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Планы на 2012 год Поликлиники 
вздохнут 
свободнеево исполнение  

поручений мэра 
Москвы С. С. Собянина, 
заместителя мэра Москвы 
в правительстве 
Москвы п. п. Бирюкова, 
префекта Северного адми-
нистративного округа 
в. Н. Силкина разработана 
и сформирована програм-
ма благоустройства дворо-
вых территорий и проведе-
ния ремонта в подъездах 
многоквартирных домов в 
2012 году.

В Савеловском районе для реализа-
ции программы выполнена инвента-
ризация всех дворовых территорий. 
Составлены дефектные ведомости по 
каждой дворовой территории с отра-
жением необходимых видов и объемов 
работ. В работе по формированию 
программы благоустройства приняли 
участие управа района, муниципальное 
Собрание, АТИ по САО, МЖИ по САО, 
ГКУ «ИС Савеловского района». По каж-
дой дворовой территории, включен-
ной в план благоустройства, проведены 
собрания с жителями для утверждения 
запланированных работ. В итоге 
инвентаризации выявлена необходи-
мость проведения дополнительного 
благоустройства на 65-ти дворах. Пла-
нируется выполнить работы по благо-
устройству с учетом дополнительного 
оборудования в микрорайонах новых 
детских игровых городков с элемента-
ми спортивного развития, с использо-
ванием современного оборудования 
основанного на современных нормах 
и инновационных подходах. Все рабо-
ты по приведению в порядок дворов 
спланированы в соответствии с 
паспортами планировочного решения 
и благоустройства территорий, а также 
разработанной проектно-сметной 
документации. 

Общая площадь 65-ти дворовых 
территорий составляет  493322 кв. м, в 
том числе:

— подлежит ремонту асфальто-
вого покрытия — 85380 кв. м;

— подлежит ремонту газонов- 
79600 кв. м;

— установка и замена бортового 
камня — 24050 шт.;

— замена и установка новых 
ограждений 13372 кв. м;

— ремонт детских игровых пло-
щадок — 20 шт.;

— устройство новых детских 
игровых площадок — 2 шт.;

— замена МАФ — 85 шт.;
— ремонт площадок отдыха — 

7 шт.;
— устройство дорожно-тропи-

ночной сети — 1542 кв. м;
— посадка деревьев — 107 шт.;
— устройство цветников — 

622,5 кв. м.
На 3-х дворовых территориях 

выполнение работ по программе 
«Развитие индустрии отдыха и 
туризма» (обустройство дворовых 
территорий) предусматривает 
устройство детских городков на 
несколько дворов (ул. Вятская, 
д. 1, 3, ул. Н. Масловка, д. 6, корп. 1, 

2 и ул. Мишина, д. 4). Также пред-
усмотрено устройство детских 
городков с элементами спортив-
ного развития (ул. Мишина, д. 4 и 
Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 22, корп. 8).

ремонт подъездов
В 2011 году в Савеловском райо-

не отремонтировано 92 подъезда. В 
настоящее время сформирована 
программа на 2012 год по ремонту 
еще 146-ти подъездов жилых домов 
Савеловского района.

Совместно с Мосжилинспек-
цией сформирован дополнитель-
ный адресный перечень много-
квартирных домов района, подъ-
езды которых требуют проведе-
ния ремонта. В дополнительный 
адресный перечень включено 26 
подъездов. В случае поступления 
экономии денежных средств от 
проведенных конкурсных проце-
дур эти средства будут направ-
ляться на проведение ремонта 
объектов, находящихся в допол-
нительном адресном перечне.

Устройство новой 
спортивной площадки

В 2012 году запланировано выде-
ление бюджетных средств на обу-
стройство новой спортивной пло-
щадки по адресу: ул. Нижняя Маслов-
ка, вл. 6, корп. 1, 2.

Устроено дополнительных 
парковочных карманов

В 2011 году на дворовых террито-
риях района обустроено 3480 допол-
нительных парковочных мест. Поми-
мо этого, в 2011 году было обустроено 
290 машино-мест на территории, 
прилегающей к объектам дорожного 
хозяйства. В 2012 году запланировано 
обустроить 245 дополнительных пар-
ковочных мест на 27-ми дворовых 
территориях. 

внепрограмные 
мероприятия

В 2011 году в Савеловском 
районе был выполнен ремонт 
кровель в 10 жилых домах района. 
В 2012 году по программе внеоче-
редных мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов Савеловского района 
планируется выполнить ремонт 
кровель еще в 15 домах.

