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Уважаемые жители!
Информируем о том, 

что в Северном округе  
каждую третью среду 

месяца  
проводится единый 

день встречи  
глав управ районов  

с населением округа.

жИтелям

7 декабря 2013 года 
в Савеловском районе состоялось 
торжественное открытие новой 
спортивной площадки, 
где прошли соревнования 
«Подтянись больше, чем глава управы»

На соревнования по подтягива‑
нию зарегистрировались больше 
30 жителей района. Кому‑то на тур‑
нике удалось подтянуться чуть 
лучше, кому‑то чуть хуже. Глава 
управы Евгений Дмитриевич Щер‑
бачев подтянулся 15 раз, хотя было 

заметно, что мог бы подтянуться 
еще. Но таким образом в число 
победителей автоматически попа‑
ли все участники, подтянувшиеся 
15 и более раз. Таких оказалось 13 
человек. Все они получили пода‑
рочные сертификаты на покупки в 

известный спортивный магазин, а 
каждый участник — сувенирные 
шайбы «Сочи—2014».

По словам главы управы, главной 
целью мероприятия было привлечь 
ребят к занятию спортом на откры‑
том воздухе.

аКтУалЬно

В преддверии новогодних 
праздников на территории 
района в магазинах осущест-
вляется расширенная торговля 
елочными украшениями, 
искусственными елками, дет-
скими подарками, сувенирно-
подарочной продукцией, а так 
же шампанским и игристыми 
винами улучшенного качества 
по следующим адресам:

Торговый комплекс «Бутыр‑
ский» — 1‑я Квесисская ул., д. 18.

Торговый комплекс «Вят‑
ский» — Вятская ул., вл. 41.

Магазин «Универсам» — Ст. Петров‑
ско‑Разумовский пр‑д, д. 1 / 23.

Магазин «Седьмой континент» — 
Петровско‑Разумовский пр‑д, 
д. 24—3.

Магазин «Магнолия» — 
ул. 8 Марта, д. 6, ул. Полтавская, д. 4; 
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 18; 
Башиловская ул., д. 29; Башиловская 
ул., д. 1.

Магазин «Авоська» — Башилов‑
ская ул., д. 21.

Магазин «Пятерочка» — 
Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д, 
д. 1 / 23; Петровско‑Разумовский 
пр‑д, д. 24, стр. 19.

Магазин «Сити Маркет» — 
ул. 8 Марта, д. 6.

Магазин «Дикси» — Башилов‑
ская ул., д. 6; ул. Нижняя Масловка, 
д. 8.

Магазин «Магнит» — Петров‑
ско‑Разумовский пр‑д, д. 2.

Магазин «FixPrice» (Все по 38) — 
Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 
1 / 23; ул. Нижняя Масловка, д. 10Б.

Также, на территории района 
по адресу: ул. Верхняя Масловка, 
д 10 размещен специализирован‑
ный магазин по продаже пиро‑
технической продукции.

С 20 декабря. в районе запла‑
нировано открытие двух елоч‑
ных базаров:

— Ст. Петровско‑Разумов‑
ский пр., д. 1 / 23;

— Вятская ул., д. 41 (вход с 
Башиловской ул.).

Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, инва-
лидов и пенсионеров района 
руководителями предприятий 
общественного питания в 
праздничные дни будут орга-
низованы благотворительные 
обеды.

Покупки к праздникам

дата

День спасателя
27 декабря в России будет 
отмечаться День спасателя 
Российской Федерации — 
профессиональный празд-
ник всех людей, в чьи 
повседневные обязанности 
входит спасение жизней и 
имущества граждан нашей 
страны. 26 ноября 1995 года 
первый Президент Россий-
ской Федерации Борис 
Николаевич Ельцин подпи-
сал Указ «Об установлении 
Дня спасателя Российской 
Федерации», в котором этот 
день предписывалось отме-
чать именно 27 декабря.

Кто же такой спасатель? 
Если говорить официальным 
языком, спасатель — это граж‑
данин, подготовленный и атте‑
стованный на проведение ава‑
рийно‑спасательных работ. Но 
в первую очередь, спасатель — 
первый человек, который при‑
ходит на помощь пострадав‑
шим в экстремальных ситуаци‑
ях. Спасатель обязан быть про‑
фессиональным, умным, силь‑
ным, мужественным, а главное, 
бесконечно отзывчивым чело‑
веком, для которого чужая 

беда — не пустой звук. Профес‑
сия спасателя, наряду с такими 
профессиями, как врач или учи‑
тель, благородна и жизненно 
необходима людям, ведь имен‑
но спасатель может уберечь 
человека от последствий его же 
собственной халатности.

Спасатели далеко не обыч‑
ные люди. Работая в любую 
погоду и в любых бытовых усло‑
виях, они воспринимают чужие 
несчастья как свои собствен‑
ные, отдавая пострадавшим 
частичку собственного сердца. 
Именно спасатели четко осоз‑
нают, что такое жизнь и смерть, 
радость и горе. В наше время 
передовых технологий и авто‑
матики такое отношение к 
посторонним людям — большая 
редкость. Ради того, чтобы 
пострадавшие могли обнять 
своих близких, спасатели часто 
рискуют своим здоровьем, а 
иногда и жизнью, и мы всегда 
можем быть уверены, что если 
нам когда‑нибудь потребуется 
помощь, первыми ее окажут 
именно эти мужественные и 
благородные люди.

С праздником вас, спасатели 
Российской Федерации!

в ноябре завершилось обустройство новой детской площадки, закончен монтаж 
уличных тренажеров в сквере у стадиона «автомобилист». в 2012 году данная 
территория была паспортизирована, и благодаря этому в прошлом году был 
смонтирован каток с искусственным льдом, а в этом году были выделены 
бюджетные средства на монтаж нового игрового оборудования и тренажеров 
для занятий спортом на открытом воздухе.
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на Контроле

Пересадку 
на «Полежаевской» 
можно будет сделать 
уже в конце 2015 года
мэр москвы Сергей 
Собянин посетил строящу-
юся станцию метро 
«Хорошевская», которая 
войдет в состав первого 
участка третьего переса-
дочного контура (тПК). 
Станцию, которая будет 
пересадочной с 
«Полежаевской», плани-
руется открыть в конце 
2015 года.

По словам Сергея Собянина, москов‑
ское метро активно развивается, строят‑
ся новые линии, но Кольцевая ветка и 
центр города остаются очень перегру‑
женными. «Для того чтобы их разгрузить, 
нужны новые пересадочные контуры», — 
отметил мэр Москвы, пояснив, что для 
этого в столице сегодня строятся Третий 

пересадочный контур метро и Москов‑
ская кольцевая железная дорога.

Первый участок ТПК будет пересе‑
кать сразу три существующие радиаль‑
ные линии, которые идут в северном 
направлении.

Как рассказал вице президент 
компании подрядчика «Ингеоком» Сергей 
Кидяев, в настоящее время на станции 
метро «Хорошевская» приступили к основ‑
ной части работ, завершена проходка 
одного тоннеля со стороны «Ходынского 
поля». Всего на «Хорошевской» будет рабо‑
тать два тоннелепроходческих щита. Сер‑
гей Кидяев сообщил, что первый участок 
ТПК будет состоять из шести станций, 
работы на всех площадках уже начались. 
Проекты станций были пересмотрены: 
теперь строительство всех станций, кроме 
«Нижней Масловки», будет вестись откры‑
тым способом, что значительно проще с 
технологической точки зрения.

