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ГЛАВНАЯ ТЕМА

объЯВЛЕНиЕ

К прАздНиКу 

АфишА

Зимний отдых на коньках

Готовимся к Новому году!

Катки в Савеловском районе расположены по адресам: ул. Юннатов, д. 17, 
корп. 2; ул. Юннатов, д. 8А; Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 19; 
ул. Полтавская, д. 18; Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 5-13.

Префектурой Северного административного округа проведен аукцион 
на право размещения двух елочных базаров на территории Савеловского 
района.

Приобрести елку жители района смогут по адресам ул. Вятская, вл. 41 
(вход с ул. Башиловская) или Ст. Петровско-Разумовский пр-д., вл. 1 / 23.

Управа Савеловского района 
приглашает на празднование 
Нового 2013 года  
и Рождества Христова 

Префектом САО 
назначен Владислав Базанчук

n 23 декабря в 11 часов. «Елка 
главы управы». Праздничное меро-
приятие, посвященное празднова-
нию Нового 2013 года и Рождества 
Христова. Адрес: Дворец культуры 
им. Горького, Вятская ул., 41А.
n 25 декабря в 10 часов. Спор-

тивный праздник «Зима спортив-
ная». Адрес: Спортивная площадка, 
Полтавская ул., 18.
n 5 января с 12 до 14 часов. 

Праздничное мероприятие «Дед 
Мороз и Снегурочка в гостях у саве-
ловцев». Адрес: парк культуры и 
отдыха «Савеловский», Петровско-
Разумовский пр., д. 29.

Навстречу 
Новому году
В канун Нового года наш 
корреспондент встретился 
с главой управы района 
Геннадием Леонидовичем 
позняком и поинтересо-
вался, что удалось сде-
лать в текущем году, 
какие проблемы еще 
только ждут своего реше-
ния. В начале беседы 
глава управы обратился к 
населению района: 
«дорогие наши жители! 
приближается самый 
любимый, самый добрый 
праздник — Новый год! 
он всегда связан с надеж-
дами на исполнение пла-
нов и заветных желаний, 
на обновление и дости-
жение успеха. Новый 
год — это не просто смена 
дат в календаре. Это 
время, когда принято 
подводить итоги, осмыс-
ливать пережитое, стро-
ить планы на будущее!»

— Геннадий Леонидович! 
Главный вопрос, волнующий 
жителей, это благоустройство 
района. Расскажите, какие зада-
чи удалось решить.

— Многое сделано в уходящем 
году. На 2012 год были запла-
нированы работы по 
благоустройству 
65-ти дворовых 
территорий в 
9-ти микро-
р а й о н а х . 
Хочу отме-
тить, что 
д е ф е к т н ы е 

ведомости были составлены с уче-
том пожеланий жителей.

В результате совместных дей-
ствий была разработана необходи-
мая документация, выполнены сле-
дующие виды работ: ремонт асфаль-
тового покрытия — 75200 кв. м, 
замена и установка нового бортово-
го камня — 24030 п. м, укладка рези-
нового покрытия на детских пло-
щадках — 1857 кв. м, замена и уста-
новка нового газонного огражде-
ния — 7795 кв. м (15590 п.м), ремонт 
и устройство нового газона — 610 
кв. м, обустройство пешеходных 
дорожек из плитки — 970 кв. м, 
устройство цветников — 596,7 кв. м, 
посадка кустарников — 2900 штук, 
установка вазонов с цветами — 18 
штук, укомплектование 36-ти дет-
ских площадок малыми архитектур-

ными формами (горки, карусели, 
качели) в количестве 93-х штук.

— В городе запущена про-
грамма «Развитие индустрии 
отдыха и туризма». Что сделано 
в этом направлении?

— В рамках реализации этой 
программы нам удалось согласовать 
и выполнить следующие виды работ: 
устройство площадок для отдыха 
жителей по адресам: Вятская улица, 
дом 1, дом 3; улица Нижняя Маслов-
ка, дом 6, корпуса 1, 2; устройство 
двух межквартальных городков по 
адресам: Вятская улица, дом 1, дом 3, 
улица Нижняя Масловка, дом 6, кор-
пуса 1, 2, улица Мишина, дом 4; 
устройство детских площадок с эле-
ментами спортивного развития по 
адресам: Петровско-Разумовский 
проезд, дом 22, корпуса 8, 11, 4-й 
Вятский переулок, дом 24, корпус 3, 
улица Мишина, дом 4.

— Что еще удалось реализо-
вать из намеченного?

— Приятно констатировать, что 
нам удалось дополнительно благоу-
строить 65 дворов нашего района. 
Мы завершили обустройство площа-
док тихого отдыха по адресам: Вят-
ская улица, дом 1, дом 3; улица Ниж-
няя Масловка, дом 6, корпуса 1, 2.