Подготовлен дополнитель-
ный список первоочередных 
внепрограммных мероприятий 
по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов, вклю-
чающий в себя 13 домов. В случае 
выделения дополнительных 
финансовых средств они будут 
направлены на проведение работ 
в данных домах.

В настоящее время в Савелов-
ском районе проходит замена газо-
вых плит в домах ветеранов Вели-
кой Отечетсвенной войны. В общей 
сложности будет заменена 201 
газовая плита. По состоянию на 
20.02.2012 г. уже установлено 69 
плит, остальные плиты будут уста-
новлены до конца первого кварта-
ла 2012 года.

Встречи префекта САО Влади-
мира Силкина с работниками 
социальной сферы традици-
онно проходят в неформаль-
ной обстановке. На сей раз в 
здании городской клиниче-
ской больницы № 24 он пооб-
щался за чашкой чая с руко-
водством окружного здраво-
охранения, главными врача-
ми больниц и поликлиник, 
расположенных на севере 
столицы. В настоящее время 
на территории округа функ-
ционирует более 200 учреж-
дений здравоохранения, в 
том числе городского, феде-
рального и ведомственного 
подчинения.

Как говорит сам префект, ссы-
лаясь на свой опыт, самые частые 
жалобы жителей округа — на 
жилищно-коммунальную сферу и 
здравоохранение. Серьезная рабо-
та по благоустройству всей среды 
обитания, получившая одобрение 
большинства горожан, начата в 
прошлом году. С медициной пока 
сложнее: в частности, за 20 лет в 
округе не было построено ни одно-
го нового лечебного учреждения.

С приходом нового мэра нача-
ла меняться и эта ситуация; по сло-
вам Владимира Силкина: «В про-
грамме на текущий год у нас четы-
ре объекта здравоохранения, я 
надеюсь, мы общими усилиями 
добьемся, чтобы в эту программу 
включили поликлинику в Беговом 
районе — колоссальный будет 
рывок». (Четыре утвержденных 
объекта, о которых он говорил, — 
пристройки к 108-й и 133-й поли-
клиникам, по площади в несколько 
раз больше существующих зданий, 
новая поликлиника для взрослых в 
Ховрине и дополнительный корпус 
в 50-й больнице.) Руководитель 
дирекции по обеспечению дея-
тельности учреждений здравоох-
ранения САО Наталия Верткина 
рассказала о закупках современно-
го медицинского оборудования. 
Так, в 136-ю, 62-ю, 164-ю поликли-
ники поступили ядерно-магнит-
ные томографы. Заказаны и аппа-
раты УЗИ, и эндоскопическое обо-
рудование. «Дело идет семимиль-
ными шагами, а раньше нам такое 
было непривычно», — сказала 
директор.

Для лечебных учреждений 
округа будет закуплено более 700 
единиц медицинской техники на 
сумму около 3 млрд рублей. В даль-
нейшем техника должна использо-
ваться с максимальной отдачей, 
поэтому её распределение запла-
нировано с учетом потребностей 
населения и будет контролиро-
ваться Дирекцией.

Оконание на стр. 4
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Где оплатить ЕПД

Спорт 

Физкульт-привет!

Как бороться с теплопотерями в квартире? 

С целью популяризации физи-
ческой культуры и спорта, 
укрепления здоровья детей и 
подростков, вовлечения их в 
регулярные занятия мини-фут-
болом в течение января 2012 
года в учебных заведениях и 
ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы х 
клубах по месту жительства 
САО г. Москвы прошли район-
ные соревнования.

Для выявления сильнейших 
команд и участия их в городских 
финальных соревнованиях в спор-
тивных залах школ Савеловского 
района прошли турниры по мини-
футболу в рамках комплексной меж-
районной Спартакиады «Москов-
ский двор — спортивный двор».

Участие в соревнованиях приняли 
сборные команды юношей из 5 школ 
Савеловского района в старшей воз-
растной группе: 1997—1998 г. р. В 
борьбе за первое место в финальных 

районных играх по мини-футболу 
встретились команды средних образо-
вательных школ № 1164, 1601 и 221.