Станция «Хорошевская» спроектиро‑
вана как пересадочная с действующей 
станции «Полежаевская» Таганско‑
Краснопресненской линии и будет рас‑
положена вдоль Хорошевского шоссе в 
районе примыкания к нему улиц Кууси‑
нена и 4‑й Магистральной улицы. Про‑
ектом предусмотрено два вестибюля, 
кроме того, планируется строительство 
транспортно пересадочного узла.

Всего на Третьем пересадочном кон‑
туре будет построена 21 станция метро, 
длина линии — 58 км. Как сообщил зам‑
мэра Москвы по вопросам градострои‑
тельной политики и строительства 
Марат Хуснуллин, проектирование 
новой ветки уже заканчивается. Проекти‑
ровщики воспользовались опытом зару‑
бежных коллег, в том числе из Испании.

По информации портала 
www.mos.ru

ПотребИтелЬСКИй рыноК

Почему же? По информации 
Территориального отдела Управле‑
ния Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребите‑
лей и благополучия человека по 
городу Москве, в Северном админи‑
стративном округе города Москвы в 
целях обеспечения соблюдения 
режимных вопросов при функцио‑
нировании ярмарок выходного дня 
и профилактики пищевых отравле‑
ний и инфекционных заболеваний 
среди населения в связи с установ‑
лением отрицательных температур 
окружающей среды, на основании 
п.7.5. СП 2.3.6.1066—01 «Санитарно‑
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» в части усло‑
вий хранения пищевых продуктов 
организация ярмарок выходного 
дня в зимний период 2013—
2014 года признана нецелесообраз‑
ной.

Ярмарка, расположенная в Саве‑
ловском районе (Ст. Петровско‑Раз‑
умовский пр., вл. 1 / 23) участвует в 
пилотном проекте в соответствии с 
распоряжением Департамента тор‑
говли и услуг города Москвы от 
31.07. 2013 № 133 «О проведении 
пилотного проекта по предоставле‑
нию места продажи товаров на 
ярмарке выходного дня в электрон‑
ном виде».

По условиям вышеуказанного 
распоряжения заявки на предо‑
ставление торгового места на ука‑
занной ярмарке на вторую торго‑
вую сессию (01.11.2013 г. — 29.12. 
2013 г.) рассматривались с 
11.09.2013 по 23.09.2013 г. Были 
выданы разрешения сроком до 
29.12. 2013 г.

В обычном режиме ярмарки 
выходного дня на территории Север‑
ного административного округа горо‑
да Москвы запланированы к открытию 
в марте 2014 г.

О работе ярмарок 
выходного дня

на территории 
Северного 
административного 
округа (кроме 
Савеловского 
района) 
приостановлена 
работа ярмарок 
выходного дня.

Инспекция жилищного надзора 
контролирует деятельность 
управляющих компаний
Инспекция жилищного 
надзора по Северному 
административному 
округу осуществляет 
контроль деятельности 
управляющих 
организаций по 
содержанию и ремонту 
жилого фонда.

При осуществлении контроля 
инспекцией проводятся проверки и 
осмотры жилых помещений, лестнич‑
ных клеток, чердаков и подвалов жилых 
домов. При выявлении нарушений в 
содержании жилого дома инспекция в 
отношении управляющих организаций 
выносит постановления об администра‑

тивном правонарушении как в отноше‑
нии юридического лица, так и в отноше‑
нии руководителя организации, допу‑
стившей данные нарушения.

В период с 1 ноября 2012 года 
инспекция провела осмотр 94 х домов. 
Было выявлено 60 нарушений, состав‑
лено 6 протоколов, в том числе 3 на 
должностных лиц.

Инспекция жилищного надзора по 
Северному административному округу 
продолжает работу по надзору за дея‑
тельностью управляющих организаций в 
сфере управления многоквартирными 
домами. Однако жителям нужно более 
тесно взаимодействовать с управляющи‑
ми организациями. Это поможет нахо‑
дить решение проблем гораздо быстрее.

По информации 
Инспекции жилищного надзора 

по Северному 
административному округу

Безопасный 
зимний отдых
в Северном округе откры-
ты места зимнего отдыха. 
в некоторых из них необ-
ходимо соблюдать осо-
бые меры предосторож-
ности. Запрещено выхо-
дить на лед замерзших 
водоемов, опасно катать-
ся на лыжах и санках в 
следующих местах зимне-
го отдыха: парк 
«дружба», большой 
Садовый пруд, акватория 
Химкинского водохрани-
лища, ангарские пруды, 
Головинские пруды.

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа‑
ций и обеспечению пожарной безо‑
пасности Северного администра‑
тивного округа напоминает правила 
безопасности в местах зимнего 
активного отдыха:

Строго соблюдайте правила, 
указанные на информационных 
щитах и знаках безопасности в 
зонах отдыха.

Одевайтесь соответственно погод‑
ным условиям, детей одевайте, исполь‑
зуя правило «один +», — на один слой 
одежды больше, чем у взрослого чело‑
века. Используйте одежду из натураль‑
ных тканей — хлопковую и шерстяную. 
Носите шапку, шарф, варежки.

Выбирайте зимнюю обувь на 
нескользящей подошве. Увеличьте 
коэффициент трения подошвы, 
наклеив на нее куски лейкопластыря 
или надев противоскользящие при‑
способления.

В сильные морозы уменьшите 
время пребывания на улице, особен‑
но на ветреных участках.

Во время гололеда используй‑
те для дополнительной устойчи‑

вости трость, лыжную палку, зонт 
с длинной ручкой. При движении 
держитесь за поручни лестниц, 
оград, изгородей. Передвигайтесь 
медленно, отдавая предпочтение 
самым безопасным маршрутам.

Будьте предельно внимательны 
при пересечении дороги — тормоз‑
ной путь автомобиля на покрытой 
льдом или снегом трассе увеличива‑
ется в несколько раз.

При возникновении чувства 
замерзания начинайте двигаться, 
попрыгайте на месте, постучите 
ногами — одна об другую. Нельзя 
растирать кожу снегом — это приво‑
дит к микротравмам и инфицирова‑
нию. Согревание обмороженного 
человека должно проводиться мед‑
ленно и под присмотром медицин‑
ского персонала.

Будьте внимательны во время 
занятия зимними играми. На лыжах 
ходите только по специально про‑
ложенным трассам. Не катайтесь на 
санках и коньках вблизи водоемов 
или на них. Не разрешайте детям 
кидаться снежками из мокрого 
снега и льда — это может привести 
к серьезному травмированию. Не 
ешьте снег и сосульки, не ложитесь 
на снег.

Категорически запрещается 
пускать фейерверки и петарды не в 
местах, специально для этого отве‑
денных. Также нельзя запускать в 
зонах отдыха китайские фонарики. 
Запретите детям без наблюдения 
взрослых зажигать бенгальские 
огни, свечи, петарды или играть в 
хлопушки.

В случае опасности вызывайте 
спасателей по телефону 01, 
с мобильного — 112.

Приятных и безопасных вам 
рождественских и новогодних 
праздников!



