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ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК
НА ОДНО МЕСТО

273 кандидата будут
бороться за депутатские
манданты в ходе выборов
в Московскую городскую
Думу, которые состоятся в сентябре, заявил на
встрече с журналистами
в агентстве «Интерфакс»
глава МГИК Валентин Горбунов. 224 зарегистрированных кандидата выдвинуты политическими партиями, еще 49 кандидатов участвуют в выборах
на основе самовыдвижения. На одно кресло в МГД
будут претендовать шесть
человек.

По словам Валентина Горбунова, в этом году впервые в полном
объеме проверялись подписи, которые кандидаты представляли
для того, чтобы пройти регистрацию. К проверке подписных листов привлекались сотрудники
УФМС и криминалисты ГУ МВД
города Москвы. «От окружных
комиссий мы требовали единого
подхода ко всем участникам выборов, – подчеркнул глава МГИК.
– В частности, при проверке подписных листов рекомендовали не
придираться к мелочам, а любые
сомнения трактовать в пользу кандидатов».
Валентин Горбунов добавил, что
московская комиссия с вниманием относилась к жалобам кандидатов на некачественную работу
окружных комиссий. Таких обращений было три.

Один кандидат обратил внимание членов МГИК на предупреждения, вынесенные ему окружной комиссией и связанные с
ведением им агитации. Московская комиссия, рассмотрев жалобу, отменила решения окружной
комиссии. Еще одно обращение
было связано со сбором подписей: по мнению пришедшего во
МГИК кандидата, подписные
листы его конкурента проверялись не в полном объеме. Члены
МГИК и специалисты провели
повторную проверку, и инцидент
был исчерпан.
Отказано в регистрации всего
лишь 15 кандидатам (из них 12 самовыдвиженцев). У шести из 12-ти
обнаружены фальшивые подписи,
остальные же просто принесли недостаточное количество подписных листов.
«Шести кандидатам отказано в
связи с тем, что фальсифицированных подписей было более 10%.
Тут и умершие люди, и несуществующие, и проживающие в других
районах. На прошлых выборах было отказано 46% кандидатов, тут
же речь идет всего о 12 кандидатах.
Это в пять раз ниже», – заявил Валентин Горбунов.
В выборах примут участие, кроме
кандидатов-самовыдвиженцев, представители следующих
политических партий: «Справедливая России» (44), «Яблоко» (44)
«Единая Россия» (32), ЛДПР (45),
КПРФ (45), «Родина» (4), «Зеленые» (1), «Социал-демократиче-

ская партия» (1), «Гражданская
платформа» (6), «Гражданская сила» (2).
Подводя итог периоду, связанному с регистрацией кандидатов,
Валентин Горбунов сказал, что
все комиссии работали качественно и с соблюдением закона. Глава МГИК отметил значимую роль
для подготовки выборов «Народного голосования», прошедшего в июне. «Сложно переоценить
смысл праймериз для МГИК. Если
бы не «Народное голосование», то
работы у нас было бы в разы больше. В праймериз участвовали около тысячи кандидатов. Для участия в выборах МГД выдвинулись
только пятьсот человек», – сказал
Валентин Горбунов.
Окончание регистрации знаменует собой начало следующего периода избирательной кампании – агитационного. По словам Валентина Горбунова, мэром
Москвы Сергеем Собяниным уже
принято решение о том, что каждый кандидат сможет получить
бесплатное эфирное время на городских телеканалах «Москва 24»
и «Москва Доверие». Это даст
москвичам возможность сделать
осознанный выбор при голосовании в сентябре.
Кандидаты вправе проводить
публичные агитационные мероприятия. Однако при их организации следует учитывать требования законодательства о массовых
акциях. По словам Валентина
Горбунова, в каждом округе кандидатам бесплатно предоставят
помещения для встреч с избирателями, а в районах выделят места для размещения агитационных материалов.
Сентябрьские выборы, как отметил глава МГИК, пройдут в
условиях гласности и открытости. По традиции, за процессом голосования можно будет
следить в Интернете – для этого на участках будут организованы трансляции при помощи
веб-камер. На трети избирательных участков предполагается использовать комплексы обработки
избирательных бюллетеней. На
всех без исключения участках будут установлены прозрачные урны для голосования.

 Событие
В МФЦ района Бескудниковский на днях поздравляли
«юбилейного» – 200-тысячного посетителя. Именно столько москвичей получили госуслуги в этом центре с момента
его открытия.