Окончание на стр. 2 

Указом мэра Москвы Сергея Собя-
нина 18 декабря на должность 
префекта Северного округа 
назначен Владислав Базанчук.

Владислав Игоревич окончил 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, затем МГУ 
имени М. В. Ломоносова по специаль-
ности «Государственное управление». 
Кандидат философских наук. В 
2004—2007 годах занимал должность 
первого заместителя главы управы 
района Солнцево, с 2007 по 2008 год 
занимал пост главы управы района 
Ново-Переделкино. В 2008 году Вла-
дислав Базанчук был назначен заме-
стителем префекта Западного адми-
нистративного округа.

Приоритетами работы в новой 
должности Владислав Игоревич 
назвал жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство, в том 
числе — реконструкцию магистра-
лей и оборудование транспортно- 
пересадочных узлов, реализацию 
городских программ, связанных с 
благоустройством. Префект уже 
начал знакомство с округом, в бли-
жайшее время он планирует посе-
тить все районы САО, пообщаться с 
населением в неформальной обста-
новке. Говоря о планах на 2013 год, 
Владислав Игоревич отметил, что 
перед властью стоят серьезные зада-
чи. «Сегодня округ, как и вся Москва, 
строится, развивается, что сопряже-
но со многими неудобствами. Но и 
не строить нельзя — остановится 
развитие, нарушится функциониро-
вание всех систем столицы. Обра-
щаюсь к жителям с пожеланием в 
новом году отнестись к временным 
трудностям с терпением и понима-
нием: уже скоро будет лучше, — ска-
зал префект. — Желаю всем здоровья 
и удачи, обещаю, что я и команда 
префектуры сделаем все возможное, 
чтобы в следующем году Северный 
округ стал самым комфортным для 
жизни».
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Были установлены межкварталь-
ные городки по адресам: Вятская улица, 
дом 1, дом 3; улица Нижняя Масловка, 
дом 6, корпуса 1, 2, улица Мишина, 
дом 4. Также мы открыли новые межк-
вартальные детские городки с элемен-
тами спортивного развития, включаю-
щие мини-тренажерные комплексы по 
адресам: Петровско-Разумовский про-
езд, дом 22, корпуса 8, 11, 4-й Вятский 
переулок, дом 24, корпус 3; улица 
Мишина, дом 4.

— А как решается проблема 
парковки автотранспорта в рай-
оне?

— Да, это проблема всего мега-
полиса. Посоветовавшись с автовла-
дельцами, утвердив титульные спи-
ски и, приняв во внимание протоко-
лы общих собраний жителей, на 
дворовых территориях Савеловско-
го района в 2012 году в итоге было 
обустроено 245 дополнительных 
парковочных мест. Чтобы сделать 
наш район красивее, инженерными 
службами района демонтировано 
194 старых гаража.

— Что было сделано за счет 
дополнительного финансиро-
вания?

— Дополнительное финансирова-
ние — хорошая помощь в реализации 
наших планов. В уходящем году мы бла-
гоустроили 9 дворовых территорий по 
адресам: Вятская улица, дом 1, дом 3, 
улица Нижняя Масловка, дом 6, корпу-
са 1, 2, Башиловская улица, дом 23, кор-
пуса 2, 3, Петровско-Разумовский про-
езд, дом 16, дом 16, корпус 2, Петровско-
Разумовский проезд, дом 18, дом 20, дом 
25, корпуса 1, 2, 3, улица Юннатов, дом 

14, дом 14а, Писцовая улица, дом 16, 
корпуса 3, 4. Кроме того, удалось отре-
монтировать четыре спортивные пло-
щадки по адресам: Петровско-Разумов-
ский проезд, дом 12, дом 24, корпус 19, 
Старый Петровско-Разумовский про-
езд, дом 5 / 13, Башиловская улица, дом 
23, корпус 2. Мы также установили тре-
нажеры по адресу: Бутырская улица, дом 
3, дом 5.

— Какие трудности, связан-
ные с благоустройством терри-
тории, предстоит преодолеть?

— Одна из основных проблем 
нашего района — подтопление дворо-
вых территорий и улично-дорожной 
сети талыми и дождевыми водами. Наи-
более проблемный участок — пересе-
чение Петровско-Разумовского проез-
да со 2-й Хуторской улицей (в месте 
расположения храма). Управой неод-
нократно направлялись обращения в 
различные городские инстанции с 
просьбой включить проблемные участ-
ки в перечень объектов по строитель-
ству ливневой канализации.

— Жителей интересует, как 
выполняется ремонт подъездов 
в жилых домах.