Этот вид спорта очень популярен 
среди школьников, и встречи 
команд-соперников всегда проходят 
с огромным эмоциональным нака-
лом. Со счетом 2:7 победу одержала 
команда СОШ № 1164. Второе место 

заняла команда СОШ № 1601, третье 
место — команда СОШ № 221. Побе-
дители и призеры соревнований 
были награждены почетными грамо-
тами, дипломами и медалями. 
Поздравляем команду футболистов 
средней образовательной школы 
№ 1164 с первым местом в районе и 
выходом на окружные соревнования!

Оплатить услуги ЖКХ можно 
любым наиболее удобным для вас 
способом:

1) через Интернет с использова-
нием он-лайн сервисов, предлагае-
мых банками: с помощью банкома-
та банка или терминала;

2) в отделениях почты России;

3) в отделении банка, обратившись 
к операционно-кассовому работнику;

4) на официальном портале www. 
gu-is.ru в разделе «Личный кабинет».

Размер комиссии за прием плате-
жей можно уточнить на официаль-
ных, сайтах банка и платежных 
систем.

тепло, как деньги: чтобы 
его было больше, нужно 
не только больше полу-
чать, но и разумно расхо-
довать. поговорим о том, 
как поддерживать в квар-
тире нормальную темпе-
ратуру.

Способы 
активного обогрева

Если батареи греют слабо или 
недостаточно, нужно приобрести 
дополнительный источник тепла. 
Чаще всего таковым становится элек-
тронагревательный прибор. Самым 
простым из них и самым скромным 
по цене является, так называемый, 
электрокамин отечественного про-
изводства, ничего не поменявший в 
конструкции с далеких социалисти-
ческих времен. Устройство такого 
рода — нагревательный элемент, 
который заключен в прямоугольную 
коробку из металлической сетки — 
можно приобрести за 540 рублей 
(Нижегородского производства) или 
за 640 рублей (Калининградского 
производства). Калининградский 
камин выгодно отличается тем, что у 
него электроспираль спрятана в сте-
клянную колбу и сжигает меньше 
кислорода. Пожарные настоятельно 
рекомендуют не ставить его возле 
постели или занавесок. На расстоя-
нии менее метра такой камин спосо-
бен поджечь шторы или постельные 
принадлежности.

Кроме того, во многих магази-
нах города можно купить полюбив-
шиеся многим масляные радиаторы. 
Считается, что они лишены недо-
статков: имеют терморегулятор, не 
жгут лишнюю электроэнергию и 
пожаробезопасны. Однако специа-
листы считают, что при длительном 
непрерывном использовании стано-
вится заметно, что кислород в поме-
щении они тоже сжигают. Хотя, раз-
умеется, не так интенсивно, как обо-
греватели с открытой спиралью.

Масляные радиаторы довольно 
дорогие — от 1200 рублей. Впрочем, 
цена зависит от числа элементов 
масляной батареи и соответственно 
от мощности.

летучее тепло
Чтобы обогреватель мог про-

греть все помещения, воздух нужно 

перемешивать. Неудивительно, что с 
точки зрения физики самыми 
эффективными согревающими при-
борами являются тепловентилято-
ры. Принцип действия такой: на рас-
каленную спираль вентилятор пода-
ет воздух, а потом гонит его во все 
концы отапливаемого помещения.

Увы, по мнению экспертов, у 
этого метода имеются недостатки: 
открытая раскаленная спираль 
очень быстро сжигает кислород и 
сушит воздух. В результате вместе с 
теплом мы получаем головную боль 
и неблагоприятную атмосферу.

К счастью, производители тепло-
вентинятров тоже заметили это и 
улучшили конструкцию — предло-
жили тепловентилятор с керамиче-
ским нагревателем. Он гораздо эко-
логичнее, но дороже. Если стандарт-
ный тепловентилятор стоит 800 
рублей (цена зависит от мощности), 
то с керамическим нагревателем — 
от 1800 рублей.

Маленькие хитрости
Если вы уже приобрели масля-

ный радиатор, попробуйте напра-
вить на него струю воздуха от венти-
лятора. Физики гарантируют поло-
жительный эффект во всей комнате.

Если вы еще только собираетесь 
приобрести этот полезный прибор, 
выбирайте масляный радиатор со 
встроенным тепловентилятором. 
Такие радиаторы стоят от 2500 

рублей и выше, но зато способны 
самостоятельно распространять 
волны теплого воздуха.

