централизованного голосования граждан, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы.
«Задача руководителей предприятий – сделать
так, чтобы работники могли самостоятельно приехать на свой избирательный участок и проголосовать, а не доставлять их в автобусах», – сказал
мэр. Он также призвал наблюдателей контролировать голосование на дому с переносными урнами,
чтобы обеспечить еще большую честность на выборах.

ВАЛЕНТИН ГОРБУНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
МОСГОРИЗБИРКОМА,
ДАЛ ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ
МОСГОРДУМЫ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«11 июля завершился
важный этап – сдача документов на регистрацию,
поскольку кроме пяти партий, освобожденных от сбора подписей избирателей,
у нас еще порядка десяти
партий участвуют в выборах. Кроме того, есть кандидаты-самовыдвиженцы,
которые должны сдавать
подписные листы», – отметил глава Могоризбиркома
В. Горбунов.
По его словам, на заседании
Мосгоризбиркома было принято
решение обратиться в окружные
комиссии с письмом, разъясняющим регламент проверки подписей, собранных кандидатами.
Подход ко всем кандидатам в
депутаты Мосгордумы должен
быть одинаковым, заявил Валентин Горбунов. Он подчеркнул,
что окружные комиссии обязаны

руководствоваться законом и выявлять ошибки вместе с кандидатами.
«Хотим еще раз напомнить, что
подход ко всем кандидатам должен быть одинаковый, вне зависимости от политических взглядов.
Основной критерий в работе Мосгоризбиркома и окружных избирательной комиссий – любая неточность и сомнение трактуются в
пользу кандидата», – подчеркнул
глава городской комиссии.
11 июля в 18.00 завершился прием подписей избирателей от желающих стать кандидатами в депутаты Мосгордумы. Документы в
Мосгоризбирком подали 446 человек. Уже зарегистрированы более
60 кандидатов. Если в течение 11
июля выдвиженцы не сдали подписи избирателей, МГИК их не
примет.
Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий,

не преодолевшим 0,5-процентный
барьер на прошлых выборах, требуется предоставить на проверку
в комиссию не менее 3 процентов
подписей всех избирателей округа
– это около 4500-4800 подписей.
Накануне городская избирательная комиссия зарегистрировала
список еще одной партии – «Союз
труда».
Сергей Собянин заявил, что
планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании
по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой
за всю историю выборов в столице. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн благодаря камерам
видеонаблюдения на избирательных участках. В качестве наблюдателя может зарегистрироваться
представитель любой политической партии или общественной
организации.

 Контроль

В БЕСКУДНИКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Во исполнение распоряжения Департамента торговли и услуг города Москвы от
30.06.2014 г. № 124 «О внесении изменений в распоряжение Департамента торговли и
услуг города Москвы от 21.08.2012 г. № 136» с 1 июля 2014 года запрещена розничная
торговля табачной продукции в нестационарных торговых объектах.
Специалистами управы Бескудниковского района 11.07.2014 г. проведен мониторинг нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории района, на предмет реализации табачной продукции.
Установлено, что реализация табачной продукции в НТО не осуществляется.
Проверки выполнения вышеуказанного распоряжения будут проводиться регулярно.

В системе электронных референдумов «Активный гражданин» с 7 по 28 июля москвичи смогут решить, какие мероприятия провести в День города в этом году.
На голосование вынесен список из десяти мероприятий
по различной тематике – от музыки и танцев до истории
и экологии. Москвичи могут выбрать до трех вариантов, а
также предложить собственные идеи.

МОСКВИЧИ ПОМОГУТ ВПЕРВЫЕ
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ДНЯ ГОРОДА
В список включены следующие
мероприятия:
1. Общегородской день экскурсий по Москве, исторические квесты по Москве.
2. Фестиваль экологичного стиля жизни.
3. Концерт классической музыки под открытым небом (опера,
балет, оркестр).
4. Фестиваль песен о Москве,
флешмоб «Спой со мной», «битва
рэперов» на тему Москвы.
5. Организация танцплощадок
по всей Москве.
6. Детский День города (программа специальных мероприятий
для детей).
7. Фестиваль циркового искусства, марш клоунов.
8. Фестиваль фейерверков.
9. Фестиваль благотворительных
фондов.
10. Проект «Московская кухня»
с участием известных москвичей,
рассказывающих свои истории о
столице.
По итогам голосования горожан
Департамент культуры разработает программу праздничных мероприятий ко Дню города, который
пройдет в Москве 6 сентября.
Принять участие в референдумах, проводящихся в рамках проекта «Активный гражданин», может любой житель столицы на сай-