№ 7 (143), ноябрь—декабрь 2013 г. 3
аКцИя ИнФормацИя

Библиотека 
против сигарет

Любое заболевание легче преду-
предить, чем лечить — утвержда-
ют врачи. Табакокурение — 
серьезная зависимость, которая 
приводит к ряду проблем со здо-
ровьем: астма, рак легких и дыха-
тельных путей, сердечно-сосуди-
стые заболевания. В библиотеке 
имени Андрея Вознесенского 
прошла антитабачная акция 
«Меняем сигарету на конфету». В 
рамках акции читателям библио-
теки и ученикам школ было пред-
ложено, сломав свою сигарету, 
получить конфеты.

История пути к сигарете у многих 
людей начинается одинаково «как‑то 
после школы» или «решил попробо‑
вать один раз». Начать курить намного 
проще, чем потом бросить. Поэтому 
очень важно прививать правильное 
отношение к своему здоровью с дет‑
ства. «Меня отец водит на теннис и 
приобщает к ходьбе на лыжах», — 
говорит ученик 5 класса центра обра‑
зования № 1601 Сергей Яровиков. 
«Мне мама говорит, что у курящих 
девушек плохое состояние кожи», — 
поддерживает Сергея его однокласс‑
ница Саломе Джалогония, но курение 
сказывается еще и на плохом состоя‑
нии зубов, что тоже не добавляет кра‑
соты. К тому же курение является при‑
чиной развития бесплодия.

К сожалению, на сегодняшний 
день нет методики по лечению 
курения, а значит, и лекарства, 
чтобы «выпил таблетку и больше 
не курил». Только курильщик 
может помочь сам себе отказаться 
от пагубной привычки. В этом 
деле важна мотивация и сила воли 
человека. Для одних мотивацией 
является здоровье, для других — 
работа. Сейчас для многих рабо‑
тодателей выгоднее иметь некуря‑
щего сотрудника, потому что он 

намного трудоспособнее своего 
оппонента с сигаретой.

Облегчить «обратный» путь 
поможет целый комплекс врачей: 
начиная с психолога и заканчивая 
диетологом. Опытный психолог 
поможет пациенту не сорваться и не 
кинуть дело на середине пути. Дие‑
толог проследит, чтобы пациент не 
начал набирать лишние килограм‑
мы. К несчастью, никотиновые пла‑
стыри являются плацебо, поэтому 
толку от них будет, если человек сам 
не поверит в их действие.

Постоянный читатель библиоте‑
ки Юрий Куроедов рассказал, что 
он — курильщик с сорокалетним 
стажем. «Начинал как многие — 
после уроков за школой, так и пытал‑
ся бросить курить три раза: в 8 клас‑
се, когда родители поймали, после 
армии и последний раз, несколько 
лет назад, когда родилась внучка. 
Сын сказал, что не даст поддержать 
ребенка на руках, от которых пахнет 
пепельницей. После этих слов тягу 
как ветром сдуло».

Организаторы уверены, что искра 
акции не затухнет, и ее поддержат дру‑
гие библиотеки и госучреждения 
Северного округа.

Лев АФАНАСьЕВ
Фото из архива 

библиотеки

Район
Дата, 

время 
встречи

Место 
встречи 
(адрес)

Тема встречи

Аэропорт
18 декабря 

в 19.00

Ул. Усиевича, 
д. 23/5,  

управа райо‑
на

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района
2. Об организации зимнего отдыха на 
территории района
3. О предоставлении государствен‑
ных услуг льготной категории граж‑
дан в МФЦ района

Беговой
18 декабря 

в 19.00

Ул. Правды,  
д. 3А,  

Поликультур‑
ный центр

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района
2. Об обеспечении общественной 
безопасности и правопорядка на тер‑
ритории района

Бескудни‑
ковский

18 декабря 
в 19.00

Бескудников‑
ский б‑р,  

д. 16А,  
управа райо‑

на

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района 2. Об организа‑
ции зимнего отдыха на территории 
района 

Войков‑
ский

18 декабря 
в 19.00

1‑й Новопод‑
московный 
пер., д. 2/1, 

управа  
района

О выполнении Программы комплекс‑
ного развития района в 2013 году и 
планах на 2014 год

Восточное 
Дегунино

18 декабря 
в 19.00

Дубнинская 
ул., д. 16, 

корп. 1 (зал 
заседаний 

обществен‑
ной органи‑

зации)

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района
2. О выполнении Программы ком‑
плексного развития района 

Головин‑
ский

18 декабря 
в 19.00

Флотская ул., 
д. 1,  

управа  
района

1. О подготовке мероприятий по 
празднованию встречи Нового года и 
Рождества Христова на территории 
района 2. О выполнении Программы 
комплексного развития района

Дмитров‑
ский

18 декабря 
в 19.00

Клязьминская 
ул., д. 11,  
корп. 3,  

управа района

О выполнении Программы комплекс‑
ного развития района

Западное 
Дегунино

18 декабря 
в 19.00

Ул. Дегунин‑
ская, д. 1, 
корп. 1,  
управа  
района

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района 2.О требованиях 
пожарной безопасности в зимний 
период

Коптево
18 декабря 

в 19.00

Ул. З. и А. Кос‑
модемьян‑
ских, д. 31, 

корп. 1,  
управа района 

Об организации зимнего отдыха на 
территории района

Левобе‑
режный

18 декабря 
в 19.00

Флотская ул., 
д. 1,  

управа  
района

1. Об организации зимнего отдыха на 
территории района. 2.О выполнении 
программы комплексного благоу‑
стройства района и планах на 2014 
год 

Молжани‑
новский

18 декабря 
в 19.00

4‑я Новосел‑
ки ул., д. 2, 

управа  
района

1. О выполнении Программы ком‑
плексного развития района. 2. О 
работе с льготными категориями 
граждан

Савелов‑
ский

18 декабря 
в 19.00

Петровско‑
Разумовский 

пр., д. 5,  
управа  
района

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района. 2. Об организа‑
ции зимнего отдыха на территории 
района

Сокол
18 декабря 

в 19.00

Ул. Шишки‑
на, д. 7,  
управа  
района

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района. 2. Об организа‑
ции зимнего отдыха на территории 
района

Тимирязев‑
ский

18 декабря 
в 19.00

Тимирязев‑
ская ул., д. 14а, 

ГБОУ ЦО  
№ 1454

О выполнении Программы комплекс‑
ного развития района

Ховрино
18 декабря 

в 19.00

Флотская ул., 
д. 1,  

управа  
района

Об организации зимнего отдыха на 
территории района

Хорошев‑
ский

18 декабря 
в 19.00

Хорошевское 
шоссе, 64А, 

стр. 2,  
ГБОУ города 

Москвы  
СОШ № 148

1. О подготовке к проведению меро‑
приятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района. 
2. Об организации зимнего отдыха на 
территории района

График встреч глав управ районов 
Северного административного округа 
с населением в декабре 2013 года
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Новый год в районе и округе
Схема-карта мероприятий празднования Нового года и Рождества

1

 15 ДЕКАБРЯ, В 11.00

«Елка главы управы». Проведение 
праздничного мероприятия, посвященного 
встрече Нового года. Вручение сладких 
подарков.
«Суриковъ Hall» (Вятская ул., д. 41А)

Управа района

 27 ДЕКАБРЯ, В 18.30

Рождественский концерт 
для жителей района.
Зал МБУ «АРТ Гармония», 
(Полтавская ул., д. 18) 