Специалисты предлагают вос-
пользоваться еще более эффектив-
ными нагревательными прибора-
ми — электропанелями норвежских 
производителей. Панель НОВО 
имеет ширину 750, высоту 400, глу-
бину 87 мм. Она может быть уста-
новлена на полу, или ее можно 
закрепить на стене при помощи 
кронштейнов.

Панель мощностью 700 Вт стоит 
около 2500 рублей, более мощная — 
2630 рублей.

Эти панели имеют терморегуля-
торы, помимо высокой теплоотдачи 
способны четко выдерживать задан-
ную температуру и не сжигают попу-
сту кислород в помещении.

Тепловые завесы устанавливают 
над входной дверью. Создаваемый 
устройством поток теплого воздуха не 
пропускает холод улицы и сохраняет в 
помещении комфортную атмосферу. 
Цена тепловой завесы зависит от ее 
ширины. Например, тепловая завеса 
«Тропик» шириной 810 мм и мощно-
стью 5 кВт стоит около 230 долларов. А 
более широкая — метровая тепловая 
завеса — 310 долларов. Они включают-
ся в сеть 220 В и могут иметь две ступе-
ни мощности. В частности, «Тропик» 
может быть включен на 2,5 и на 5 кВт.

Способы сохранения тепла
Об очевидном, то есть о том, что 

нужно заделать все щели (по воз-
можности установить окна со сте-
клопакетами и утепленные входные 
двери), говорить не будем.

Обратим взгляд на шторы. Не надо 
их задергивать, как вы привыкли это 
делать. Не закрывайте ими батареи цен-
трального отопления, если они хоть 
чуточку греют. В экстремальных усло-
виях вам тепло важнее эстетики. 
Заправьте шторы за батареи, чтобы они 
не задерживали тепло, а наоборот, 

отражали его в комнату. Сами батареи 
протрите тряпкой, чтобы удалить с них 
пыль. Пыль также препятствует тепло-
отдаче радиаторов.

Чтобы тепло максимально посту-
пало в комнату, а не расходовалось на 
обогрев наружной стены, крайне 
полезно проложить между стеной и 
батареей нечто теплоотражающее. Это 
может быть металлический лист, кото-
рый будет служить экраном, отражаю-
щим тепло внутрь комнаты, и одновре-
менно будет нагреваться сам и нагре-
вать окружающий воздух. Если металла 
не нашлось, прикрепите к стене за бата-
реей лист изолона или любого другого 
рулонного теплоизолирующего мате-
риала, имеющего серебристую отража-
ющую поверхность. Изолон не только 
сберегает тепло, но и эстетично смо-
трится. В самом крайнем случае вос-
пользуйтесь просто листом картона, 
окрашенного серебряной краской или 
оклеенного фольгой.

в загородном 
доме или тСЖ

При необходимости согреть 
большое помещение или подъезд 
жилого дома, жильцы которого гото-
вы скинуться на совместную защиту 
от холода, можно применять тепло-
вые пушки или тепловые завесы.

Тепловые пушки шведского про-
изводства мощностью 5 кВт способ-
на выдать до 390 куб. м горячего воз-
духа в час и стоят 7500 рублей.
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в Савеловском районе 
имеется 12 спортивных 
площадок. 

7 спортивных площадок обору-
дованы для игр в зимний футбол. 
Ежедневно (по необходимости) 
сотрудниками подрядной организа-
ции, ведутся работы по уборке пло-
щадок, ремонту деревянных и 
металлических ограждений, спор-
тивного оборудования (ворота, 
баскетбольные щиты, тренажеры).

В зимний период 2011—
2012 года спортивные площадки 
заливают под каток по 5-ти адресам:

1. Улица Юннатов, д. 17, корп. 2;
2. Улица Юннатов, д. 18А;
3. Старый Петровско-Разумов-

ский проезд, д. 5 / 13;
4. Петровско-Разумовский про-

езд, д. 24, корп. 19;
5. Полтавская улица, д. 18.
Освещение организовано на 

всех спортивных площадках.

В 2012 году ГКУ ИС  «ИС Саве-
ловского района» планирует вос-
становить одну бесхозную спор-
тивную площадку по адресу: улица 
Нижняя Масловка, д. 6, корп. 1–2.

Телефоны «горячих линий» по 
благоустройству:

1) Управа Савеловского райо-
на — 614-07-82;

2) ГКУ «ИС Савеловского райо-
на» — 685-76-90.