те ag.mos.ru или с помощью мобильного приложения. Для этого
необходимо установить приложение на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и заполнить профиль. Кроме того, по
наиболее резонансным темам в
рамках проекта «Активный гражданин» можно проголосовать в
71-м МФЦ по всей Москве. В настоящий момент в МФЦ доступен
опрос о дальнейшей судьбе Шуховской башни.
С момента запуска постоянными пользователями системы «Активный гражданин» стали свыше 160 тыс. москвичей. В общей
сложности ими пройдено более
полутора миллионов опросов.

 На встречах с жителями

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»
НАДЕЖДЫ ПЕРФИЛОВОЙ
В БЕСКУДНИКОВСКОМ РАЙОНЕ
1 июля во дворе дома 48, корп. 4,
по Бескудниковскому бульвару состоялась встреча директора школы
№ 2098, председателя межрайонного Совета по развитию образования Северного округа Москвы
Надежды Перфиловой с жителями
района. Рассматривались вопросы, волнующие жильцов прилегающих домов (благоустройство дворовой территории, уборка дворовых территорий). Были выслушаны
предложения и замечания жителей.
Представителями управы района
приняты предложения по благоустройству дворовой территории.
***
8 июля жители Бескудниковского
бульвара провели ревизию работ по
исправлению поломок на детских
площадках своего района, которые
были выявлены неделю назад. Подобные проверки проходят в рамках
программы «За безопасность детства», инициатором которой является Надежда Перфилова, директор
школы № 2098, председатель межрайонного Совета по развитию образования Северного округа Москвы. Как показала проверка, все недочеты были исправлены, в чем убедились и взрослые, и дети, проживающие в Бескудниковском районе.
Напомним, что 28 июня в рамках проекта прошли проверку 4

детских площадки. На первой были сломаны скамейка, карусель и
торчали ржавые трубы. Представители ГУ ИС присоединились к
жителям и пообещали устранить
все нарушения. Надежда Перфилова взяла под свой контроль установку нового оборудования, покрытия и устранения недочетов.
Когда группа проекта возвращалась после инспекции к первой
детской площадке, работники ГУ
ИС уже вели ремонтные работы.
***
14 июля на дворовых территориях по адресам: Бескудниковский
б-р, д. 19, корп. 2; Бескудниковский
б-р, д. 56 – состоялись встречи
Надежды Рафаиловны Перфиловой с жителями Бескудниковского
района. Жильцами поднимались
вопросы благоустройства и озеленения дворовых территорий, ремонта и замены элементов внешнего благоустройства: скамеек для
отдыха, урн, малых архитектурных
форм на детских игровых площадках. Присутствовавшие на встрече
представители районной управы и
ГКУ «ИС Бескудниковского района» ответили на вопросы и приняли замечания по благоустройству для устранения. По всем поднятым темам были даны квалифицированные разъяснения.
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 Историко-патриотическое направление

