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на встРече с населением

внимание 

актуально 

График встреч главы управы 
Савеловского района
Северного административного 
округа с населением  
в феврале и марте 2014 г.

Дата,  
время 

встречи

Место 
встречи 
(адрес)

Тема встречи

19 февраля 
2014 г., 19.00

Петровско-
Разумовский 
пр., д. 5, упра-
ва Савелов-
ского райо-
на

1. Заслушивание руководителей 
управляющих организаций района 
о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с 
учетом обращений жителей.

2. О размещении и работе ярмарок 
«Выходного дня» на территории 
района.

19 марта 
2014 г., 19.00

1. О подготовке к проведению 
общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний 
период.

2. О плане капитального ремонта 
многоквартирных домов на терри-
тории района.

темой беседы, которая 
прошла 29 января, были 
итоги и перспективы раз-
вития потребительского 
рынка и услуг. на встрече 
присутствовали руково-
дитель профильного 
городского департамента 
алексей немерюк и «при-
крепленный» к 
северному округу депу-
тат Госдумы ирина 
Белых. вначале собрав-
шиеся выслушали кра-
ткое обзорное сообщение 
заместителя префекта 
владислава Беднарчука.

Сейчас на территории округа 
действуют на законных основани-
ях 4,2 тыс. предприятий торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания, а также 3 
сельскохозяйственных рынка, 
около 2 тыс. разного типа объек-
тов мелкорозничной торговли и 
12 площадок для ярмарок выход-
ного дня.

Динамика развития, в общем, 
положительная, а проблемы рутин-
ные — несвоевременная оплата 
предпринимателями права на раз-
мещение торговых объектов, а еще 
несоблюдение правил торговли, 
ассортимента, санитарных и проти-
вопожарных норм. Это постоянная 
забота глав районных управ. На 
недобросовестных торговцев пре-
фектура подает немало исков в суды, 
принимающие решения вплоть до 
демонтажа торговых точек.

Совместно с УВД ведется работа 
по предупреждению и ликвидации 
несанкционированной торговли, 
особенно у станций метро, вокза-
лов и в подземных пешеходных 
переходах. Эти территории посто-
янно контролируют районные 
мобильные группы. Но взыскать 
штраф часто бывает затруднитель-
но, не хватает и помещений для 
временного хранения изъятого 
товара.

Многих из числа собравшихся 
интересовал вопрос о дальнейшей 
судьбе различных открытых рын-
ков на открытом воздухе. В соот-

ветствии с Федеральным законом 
рынки вне капитальных сооруже-
ний будут существовать только до 
2015 года, потом их сменят совре-
менные торговые центры, транс-
портные развязки или новые скве-
ры и парки. Таким образом к 
2015 году в округе останутся два 
сельскохозяйственных рынка: 
Ленинградский на Часовой и Коп-
тевский на одноименной улице.

Окончание на стр. 2

Префект САО 
Владислав Базанчук 
встретился с жителями округа 

Алабяно-Балтийский тоннель 
полностью откроют  
летом 2014 года
Столичные власти планируют 
открыть Алабяно-Балтийский 
тоннель для движения в обе 
стороны летом 2014 года, сооб-
щил на пресс-конференции 
глава департамента строитель-
ства Москвы Андрей Бочкарев.

Одностороннее движение по 
тоннелю было частично запущено 
в сентябре 2013 года — там можно 
проехать по трем полосам от 
улицы Алабяна до Большой Акаде-
мической.

По мнению Бочкарева, у под-
рядчика работ были некоторые 
сложности в связи с тем, что часть 
объектов он сдал раньше срока.

Тоннель проходит под Ленин-
градским проспектом, двумя транс-
портными тоннелями (Волоколам-
ским и Ленинградским), Замоскво-
рецкой линией метро, станцией 
Подмосковная Московской желез-
ной дороги, соединяет улицы Ала-
бяна и Большую Академическую. 
Он обеспечит прямое сообщение 
Дмитровского шоссе с Карамы-
шевской набережной, Ленинград-
ским и Волоколамским шоссе, а 
также разгрузит прилегающие вну-
триквартальные улицы районного 
значения, сообщает телеканал 
«М24».