Согласно Постановлению 
Правительства Москвы от 
12.04.2011 года № 126-ПП «Об 
утверждении порядка предостав-
ления в 2012—2016 гг. из бюджета 
города Москвы субсидий на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирных домах» опреде-
лен перечень документов, пред-
ставляемых управляющими орга-
низациями или ТСЖ, для рассмо-
трения вопроса о включении мно-
гоквартирного дома в программу 
капитального ремонта.

Одним из главных составляю-
щих условий является представле-
ние решения общего собрания соб-
ственников помещений о долевом 

участии в финансировании капи-
тального ремонта.

Минимальный размер участия 
собственников в финансировании 
капитального ремонта, составляет 
5 % от сметной стоимости работ. 
Определены условия предоставле-
ния субсидий, порядок расчета раз-
мера субсидий, возврата субсидий в 
случае нарушения условий, порядок 
предоставления заявок на получение 
субсидий и показатели оценки 
эффективности их использования.

Информацию о порядке прове-
дения общего собрания собствен-
ников вы можете получить в управ-
ляющей организации или в ГКУ «ИС 
Савеловского района» по телефону: 
(495) 611-55-28.

Благоустраиваем 
спортплощадки  
в 2012 году

Софинансирование 
капитального 
ремонта

Настольный хоккей – 
увлекательная игра!

Веселый праздник для ребят

Жилые метры... С чего начать?

Турнир по настольным играм 
в хоккей среди подростков и 
молодежи состоялся в январе 
в зале муниципального бюд-
жетного учреждения «Спор-
тивный клуб «Витязь» по адре-
су: улица Юннатов, дом 17, 
корпус 2.

Игра в настольный хоккей 
настолько приближена к правилам 
большого хоккея, что имеет огром-
ное количество вариантов техники, 
тактики и стратегии. Игра настолько 
зрелищна, что забирает все внима-
ние зрителей: игроки ведут настоя-
щую силовую борьбу, обладают нео-
граниченной подвижностью. Участ-
ники районного турнира регулярно 
на тренировках повышают свой 
спортивный уровень, осваивают 
новые методы игры.

В упорной борьбе победу одер-
жала команда подростков. Всем 
участникам турнира вручены 
призы — сладкие наборы.

В Савеловском районе стало 
традицией ежегодно прово-
дить спортивные соревнова-
ния для дошкольников. 2 фев-
раля 2012 года на базе детско-
го сада № 2296 по адресу: 
Петровско-Разумовский про-
езд, дом 6 были организованы 

и проведены районные «Весе-
лые старты».

Веселые старты, которые приви-
вают интерес и любовь к спорту, к 
занятиям физической культурой, 
укрепляют здоровье, приобщают к 
активному отдыху, развивают чувство 
дружбы, коллективизма и честного 

соперничества, пользуются большим 
успехом среди жителей района всех 
возрастов, особенно — детей.

Районный методист по физиче-
ской культуре в дошкольных бюд-
жетных образовательных учрежде-
ниях Юлия Михайловна Шамыкина 
составила интереснейшую програм-
му праздника для детей. Заведующая 
детским садом № 2296 Марина Вла-
димировна Кузина и воспитатель 
физической культуры Татьяна Федо-
ровна Белоусова радушно встречали 
участников соревнований. Незави-
симыми судьями соревнований 
были тренеры МБУ «Спортивный 
клуб «Витязь» Денис и Владимир 
Семины.

По итогам соревнований места 
распределились следующим обра-
зом:

1-е место — ДОУ № 525;
2-е место — ДОУ № 2296;
3-е место — ДОУ № 2655
Желаем всем участникам сорев-

нований дальнейших спортивных 
успехов и новых побед!

Получить комнату, квартиру, 
коммуналку, общежитие и пре-
образовать в свое жилье, встать 
на жилищный учет — острые 
вопросы, волнующие большин-
ство московских семей. Сегодня 
разрешение этих вопросов пред-
ставляется непростой и, зача-
стую, непосильной задачей, осо-
бенно для социально уязвимых 
слоев граждан, не обладающих 
достаточными информационны-
ми и практическими познания-
ми в области жилищной сферы.

На сегодняшний день сложно 
представить решение жилищного 
вопроса без совершения личных уси-
лий. Мы расспрашиваем знакомых, 
обращаемся в инстанции, читаем спе-
циализированную литературу, штуди-
руем законы, Интернет, собираем 
справки, состоим в бесконечной 
переписке… Но зачастую наши усилия 
являются неэффективными или недо-
статочно уверенными. Вывод нали-
цо — надо твердо знать, что мы долж-
ны делать и чего делать нельзя.