200 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ГОСУСЛУГИ В МФЦ РАЙОНА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ

Обладателем 200-тысячного талона стал пенсионер Александр
Чекрыжов, который пришел в
МФЦ за справкой об отсутствии
задолженности.
Сотрудники центра госуслуг
вручили «юбилейному» посетителю изданную ограниченным тиражом книгу «Переулки старой Москвы» Сергея Романюка, которую
любезно предоставил «Московский дом книги» на Новом Арбате,
а также подарочный сертификат
от «Ква-Ква парка» на посещение
комплекса водных развлечений.
МФЦ района Бескудниковский
был открыт в феврале 2013 г. Ежедневно здесь обслуживают до 650

посетителей. В центре для них созданы комфортные условия: есть
комната матери и ребенка, оборудован специальный кабинет для
обслуживания
маломобильных
граждан, установлены платежные
терминалы, кофейный и снековый
автоматы.
Для справки
На сегодняшний день во всех
округах Москвы работают
93 МФЦ. Они предоставляют
151 услугу и более 200 видов
документов. Ежедневно многофункциональные центры
госуслуг обслуживают более
40 тыс. посетителей.

Роман Флейшер

 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».
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С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ
ЕЗДИТЬ В ЦЕНТРЕ
МОСКВЫ?

В системе электронных
референдумов «Активный
гражданин» стартует опрос
об ограничении скорости
движения автотранспорта в
центре Москвы. Горожанам
предлагается решить, нужно ли снизить максимально
допустимую скорость внутри Бульварного кольца до
40 км/ч. Сегодня этот показатель составляет 60 км/ч.
Опрос инициирован Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на основании обращений граждан, общественных организаций и экспертного сообщества.

вая, что среднестатистический москвич ходит пешком со скоростью
4 км/час, наиболее благоприятный
показатель движения автотранспорта – 40 км/ч.
Стоит отметить, что во многих
европейских столицах уже действуют подобные ограничения. В
Берлине при максимально разрешенной скорости в 50 км/ч на небольших улицах можно ездить не
быстрее 30 км/ч. Стандартное ограничение скорости в Лондоне –
48 км/ч, но в некоторых районах
ездить следует не быстрее 32 км/ч.
В Париже более 70 зон с допустимой скоростью 30 км/ч, а в некоторых местах ее планируется зафиксировать на отметке 20 км/ч. Ограничения в Москве не коснутся так
называемого Кремлевского кольца
– улиц и набережных, примыкающих к Кремлю: там максимально
разрешенная скорость останется
равной 60 км/ч. Опрос продлится до 14 августа. Принять участие
в голосовании можно с помощью
мобильного приложения или на
сайте проекта – ag.mos.ru.

Предполагается, что снижение скорости позволит сократить
транзит автомобилей через центр
и количество несчастных случаев
на дорогах. После введения аналогичной меры в Париже число ДТП
снизилось на 15%. Кроме того, изменение скоростного режима сделает более приятными прогулки
по городу. По данным исследований, для комфортного передвижения человека по улице скорость
движения автомобильного потока
не должна превышать его собственную более чем в 10 раз. Учиты-

 Рейд

В ХОДЕ РЕЙДА В ПАРКЕ «АНГАРСКИЕ ПРУДЫ»
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ДОСТАВИЛИ В ПОЛИЦИЮ
Директор школы № 2098, председатель межрайонного
Совета по развитию образования Северного округа Москвы, руководитель проекта «За безопасность детства» Надежда Перфилова стала инициатором проведения рейда по обеспечению правопорядка в парке «Ангарские
пруды». К ней неоднократно обращались жители районов Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский
с жалобами на то, что на парковой территории шумные
компании жарят шашлыки, сквернословят, употребляют
спиртные напитки.

Рейд в парке был организован силами сотрудников ОМВД России по
району Дмитровский, представителей службы этой зоны отдыха и волонтеров проекта «За безопасность детства». По его итогам шесть человек доставили в ОМВД России по Дмитровскому району за правонарушение, предусмотренное статьей 20.20 КОАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах либо в общественных местах).