— В 2012 году в нашем районе 
по программе Правительства 
Москвы было отремонтировано 146 
подъездов. ООО «РПК-Сервис» 
выполнило ремонт в 83-х подъездах; 
ООО «ИВА-XXI» — в 56-ти подъез-
дах; ЗАО «Технострой» — в 7-ми 
подъездах. Кроме того, в рамках 
дополнительного финансирования 
завершены работы в 14-ти подъез-
дах по адресам: Мирской переулок, 
дом 8, корпус 3, 4-й Вятский переу-
лок, дом 22, Башиловская улица, 
дом 27, Бутырская улица, дом 19, 

Полтавская улица, дом 16, корпус 1, 
улица Юннатов, дом 7.

— Что сделано по программе 
капитального ремонта жилых 
зданий?

— В настоящее время заверше-
ны работы по капитальному ремон-
ту домов по программе софинанси-
рования 2011 года по адресам: 
Башиловская улица, дом 1, корпус 1 
и дом 3, корпус 1. По программе 
софинансирования 2012 года ведут-
ся работы по капитальному ремонту 
домов, расположенных по адресам: 
улица Верхняя Масловка, дом 4, 4-й 
Вятский переулок, дом 37. Сроки 
окончания работ — 2013 год.

— Сейчас в Москве полным 
ходом идет кампания по сносу неза-
конно установленных киосков. А 
как обстоят дела в нашем районе?

— Сразу хочу сказать, что это 
делается в интересах жителей. В 
настоящее время в районе составлен 
график сноса таких палаток и кио-
сков. Работа идет полным ходом. Уве-
рен, что мы обязательно выполним 
график. Отмечу также, что ярмарка 
выходного дня в Старом Петровско-
Разумовском проезде останется. Город 
будет выделять деньги на ее организа-
цию, охрану, вывоз мусора, обеспече-
ние туалетами. Кроме того, во втором 
квартале 2013 года префектура пла-
нирует выбрать на аукционе единого 
в округе подрядчика, который обеспе-
чит решение этих вопросов по всем 
ярмаркам округа.

— Многие жители интересуют-
ся, когда на территории района 
откроется новая станция метро.

— Да, на территории района 
продолжается строительство тре-

тьего пересадочного контура 
Московского метрополитена со 
станцией «Нижняя Масловка». В 
настоящее время работы ведет ООО 
«СМУ Ингеоком». Ориентировоч-
ный срок ввода в эксплуатацию — 
декабрь 2015 года.

— Как в районе реализуются 
социальные проекты?

— В 2012 году совместно с муници-
палитетом нам удалось подготовить и 
провести мероприятия, посвященные 
67-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов. 
Кроме этого было организовано про-
ведение фестивалей, концертов, встреч 
(всего более 20 мероприятий). Был про-
изведен ремонт квартир участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны (13 человек, из них: инвалиды 
Великой Отечественной войны — 2 
человека; участники Великой Отече-
ственной войны — 6 человек; ветера-
ны  — труженики тыла — 5 человек). 
Была оказана материальная помощь 
151-му жителю. Было установлено 
более 60-ти комплектов приборов 
учета в квартирах одиноких ветеранов 
и малообеспеченных жителей, произ-
вели замену 283-х плит в квартирах 
инвалидов и участников войны.

— Как решается вопрос 
устройства детишек в дошколь-
ные учреждения?

— Да, на сегодняшний день очере-
ди в дошкольные образовательные 
учреждения остается основной и самой 
главной проблемой в социальной 
сфере района. Проектная мощность 
детских садов района по лицензии 830 
мест, фактическая численность воспи-
танников 967. В среднем в государ-
ственных дошкольных учреждениях 

переукомплектованность групп состав-
ляет 35 %. Для улучшения ситуации в 
обеспечении населения детскими сада-
ми в настоящее время ведется работа 
по возврату используемых не по назна-
чению бывших ведомственных садов в 
систему образования. Это позволит 
создать дополнительно около двухсот 
мест в ДОУ района уже в 2013 году.

— Как решаются вопросы по 
организации физкультурно-
спортивной, досуговой работы, 
отдыху детей?

— По итогам летней и зимней 
кампаний 2012 года смогли отдо-
хнуть и поправить свое здоровье 
более трехсот детей. В текущем и сле-
дующем году для организации зимне-
го отдыха жителей будут залиты катки 
на пяти дворовых спортивных пло-
щадках. На стадионе «Автомобилист» 
планируется открытие катка с искус-
ственным льдом. На территориях 
четырех образовательных учрежде-
ний района будет проложена лыжня. 
В парке культуры и отдыха «Савелов-
ский» для зимнего отдыха детей еже-
годно используются горки.

В завершение нашей беседы 
хочу пожелать всем нашим жителям, 
чтобы грядущий год принес в каж-
дую семью мир и согласие, благопо-
лучие и уют, радость и гармонию. 
Пусть свет семейного очага освеща-
ет жизнь каждого из нас, согревает 
даже в самые трудные минуты. 
Поздравляю вас с Новым 2013 годом! 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
всего наилучшего!