Кроме того, в тоннеле предус-
мотрено движение общественного 
транспорта по выделенной полосе, 
причем здесь будут ходить не толь-
ко автобусы, но и троллейбусы. 

Длина Алабяно-Балтийского тон-
неля — 1935 метров, закрытая 
часть — 1565 метров. Глубина про-
хождения тоннеля — 25 метров.

Первоначально тоннель заду-
мывался как часть Четвертого 
транспортного кольца, от идеи 
строительства которого город 
отказался. Теперь шестиполосный 
тоннель будет частью строящейся 
Северо-Западной хорды, которая 
позволит разгрузить движение на 
Ленинградском и Волоколамском 
шоссе.

Уважаемые жители  
Савеловского района!

Поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! Сегодня это праздник 
всех, кто посвятил свою жизнь защи-
те нашей страны, кто честно служит 
Родине, заботится о безопасности и 
процветании России.

Понятие мужской и воинской 
чести всегда были неразделимы в 
сознании нашего народа, и поэтому 
День защитника Отечества стал 
настоящим народным праздником.

23 февраля — праздник для 
настоящих мужчин. Тех, которые 
прошли настоящую войну, и тех, кто 
стоит на страже Родины. Тех, кто 

отслужил в рядах армии и тех, кто 
только готов их пополнить.

Это память о тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. А также это праздник 
наших защитников в повседневной 
жизни, тех, на кого мы опираемся в 
трудную минуту, кто нас защищает 
от жизненных невзгод и поддержи-
вает. От всей души желаем вам здо-
ровья, гармонии, любви, всегда и во 
всем быть на высоте и всю жизнь 
оставаться образцом мужества для 
ваших детей.

Евгений ЩЕрБАчЕв, 
глава управы 

Савеловского района
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Северный округ первым 
в Москве создает  
«образовательную вертикаль»

По словам начальника окружного 
управления образования Ольги Суса-
ковой, ведшей заседание, инициатива 
создания Общественных советов 
родилась снизу в ходе столичной 
реформы образования. Создающиеся 
крупные комплексы, связавшие в еди-
ную систему различные образова-
тельные учреждения, требуют от 
участников этого процесса согласо-
ванно решать уже не локальные, но 
более широкие проблемы, в частно-
сти, управления финансами. Кроме 
того, в повестке дня — выработка кон-
цепций и программ развития образо-
вательной сферы; все это должно осу-
ществляться совместно с обществен-
ностью. Соответственно, необходимо 

объединить усилия и руководителям 
образовательных учреждений.

Застрельщиком движения стала 
директор гимназии № 1409, при-
знанной одной из лучших в столице. 
Она же возглавила самый первый 
Общественный совет, объединив-
ший районы «центральной группы»: 
Хорошевский, Сокол, Аэропорт, 
Савеловский, Беговой, Тимирязев-
ский. Два других совета, добавившие-
ся в результате выборов, полностью 
«закрывают» остальную территорию 
округа с западной и восточной сто-
рон. Открытым голосованием руко-
водителями советов избраны Ирина 
Ильичева, Ирина Курчаткина и 
Надежда Перфилова. Каждой из них 

приданы два заместителя-помощни-
ка из числа директоров других обра-
зовательных центров, а всего в сове-
ты входит сегодня 31 директор.

Префект Владислав Базанчук, 
поздравив участников собрания с при-
нятием важных решений, подчеркнул, 
что тем самым создается своего рода 
«образовательная вертикаль», которая 
свяжет все уровни этой сферы, от 
школьников, их родителей и учителей 
до профильного ведомства в Прави-
тельстве Москвы. Он попросил Обще-
ственные советы тесно сотрудничать с 
базовым уровнем исполнительной вла-
сти — главами управ районов.

Асеф ДжАфАрли

ирина ильичева ирина Курчаткина Надежда Перфилова

в сао состоялись выборы 
руководителей межрайон-
ных общественных сове-
тов по образованию. на 
собрании в префектуре 
встретились директора 
всех образовательных 
центров округа; присут-
ствовали также префект 
сао владислав Базанчук, 
его заместители сергей 
котляров и алексей 
Шестопалов.