Оказать практическую помощь в 
этом непростом деле — наш обществен-

ный и профессиональный долг, который 
мы готовы ответственно исполнять.

В соответствии с решением, при-
нятым на расширеннном оператив-
ном совещании Префекта САО 
15.08.2011 года (Протокол № 27) реа-
лизован на практике комплекс меро-
приятий в части организации работы 
общественных приемных по жилищ-
ным вопросам во всех районах САО.

Для обеспечения практической 
эффективности работы обществен-
ных приемных была разработана 
комплексная система подготовки 
общественных консультантов. Систе-
ма основана на широком тиражиро-
вании накопленного нашими экспер-
тами практически полезного и юри-
дически значимого опыта. Регуляр-
ный обмен опытом между специали-
стами в жилищной сфере, юристами 
и действующими представителями 
исполнительной власти позволяет 
нам держать руку на пульсе. На базе 
нашего центра проводятся семинары 
и тренинги для юристов-жилищни-
ков. Оперативное взаимодействие с 
Управлением Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда в 

САО позволяет при необходимости в 
короткие сроки принимать решения 
по конкретным жилищным вопросам.

Общественными консультантами 
Юридического общественного учреж-
дения «ПРИНЦИП» уделяется особое 
внимание доступности форм изложе-
ния информации. Такая цель достига-
ется посредством составления жилищ-
ных мини-схем, наглядно отражающих 
ваше жилищное положение на теку-
щую дату. На сегодняшний день орга-
низованные нами на территории 16-ти 
управ Северного административного 
округа города Москвы общественные 
приемные функционируют уже 6 меся-
цев. Порядка 250 семей получили пер-
сональные рекомендации. Многие из 
них сообщили о заселении в новое 
жилье.

Основные вопросы, с которыми 
обращаются граждане, связаны с про-
блемами постановки на жилищный 
учет и ускорением улучшения жилищ-
ных условий. По всем поставленным 
вопросам и проблемам дается самая 
подробная информация с пояснени-
ем имеющихся у конкретной семьи 
возможностей по улучшению жилищ-

ных условий и возможных вариантов 
решения проблемы.

По итогам работы общественных 
приемных выяснилось, что жители 
практически не обладают какой-либо 
информацией о путях решения своих 
жилищных проблем. Особо четко 
прослеживается непонимание воз-
можностей участия и решения задач 
через городские программы, осно-
ванные на возмездных способах улуч-
шения жилищных условий.

Это во многом связанно с тем, что 
жилищные вопросы граждан сегодня 
не рассматриваются префектурой, и 
функция постановки граждан на 
жилищный учет исключена из долж-
ностных обязанностей глав управ 
районов. В то же время сокращение 
кадров более чем на 10 процентов в 
Управлении Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда по 
САО значительно уменьшило воз-
можности приема населения и его 
информирование.

Нами же ставится цель и решается 
задача достижения взаимного понима-
ния, снятия недоверия и негативного 
отношения к работе органов исполни-

тельной власти в части решения 
жилищных вопросов граждан. В итоге 
достигаются социально значимые 
цели: семьи получают квартиры, улуч-
шают свои жилищные условия, полу-
чают полезное руководство по реше-
нию любых жилищных вопросов.

Разработанная и апробированная 
система позволяет эффективно 
содействовать реализации на практи-
ке разработанных правительством 
социальных жилищных программ по 
обеспечению граждан доступным 
жильем.

Сделать жилье доступным для 
населения — задача государства, 
помочь гражданам реализовать свое 
право на получение жилья — наша 
задача, с которой мы успешно справ-
ляемся.

Получить информацию о графи-
ке работы Общественных приемных 
ЮРОУ «ПРИНЦИП» можно по наше-
му контактному телефону: (499) 
976 -02 -67 или обратившись в управу 
вашего района. Найдите время, посе-
тите наших экспертов и решите свой 
жилищный вопрос. Приемы ведутся 
на безвозмездной основе.



Савеловский посад№ 2 (126), февраль 2012 г.4

Учредитель: Управа Савеловского района г. Москвы 
Издатель: ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век». 