— И спасибо за интервью!

Беседу вел 
Андрей ЗАБОЛОТСКИХ

На Башиловской улице, дом 21 снесли 
незаконно установленную торговую палатку

Власти Москвы стараются 
сделать город комфортным 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Рождественская ярмарка

Как известно, в столице утверж-
ден новый порядок сноса неза-
конно установленных торговых 
ларьков. 2 ноября 2012 г. вышло в 
свет Постановление Правитель-
ства Москвы № 614-ПП, в кото-
ром, официально объявлены 
адреса 2593 объектов, подлежа-
щих сносу. Причем, снос допуска-
ется вместе с оборудованием и 
товаром, находящимся в данном 
строении. Информация о месте и 
сроках хранения демонтирован-
ных палаток будет размещаться 
на официальных сайтах управ 
районов и префектур. И если в 
течение полугода хозяин киоска 
не объявится, его имущество ути-
лизируют.

Полномочиями по выявлению 
нелегальных киосков наделены 
районные управы совместно с 
Госинспекцией по контролю за 
объектами недвижимости. Теперь 
на снос незаконной палатки отво-
дится не больше недели. Для демон-
тажа чиновникам разрешили при-
влекать полицию. Столичный гра-

доначальник потребовал от подчи-
ненных действовать без проволо-
чек: по распоряжению мэра все 
незаконные торговые объекты 
должны исчезнуть с улиц уже до 
конца года.

Очередная торговая палатка, 
которую снесли в округе, простояла 
на Башиловской улице почти 
17 лет. Как отметил зампрефекта 
САО Владимир Белов, курирующий 
вопросы потребрынка у хозяев тор-
говой точки нет никаких разреши-
тельных документов. Санитарно-
эпидемиологическое состояние 
самой палатки оставляет желать 
лучшего, а об эстетической стороне 
вопроса я и не говорю», — сказал 
зампрефекта, который лично при-
сутствовал на месте сноса. Остался 
открытым вопрос, на каких основа-
ниях хозяевами палатки использу-
ется электричество, провода для 
которого протянуты от жилого 
дома. Во всяком случае, хозяин 
палатки от каких-либо коммента-
риев отказался.

На вопрос журналистов «не 
пострадают ли от сноса жители 

близлежащих домов, которые, по 
сути, лишаются магазина шаговой 
доступности», зампрефекта Влади-
мир Белов заверил, что на следую-
щий год формируется новая схема 
дислокации, где будут предусмотре-
ны объекты шаговой доступности 
по каждому конкретному району с 
безусловным учетом мнений жите-
лей. Мало того, сносимый объект 
расположен в запрещенной пятиме-
тровой зоне от стационарного мага-
зина.

На сегодняшний день с террито-
рии района выведено 15 из 16 объек-
тов, не имеющих законных основа-
ний для размещения, дата вывода 
последнего объекта назначена на 
28 декабря 2012 года.

В Москве в период с 24 декабря 
2012 года по 7 января 2013 года 
на Манежной площади состоит-
ся мероприятие — Рождествен-
ская Страсбургская ярмарка.

Рождественская ярмарка в Страс-
бурге (Эльзас, Франция) является 
одной из самых масштабных, ста-
ринных в Европе.

На ярмарке будет установлено 
20 деревянных рождественских 
шале, где будет продаваться эксклю-
зивная рождественская продукция в 
большинстве своем ручной работы, 
которая никогда прежде не продава-
лась на территории России:

— деревянные, металлические, 
хрустальные, стеклянные елочные и 
столовые украшения;

— скатерти, полотенца, фарту-
ки, подушки и прочие текстильные 
изделия;

— керамическая посуда, хру-
стальные фужеры для эльзаских вин;

— кашемировые пледы;
— плюшевые и экологически 

чистые деревянные игрушки, вол-
шебные рождественские ангелы, 
маленькие сказочные гномы;

— пряники, конфеты с нату-
ральными соками, экологически 
чистый мед, конфитюры. Все эти 
рождественские изыски ожидают 
своих покупателей.

В течение всей работы ярмарки 
французские мастера совместно с рус-
скими коллегами проведут серию 
мастер-классов для детей и взрослых. С 
французскими мастерами приедут 

четыре эльзасских булочника, которые 
будут печь для ярмарки свежайшую эль-
засскую выпечку и знаменитое рожде-
ственское печенье «Бределе».

Торжественное открытие планиру-
ется провести вечером 23 декабря с 
участием мэра Страсбурга Ролана Риса.

Приглашаем жителей района 
посетить рождественскую ярмарку 
на Манежной площади.