на встРече с населением

Окончание. Начало на стр. 1

Куда делась «несчастливая» — 
тринадцатая в округе ярмарка 
выходного дня, та, что еще недавно 
работала на Соколе — прозвучал и 
такой вопрос из зала. Оказывается, в 
прошлом году здание с эстрадой на 
Новопесчаной передали в аренду на 
50 лет госпредприятию. Торговля на 
участке нарушает законные права 
арендатора, поэтому муниципаль-
ное собрание ВМО «Сокол» решило 
закрыть ярмарку. Но сейчас идет 

подбор альтернативной площадки; а 
вообще без учета мнения жителей 
ни один такой вопрос не решается.

Были и жалобы на ярмарочные 
цены — многие товары как будто 
ничуть не доступней, чем в больших 
торговых центрах, хотя при органи-
зации этой формы торговли замысел 
был иной. Но цены, как разъясняют 
специалисты, зависят от качествен-
ных показателей продукта, город не 
может диктовать их продавцам. К 
тому же фермерский товар, выращен-
ный своими руками, по определению 

не бывает дешевле, чем произведен-
ное в промышленных условиях про-
довольствие с консервантами. Одна-
ко косвенные способы сдерживания 
цен все-таки применяются. Так, фер-
мерам и предпринимателям рекомен-
довано изыскать возможность сниже-
ния торговых надбавок. В результате 
розничные цены на овощи и фрукты 
на ярмарках в САО были снижены на 
15—20 %. Кроме того, по воскресе-
ньям, в конце работы ярмарок, про-
давцы стараются подешевле сбыть 
остатки.

Не только цены волнуют жите-
лей. Главу Общественного совета 
школьных директоров Ирину Ильи-
чеву не первый месяц заботит парк 
«Березовая роща», где подрядчик 
под видом реконструкции и благоу-
стройства вырубает здоровые дере-
вья. Вместе со школьниками она 
организовала уже несколько акций в 
защиту «жемчужины Севера». Вла-
дислав Базанчук пообещал ей, что 
все дальнейшие работы будут про-
ходить только по согласованию с 
общественностью. «Вместе с вами 
насаждения восстановим, а при 
необходимости и в прокуратуру 
обратимся», — заверил префект.

Директор ГБОУ города Москвы 
СОШ № 2098 Надежда Перфилова 
обратилась к префекту с просьбой 
помочь организовать безопасный над-
земный переход от магазина «Седьмой 
континент» к Ангарскому парку. Дело в 
том, что в связи с расширением Коро-
винского шоссе до трех полос в каждую 
сторону, на этом переходе за послед-
ние три года участились случаи наездов 
на пешеходов, среди которых были и 
школьники из СОШ № 2098. «Убеди-
тельно прошу вас оказать содействие в 

скорейшем решении данного вопроса, 
который касается безопасности пеше-
ходов и наших детей», — сказала 
Надежда Перфилова. Руководитель 
округа ответил, что вопрос этот в 
настоящее время находится на стадии 
согласования и в самый короткий срок 
будет доведен до логического заверше-
ния — там будут установлены совре-
менные инновационные искусствен-
ные неровности.

Асеф ДжАфАрли

Префект САО Владислав Базанчук 
встретился с жителями округа 

№ п/п вид объекта Адрес размещения
Площадь места 

размещения, 
кв.м.

Специализация Период разме-
щения 

Сведения об 
использовании 

данного места в 1 
полугодии 2011 

года
625 павильон Нижняя Масловка ул., 

вл.2
70 продукты круглогодично Оформлены ЗПО

626 павильон Нижняя Масловка ул., вл. 
2 

140 кафе круглогодично Оформленыф ЗПО

627 Модульный объект Бутырская ул., вл.1 6 мороженое круглогодично Оформлены ЗПО
628 Модульный объект Нижняя Масловка ул., вл 

2
14 печать круглогодично Оформлены ЗПО

629 павильон Нижняя Масловка ул., 
вл.6

48 цветы круглогодично Оформлены ЗПО

630 павильон Пл. Зденека Неедлы 14 печать круглогодично Оформлены ЗПО
631 павильон Пл. Зденека Неедлы 70 кафе круглогодично Оформлены ЗПО
632 павильон Бутырская ул., 11-19 78 Непродоволь-