«ПЯТЕРКА» – ДИРЕКТОРУ
Над чем работает отличница народного просвещения?
Ирина Ильичева, директор гимназии № 1409, известна в Северном округе Москвы достаточно давно. Ее преподавательский
талант, профессиональная
компетенция,
управленческий опыт неоднократно получали самую высокую оценку. Ирина Викторовна является лауреатом
конкурса «Директор года»,
носит почетные звания «Заслуженный учитель России», «Отличник народного
образования». Инициатор
множества образовательных программ, она является председателем Совета руководителей образовательных учреждений, а
ведь начиналось все с выбора профессии. Профессии на всю жизнь.
– Известно, что учитель – профессия нелегкая и, что греха таить,
малооплачиваемая. Как вы приняли
решение пойти работать в школу?
– Моя мама, потомственный
учитель, всегда и во всем с самого детства я брала с нее пример.
Старалась хорошо учиться, занималась общественной работой.
Одной из первых в классе я стала
пионеркой, затем вступила в комсомольскую организацию. Была
секретарем школьного комитета.
Окончив школу, я, не раздумывая,
решила поступить в Педагогический институт им. Н.К. Крупской.
Прошли годы, но о своем выборе я
ни разу не пожалела.
Студенческие годы у меня тоже были насыщенными. И это не
только учеба – здесь и стройотряды, и работа в качестве волонтера
на Олимпиаде-80. Получив диплом по распределению, я оказалась в школе № 251, где проработала более 20 лет.
– Неужели не возникало желания
сменить место работы?
– Признаюсь, бывало. Но, видимо, я так воспитана, что в первую
очередь думала не о своем благе, а
об окружающих. Улучшить учебный процесс, повысить качество
подготовки наших выпускников,
сделать работу моих коллег – педагогов – более комфортной и интересной – эти вопросы для меня
всегда казались более важными. Я
никогда не отделяла себя от коллектива, в котором работала.
– Вы стали завучем в 25 лет, а
спустя три года – уже директором
школы! Завидный, стремительный
карьерный рост. Как вы относились
к своему успеху?
– Я не думала ни о карьере, ни
об успехе. И мои коллеги, увере-

на, согласятся со мной. Ведь руководство школой – это колоссальная ответственность – и за детей,
и за педагогический коллектив, и
за судьбу образовательного учреждения в целом. Но, мне кажется,
у меня получилось.
– А как родилась мысль создать в
Северном округе школу нового типа? Ведь речь шла о стройке, а это,
как известно, дело хлопотное и совсем не женское.
– Началось все с идеи. Я поняла, что хотела бы создать не обычную, типовую школу. По моему
мнению, это должен был быть
центр, занимающийся не только образованием. Школа нового типа призвана осуществлять
культурное воспитание детей,
проводить различные оздоровительные программы, развивать у
школьников лидерские качества,
коммуникативные навыки, которые могут пригодиться для будущей самореализации и профессионального становления наших
воспитанников. Для этого требовалось подобрать хороших специалистов, а не просто продумать
обучающие программы. Важно
было создать сам дух учебного заведения, который существовал
прежде в гимназиях и лицеях, но
чтобы при этом отвечал запросам
современной действительности.
Конечно, реализация столь масштабного проекта далась нелегко, но результат оправдал все усилия и ожидания. Обратите внимание, ведь даже планировка, интерьер нашего учебного заведения
оказывает особое эстетическое и
психологическое воздействие и на
преподавателей, и на учеников.
Причем это не мои субъективные
оценки. Это воспоминания выпускников и их родителей, это отзывы гостей нашей гимназии, которые приезжают к нам, кстати,
из разных стран мира.

– О насыщенной программе мероприятий в гимназии № 1409 пишут
и говорят очень много: выездные поездки, концерты, встречи и форумы,
но не отвлекает ли ребят слишком
богатая событиями школьная жизнь
от главного – обучения?
– Основной принцип, которому мы следовали изначально и которым руководствуемся сейчас,
– образование и разностороннее
развитие личности. Вся внеклассная работа направлена на закрепление усвоенных знаний, на получение новых. Если международные поездки, то это, как правило,
программы лингвистических лагерей, где, общаясь с носителями
языка, можно усовершенствовать
свое владением английским, немецким, французским, итальянским и другими языками. А участие в олимпиадах и конкурсах по
конкретным учебным дисциплинам – лучший способ беспристрастно оценить уровень собственных знаний и попробовать силы в конкурентной борьбе, ведь во
взрослой жизни отбор происходит
постоянно: сначала экзамены для
поступления в университет, затем
борьба за хорошее вакантное место. Лучше привыкать к этому с
раннего возраста.
Мероприятия, направленные на
поддержание творческих инициатив, развивают у детей проектное
мышление, лидерские навыки и
предпринимательские способности, и это тоже будет востребовано, особенно для тех, кто остановит свой выбор на социальной или
экономической сфере деятельности. Именно такой комплексный
подход к обучающему процессу и
приводит к тому, что даже учащиеся младших классов уже начинают понимать, почему информация, которую они получают, важна, учатся применять на практике
имеющиеся знания. Это навык,
которого очень часто не хватает
взрослым. Поэтому мы стремимся
к тому, чтобы не только наши учащиеся, но и педагоги, постоянно
повышали свой профессиональный уровень и получали новые
знания.
Сама Ирина Викторовна сейчас активно пробует себя на новом поприще. Победа на народном голосовании «Моя Москва»,
прошедшем 8 июня, стала очередной оценкой «отлично», которую
поставили ее организаторским и
управленческим
способностям
жители округа. И останавливаться
на достигнутом Ирина Ильичева
не собирается.
Анна Грабовенко