Приглашаем жителей
района посетить новую
детскую площадку
В рамках городской программы
на 2014 год для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий Бескудниковского района были заключены государственные контракты.
Благоустройство дворовой территории по адресу: Дмитровское
шоссе, д. 96, корп. 4, проводится
силами подрядной организации
ООО «ТРИУМФ». В план включены следующие виды работ: устройство плиточного покрытия на дорожках – 75 кв. м, устройство резинового покрытия на детской
площадке – 556 кв. м, ремонт газонов – 1500 кв. м, установка дополнительных газонных ограждений – 350 пог. м, устройство площадок для мусоросборников – 2
ед., установка новых скамеек – 11
шт., установка новых урн – 11 шт.,
замена МАФ на детской площадке
– 12 ед.
В настоящее время выполнены следующие работы: устройство резинового покрытия на детской площадке, установка красивого и большого детского игрового комплекса, новых малых

архитектурных форм (каруселей,
песочниц, качелей цепочных для
разного возраста детей, горок и
теннисных столов). Кроме этого, для удобства родителей, гуляющих вместе с детьми, обустроены парковые диваны, для соблюдения чистоты и порядка установлены новые урны, посажены
кустарники, отремонтированы
газоны.
Сегодня данная детская площадка пользуется большим спросом со стороны жителей, особенно
детей. На ней всегда играет большое количество детворы. Приглашаем жителей района посетить нашу новую детскую площадку.

На придомовой территории
д. 96, к. 1, 3, 5, по Дмитровскому
шоссе на 2014 год запланированы
следующие виды работ по благоустройству: ремонт газонов – 3500
кв. м, устройство плиточного покрытия на дорожках – 100 кв. м,
устройство безопасного резинового покрытия на детских площадках
– 353 кв. м, установка газонных ограждений – 400 пог. м, установка
дополнительных скамеек – 11 шт.,
установка урн – 11 шт., установка
дополнительных МАФ – 2 ед., посадка кустарника.
На придомовой территории
д. 19, корп. 2, по Бескудниковскому б-ру в рамках благоустройства запланированы следующие
работы: ремонт газона – 1150 кв.
м, устройство дополнительного

газонного ограждения – 575 пог.
м, устройство резинового покрытия на детской площадке – 198 кв.
м, установка новых МАФ – 5 ед.,
установка дополнительных скамеек – 7 шт., урн – 7 шт., посадка кустарника.
В настоящее время данные мероприятия выполнены в полном
объеме.
На придомовой территории
д. 56 по Бескудниковскому бульвару в рамках благоустройства запланированы следующие работы: ремонт газонов – 1000 кв. м,
установка дополнительного газонного ограждения – 184 пог. м,
замена павильона на контейнерной площадке и посадка кустарников.
На придомовой территории
д. 16, к. 1, 2, по ул. 800-летия Москвы запланированы следующие
благоустроительные работы: ремонт газона – 2000 кв. м, устройство дополнительного газонного ограждения – 100 пог. м, устройство
резинового покрытия на детской
площадке – 200 кв. м, установка новых МАФ – 5 ед., установка
дополнительных скамеек (4 шт.) и
урн (4 шт.).
В настоящее время данные работы по вышеуказанным адресам
выполнены в полном объеме.

венного питания понимаются временные сооружения или временные конструкции, оборудованные
в соответствии с утвержденными
требованиями, предназначенные
для дополнительного обслуживания питанием и (или без) отдыха
потребителей.
Размещение сезонных (летних)
кафе осуществляется без оформления земельно-правовых отношений
и без заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. Включение сезонных
(летних) кафе в схему размещения
нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии
с Административным регламентом предоставления государствен-

ной услуги «Включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания
в схему размещения нестационарных торговых объектов (внесение
изменений в схему размещения)»,
с выдачей хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность
по оказанию услуг общественного
питания в стационарном предприятии общественного питания, уведомления о включении сезонного
(летнего) кафе в схему размещения
нестационарных торговых объектов
(о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов).
Приглашаем посетить летние
кафе!

На четырех дворовых
территориях
Бескудниковского
района закончено
благоустройство

 Торговля

ЛЕТНИЕ
КАФЕ

Четыре летних кафе
работают в
Бескудниковском районе при стационарных
предприятиях общественного питания
В соответствии с Постановлением Правительства
Москвы от 16 февраля 2012
года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания»,
на территории Бескудниковского района функционируют 4 летних кафе
по адресам: Дмитровское
шоссе, вл. 80 А (около магазина «Я Любимый»); Дмитровское шоссе, вл. 80 (около магазина «Я Любимый»);
Бескудниковский бульвар,
12 (ресторан «БИ-2»); Бескудниковский бульвар, 57,
корп. 1 (ресторан «Вояж»).