Администрация МО, 
Управа района

3

 28 ДЕКАБРЯ, В 17.00

Новогодняя елка для воспитанников 
Центра «АРТ Гармония».
Зал МБУ «АРТ Гармония» 
(Полтавская ул., д. 18) 

Администрация МО, 
Управа района

4

ОсНОВНыЕ РАйОННыЕ 
мЕРОПРиЯТиЯ

1

8

5
7

3,4

К ПРАзДНиКу КульТуРАКульТуРА

 25—30 ДЕКАБРЯ

Организация праздничных 
благотворительных обедов для льготных 
категорий района.
Предприятия потребительского рынка 

Управа района
7

 19 ДЕКАБРЯ

спортивный праздник «зима спортивная» 
(в рамках празднования Нового года).
Спортивная площадка 
(Старый Петровско-Разумовский 
пр., д. 5/13)

Администрация МО
8

БлАГОТВОРиТЕльНыЕ 
АКЦии

сПОРТиВНыЕ
ПРОГРАммы 
и ПРАзДНиКи

НОЧь с 6 НА 7 ЯНВАРЯ

Праздничная рождественская  
служба в Храме святителя  
митрофана Воронежского  
на Хуторской.

ул. 2-я Хуторская, д. 40.
6

 6 ЯНВАРЯ, В 12.00

Праздник «Дед мороз и снегурочка в 
гостях у савеловцев».
Парк культуры и отдыха «Савеловский» 
(Петровско-Разумовский пр., д. 29) 

Администрация МО, 
Управа района

5

Программа 
мероприятий проекта  
«Округа. Культурный 
путеводитель» 
Северного 
административного 
округа

Программа современно-
го искусства
n  Мультимедиа инстал-

ляция «Сны спортивного 
парка». Петр Белка, худож-
ник. 2—8 декабря, 18.00—
23.00.

Спортивный парк «Динамо», 
Ленинградский проспект, д. 36.

Стадион «Динамо» рекон-
струируется. Здесь давно не 
было ни соревнований, ни 
зрителей. Но теперь, когда вы 
пересекаете территорию 
парка, стремясь к метро или 
возвращаясь домой, неожидан-
но со всех сторон звучат 
репортажи с исторических 
матчей, а изнутри пустующего 
здания, как мираж, как воспо-
минание или образ будущего, 
появится и сама игра.

Вход свободный.
n  Выставка «Метропо-

лис». Иван Михайлов, худож-
ник. 8—18 декабря, 10.00—
18.00. Парк «Дружба», ул. 
Флотская, д. 1.

Фотографии в парке — на 
них люди, завернувшиеся в 
одеяла, на фоне типовой 
застройки. Этот большой 
город для них пока чужой. 
Что главное: ностальгия, оди-
ночество, мечты? Вход сво-
бодный.

Выставка «Окружные сказ-
ки». Мюриель Руссо, художник. 
2—15 декабря, 12.00—18.00. 
Выставочный зал «Галерея на 
Песчаной», ул. Новопесчаная, 
д. 23, стр. 7.

Французский художник и 
дизайнер Мюриель Руссо рабо-
тает с наиболее «официальны-
ми» знаками — гербами райо-
нов и округов. На ее наивных 
картинах геральдические эле-
менты перевоплощаются в ска-
зочные образы, при этом изо-
бражения сопровождаются тек-
стами, отражающими специфи-
ку истории округа. Вход свобод-
ный.
n  Выставка «Образы 

округа». Анна Нистратова, 
художник. 5—18 декабря, 
10.00—18.00 Дом культуры 
«Онежский», ул. Флотская, 
д. 25.

На выставке будут представ-
лены эскизы монументальных 
художественных работ, олице-
творяющих новые образы окру-
га. В 2014 году это проекты 
уличной росписи. Вход свобод-
ный.

Организатор: ДК «Онеж-
ский».
n «Романтики», спектакль 

по пьесе Э. Ростана. 7 декабря, 
17.00. Театр «Без вывески», 
ул. 3. и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 2.

Романтическая комедия: 
интриги и похищения, шпаги и 
пистолеты, слезы и смех, музыка 

и непременное условие — 
любовь. Стоимость билета: от 
150 до 300 руб.
n  Открытый урок 

«Школы мюзикла». 7 дека-
бря, 12.00—13.00. Детский 
центр развития и творче-
ства «Дерево сказок», 
ул. Новопесчаная, д. 24.

Постановка детских мюзи-
клов на настоящей сцене; обу-
чение художественному 
слову, основам актерского 
мастерства, культуре речи, 
сценической пластике и вока-
лу. Мероприятие рассчитано 
на детей от 5 лет. Стоимость 
участия 300 руб. Обязательна 
запись по телефону: 8-929-
905-28-01.
n  Рисуем нумизматиче-

скую азбуку». Мастер-класс. 
7 декабря, 15.00—16.30. Музей 
денег. Ленинградское шоссе, 
д. 59.

Мастер-класс по искусству 
рисования на монетах: зна-
комство с историей монет, 
изучение техники рисования 
и чеканки монет. Мероприя-
тие рассчитано на детей 
6—12 лет. Стоимость входа 
300 руб. Обязательна предва-
рительная запись по телефо-
ну 8-499-652-94-55.
n  «День творчества». 

Мастер-классы, ярмарка, 
выставка. 7 декабря. 14.00—
20.00. Антикафе «Часовая», 
ул. Часовая, д. 10 / 1.

Участники научатся декори-
ровать предметы с помощью 
различных техник, увидят 
снимки фотографа Александра 
Ведарева, смогут приобрести 
авторские куклы, бижутерию и 
одежду. Стоимость участия 1,5 
руб. / мин.
n  Шоу гигантских 

мыльных пузырей». Дет-
ская программа. 8 декабря, 
11.00. Детский центр «Беге-
мотик Тоша». Дмитровское 
ш., д. 100, стр. 2, ТЦ «Норд 
Хаус», подъезд 9, 2-й эт., 
комн. 3274.

Интерактивная программа 
трюков с мыльными пузырями. 
Стоимость билета 300 руб., 
детям до двух лет — бесплатно. 
Обязательна предварительная 
запись по тел.: 8-985-778-05-
45; 8-495-924-09-22.

25 ДЕКАБРЯ, с 10.00 ДО 14.00

Праздничное поздравление на дому 
детей-инвалидов Дедом морозом и 
снегурочкой с вручением сладких 
подарков.

По адресам 
Управа района 2

В период новогодних кани-
кул в парках культуры и 
отдыха Москвы пройдут 
рождественские ярмарки, 
детские елки, театральные 
представления и спортив-
ные соревнования. Об этом 
сообщает пресс-служба 
мэрии Москвы.

В новогоднюю ночь парки 
готовят специальную програм-
му, обязательным элементом 
которой станет фейерверк. 
Кроме того, в парках зимой 
будут проводиться регулярные 
занятия: на катках откроются 
школы фигурного катания, 
будут проводиться мастер-клас-
сы для взрослых и детей, откро-
ются лыжные и сноубордиче-
ские школы.

ПКиО «Сокольники» подго-
товил для посетителей с 22 
декабря 2013 года по март 
2014 года ледяной город «Пла-
нета LеD», который будет рас-
положен на площадке эстрады 
«Березки» на Песочной аллее. 
По выходным здесь будут про-
ходить мастер-классы чемпио-
нов мира по скульптуре из снега 
и льда. Будут созданы ледяные 
композиции «Европа в миниа-
тюре», лабиринт «Подводный 
мир», «Дом музыки».