 Спорт т досуг

ПОХОД НА БАЙДАРКАХ

«Водная группа» туристического клуба досугового учреждения
НП «Шаг навстречу» совершила недельный поход по реке Суне (Республика Карелия) от п. Поросозеро до
п. Гирвас.

На реке было преодолено 23 препятствия различной категории
сложности (пороги, перекаты, шиверы 1-й и 2-й категории сложности). В походе принимало участие
5 экипажей: байдарки Таймень-2,
Таймень-3, Варзуга (2 шт.) и каяк.
Руководитель группы – В.В. Круглов, завхоз – Алексей Лебедев,
завпит – Анастасия Ермолова. На
3-й день маршрута экипаж байдарки
«Алексей» «кильнулся» (порог Коссаниски), в остальном поход прошел
без происшествий.

УЧАСТНИКИ
КЛУБА «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
СОВЕРШИЛИ ДВА ТУРПОХОДА
С 27 июня по 8 июля подростки и взрослые из числа
жителей Бескудниковского района, посещающих по
месту жительства досуговый
клуб НП «Шаг навстречу»
(Бескудниковский проезд,
д. 4, корп. 2), совершили два
туристических похода.
В пеший поход на Соловки отправились 14 ребят и взрослых.
Жители Бескудниковского рай-

она, воспитанники клуба, прошли
кольцевой маршрут по Большому
Соловецкому острову, познакомившись с географией и природой
этого заповедного места.
В байдарочный поход по реке
Шлине в Тверской области отправилось 15 ребят и взрослых из досугового клуба «Шаг навстречу».
Все участники турпохода прошли
через солнце, жару, дождь и целую
реку приключений!

 Услуга

ЗА АРХИВНОЙ СПРАВКОЙ – В МФЦ!
С 30 июня 2014 г. прием
физических лиц с запросами социально-правового характера в Главархиве
Москвы будет прекращен.
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от
23.04.2014 № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных услуг на территории города Москвы» 8 мая 2014 г.
заключено соглашение о взаимодействии между Государственным
бюджетным учреждением города
Москвы «Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы» и
Главным архивным управлением
города Москвы.
В соответствии с данным соглашением, с 30 июня 2014 года государственная услуга «Организация
информационного обеспечения
граждан, организаций и общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем) на основе документов архивного фонда Москвы и
других архивных документов» будет предоставляться через многофункциональные центры предоставления государственных услуг
(МФЦ).
В МФЦ принимаются следующие запросы социально-право-

вого характера: о трудовом стаже;
о заработной плате; о пособии
по безработице; о прохождении
медицинского освидетельствования; о награждении медалями, ведомственными наградами,
почетными грамотами; о создании (переименовании) организации, улицы; об установлении
опеки, усыновлении; о членстве
в КПСС, ВЛКСМ; о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополчение в годы Великой
Отечественной войны; о других
вопросах по документам органов
исполнительной власти города
Москвы.
Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется бесплатно и вне зависимости
от места регистрации заявителя.
Прием заявителей в МФЦ ведется каждый день с понедельника
по воскресенье с 08.00 до 20.00.
Информацию о месторасположении удобного для жителей МФЦ
можно найти на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы: http://
pgu.mos.ru/ru/mfc/.
Прием физических лиц по вопросам предоставления иной архивной информации будет продолжен
в Главархиве Москвы по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 80 (метро «Калужская»).