Под сезонными кафе при стационарных предприятиях общест-

 МЧС сообщает
За прошедшую неделю на территории района Бескудниковский города Москвы было
зарегистрировано 5 выездов пожарных подразделений. Были зафиксированы 1 пожар,
2 загорания и 2 случая ложных сообщений. Гибели людей не допущено, травмированных нет.

Основная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а загораний – неосторожное обращение с огнем.
4-й Региональный отдел надзорной деятельности Управления по Северному административному округу
Главного управления МЧС России по городу Москве напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности оградит вас от неблагоприятных последствий и не создаст угрозу жизни и здоровью людей.
При возникновении пожара звоните по телефону «101» (с мобильного – «112») – и пожарные-спасатели приедут к вам на помощь.
4-й Региональный отдел надзорной деятельности Управления
по Северному административному округу Главного управления МЧС России по городу Москве
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 Обратная связь

 Транспорт

Вопросы обеспечения общественной
безопасности и правопорядка на территории
Бескудниковского района
В единый день встреч, 16 июля, в помещении библиотеки № 85 (Дмитровское шоссе, д. 66) состоялась встреча главы управы Бескудниковского района Владимира Назарова с жителями. На ней были рассмотрены
вопросы обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а
также пожарной безопасности на районной территории, борьбы с несанкционированной торговлей.
Во встрече приняли участие заместитель начальника ОМВД по Бескудниковскому району Г.М. Хлыстов, заместитель главы управы по
вопросам экономики и потребительского рынка О.П. Журавлева, инспектор 4-го РОНД Управления по САО ГУ МЧС РФ по городу Москве
Д.Г. Горбунов. Было доложено о нынешней ситуации в районе и даны ответы на вопросы жителей.

 В центре внимания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сергей Собянин осмотрел здание нового детского сада в районе Ховрино
на улице Дыбенко. Как отметил мэр Москвы, садик
поможет обеспечить дошкольным образованием
детей района, где раньше
наблюдалась нехватка с
местами в детсадах.

«Мы вводим новый детский сад
с бассейном, музыкальной комнатой, игровой комнатой, кабинетами логопеда, психолога. Так что
это полноценный детский сад, несмотря на то, что численность детей, которые сюда будут ходить, не
такая большая. Но он здесь нужен,
и, я надеюсь, теперь не будет очереди в детские сады, которая есть в
этом районе», – подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что построить это дошкольное образовательное учреждение удалось не
сразу. «В свое время подрядчик нас
подвел и, несмотря на то, что выиграл тендер, не смог реализовать
этот проект. Был заключен договор
с другим подрядчиком, и в течение
года сад построили», – сообщил
столичный градоначальник.
Затем мэр Москвы прошел по
трем этажам детского сада, где будут воспитываться 95 детей. Он поинтересовался их мнением о бассейне и новом здании сада. Директор общеобразовательной школы
№ 1474 Ирина Курчаткина в ходе
осмотра сообщила о перспективах
развития детского сада. «Мы планируем открыть две группы для
временного пребывания детей.
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Очень удобно, вы видите, сад оборудован всем необходимым. Пищеблок тоже с новейшим оборудованием, прекрасный бассейн и
спортивный зал, все есть для того,
чтобы дети развивались», – отметила она.
Строительство детского сада в
Ховрино началось в декабре 2011
года, а ввели его в эксплуатацию в
декабре 2013-го. На участке в 0,46
гектара было построено трехэтажное здание площадью 2,5 тысячи
квадратных метров.
В новом детском саду созданы
все условия для всестороннего развития, в том числе музыкальный и
физкультурный залы, плавательный бассейн, кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда, групповые помещения, медицинский блок, кабинет группы
кратковременного
пребывания,
центр игровой поддержки ребенка.
На территории детсада размещены игровые и спортивные площадки, хозяйственная зона, предусмотрена возможность кольцевого объезда для пожарной техники.
Кроме того, проведено комплексное благоустройство территории,
высажены деревья и кустарники,
обустроены цветники и газоны.
Детский сад на улице Дыбенко будет работать в качестве дошкольного отделения средней
школы № 1474. В настоящее время
на ее базе создается образовательный комплекс, включающий восемь зданий дошкольного отделения и шесть зданий школы (в том
числе школу № 2029 и детский сад
№ 2085).