Зимние парковые спортив-
ные игры в «Сокольниках» 
пройдут с 21 декабря 2013 года 
по 8 января 2014 года. Парковые 
спортивные игры проводятся 2 
раза в год, зимой и летом. В 
основе проекта — традицион-
ный спорт и зимние виды отды-
ха. Посетителей ждут соревно-
вания по хоккею, керлингу, ско-
ростному спуску на тюбах, зим-
нему футболу, биатлону и дру-
гие. На катке «Лед» пройдут 
показательные выступления по 
фигурному катанию, а также 
мастер-классы спортсменов 
шоу-балета И. Авербуха.

Рождественская ярмарка в 
«Сокольниках» начнется 21 
декабря 2013 года и продлится 
до 8 января 2014 года. В рамках 
проекта будут организованы 
театрализованные представле-
ния, музыкальные концерты, а 
также конкурсы и забавы для 
всей семьи.

Концепция празднования 
Нового года «Ночь в парке. 
Happy New Year» в парке 
составлена по мотивам филь-
ма «Карнавальная ночь». Цен-
тральным местом празднова-
ния станет Фонтанная пло-
щадь, где будут установлены 
огромные часы и экран для 
трансляции новогоднего 
поздравления Президента. В 
парке пройдет зимнее шоу 
«Новогодний огонек». Плани-
руется проведение флешмоба 
с участием сотни Дедов Моро-
зов.

Рождественские гулянья в 
парке пройдут в стилистике 
повести Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Посетители 
будут вовлечены в праздничные 
рождественские гулянья с хоро-

водами, колядками, катанием на 
санях, играми и вкусными народ-
ными угощениями. Также в про-
грамме конкурсы, мастер-класс 
по лепке вареников, конкурс сне-
говиков, роспись рождествен-
ских пряников глазурью, народ-
ные забавы.

С середины декабря до 
конца новогодних каникул в 
ЦПКиО имени Горького перед 
катком буду установлены вол-
шебные сферы: в «Сфере ска-
зок» на Музыкальной эстраде 
прозвучат лучшие зимние сказ-
ки, в «Сфере предсказаний» 
можно будет поймать волшеб-
ную цитату, в «Сфере желаний» 
каждый сможет написать свое 
желание и привязать его на рога 
сказочного оленя.

В новогоднюю ночь на катке 
прозвучат самые красивые валь-
сы, после полуночи гостей ждут 
дискотека и караоке.

В Рождество посетители 
смогут поучаствовать в мастер-
классах по ледовой скульптуре, 
в парке пройдет акция по созда-
нию снежных инсталляций 
«Свет Рождества».

Во время новогодних кани-
кул и по выходным в парке 
будут проводиться зимние пар-
ковые игры, где участники 
посоревнуются за победу в 
новых видах спорта — снежном 
гольфе, снежном боулинге, 
кроссе с ледяными дорожками, 
ретрокерлинге, метании снеж-
ков, морском бое на снежном 
поле.

Рождественская интерактив-
ная ярмарка «Волшебное Рожде-
ство» на Центральной площади 
ПКиО «Измайловский» будет 
работать ежедневно с 12.00 до 
20.00 с 27 декабря до 7 января 
2014 года включительно. На 
ярмарке представлены новогод-
ние игрушки, украшения, подарки, 
угощения, сувениры с новогодней, 
рождественской и олимпийской 
символикой. Будут организованы 
мастер-классы по изготовлению 
различных видов подарков, укра-
шений, росписи новогодних игру-
шек. Для детей и взрослых пройдут 
красочные тематические анима-
ционные программы. На катке 
будут организованы занятия по 
обучению фигурному катанию 
First step, интерактивные програм-
мы, спортивные соревнования, 
показательные выступления спор-
тсменов, концерты и ледовые шоу.

Новогодняя программа в 
Измайловском парке будет 
включать лазерное шоу, глав-
ным героем которого станет 
символ наступающего года — 
Лошадь. Начало мероприятия — 
31 декабря в 22.00 в централь-
ной части парка.

Окончание на стр. 8

Фестиваль 
«Лучший город 
зимы» стартовал
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Прокуратура САО 
проверила исполнение закона 
«О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера»

Прокуратура выявила 
нарушения 
законодательства 
о несовершеннолетних

Прокуратура Северного 
административного округа 
г. москвы совместно с 
представителем отдела 
надзорной деятельности 
на охраняемых объектах 
Унд ГУ мЧС россии по г. 
москве провела проверку 
исполнения требований 
Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68 
ФЗ «о защите населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра», а также законода-
тельства, направленного 
на минимизацию послед-
ствий террористических 
актов на объекте 
топливно энергетического 
комплекса г. москвы тЭц-
21, филиал «мосэнерго», 
расположенном по адре-
су: Ижорская ул., д. 9.

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай‑
ных ситуаций природного и техногенно‑
го характера» предупреждение чрезвы‑
чайных ситуаций — это комплекс меро‑
приятий, проводимых заблаговременно 
и направленных на максимально воз‑
можное уменьшение риска возникнове‑
ния чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их воз‑
никновения.

В соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», ст. 9 Закона г. Москвы от 
05.11.1997 № 46 «О защите населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» организации обязаны:

а) планировать и осуществлять необ‑
ходимые меры в области защиты работ‑
ников организаций и подведомственных 
объектов производственного и социаль‑
ного назначения от чрезвычайных ситу‑
аций;

б) планировать и проводить меро‑
приятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обе‑
спечению жизнедеятельности работни‑
ков организаций в чрезвычайных ситуа‑
циях;

в) обеспечивать создание, подготов‑
ку и поддержание в готовности к приме‑
нению сил и средств предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществлять обучение работников 
организаций способам защиты и дей‑
ствиям в чрезвычайных ситуациях;

г) создавать и поддерживать в посто‑
янной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях;

д) обеспечивать организацию и про‑
ведение аварийно спасательных и других 
неотложных работ на подведомствен‑
ных объектах производственного и 
социального назначения и на прилегаю‑
щих к ним территориях в соответствии с 
планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

е) финансировать мероприятия по 
защите работников организаций и под‑
ведомственных объектов производ‑
ственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций;

ж) создавать резервы финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и др.

В ходе проверки в деятельности 
ТЭЦ 21 филиал «Мосэнерго» выявлены 
нарушения требований Приказа МЧС 
России от 4 ноября 2004 г. № 506, 
Постановления Правительства Москвы 
от 24 февраля 2009 г. № 124 ПП «Об 
организации планирования действий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Правил экс‑
плуатации защитных сооружений граж‑
данской обороны, утвержденных и вве‑
денных в действие приказом МЧС Рос‑
сии от 15.12.2002 г. № 583.

Учитывая, что несоблюдение вышеу‑
казанных требований влечет существен‑
ное снижение уровня антитеррористи‑
ческой защищенности объекта 
топливно энергетического комплекса г. 
Москвы — ТЭЦ 21, филиал «Мосэнерго», и 
в случае совершения на его территории 
преступления террористической 
направленности может повлечь значи‑
тельное увеличение количества постра‑
давших лиц, степени тяжести вреда, при‑
чиненного их здоровью, а также размера 
причиненного материального ущерба, 
прокуратурой округа вынесены поста‑
новления о возбуждении дел об админи‑
стративном правонарушении.