ственные товары
круглогодично Оформлены ЗПО

633 павильон Бутырская ул., 11 39 цветы круглогодично Оформлены ЗПО
634 Модульный объект Бутырская ул., вл 9 6 печать круглогодично Оформлены ЗПО
635 павильон Бутырская ул., 17 39 цветы круглогодично Оформлены ЗПО
636 Модульный объект Бутырская ул., вл.53 6 печать круглогодично Оформлены ЗПО
637 павильон Бутырская ул., 11/13 39 продукты круглогодично Оформлены ЗПО
638 павильон Бутырская ул., 89/107 80 Бытовые услуги круглогодично Оформлены ЗПО
639 павильон 2-я Хуторская ул., 9 140 продукты круглогодично Оформлены ЗПО
640 павильон 2-я Хуторская ул., вл. 

6/14
25 печать круглогодично Оформлены ЗПО

641 Модульный объект Бутырская ул., вл 97 30 Непродоволь-
ственные товары

круглогодично Оформлены ЗПО

642 Модульный объект Бутырская ул., вл 97 15 хлеб круглогодично Оформлены ЗПО
643 Модульный объект Бутырская ул., вл 97 15 молоко круглогодично Оформлены ЗПО
644 Модульный объект Бутырская ул, вл. 97 15 гастрономия круглогодично Оформлены ЗПО
645 Модульный объект Петровско-Разумовский 

пр., д. 4-2
9 мороженое круглогодично Оформлены ЗПО

646 Модульный объект Бутырская ул., вл 97 20 печать круглогодично Оформлены ЗПО
647 Модульный объект Бутырская ул., вл 97 30 Овощи-фрукты круглогодично Оформлены ЗПО
648 павильон Бутырская ул., д. 89 А 74 продукты круглогодично Оформлены ЗПО
649 Модульный объект Бутырская ул., вл. 95 14 печать круглогодично Оформлены ЗПО
650 Модульный объект Вятская ул., вл. 41(вход с 

Башиловской ул.)
6 хлеб круглогодично Оформлены ЗПО

651 павильон Вятская ул., вл. 41(вход с 
Башиловской ул.)

35 цветы круглогодично Оформлены ЗПО

652 Модульный объект Вятская ул., вл 41 6 мороженое круглогодично Оформлены ЗПО
653 Модульный объект Вятская ул., вл 41 25 печать круглогодично Оформлены ЗПО
654 павильон 8 марта ул., вл. 10 10 мороженое круглогодично Оформлены ЗПО
655 павильон 8 марта ул., вл. 10 35 цветы круглогодично Оформлены ЗПО
656 павильон Ст. Петровско-Разумов-

ский пр., 1/23
15 Овощи-фрукты круглогодично Оформлены ЗПО

657 павильон Ст. Петровско-Разумов-
ский пр., 3

65 Непродоволь-
ственные товары

круглогодично Оформлены ЗПО

658 павильон Бутырская ул., д.9, корп.2, 
стр.2

110 гастрономия круглогодично Оформлены ЗПО

659 павильон Бутырская ул., д.9, корп.2, 
стр.2

27 печать круглогодично Оформлены ЗПО

660 павильон 2-я Квесисская ул., д.9 30 Бытовые услуги круглогодично Оформлены ЗПО
661 павильон 2-я Квесисская ул., д.9 29 продукты круглогодично Оформлены ЗПО
662 Модульный объект 2-я Квесисская ул., д.9 14 печать круглогодично Оформлены ЗПО
663 павильон 2-я Квесисская ул., д.9 100 Непродоволь-

ственные товары
круглогодично Оформлены ЗПО

664 павильон Башиловская ул., вл.3 27,5 цветы круглогодично Оформлены ЗПО
665 Модульный объект Петровско-Разумовский 

пр-д, д. 24
20 печать круглогодично Оформлены ЗПО

666 Модульный объект Башиловская ул., вл. 19 6 мороженое круглогодично Оформлены ЗПО
667 Модульный объект Башиловская ул., вл. 19 20 печать круглогодично Оформлены ЗПО
668 павильоны Бутырская ул., д.7 20 справки круглогодично Оформлены ЗПО
669 Модульный объект 1-я Квесисская ул., д.13/9 14 печать круглогодично Оформлены ЗПО
670 Модульный объект Башиловская ул., вл.9 25 печать круглогодично Оформлены ЗПО
671 Модульный объект Петровско-Разумовский 