НОВЫЕ ТРАМВАИ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ПАССАЖИРОВ
23 июля мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел
трамваи нового поколения,
поставляемые в столицу
предприятием корпорации
«Уралвагонзавод» совместно с польской компанией
PESA.

«Вместо грохочущих трамваев
появляются европейские трамваи
высокого качества, долгосрочные,
с большой вместимостью – до 220
человек, с хорошей энергоэффективностью и комфортом для жителей. В этом году поступит 70 новых
трамваев, в следующем – около
50», – заявил столичный градоначальник.
Мэр Москвы поручил проводить
тщательную техническую проверку новых транспортных средств
передвижения и только после этого выпускать их на линии.
По его словам, модернизация
трамвайного движения является
одним из важнейших мероприятий программы «Развитие транспортной системы», реализуемой
Правительством Москвы. Она позволит существенно повысить популярность этого вида транспорта.
Для решения этой задачи необходимо провести комплексную реконструкцию трамвайной инфраструктуры, включая обустройство
на остановках посадочных платформ для маломобильных пассажиров, а также закупить трамваи
нового поколения, соответствующие современным требованиям
по комфорту и безопасности пассажиров, уровню шума, стоимости приобретения и эксплуатации,
другим характеристикам.
«За 2012-2013 годы было реконструировано 82 километра трамвайных путей. На этот год у нас
план – 53 километра», – доложил
директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов. В 2015 году будет
отремонтировано еще 57,2 километра пути.
«Порядка 60 процентов трамвайных путей выделено. Реальный
пример – это 13-й трамвайный
маршрут. После того как мы провели выделение, перевозка увеличилась с 10 тысяч пассажиров до
18 тысяч, то есть почти в два раза.
И средняя скорость выросла с 13,5
километра в час до 17-ти», – уточнил Евгений Михайлов.
Мэр Москвы добавил, что также началась программа по выделению трамвайных путей из общего потока так, чтобы они ходи-

ли регулярнее. Помимо этого, для
удобства посадки в трамвай маломобильных граждан проводится реконструкция остановок. Новый тип остановок имеет повышенную платформу. За 2013-2014
годы было построено 68 посадочных платформ нового типа, а до
конца 2014 г. планируется возвести еще 63.
Что касается закупок нового подвижного состава, в октябре
2012 г. Правительством Москвы
был объявлен аукцион на поставку
120 трамваев в 2014-2015 гг. Победителем торгов стало ОАО «Уралтрансмаш» (дочернее предприятие
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод») в
консорциуме с польским производителем трамваев PESA, предложившее модель низкопольного
трамвая PESA/УВЗ 71-414.
«В дальнейшем мы будем смотреть, как они пройдут эксплуатацию, как адаптируются к московским условиям, исходя из бюджетных возможностей, эксплуатационных характеристик. И затем
примем решение о закупке следующей партии трамваев», – отметил Сергей Собянин.
Низкопольные вагоны длиной
26 метров, шириной 2,5 метра, высотой 3,7 метра имеют по четыре двери и три секции. Они могут
вместить до 255 пассажиров, а мест
для сидения в них 60. Трамваи нового поколения развивают скорость до 75 километров в час.
В свою очередь заместитель мэра Москвы в Правительстве, глава
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов
добавил, что в трехсекционных
трамваях для удобства пассажиров
не будет турникетов. «На них усилено количество инспекторов для

того, чтобы предотвратить безбилетный проезд», – заявил он.
Также в трамвае установлены
системы шумопонижения и кондиционирования. Минимальная
продолжительность эксплуатации
составляет 30 лет.
«Заявленная
продолжительность эксплуатации почти в два
раза больше, чем у действующих
трамваев», – отметил Сергей Собянин.
В апреле и мае ГУП «Мосгортранс» провело испытания опытной партии трамваев. Специалисты
Научно-исследовательского
института Горэлектротранспорта проверили вагоны на соответствие российским стандартам. 1 июня 2014
года началась эксплуатация новых
трамваев на регулярных линиях.
Первые трамваи успешно работают
на маршруте № 6 от станции метро
«Сокол» до остановки «Братцево».
Как отмечают специалисты
Мосгортранса, новые трамваи
пользуются большой популярностью у пассажиров. Некоторые
пассажиры даже специально пропускают один-два приходящих на
остановку вагона и садятся только
в трамваи нового поколения.
Сергей Собянин напомнил, что
трамвайное сообщение является
важнейшей частью транспортной
инфраструктуры. В рабочие дни
трамваи перевозят около 800 тысяч
москвичей. По словам мэра Москвы, в ближайшее время этот пассажиропоток планируется увеличить.
Сегодня в состав ГУП «Мосгортранс» входит пять трамвайных депо. Общее количество вагонов –
959 единиц, по рабочим дням на
линии выходят 779 трамваев, которые перевозят свыше 800 тысяч
пассажиров. Протяженность трамвайных путей в Москве – 416 километров.