По ч. 1 ст. 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право‑
нарушениях (невыполнение предусмо‑
тренных законодательством обязанностей 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а равно невыпол‑
нение требований норм и правил по пред‑
упреждению аварий и катастроф на объ‑
ектах производственного или социально‑
го назначения) и ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Рос‑
сийской Федерации об административ‑
ных правонарушениях (невыполнение 
установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации специальных 
условий (правил) эксплуатации техниче‑
ских систем управления гражданской обо‑
роны и объектов гражданской обороны, 
использования и содержания систем опо‑
вещения, средств индивидуальной защи‑
ты, другой специальной техники и имуще‑
ства гражданской обороны).

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 344 Бескудников‑
ского района г. Москвы, и.о. мирового 
судьи судебного участка № 336 района 
Дмитровский г. Москвы директор ТЭЦ 21 
филиал «Мосэнерго» признан виновным 
в совершении административного пра‑
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.6, ч. 1 ст. 20.6 КРФоАП.

По информации
прокуратуры САО

Головинская межрайон-
ная прокуратура г. 
москвы осуществляет 
надзор за исполнением 
законодательства о несо-
вершеннолетних.

За девять месяцев 2013 года в дея‑
тельности поднадзорных органов вну‑
тренних дел, детской поликлиники, 
образовательных учреждений выявлен 
ряд нарушений требований действую‑
щего законодательства о несовершен‑
нолетних. Они имели место в сферах 
образования, защиты семьи, охраны 
жизни и здоровья детей, профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, привлечения 
детей и их родителей к административ‑
ной ответственности за совершение 
правонарушений.

По результатам проверок межрай‑
онной прокуратурой внесено 29 пред‑
ставлений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения 
которых 17 виновных должностных 
лиц привлечены к ответственности.

Кроме того, межрайонная прокура‑
тура внесла 18 предостережений, из 
которых 17 — на имя руководителей 
образовательных учреждений о недо‑
пустимости нарушений законодатель‑
ства об охране жизни и здоровья несо‑
вершеннолетних.

Кроме этого, межрайонная проку‑
ратура за девять месяцев 2013 года 
направила в Головинский районный 
суд: одно исковое заявление о лишении 
родительских прав, двенадцать — о 

понуждении образовательных учреж‑
дений исполнить требования законо‑
дательства, направленного на откры‑
тость и доступность информации о 
данных учреждениях, — разместить 
копии документов, предусмотренных 
законом «Об образовании». В настоя‑
щее время удовлетворены 13 исковых 
требований прокурора.

В интересах несовершеннолетних 
инвалидов межрайонной прокурату‑
рой в Головинский районный суд вне‑
сено три исковых заявления об обяза‑
нии дошкольных образовательных 
учреждений организовать реализацию 
образовательных программ в отноше‑
нии детей ‑инвалидов с учетом их огра‑
ниченных возможностей здоровья на 
основе индивидуальных программ реа‑
билитации ребенка‑ инвалида.

За девять месяцев прокуратурой опро‑
тестовано пятнадцать незаконных норма‑
тивных актов, семь из которых изданы 
руководителями дошкольных образова‑
тельных учреждений. По результатам рас‑
смотрения протестов виновными наруше‑
ния закона устранены.

По постановлениям межрайонно‑
го прокурора о возбуждении админи‑
стративных дел за совершение право‑
нарушений в сфере санитарно‑
эпидемиологического законодатель‑
ства территориальным отделом 
Роспотребнадзора в САО к админи‑
стративной ответственности привле‑
чено восемь юридических и долж‑
ностных лиц.

М. В. СОБОЛЕВ,
межрайонный прокурор

ПроКУратУра ИнФормИрУет

Прокуратурой САО проведено межведомственное совещание 
по вопросу защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности  на территории округа

Обращено пристальное вни‑
мание на факты типичных нару‑
шений, допускаемых органами 
государственного контроля при 
проведении контрольных меро‑
приятий в отношении хозяйству‑
ющих субъектов. К таким наруше‑
ниям относятся: невыполнение 

плановых мероприятий в связи с 
отсутствием юридического лица 
по адресу проверки; нарушение 
сроков предоставления в прокура‑
туру округа актов внеплановых 
выездных проверок, согласован‑
ных с прокуратурой; непринятие 
мер по организации внеплановой 

выездной проверки и ее согласо‑
ванию в прокуратуре при наличии 
установленных законом основа‑
ний (обращений о возникновении 
угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью, окружающей среде и 
пр.); проведение выездной про‑
верки в отсутствие уполномочен‑

ного представителя юридическо‑
го лица; нарушение сроков прове‑
дения плановой/внеплановой 
проверки; проведение внеплано‑
вых выездных проверок юридиче‑
ских лиц в отсутствие предусмо‑
тренных законом оснований; 
ненадлежащий контроль за испол‑
нением предписаний и пр.

Между тем, проведенным ана‑
лизом поступивших обращений 
установлено, что предпринима‑
тельское сообщество не проявляет 
должной активности по защите 
своих прав и законных интересов, 

что связано с нежеланием вступать 
в конфликт с органами государ‑
ственной власти и местного само‑
управления. Учитывая изложен‑
ное, межведомственным совеща‑
нием принято решение обеспе‑
чить неукоснительное соблюде‑
ние закона при проведении меро‑
приятий по контролю, а также 
разрешительных, лицензионных, 
регистрационных и других про‑
цедур, ставить на особый контроль 
все поступающие обращения 
предпринимателей о нарушении 
их прав.

на межведомственном заседании присутствовали руководители контролирующих 
органов административного округа, префектуры округа, а также директор 
отделения московской конфедерации промышленников и предпринимателей в 
Северном административном округе. на заседании рассмотрен вопрос защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе при 
осуществлении мероприятий по контролю.
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Федеральная 
кадастровая 
палата выезжает  
к заявителям
Филиал федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по москве 
оказывает услуги для 
физических и 
юридических лиц по 
выезду к заявителям с 
целью доставки 
документов к месту 
оказания государственных 
услуг и доставки 
заявителям документов, 
подготовленных по итогам 
оказания услуг на 
возмездной основе.

Основанием для оказания услуг явля‑
ется договор. Он заключается сторонами 
до начала оказания услуг путем подписа‑
ния сторонами в двух экземплярах с при‑
ложением утвержденного тарифа и счета 
на предоплату услуг.

Оплата оказания услуг производится 
лично заявителем в безналичном поряд‑
ке на лицевой счет филиала. Реквизиты 
для оплаты указываются исполнителем в 
договоре.

Платежный документ, подтверждаю‑
щий оплату услуг, может быть направлен 
в адрес филиала путем почтовой, факси‑
мильной, электронной связи или при 
личном обращении.