Зарегистрировано Управлением Росохранкультуры по ЦФО, 
свидетельство о регистрации ПИ № ФС102016 от 27.12.2005

Газета распространяется бесплатно

Главный редактор: Елена БУРНЕВСКАЯ
Литературное редактирование:

Мария САМАРИНА
Начальник отдела рекламы: Наталья САЛТыКОВА

Адрес редакции и издателя: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2
Тел.: (499) 4000271, 4000272. Email: savposad@yandex.ru

http://www.sokol21.ru 
Отпечатано в типографии ООО «ТМПРИНТ». 

г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Подписано в печать 27.02.2012 г., Время подписания: по графику 18.00, 

фактическое 18.00. Заказ №        . Тираж 22 500.

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

прокУратУра иНФорМирУет

СтроЧНЫе оБЪЯвлеНиЯ

Стабильно от 40000р. т.89175735406

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМНЫХ
МОДУЛЕЙ

и строчных
объявлений

в районных и окружных 
газетах Северного 

административного округа 
города Москвы

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

оБратНаЯ СвЯЗЬ

иНФорМациЯ

Оконание. Начало на стр. 1

Как отметил префект САО, будут 
принято ряд мер по укреплению и 
развитию медицинской помощи 
матерям и детям. В том числе техни-
ческое переоснащение родильных 
домов, их обеспечение новым обо-
рудованием для выхаживания ново-
рожденных с низкими жизненными 
показателями, развитие больниц 
второго этапа выхаживая новорож-
денных, а у нас в округе их две: 
Городская больница № 8 и Детская 
инфекционная клиническая боль-
ница № 6. Более того, в ДИКБ № 6, 
которая построена в 1970-х годах 
запланирован капитальный ремонт 
на общую сумму 163 млн рублей.

Главный врач 146-й поликлини-
ки Ольга Красильникова попросила 
префекта ускорить решение вопро-
са о строительстве пристройки и к 

ее учреждению. При нем работает 
травмопункт, который сильно усугу-
бляет обычную проблему нехватки 
места. По словам Ольги Красильни-
ковой, врачам поликлиники за один 
только год приходится закрывать до 
85 000 человеко-дней больничных! 
Между тем, специалисты уже разра-
ботали план создание на базе трав-
мопункта реабилитационного цен-
тра для трудоспособного населения. 
Это не только разгрузит площади 
амбулатории, но и сэкономит бюд-
жетные деньги.

Владимир Силкин заверил, что 
строительство пристройки к 146 
поликлинике — вопрос решенный, 
реализация проекта начнется вместе 
с реконструкцией 5,6 и 7-го микро-
районов. Это запланировано сделать 
до 2014 года.

Асеф ДжАфАРли

Уважаемые жители! Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону: МГУП «МОСЛИФТ» «Горячая линия» (495) 
613-33-08»

Берегите лифт — он сохраняет ваше здоровье! Не допускайте случаев 
вандализма и хищения лифтового оборудования!

Поликлиники вздохнут 
свободнее

Внимание! Телефон 
Горячей линии МГУП 
«МОСЛИФТ» !

Закон против 
терроризма
Савеловской межрайон-
ной прокуратурой города 
Москвы в 2011 году про-
ведена значительная 
работа в сфере противо-
действия терроризму и 
экстремизму на поднад-
зорной территории: изу-
чена эффективность дея-
тельности антитеррори-
стических комиссий, 
управ, муниципалитетов, 
оперативных служб райо-
нов аэропорт, Беговой, 
Савеловский, Сокол и 
хорошевский.

В ходе проверок выявлены нару-
шения антитеррористического 
законодательства: брошенный и раз-
укомплектованный автомобильный 
транспорт, свободный доступ в отсе-
ленные дома, подвалы, на чердаках и 
в технических помещения жилых 
домов.

Так, в ходе проверки по обра-
щению жителя района Хорошев-
ский установлено, что в отселен-
ном, за исключением двух квар-
тир, доме № 20 корпус «Б» по 3-й 
Магистральной улице, во всех 
помещениях проживают незаре-
гистрированные по данному 
адресу лица. По результатам про-
верки префекту САО г. Москвы 
внесено представление,

Проведена проверка соблюде-
ния законности предоставления на 
праве аренды нежилых помещений 
организациям на территории пред-
приятия с опасным производствен-
ным циклом ОАО «Хладокомбинат 

№ 7». По результатам проверки выяв-
лены нарушения, в связи с чем гене-
ральному директору Хладокомбина-
та внесено представление.