В Международный день инвалидов, 
который в этом году отмечается в 
20-й раз, в «Лужниках», в ГЦКЗ «Рос-
сия» состоялся концерт для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, перед началом которого 
мэр Москвы вручил благодарствен-
ные письма общественным органи-
зациям за большой вклад в соци-
альную интеграцию инвалидов и 
наградил 14 лауреатов городского 
смотра-конкурса «Город для всех».

Обращаясь к собравшимся, С. Собя-
нин сообщил, что в рамках государ-
ственной программы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы на 
2012—2016 годы» реализуется подпро-
грамма «Социальная интеграция инва-
лидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения».

«В Москве будут делать все, чтобы соз-
дать комфортную среду для жизни, учебы 
и труда людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья», — отметил С. Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что в 
2012 году в городе на 20 % увеличилось 
количество детей-инвалидов, обучаю-
щихся в обычных школах. Чтобы 
помочь им интегрироваться в обще-
ство, Правительство Москвы выделяет в 
2 раза больше средств. Кроме того, в 
этом году в Москве было трудоустрое-
но 2,5 тыс. инвалидов.

Многое сделано и для того, чтобы 
люди с ограничениями жизнедеятель-
ности чувствовали себя комфортно на 
улицах города. В частности, завершена 
программа по оборудованию удобных 
сходов с тротуаров на проезжую часть. 
Во многих городских зданиях появи-
лись пандусы, сходы и специальные 
лифты. Для слабовидящих людей были 
модернизированы светофоры. Две 
трети автобусов «Мосгортранса» — 
низкопольные.

В 2012 году на мероприятия по 
формированию городской безбарьер-
ной среды было выделено более 2 млрд 
рублей.
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Подведены итоги 
фестиваля 
«Формула жизни»
4 врача и одно медицин-
ское учреждение 
Северного округа стали 
лауреатами премии 
Второго Московского 
фестиваля в области здра-
воохранения «формула 
жизни».

11 декабря в Белом зале мэрии 
Москвы состоялась торжественная 
церемония награждения вице-
мэром Москвы Леонидом Михайло-
вичем Печатниковым лауреатов 
премии «Специалист года». В 4-х из 
38 номинаций победителями стали 
медицинские работники лечебных 
учреждений Северного округа.

В номинации «Врач — участко-
вый терапевт» победила Наталья 
Федоровна Салимгариева — участко-
вый терапевт Городской поликлини-
ки № 146. Премия «Врач-неонатолог» 

была присуждена Ольге Васильевне 
Потаповой, заведующей отделением 
выхаживания недоношенных детей 
Городской больницы № 8. Лучшим 
врачом анестезиологом-реанимато-
логом стал Владимир Михайлович 
Косаченко, заведующий отделением 
Городской клинической больницы 
№ 50. Сергей Петрович Семитко, 
заведующий отделением рентгено-
хирургических методов диагностики 
и лечения Городской клинической 
больницы № 81, стал лучшим в номи-
нации «Врач по лучевым методам 
диагностики».

12 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце проводилось 
чествование лауреатов и торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов премии «Медицинское 
учреждение года» и специальной 
номинации «Честь и достоинство». 
Лучшим в номинации «Родильный 
дом года» стал роддом № 17, распо-

ложенный на улице 800-летия 
Москвы.

Открывая праздничное меро-
приятие, мэр Москвы, Сергей 
Семенович Собянин сказал: 
«Когда мы год назад учреждали 
фестиваль, я не думал, что это 
будет такое замечательное душев-
ное мероприятие, которое охва-
тит почти все городские поликли-
ники, больницы, учреждения 
здравоохранения, в котором уча-
ствуют тысячи людей».

Он добавил, что это не просто 
очередной конкурс профессиональ-
ного мастерства, а масштабное 
мероприятие, цель которого — 
повышение престижа работы врача 
и рост интереса к здравоохранению 
со стороны талантливой молодежи. 
Мэр подчеркнул, что фестиваль ста-
нет теперь ежегодной традицией.

Пресс-служба ГКУ ДЗ САО

поТрЕбиТЕЛьСКий рыНоК

дАТА

Информация 
для предприятий 
торговли

К 71-й годовщине 
битвы под Москвой

6 декабря 2012 года в Савеловском парке состоялся митинг, посвя-
щенный 71-й годовщине контрнаступления Красной Армии и раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой

В связи с предстоящим приемом 
деклараций за IV квартал 2012 года по 
20 января 2013 года декларации об 
объеме розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции, пива и пивных напитков 
будут приниматься в электронном 
виде по адресу: declarant.mos.ru, с уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью, в соответствии 
установленным Федеральной служ-
бой по регулированию алкогольного 
рынка Порядком заполнения декла-
раций (Приказ от 23.08.2012 г. № 231) 
и Форматом представления деклара-
ций в электронном виде (Приказ от 
28.08.2012 г. № 237), с которым 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Росалкогольрегулирова-
ния по адресу: http://fsrar.ru (тел. 8 
(499) 251-46-19, 8 (499) 251-53-87, 8 
(499) 251-83-03).