Филиал предоставляет услуги заяви‑
телям с целью доставки документов к 
месту оказания государственных услуг и 
доставки заявителям документов, подго‑
товленных по итогам оказания государ‑
ственных услуг:

— прием / выдача документов на осу‑
ществление государственного кадастро‑
вого учета недвижимого имущества;

— прием / выдача документов на 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости;

— прием / выдача документов для 
проведения государственной регистра‑
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Оказание услуги осуществляется спе‑
циалистами приемных филиала, распо‑
ложенных по адресам:

— г. Москва, Зеленый проспект, д. 20 
(для оказания услуг по выезду в Цен‑
тральный, Северный, Северо ‑Восточный, 
Восточный, Юго ‑Восточный, Южный, 
Юго ‑Западный, Западный, Северо‑
Западный и Зеленоградский админи‑
стративные округа);

— Московская область, Подольский 
район, п.с. Дубовицкое, Кузнечики, д. 6 
(для оказания услуг по выезду на терри‑
тории Новомосковского и Троицкого 
административных округов).

За дополнительной информацией 
по вопросу оказания услуги и подачи 
заявки на предоставление услуги по 
выездному обслуживанию обращайтесь 
по телефонам филиала: 8 ‑495‑ 411‑ 60‑ 19 
(11‑13), 8 ‑495 ‑411‑ 60 ‑19 (10‑67).

Виды и порядок осуществления 
выездного приема документов, типовой 
договор, утвержденные тарифы, бланки 
платежных документов услуг размещены 
на официальном подсайте филиала 
www.to77.rosreestr.ru / kadastr / в рубри‑
ке «Выездной прием документов».

Уважаемые граждане
и юридические лица!

С 1 октября 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон от 23.07.2013 № 250 
ФЗ, который внес существенные измене‑
ния в Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

В связи с этим упростились процеду‑
ры по постановке на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимо‑
сти и предоставлению сведений, содер‑
жащихся в государственном кадастре 
недвижимости.

Так, с 1 октября 2013 года:
— Срок постановки на учет объекта 

недвижимости, учета изменений объекта 
недвижимости, учета части объекта 
недвижимости или снятия с учета объек‑

та недвижимости сокращен с 20 рабочих 
дней до 18 календарных дней (статья 17 
Закона о кадастре).

— Изменился вид документов, пред‑
ставляемых в орган кадастрового учета. 
Межевой план, технический план и акт 
обследования, подтверждающий прекра‑
щение существования объекта недвижи‑
мости, направляются в орган кадастрово‑
го учета в форме электронных докумен‑
тов, заверенных усиленной квалифици‑
рованной электронной подписью када‑
стрового инженера (статья 21 Закона о 
кадастре).

— Изменился порядок постановки 
на кадастровый учет жилых помещений 
в многоквартирном доме: теперь жилые 
помещения могут быть поставлены на 
кадастровый учет без постановки на учет 
всего здания. Предусмотрено также, что 
при постановке на кадастровый учет 
многоквартирного дома будут ставиться 
на государственный кадастровый учет 
все расположенные в нем помещения, в 
том числе составляющие общее имуще‑
ство (статья 25 Закона о кадастре).

— Перечень предоставляемых све‑
дений из государственного кадастра 
недвижимости дополнен кадастровой 
справкой о кадастровой стоимости объ‑
екта недвижимости. Она является выпи‑
ской из государственного кадастра 
недвижимости, содержащей сведения о 
кадастровой стоимости объекта недви‑
жимости (земельного участка, здания, 
сооружения, объекта незавершенного 
строительства, помещения) и его када‑
стровом номере, которая предоставляет‑
ся бесплатно по запросам любых лиц 
(статья 14 Закона о кадастре).

— Наряду с имеющимся перечнем 
лиц с заявлением об учете изменений 
объекта недвижимости в связи с измене‑
нием сведений об адресе объекта недви‑
жимости или категории земель, к кото‑
рой отнесен земельный участок, вправе 
обратиться любые лица (статья 20 Зако‑
на о кадастре).

Пресс служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Москве

УСлУГИ для наСеленИяПроеКт

охрана здоровья 
граждан — одно из 
главных направлений 
социальной политики, 
о чем свидетельствует 
включение такого вида 
государственной 
деятельности в число 
приоритетных 
национальных 
проектов. в рамках 
проекта «Здоровье» 
предусмотрена 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
доступности и качества 
услуг 
здравоохранения, 
непосредственно 
влияющих на уровень 
жизни населения.

Важную роль в обеспече‑
нии соблюдения прав граждан 
на качественную и эффектив‑
ную медицинскую помощь 
призваны сыграть органы про‑
куратуры, осуществляющие 
надзор за исполнением зако‑
нодательства органами госу‑
дарственной власти и местно‑
го самоуправления, органами 
контроля, их должностными 
лицами, органами управления 
и руководителями коммерче‑
ских и некоммерческих орга‑
низаций.

Прокуратурой Северного 
административного округа г. 
Москвы за истекший период 
2013 года проведено 6 прове‑
рок, по результатам которых 
внесено 5 представлений, по 
представлению прокурора 5 
лиц привлечено к дисципли‑
нарной ответственности, к 
административной ответ‑
ственности по постановле‑
нию прокурора привлечено 4 
лица.

При проведении проверок 
исполнения законодательства 
при реализации приоритетного 

национального проекта «Здо‑
ровье» обращается внимание на 
следующие вопросы:

— осуществлялось ли целе‑
вое и рациональное использо‑
вание учреждениями здравоох‑
ранения бюджетных и внебюд‑
жетных средств, выделенных в 
рамках реализации националь‑
ного проекта «Здоровье»;

— проводилась ли в полном 
объеме дополнительная имму‑
низация населения, в том числе 
детей, в рамках национального 
календаря прививок;

— оказывалась ли медицин‑
ская помощь женщинам в пери‑
од беременности и родов в госу‑
дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения;

— осуществлялась ли 
дополнительная диспансериза‑
ция работающего населения, в 
том числе детей;

— организовывались ли 
мероприятия по медицинской 
реабилитации детей‑инвалидов 
и детей, страдающих хрониче‑
скими заболеваниями, а также 
санаторно‑курортное лечение 
детей;

— соблюдаются ли права 
медицинских работников, в том 
числе на увеличение заработ‑
ной платы, своевременное и в 
полном объеме получение еже‑
месячных выплат за оказание 
дополнительной медицинской 
помощи на основе государ‑
ственного задания;

— обеспечение профилак‑
тики ВИЧ‑инфекции, гепати‑
тов В и С, выявление и лечение 
инфицированных больных 
(соблюдение их прав и свобод 
при оказании медицинской 
помощи, доступность бесплат‑
ного медицинского освиде‑
тельствования для выявления 
ВИЧ‑инфекции, обеспечение 
бесплатными медикаментами, 
принятие мер по исключению 
распространения инфекции);

— обеспечение медицин‑
ских учреждений высокотехно‑
логичным медицинским обору‑
дованием.

Результаты надзорной 
деятельности 
прокуратуры в сфере 
реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Здоровье»
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СтроЧные

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

Интеллект центр  
детская библиотека № 45 
2‑я Хуторская, д. 2, корп. 2

приглашает детей 7—12 лет 
в кружок «Файв о’клок» (англ. яз.)

Тел 8-495- 613 -25 -09

Английский для деТей!

КУлЬтУра

мЧС ИнФормИрУет

Окончание. Начало на стр. 4

Рождественская программа 
«Свет далекой звезды» в централь‑
ной части Измайловском парке нач‑
нется 7 января в 17.00. Гостей празд‑
ника ждут семейные «снежные» кон‑
курсы, кулинарные мастер‑классы, 
фестиваль театров‑вертепов и мно‑
гое другое.