Московские МФЦ сообщат
о готовности документов по SMS
С 1 августа во всех многофункциональных центрах Москвы в качестве эксперимента появится новый сервис. Жителям, подавшим документы на выполнение госуслуг, сообщат об
их готовности с помощью SMS-сообщений или по электронной почте. Например, в рамках пилотного проекта москвичей поставят в известность о разрешениях на парковку для
резидентов, многодетных семей и инвалидов. Московские МФЦ предоставляют более 150
услуг и оформляют почти 250 видов документов. От загранпаспортов и прав собственности
на недвижимость до субсидий и охотничьих билетов. Среднее количество окон приема – 39.
Еще одна новинка – напольная и подпотолочная навигация. Она наглядно показывает
куда идти.
Впервые в России столичные многофункциональные центры перешли на «семидневку».
Теперь получить необходимые услуги можно с понедельника по воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Помимо удобной для посетителей организации собственного труда, руководство МФЦ
немало внимания уделяет и такой работе с населением, которая, кажется, и не входит в их
прямые обязанности. На базе некоторых центров организованы курсы компьютерной грамотности, проходят выставки и мастер-классы домашних ремесел и рукоделия для всех желающих жителей района.
Чтобы понять, чего именно хочет потребитель их услуг, в начале лета столичные МФЦ
запустили проект «Мой офис госуслуг. Создай центр будущего!». Жители города могут озвучить свои идеи по улучшению работы. Уже поступило 3,5 тысячи дельных предложений.
Например, о предварительной записи на прием, об экспресс-обслуживании на платной основе, о возможности оценки качества услуг.
В этом году столичные офисы оказания госуслуг будут переходить на работу под единым
федеральным названием «Мои документы». Оно более понятно жителям, чем аббревиатура МФЦ. Это еще один шаг навстречу населению.
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Поздравляем!

 Спорт

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

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

80 лет

ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
5 июля в Москве на территории МГОМЗ «Коломенское»
прошел III Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Русское поле». В этом году праздник посвящен
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Команда семей Бескудниковского района приняла участие в Окружных соревнованиях спортивных
семей «Туриада».
5 июля команда семей из Бескудниковского района в составе
10 человек участвовала в III туре
окружных соревнований спортивных семей «Туриада» в рамках Московской межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем!».
Мероприятие проводилось на
территории Тимирязевского лесопарка.
Управа Бескудниковского района благодарит семью Власюк и
многодетные семьи Меркушиных
и Зданевич за участие в «Туриаде».

В День семьи, любви и верности
желаем всем семьям-участникам
счастья, спортивного здоровья и
успеха!
Мамы, папы и дети (в возрасте
от 5 до 12 лет) участвовали в комплексной туристической эстафете,
«Веселых стартах», конкурсе «Самая спортивная мама» и «Самый
спортивный папа».
Оздоровление и приобщение к
активному отдыху детей вместе с
родителями – главная цель и задача таких спортивно-досуговых мероприятий.
Участвуйте в спартакиаде «Всей
семьей за здоровьем!» в течение
всего года! Ждем семьи с детьми
для участия в соревнованиях!

Фестиваль удался на славу и вызвал огромный интерес москвичей и
гостей столицы. По оценкам организаторов, на праздник пришло более
115 тысяч человек. Принимали участие в фестивале и жители Бескудниковского района. В субботний вечер на фестивальной сцене собрались
2800 человек, исполнявших вместе гимн России, знаменитую «Катюшу»
и другие песни, которым в ходе голосования на сайте фестиваля www.
рполе.рф посетители отдали предпочтение. Это достижение официально
зафиксировали представители Книги рекордов России.

 Приглашаем посетить ярмарку!
Во исполнение Постановления Правительства Москвы № 372-ПП от 03.07.2014 г. «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве», о внесении изменений в правовые акты города
Москвы и признании утратившим силу правового акта города Москвы» на территории
Бескудниковского района функционирует ярмарка выходного дня на 50 торговых мест, в
том числе 21 частное хозяйство. Адрес проведения ярмарки: Бескудниковский бульвар,
д. 12. На ярмарке выходного дня представлена плодоовощная и мясо-молочная продукция,
рыба, мед, бакалея, хлебобулочные и кондитерские изделия. Данная продукция привезена
из Липецкой, Тамбовской, Орловской, Воронежской областей и из других регионов Российской Федерации. Режим работы ярмарки выходного дня: еженедельно с пятницы по
воскресенье – с 9.00 до 20.00. Приглашаем посетить ярмарку!