Управа Савеловского района 
информирует, что установленная 

Федеральным Законом от 22 ноя-
бря 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (п. 4, ст. 
14) обязанность по представле-
нию деклараций считается испол-
ненной при условии представле-
ния оформленной в установлен-
ном порядке декларации в Депар-
тамент торговли и услуг города 
Москвы и копии, представленной 
в Департамент декларации в элек-
тронном виде, заверенной элек-
тронной цифровой подписью, в 
Росалкогольрегулирование.

Организации, представившие 
декларации, требующие уточнения 
за I, II, III кварталы 2012 года, могут 
подать корректирующие деклара-
ции до 20.01.2013 г.

В митинге принимали участие 
представители управы, муниципа-
литета, ветераны и участники обо-
роны Москвы.

Митинг открыл председатель Совета 
ветеранов Е. А. Петров, который рассказал о 
событиях тех дней, об огромном, решаю-
щем значении битвы под Москвой. От 
администрации района выступила руко-
водитель муниципалитета Е. А. Швед, кото-
рая обратилась к ветеранам с очень теплой 
приветственной речью.

Участник войны И. Ф. Гурьев про-
читал стихи из своей поэмы о защи-

те Москвы.
После минуты молчания участ-

ники митинга возложили цветы к 
обелиску памяти.

С ЮбиЛЕЕМ!

управа Савеловского района, Муниципалитет 
Савеловский и Совет ветеранов сердечно поздравляют  

с днем рождения пенсионеров-ветеранов района,  
родившихся в декабре

С 95-летием
Калмыкову Клавдию Александровну
С 90-летним юбилеем
Битеву Марию Захаровну
Дюкову Анастасию Дмитриевну
Земцева Георгия Николаевич
Логвинович Анну Петровну
Покровову Ангелину Северьяновну
Савранову Таисию Дмитриевну
Фурмана Михаила Абрамовича
С 85-летним юбилеем
Василенко Маргариту Сергеевну
Голубятникову Розу Федоровну
Горшкова Николая Васильевича
Жарова Георгия Алексеевича
Кожанова Николая Михайловича
Коленова Василия Александровича
Лейзеровича Евгения Ефимовича
Линичук Евгению Ивановну
Мартиросянц Эльвиру Аванесовну
Милееву Марию Васильевну
Муратову Анну Григорьевну
Обухову Светлану Сергеевну
Пивоваренока Бориса Михайловича
Пищулина Николая Леонтьевича
Полякова Петра Павловича
Романовскую Антонину Ивановну
Самойлову Нину Федоровну
Сурнину Валентину Михайловну
Титову Тамару Ивановну
Шинкаренко Марию Семеновну

Шлихт Евдокию Семеновну
С 80-летним юбилеем
Андрианову Екатерину Григорьевну
Бикбаева Габдульахада
Болотнову Валентину Ульяновну
Бурмистрову 
Капитолину Гавриловну
Ефремова Юрия Ефремовича
Иванову Раису Сергеевну
Королькову Нинелу Анатольевну
Куземченко Лору Ароновну
Михайлова 
Анатолия Александровича
Серегину Валентину Сергеевну
Фортунатову Елену Евгеньевну

Прокуратура контролирует работу 
правоохранительных органов по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных мигрантами

В прокуратуре САО г. Москвы 
29.11.2012 проведено координа-
ционное совещание руководи-
телей правоохранительных 
органов административного 
округа, на котором был рассмо-
трен вопрос состояния работы 
по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, 
совершенных иностранными 
гражданами.

В работе совещания приняли 
участие межрайонные прокуроры 
Северного административного 
округа, представители УВД САО и 
МРГ (р) ОН Службы по САО Управ-
ления ФСКН России по г. Москве.

Незаконная миграция, питающая 
рабочей силой теневой сектор эко-
номики, является одной из главных 
причин усиления негативного отно-
шения к мигрантам со стороны части 
населения Российской Федерации.

Совещание отметило, что за 10 
месяцев 2012 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года количество прибывших ино-
странных граждан на территорию 
САО в визовом и безвизовом режи-
ме увеличилось на 22,7 % и состави-
ло 85614 человек.

В целом по округу отмечается 
снижение количества зарегистри-
рованных преступлений, совер-
шенных иностранными граждана-
ми с 1365 в 2011 году до 1253 в 
2012 году. Однако при этом следует 
учитывать, что преступность 
мигрантов характеризуется высо-
кой латентностью. Она фиксирует-
ся именно как преступность 
мигрантов только в случае раскры-
тия преступлений и обнаружения 
виновных лиц.