 На заметку

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В МОСКВЕ

В непосредственной близости от придомовой территории д. 4, корп. 2, по Бескудниковскому
проезду
ведутся работы по возведению православного храма
в честь благоверного князя
Андрея Боголюбского.

Совсем недавно на этом месте был установлен православный
крест. Сегодня здесь уже возводятся деревянные стены будущего
храма. Уже в ближайшем времени
православные жители района смогут посещать его.
Строительство ведется согласно
«Программе-200», которая предусматривает возведение православных храмов в столице. Она реализуется фондом «Поддержки строительства храмов города Москвы»
при участии столичного правительства. В план программы вхо-

дит разработка проектов и возведение 200 новых церквей на территории всех округов города. Строительство планируется из расчета
один храм на 20 тысяч жителей,
при нормативе для пешеходной
доступности около 1 км.
Финансирование
«Программы-200» осуществляется исклю-

чительно за счет благотворительных пожертвований и добровольных взносов. Участие Правительства Москвы выражается
в бесплатном выделении земельных участков под строительство
и помощи в решении вопросов
прокладки необходимых коммуникаций.
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С НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
КАРТОЙ – СМЕЛО
В ЭЛЕКТРИЧКУ

Поздравляем!

 В гости к детям!

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

сажирской компании» было модернизировано практически все оборудование.

Социальные
льготники
Москвы, имеющие право
льготного проезда в электричках, могут больше не
опасаться проблем при
проходе через турникеты. В период с мая по июль
2014 года силами «Центральной пригородной пас-

По информации ГУП «Московский социальный регистр» (предприятия, отвечающего за выпуск СКМ), возникавшие раньше
сложности никак не были связаны
с технологией изготовления социальных карт, поэтому перекодировку или замену уже выданных
карт нового образца проводить не
требуется.
По всем вопросам, связанным с
социальной картой москвича, можно обращаться по телефону «горячей линии»: 8 (495) 539-55-55.

Кофман Зоя Сергеевна

93 года
Горшкова Екатерина Федоровна
Стрельникова Зинаида Ивановна

91 год
Мазаева Мария Дмитриевна

90 лет
На днях детский сад № 1548 (Бескудниковский район)
посетил необычный гость – инспектор 4-го Регионального отдела надзорной деятельности Дмитрий Горбунов.
Основная цель встречи – напомнить малышам о соблюдении правил пожарной безопасности.

 Строительство

ПЕРЕУСТРОЙСТВО
И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Рекомендуем во избежание конфликтных ситуаций
с надзорными службами,
осуществляющими
контроль и надзор за состоянием многоквартирных домов
и за проведением работ по
переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых
домах, обратиться для получения необходимой информации в Инспекцию по
надзору за переустройством помещений в жилых
домах по САО (по адресу:
Ходынский бульвар, д. 11,
тел.8-495-940-54-34) и, получив в дальнейшем распоряжение о согласовании
переустройства и на право
производства работ, выполнять работы, как говорится,
«со спокойной душой».

96 лет

После завершения работы будут
приняты специалистом Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
САО, также будет выдан Акт о завершенном переустройстве объекта. После всех этих действий Акт
отправляется в ТБТИ, где и вносятся все изменения в поэтажный
план или технический паспорт помещения.
Сообщаем также, что предоставление государственной услуги «Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилых
и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах
и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных
домах и жилых домах» осуществляется бесплатно, на безвозмездной основе.

 О воинской обязанности
Каждый год с первого апреля в нашей стране начинается
весенний призыв на воинскую службу. У военкомата есть
три с половиной месяца, чтобы напомнить гражданам об
их обязанности, так как заканчивается призыв 15 июля (см.
ст. 25 «О воинской обязанности и военной службе»).