 Центр занятости населения

Кто имеет право пройти
профессиональное обучение?
Женщины – жители САО города
Москвы, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также
женщины, имеющие детей до трех

лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
Женщины имеют право пройти
профессиональное обучение один
раз за период отпуска по уходу за
ребенком.
Как организуется
профессиональное обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин, повышение квалификации осуществляется по профессиям
(специальностям, программам),
востребованным на рынке труда
города Москвы финансируется
обучение за счет средств городского бюджета.

Программы обучения:
Переподготовка по специальностям:
- бухучет, анализ и аудит;
- психология социальной работы;
- домашнее образование (гувернер).
Программы повышения квалификации:
- 1С: бухгалтерия;
- 1С: управление торговлей и
складской учет;
- компьютерная графика и верстка.
- другие специальности и профессии, востребованные на рынке
труда.

85 лет
Андреева Мария Павловна
Курдюков Анатолий Павлович
Крысанова Тамара Гавриловна
Кузьмичева
Валентина Фоминична
Лукьянова Анна Петровна
Потапкина Мария Ивановна
Соколова Валентина Ивановна
Тележников Борис Владимирович
Удовенко Нина Георгиевна

90 лет
Захарченко Варвара Андреевна
Козлова Валентина Федоровна
Сидорова Антонина Николаевна
Успенская Нина Сергеевна

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За заслуги в воспитании детей
и укреплении семейных традиций
жители Бескудниковского района
Северного
административного
округа города Москвы Ирина Альбертовна Радаева и Максим Александрович Радаев (7 детей) награждены почетным знаком «Родительская слава города Москвы».

 Пункты приема
вещей для беженцев

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ
Возникли трудности при
возвращении на прежнюю
работу?
Утеряны профессиональные навыки?
Претендуете на работу с
более высокой зарплатой?
Вы можете пройти профессиональное обучение
по направлению ГКУ Центр
занятости населения САО.

Кордюкова
Гертруда Александровна
Коршунов Борис Владимирович
Соловьева
Валентина Митрофановна
Понкрашкин
Василий Миронович
Потлатова
Светлана Владимировна

Получить дополнительную информацию и весь перечень направлений, а также записаться в
группу на профессиональное обучение можно по следующим адресам:
 Центр занятости: ул. Куусинена, д. 2, телефон: (499) 19531-51;
 Головинский отдел: ул. Онежская, д. 15, телефон: (495)
456-87-01;
 Дмитровский отдел: Дмитровское ш., д. 131, корп. 2,
телефон: (495) 484-74-21;
 Коптевский отдел: ул. Б. Академическая, д. 22б, телефон:
(495) 450-48-17.
 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)
222-86-99Домашний Мастер
8-926-3670470
 Срочно сниму комн (495) 51459-87

Для жителей Бескудниковского района открылись
пункты приема одежды,
обуви (не б/у), санитарно-гигиенических средств и
других вещей для беженцев из Украины.
Что более всего нужно беженцам: средства личной гигиены
(особенно средства для ухода за
детьми); одежда и обувь для детей
и взрослых, дождевики; моющие
средства, полотенца, салфетки;
игрушки, настольные детские игры; канцелярские принадлежности, раскраски и книги для самых
маленьких; постельное белье, подушки, одеяла, матрасы; продукты
длительного срока хранения.
Адреса пунктов приема: ул. Дубнинская, д. 31 (помещение ГБУ
ЦСО «Бескудниковский»), и ул.
800-летия Москвы, д. 30 (помещение ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино»; обслуживает два района
– Бескудниковский и Восточное
Дегунино).
Сдать вещи можно с 9.00 до 18.00
с понедельника по пятницу, в субботу – до 17.00 (выходной день –
воскресенье).

 Ошибка
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«Встреча с жителями Бескудниковского района»
был неверно указан район. Данный адрес относится к району Восточное Дегунино.
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