Если брать официальную стати-
стику, то за 10 месяцев 2012 года на 
территории САО зарегистрировано 
16780 преступлений (АППГ — 16638). 
Из данного числа доля преступле-
ний, совершенных мигрантами, 
составляет 7,5 % (АППГ — 8,2 %).

На фоне общего снижения 
количества преступлений, совер-
шенных иностранными граждана-
ми, увеличилось количество грабе-
жей с 75 до 101 преступления, или 
+35,8 %; разбойных нападений с 34 
до 43 преступлений, или 21 %.

Сотрудниками МРГ (р) ОН 
Службы по САО Управления ФСКН 
России по г. Москве за преступле-
ния и правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
задержано и привлечено к уголов-
ной ответственности 24 иностран-
ных гражданина, к администра-
тивной ответственности — 
28 человек.

Наиболее криминогенными 
местами на сегодняшний день оста-
ются рынки, где обычным явлением 
стало нарушение правил регистра-
ции граждан; непосредственное 
проживание на территории рын-
ков, строительных площадках граж-
дан стран СНГ и республик Закавка-
зья без регистрации.

Основная масса преступлений 
совершается выходцами из респу-
блик Средней Азии — гражданами 
Республик Таджикистан, Узбеки-
стан, Киргизия, которые наиболее 
широко привлекаются работода-
телями для осуществления трудо-
вой деятельности на территории 
округа.

Координационным совещани-
ем принято постановление, 
направленное на повышение 
эффективности работы правоох-
ранительных органов по пресече-
нию деятельности лиц, организу-
ющих прибытие в Московский 
регион, а также администрации 
учреждений, привлекающих неле-
гальных мигрантов к трудовой 
деятельности.

Татьяна АБРОСИМОВА
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

ГороСКоп

СТроЧНыЕ объЯВЛЕНиЯ

Грузоперевозки.  
т. 8(926)768-09-29,  8(903)502-19-23

Такси круглосуточно.  
8(495)665-04-00, 724-36-66.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТАХ САО

reklama@sokol21.ru
(499) 4000-273

Как встречать Новый 2013 год знакам Зодиака
Тотем наступающего 
2013 года — Черная 
Водяная змея — вступит в 
права 10 февраля и будет 
властвовать до 30 января 
2014 года. Мы привыкли 
несколько опережать 
события и объединять 
западные и восточные тра-
диции, придавая каждому 
новогоднему празднику 
определенный колорит. 
То, что каждый восточный 
год имеет свой архетип, 
вносит яркий элемент 
новизны, смены цикла, 
разнообразие карнавала. 
Это открывает массу воз-
можностей для творчества, 
игры, новогоднего имид-
жа, помогает придумывать 
новые блюда и их аранжи-
ровку.

оВЕНa Для Овнов новогодние 
праздники будут полны сюр-
призов и удивительных 

событий. Вы можете планировать 
встречу Нового года в кругу старых 
друзей, но не исключено, что в 
последний момент окажетесь совсем 
в другом месте и в другой компании. 
Заранее позаботьтесь об экипировке 
на случай любого развития собы-
тий — и вечернем наряде, и теплой 
одежде для ночной прогулки. Цвета 
Водяной Змеи — черный и золотой. 

ТЕЛЕцb Чтобы привлечь в свою жизнь 
счастливые перемены, нужно 
расчистить для них про-

странство. Затейте перед Новым 
годом большую перестановку, гран-
диозную уборку и мастер-класс 
дизайнерского волшебства для близ-
ких и друзей. Если Новый год вы 
собираетесь встретить дома, изме-
ните привычные шаблоны, рас-
ширьте круг гостей, приготовьте 
блюда, которых никогда раньше не 
готовили. 

бЛизНЕцыc Новогоднее шоу может 
пойти по незапланирован-
ному сценарию. Появятся 

неожиданные гости или вы сами 
«пойдете за спичками» — и попа-
дете в удивительный переплет 

событий. Вас ждет шквал теле-
фонных звонков, поздравлений и 
приглашений. Вы можете встре-
тить Новый год «несколько раз», в 
разных компаниях, пополнив кол-
лекцию ярких жизненных исто-
рий. 

рАКd На этом новогоднем празд-
нике красота будет править 
бал, поэтому, сервировке 

стола нужно уделить максимум вни-
мания. Очень хороша любая водная 
тематика — посуда из темно-синего 
стекла, всевозможные ракушки и 
камушки в прозрачных вазах, плава-
ющие свечи. Чтобы порадовать 
Водяную Змею, приготовьте блюда 
из рыбы, бутерброды с икрой, фар-
шированные яйца. 