пр-д., д.2
25 печать круглогодично Оформлены ЗПО

672 Модульный объект Нижняя Масловка ул., 
д.14

20 печать круглогодично Оформлены ЗПО

673 Модульный объект Верхняя Масловка ул., 28 20 печать круглогодично Оформлены ЗПО
674 Модульный объект Верхняя Масловка ул., 

28., к.2
15 цветы круглогодично Оформлены ЗПО

675 Модульный объект Верхняя Масловка ул., 
28., к.2

15 Овощи-фрукты круглогодично Оформлены ЗПО

676 павильон Верхняя Масловка ул., 
28., к.2

36 продукты круглогодично Оформлены ЗПО

677 Мобильный объект Петровско-Разумовский 
пр., д.25-3 (напротив)

6 печать круглогодично разрешение

678 Мобильный объект Петровско-Разумовский 
пр., д.25 А

6 печать круглогодично разрешение

679 Мобильный объект Пересеч. Мирского пре. 
И ул. Юннатов

6 печать круглогодично разрешение

680 лоток Бутырская ул., д.97 (за 
пределами 25-метровой 

зоны метро)

6 печать круглогодично разрешение

681 лоток Бутырская ул., д.97 (за 
пределами 25-метровой 

зоны метро)

6 печать круглогодично разрешение

682 лоток Бутырская ул., д.97 (за 
пределами 25-метровой 

зоны метро)

6 печать круглогодично разрешение

683 лоток Бутырская ул., вл. 9 6 печать круглогодично разрешение
684 лоток Бутырская ул., вл. 9 6 печать круглогодично разрешение
685 Модульный объект Писцовая ул., вл. 16 6 печать круглогодично Оформлены ЗПО
686 лоток Ст. Петровско-Разумов-

ский пр-д., 1/23
6 печать круглогодично разрешение

687 лоток Вятская ул., вл. 41 (вход с 
ул. Башиловская)

6 печать круглогодично разрешение

В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка при Правительстве Москвы и в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов внесены изменения в рас-
поряжения префектуры от 11.07.2012 г. № 453 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на террито-
рии Северного административного округа города Москвы».

О размещении 
нестационарных объектов
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Дмитрий Миньков: 
«Преступлений в городе 
стало меньше»

1 марта —  
день гражданской обороны

Савеловский межрайонный 
прокурор г. Москвы Дмитрий 
Миньков, старший советник 
юстиции (в армии это звание 
приравнивается к полковнику) 
рассказал о работе своего ведом-
ства, которое охватывает райо-
ны: Сокол, Хорошевский, Бего-
вой, Аэропорт и Савеловский, в 
2013 году.

— Основная задача прокурату-
ры — надзор за соблюдением феде-
рального законодательства. Савелов-
ская межрайонная прокуратура осу-
ществляет надзор за процессуальной 
деятельностью Савеловского МРСО 
СУ по САО ГСУ СК РФ по г. Москве и 
пятью отделами внутренних дел, в 
которых есть следственный отдел и 
отдел дознания. Они расследуют пре-
ступления, проводят дознание, а мы 
— надзираем за тем, чтобы они рабо-
тали в соответствии с законом. В рам-
ках полномочий прокуратура прове-
ряет законность принятия решений 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела, материалы при возбуждении 
уголовного дела и т.д. Также даются 
указания и согласие на арест по 
дознанию. При поступлении каких-то 
жалоб от населения проверяем закон-
ность действий следователя, дознава-
теля. В конечной стадии после рассле-
дования и проведения дознания дело 
направляется прокурору, и он утверж-
дает обвинительное заключение 
(акт). А если прокурор считает, что 
для этого нет основания, то дело воз-
вращается для дополнительного рас-
следования. Что касается работы 
отделов нашего ведомства, то у нас 

разделение труда: каждый помощник 
прокурора занимается конкретным 
надзором. Это дает возможность 
работать по конкретному вопросу 
более профессионально и эффектив-
но. Полномочиями расследовать пре-
ступления прокуратура не наделена.