Весь зимний сезон в парке 
искусств «Музеон» будут проходить 
ярмарки, на которых будут пред‑
ставлены товары Международного 
союза ремесленников и авторские 
работы; будут продаваться дизай‑
нерские валенки, украшения из стек‑
ла, домашнее варенье и рождествен‑
ские пряники.

В новогоднюю ночь, начиная с 
22.00, гости «Музеона» соберутся 
вокруг праздничного стола с тради‑
ционными новогодними угощения‑

ми — салатом оливье и селедкой под 
шубой. Пройдут бал‑маскарад и 
дефиле карнавальных костюмов, 
конкурс на лучшую карнавальную 
маску, музыкальные выступления, 
кулинарные мастерские, театраль‑
ный перформанс, праздничный 
салют.

В рамках рождественских 
мистерий в «Музеоне» 7 января в 
14.00 покажут спектакль, посвя‑
щенный рождению Христа. В 
мистерии примет участие хор Теа‑
тра современной драматургии. В 
отдельной зоне гостей праздника 
будут ждать теплый чай и рожде‑
ственские истории. Для детей и 
взрослых пройдут мастер‑классы, в 
кулинарной мастерской гости смо‑
гут поучаствовать в приготовлении 
большого рождественского пиро‑
га, которым в конце вечера угостят 
всех посетителей.

На протяжении каникул в 
ПКиО «Бабушкинский» будет 
работать креативная мастерская 
«Color Park», в которой посетите‑
ли смогут создать яркие новогод‑
ние игрушки, украшения, арт‑
объекты разных цветов из различ‑
ных материалов. Благодаря стара‑
ниям посетителей парк будет при‑
обретать новую окраску и в итоге 
будет расцвечен всеми цветами 
радуги.

Для людей старшего поколения 
будет организована танцевальная 
ретропрограмма «Белый вальс». 
Репертуар составлен по желанию 
участников мероприятия. Гостям 
площадки будет предложен горячий 
чай.

В парке появится инсталля‑
ция «Полет ангела», где будет 
звучать колокольный звон, фоль‑
клорный ансамбль исполнит 

рождественские колядки. В 
конце праздника организаторы 
устроят фейерверк.

В ПКиО «Кузьминки» откро‑
ется ледовый город «Кузьминки 
ICE парк» с детскими и взрослы‑
ми горками, лабиринтом, кат‑
ком, а также уникальными техно‑
логиями подсветки. Новогодняя 
программа включает выступле‑
ние российских и зарубежных 
исполнителей, игроков премьер‑
лиги КВН.

С 21 декабря в ПКиО «Таганский» 
будет работать рождественская 
ярмарка сувениров из городов Рос‑
сии — Павлово‑Посадских платков, 
изделий из Гжели, пастилы из 
Коломны, пряников из Тулы.

В Новогоднюю ночь в парке 
запланированы благотворитель‑
ный аукцион, запуск в небо светя‑
щихся воздушных змеев, мастер‑

классы для взрослых и детей. 7 
января парке пройдут рожде‑
ственские гулянья с колядками и 
народными забавами (бои поду‑
шками, бег в мешках, катание на 
санях, ходули). Детям покажут 
короткие спектакли в вертепе.

Праздничные новогодние 
мероприятия в саду «Эрмитаж» 
начнутся 21 декабря 2013 года 
ежегодной Рождественской 
ярмаркой журнала Seasons. В ночь 
на 1 января состоится праздник 
встречи Нового года, а 7 янва‑
ря пройдут рождественские гуля‑
нья.

Каток в саду «Эрмитаж» будет 
состоять из двух частей: с искус‑
ственным покрытием площадью 
800 кв. м и с натуральным льдом 
площадью 4 тыс. кв. м. На катке 
будут работать школа фигурного 
катания, детский уголок и кафе.

Фестиваль «Лучший город зимы» стартовал

РАЗМеЩение РеклАМЫ
В гАЗеТАХ сеВеРнОгО ОкРУгА

reklama@sokol21.ru
8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

савеловский посад, Петровский парк, 
Хорошевка и другие

новый год для большин-
ства из нас является самым 
любимым праздником. 
Уходят старые проблемы, 
заботы, неприятности, впе-
реди открываются радуж-
ные перспективы, все мы с 
какой-то особой радостью 
мечтаем о хорошем.

Новогодние праздники обычно 
проходят с размахом — красиво накры‑
тые столы, песни, танцы, запуск фейер‑
верков на улице. Но, к сожалению, в 
этот период большинство людей забы‑
вает об элементарных правилах безо‑
пасности, что очень часто приводит к 
страшным последствиям.

В преддверии Нового года 3 Реги‑
ональный отдел надзорной деятель‑

ности Управления по САО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
напоминает:

— Покупая пиротехнические 
изделия, на красочную упаковку 
смотрите в последнюю очередь. 
Приобретайте праздничные фейер‑
верки только в специализирован‑
ных магазинах, где на всю продук‑
цию должны быть сертификаты 
соответствия продукции россий‑
ским стандартам, заверенные печа‑
тью синего цвета. К каждому изде‑
лию в обязательном порядке должна 
прилагаться инструкция на русском 
языке. Продавец должен четко объ‑
яснить вам принцип действия 
устройства, если он этого сделать не 
может, идите в другой магазин.

Ни в коем случае не подпускайте 
детей близко к пиротехническим 

изделиям, не разрешайте им самосто‑
ятельно запускать фейерверк. Не 
пользуйтесь пиротехникой вне спе‑
циально отведенных для этого мест, 
ни в коем случае не зажигайте бен‑
гальские огни в квартире или на бал‑
коне — это опасно.

— При установке в квартире 
елки внимательно следите за тем, 
чтобы основание было устойчи‑
вым, а ветви не касались стен и 
потолка.

Ни в коем случае не украшайте 
елку свечами, пользуйтесь электро‑
гирляндами. При устройстве иллю‑
минации используйте понижаю‑
щие трансформаторы или же гир‑
лянды с последовательным вклю‑
чением лампочек напряжением до 
12 В, мощностью не более 25 Вт и, 
разумеется, только промышленно‑

го изготовления. Изоляция элек‑
тропроводов не должна иметь 
повреждений.

При малейших признаках неис‑
правности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искре‑
ние и т.п.) она должна быть немед‑
ленно выключена. Электрическую 
сеть следует обеспечить надежными 
электропредохранителями.

Соблюдайте нормы и правила 
пожарной безопасности, будьте 
осторожны и бдительны при обра‑
щении с огнем!

Не злоупотребляйте алкоголем, 
курите в специально отведенных для 
этого местах, не оставляйте без при‑
смотра электронагревательные и 
осветительные приборы!

Не оставляйте без присмотра 
зажженные в честь праздника свечи.

Помните, статистика пожаров 
показывает, что значительные 
последствия и ущерб от пожаров 
наступают из‑за отсутствия в квар‑
тире эффективных средств пожаро‑
тушения, ведь в первые минуты 
пожар в 90—95 процентах случаев 
возможно успеть потушить самим, 
еще до приезда пожарных, с помо‑
щью огнетушителя или других под‑
ручных средств.

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 01 
с указанием точного адреса.

Набор вызова с мобильных теле‑
фонов: 112 на русском и английском 
языках. Также можно позвонить по 
Единому телефону доверия Главного 
управления МЧС России по г. Москве: 
8‑495‑637‑22‑22.

Правила безопасности на Новый год
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