ЛЕВe Луна в новогоднюю ночь 
находится в прекрасном 
аспекте с Венерой — особый 

и редкий знак везения для Львов. 
Отличный повод устроить гранди-
озную праздничную феерию. Имен-
но вам придется взять на себя 
нагрузку организатора и шеф-
повара. А когда праздник вступит в 
свои права, тогда уже — «сиять и 
никаких гвоздей!» — за вами ново-

годние роли первой величины — 
Деда Мороза, Снегурочки и тамады. 
Не сомневаясь, выбирайте самый 
роскошный из своих нарядов. 

дЕВАf Ваш конек — мастерство в 
деталях. К вам идут в гости, 
предвкушая массу сюр-

призов, как в лавке чудес. Только вы 
умеете так со смыслом подобрать 
сувениры, зашифровать в подарке 
тайное послание. Подготовка к 
празднику зачастую для вас инте-
реснее самого праздника. Дел по 
месту службы в канун Нового года 
будет немного, и можно заняться 
любимым хэндмейдом. Это обво-
рожительное впечатление — 
застать вас за вышивкой или рисо-
ванием снежинок на окнах. Ново-
годняя ночь будет связана для вас с 
каким-то тайным ожиданием и 
весьма неожиданными обстоятель-
ствами. Это тот момент, когда 
поступок с определенной долей 
риска поможет вам определиться с 
планами на будущее. Продумывая 
новогодний наряд, имейте в виду 
возможную смену планов. В один 
момент вы можете танцевать на 
новогодней вечеринке, а в следую-
щий — отправиться на ночную 
прогулку под звездами, и совсем не 

с тем (или той), с кем связывали 
свои мечты накануне. Меркурий в 
Стрельце в новогоднюю ночь 
может толкнуть вас на нарушение 
традиций. Очень вероятно, что вы 
встретите Новый год вдали от дома. 
Если вы ищете вторую половинку 
или если ваш любовный роман сей-
час только начинается, отведите 
меньше времени застолью, но 
больше — общению и развлечени-
ям. Интернет — тоже один из воз-
можных вариантов получить в эту 
новогоднюю ночь необычные, но, 
может, и долгожданные поздравле-
ния и новости.

ВЕСыg Новогодние праздники в 
этот раз будут идеальным 
временем для общения и 

флирта. Уже за неделю до Нового года 
вы будете легки на подъем и настрое-
ны на походы, поездки, корпоративы 
и маскарады. Времени на тщательную 
подготовку праздника почти не оста-
нется. Хорошо, если в новогоднюю 
ночь рядом с вами будут друзья. 

СКорпиоНa Змея в восточной астроло-
гии имеет много общего с 
особенностями знака 

Скорпиона, символизируя кругово-

рот явлений, добро и зло, смерть и 
возрождение, центральную ось, 
вокруг которой вращается весь 
мир. Если вы желаете включить в 
новогодний праздник мистиче-
скую составляющую, сделайте 
акцент в центральной части ваше-
го дома, а также праздничного 
стола. 

СТрЕЛЕцi Девиз этой новогодней 
ночи «Шире круг!» Прове-
сти праздник с блеском и 

шиком для вас — дело чести. Для 
встречи Нового года вам нужен про-
стор и возможность соприкоснуться 
с чем-то новым и неизведанным. 
Хорошо бы встретить Новый год в 
путешествии или в необычном 
месте, в атмосфере карнавала, теа-
трального представления. 

КозЕроГj Если ваши мысли витают 
вокруг любви, попробуйте 
привлечь в новогоднюю ночь 

благоприятные энергии фэн-шуй. 
Нарядите две небольших елочки и 
поместите их в юго-западном секто-
ре вашей гостиной. Украсьте их 
красными ленточками. Можно наря-
дить елочку для каждого члена семьи 
и повесить на ней ярко упакованные 
маленькие подарочки. 

ВодоЛЕйk У этой новогодней ночи 
есть все шансы стать 
«ночью чудес», самой запо-

минающейся встречей Нового года в 
вашей жизни. Не стройте конкрет-
ных планов, оставьте себе возмож-
ность отказаться от шаблонов и дей-
ствовать по наитию. Если вы влю-
блены — будьте смелее! Результат вас 
удивит, и Новый год вы начнете в 
прекрасной форме и предвкушении 
новых побед. Превратите свой дом в 
сказочный дворец. 

рыбыl Водяная Змея прекрасно соче-
тается с вашим знаком по сти-
хии. Задействуйте морскую 

тематику в дизайне праздника и 
своем имидже. Лучший цвет ново-
годнего туалета для женщин-Рыб — 
цвет морской волны или морских 
глубин. Дополните свой наряд золо-
тыми украшениями. Камни Змеи — 
малахит, яшма-кровавик, топаз. И 
счастливого года впереди!