Спасатели утверждают: наиболее эффективными методами в работе с
детьми являются игровые занятия. А потому после проведения беседы на
противопожарную тематику для ребятишек были проведены интеллектуально-спортивные игры. Дети с интересом отгадывали загадки, преодолевали полосу препятствий, «тушили очаг возгорания». Также малыши учились правильно вызывать пожарную команду по единому телефону экстренных служб – «112».
После Дмитрий Григорьевич побеседовал с преподавательским составом детского сада. В ходе беседы работникам дошкольного учреждения
были вручены памятки по пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

 Торговля

В НЕСТАЦИОНАРНОЙ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ – РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Во исполнение поручения заместителя мэра в Правительстве Москвы
П.П. Бирюкова по вопросу разработки плана благоустройства земельных участков, высвобожденных от нестационарных торговых объектов
в результате проведения реорганизации нестационарной торговой сети,
в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы разработан
план по благоустройству земельных участков, высвобожденных от нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов, палаток и т.п.). В
настоящее время сотрудниками отдела потребительского рынка управы
Бескудниковского района проводится работа по выводу объектов нестационарной мелкорозничной сети.

 Программа «Миллион деревьев»

Барский Аксений Петрович
Виноградов Сергей Дмитриевич
Гляченкова Валентина
Трофимовна
Гришина Клавдия Ивановна
Ратникова Ольга Степановна

85 лет
Алехин Николай Николаевич
Алихашкин Александр Ильич
Богачев Серафим Васильевич
Колыванов Петр Тимофеевич
Кузнецова Ираида Павловна
Лутцев Владимир Павлович
Мучкина Анна Васильевна
Овсянников Николай Иванович
Панкова Анна Витальевна
Пронькин Николай Герасимович
Решетникова
Надежда Ильинична
Чернова Ольга Алексеевна

80 лет
Бабенко Людмила Андреевна
Баташева Татьяна Егоровна
Замилова Валентина Семеновна
Носкова Валентина Сергеевна
Пискленова Нина Дмитриевна
Хазикова Любовь Степановна

62 года
совместной жизни
Близнец Аркадий Иванович
Близнец Антонина Федоровна

ЦВЕТОЧНЫЙ
КРОССИНГ
В библиотека № 85 (Дмитровское шоссе, д. 66) начала работать первая в Северном округе точка цветочного кроссинга.

До 15 июля планируется отправить в армию 154 тысячи новых солдат в
возрасте от 18 до 26-ти лет, не пребывающих в запасе, годных по состоянию здоровья к службе и не имеющих оснований для отсрочек от армии.
Срок действительной военной службы в Вооруженных силах РФ по
призыву в 2014 году не изменится: россияне будут носить форму ровно
12 месяцев.
Восьмого июля состоялось очередное заседание Окружной призывной
комиссии Северного административного округа. На сегодняшний момент план-наряд весеннего призыва 2014 г. выполнен. От Бескудниковского района в ряды Вооруженных сил РФ призвано 40 человек.
Телефон «горячей линии» по вопросам призыва граждан на военную
службу: 8-800-700-8-800 (с 9.00 до 18.00; звонок с территории России –
бесплатный).

В рамках проекта активисты
предлагают горожанам бесплатно
обмениваться друг с другом растениями и семенами. Чтобы подарить соседу цветы или самому обзавестись новенькими семенами,
нужно прийти в один из пунктов
«цветообмена». Брать и оставлять
цветы можно на специальных полочках.

Акция «Миллион деревьев», стартовавшая осенью 2013
года, после принятия Правительством Москвы упрощенного порядка посадки древесно-кустарниковой растительности на дворовых территориях, нашла большой отклик у жителей. Горожане сами участвуют в озеленении,
выбирают породный состав и места посадки деревьев и
кустарников в собственном дворе.

 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

В осенний период текущего года в рамках городской программы
«Миллион деревьев» для озеленения придомовых территорий Бескудниковского района запланирована посадка 356 деревьев и 6100 кустарников в 49 дворах. Подробнее с планами озеленения можно ознакомиться в
ГКУ «ИС Бескудниковского района».
«Наше Бескудниково»
№ 8 (спецвыпуск), июль 2014 года.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу.
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