Выявлены нарушения законода-
тельства о противодействию терро-
ризму в подземных пешеходных 
переходах под третьим транспорт-
ным кольцом по адресам: ул. Вятская, 
д. 6, ул. Беговая, вл.22, ул. Н. Башилов-
ка, д. 10, в связи с чем в управы райо-
нов Беговой и Савеловский, а также 
Отдел МВД России по Савеловскому 
району г. Москвы внесены представ-
ления.

Проведена проверка антитерро-
ристической защищенности Красно-
пресненского регулирующего водо-
проводного узла. По результатам про-
верки нарушений не выявлено.

Всего в период 11 месяцев 
2011 года выявлено 26 нарушений 
закона о противодействии терро-
ризму, в связи с чем внесено 23 пред-
ставления, объявлено 5 предостере-
жений, возбуждено 7 дел об админи-
стративном правонарушении.

В сфере противодействия экс-
тремистской деятельности в 
2011 году проведены проверки в 
государственных образовательных 
учреждениях на предмет исполне-
ния федерального законодательства 
об экстремизме и законодательства, 
направленного на защиту детей от 
распространения информации, 
наносящей вред их здоровью, нрав-
ственному и духовному развитию, 
пропагандирующей насилие, жесто-
кость, порнографию и антиобще-
ственное поведение.

Установлено, что во всех госу-
дарственных образовательных 
учреждениях используются про-

граммные средства фильтрации 
информации, предназначенные для 
защиты несовершеннолетних от 
негативной информации, распро-
страняемой в Интернете. Между тем, 
вышеуказанные средства фильтра-
ции оказались недостаточно эффек-
тивными, поскольку в ходе провер-
ки представилось возможным посе-
тить сайты экстремистской направ-
ленности,

По данному факту директорам 
образовательных учреждений объ-
явлены предостережения.

В течение 2011 года прокурату-
рой неоднократно выявлялась 
публичная демонстрация символи-
ки экстремистского характера на 
поднадзорной территории, в том 
числе в виде нацистской свастики.

В соответствии со ст. 6 Федераль-
ного закона «Об увековечении Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов» в Российской Федера-
ции запрещается использование в 
любой форме нацистской символи-
ки как оскорбляющей многонацио-
нальный народ и память о понесен-
ных в Великой Отечественной 
войне жертвах.

По результатам проверки в упра-
вы внесены представления, по 
результатам рассмотрения которых 
нарушения оперативно устранялись.

Всего в ходе проверок соблюде-
ния законодательства о противодей-
ствии экстремизму выявлено 22 
нарушения закона. По результатам 
проверок внесено 9 представлений, 
объявлено 7 предостережений.

Старший помощник  
прокурора С. А. Харламов

Дата

СправоЧНаЯ иНФорМациЯ

День защитника Отечества 
в Савеловском 
районе...
22 февраля в Савеловском 
районе в кинотеатре 
«прага» состоялось 
социально — значимое 
мероприятие, 
посвященное Дню 
защитника отечества.

В кинотеатре «Прага» состоялся 
праздничный концерт с вручением 
подарков, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Ветеранов, участни-

ков ВОВ, тружеников тыла, предста-
вителей Совета ветеранов с Днем 
защитника Отечества торжественно 
поздравили: глава управы Савелов-
ского района Одиноков Станислав 
Иринархович, председатель район-
ного Совета ветеранов Петров Евге-
ний Андреевич. Праздничную про-
грамму украсили яркими, запомина-
ющимися выступлениями группа 
«Родня», группа «Поколение NexT» и 
другие.

УВД Северного административ-
ного округа г. Москвы
Телефон: +7 (495) 601-00-10, +7 
(495) 601-00-08
Архитектурно-планировочное 
управление САО
Телефон: 156-23-84

Управа Савеловского района
Телефон: 614-07-82
Отдел МВД России 
по Савеловскому району 
г. Москвы
Телефон: 8 (495) 601-05-50, 
8 (495) 601-05-51

филиал управления департа-
мента жилищной политики и 
жилищного фонда САО 
г. Москвы
Телефон: 158-03-27
Префектура САО
Телефон: 8 (495) 777-28-01

Государственное казенное учреж-
дение города Москвы «инженер-
ная служба Северного админи-
стративного округа г. Москвы»
Адрес: Бескудниковский район, 
Дубнинская улица, дом 37 корпус 2 
Телефон: 8-499-767-57-18.