— Можете выделить работу 
кого-то из своих сотрудников?

— Могу отметить Сергея Луки-
чева, который работает у нас более 
пяти лет. А вообще у нас все сотруд-
ники опытные и профессиональные 
специалисты.

— Дмитрий Дмитриевич, 
каких видов преступлений 
стало больше, а каких меньше за 
прошедший год?

— К счастью, количество всех 
видов преступлений снизилось как в 
наших пяти районах, так и в городе 
(у нас — на 4 %, в городе — на 3 %). 
Стало меньше краж и хищений. И 
это результат совместной работы 
прокуратуры и ОМВД.

Хотелось бы отметить и профес-
сионализм руководителей отделов 
ОМВД. Сегодня раскрываемость 
преступлений на нашей территории 
немного выше, чем в среднем по 
Москве. В первую очередь это каса-
ется таких видов преступлений, как 
разбои (раскрываемость более 50 
процентов) и грабежи. Гораздо 
сложнее раскрыть квартирные 
кражи. Как правило, для того чтобы 
выявить группы преступников, кото-
рые «работали» по целому ряду квар-
тир, требуется провести огромную 
оперативную работу, а она занимает 
немало времени. У нас были выявле-
ны такие группы по Беговому и 

Савеловскому ОМВД. Аналогичная 
ситуация и с угонами машин. Редко 
когда хищение автомобиля проис-
ходит спонтанно, обычно это спла-
нированная и подготовленная «опе-
рация». Преступные группы работа-
ют профессионально.

— в прошлом году были 
совершены какие-то резонанс-
ные преступления?

— У нас резонансных престу-
плений не было. Мы ведем ежеднев-
ную кропотливую работу по всем 
направлениям, в том числе и по 
борьбе с коррупцией.

— Можно уточнить, в каких 
именно учреждениях?

— Проводим антикоррупцион-
ные проверки в органах местного 
самоуправления, управах районов, в 
управляющих компаниях. Уже в 
этом году были громкие задержания 
в двух управах.

— А что проверяете в УК?
— Проверки в УК можно разде-

лить на две составляющие. Одна — 
криминальная, это расхищение, а 
вторая связана с бездеятельностью 
компании. Представьте большой дом, 
в котором проживают несколько 
сотен, а иногда и тысяч жителей. 
Среди них всегда найдутся люди, 
недовольные работой УК. Опреде-
ленные группы граждан, пытаясь 
сменить УК, проводят общие собра-
ния собственников и обращаются к 
нам с просьбой проверить деятель-
ность этих компаний с точки зрения 
возможности хищения денежных 
средств. Мы проводим такие провер-
ки, привлекаем к ним префектуру, 
управу, жилищную инспекцию 

окружной ОЭБ и ПК УВД по САО 
г. Москвы. Если выявляем нарушения, 
вносим представления, направляем 
иски в суд, а также ставим вопросы о 
корректировке работы данной орга-
низации. А людям объясняем, что 
если они хотят сменить УК, то нужно 
провести общее собрание собствен-
ников и принять решение, какая УК 
их будет обслуживать. Следует заме-
тить, что иногда работа УК не устраи-
вает только инициативную группу, а 
остальные жители довольны.

— в этих УК работает много 
незаконных эмигрантов?

— Насколько я знаю, некоторые 
УК используют эмиграционную 
рабочую силу. Их труд дешевле, и 
они более неприхотливы в быту. Но 
в последнее время ситуация меняет-
ся в лучшую сторону, мы пытаемся 
навести порядок и проводим про-
верки, в том числе с точки зрения 
эмиграционного законодательства. 
По результатам проверок возбужде-
но большое количество уголовных 
дел по ст. 322.1 УК РФ (организация 
незаконной миграции). И прокурор 
города, и руководство города сори-
ентировали всех на более эффектив-
ную работу в данном направлении.

— Есть ли на территории 
очаги, подобные Бирюлевской 
овощной базе?

— У нас таких очагов нет и быть 
не может, поскольку работа и про-
куратуры, и районных отделов МВД, 
и управ поставлена достаточно 
эффективно. Все понимают ответ-
ственность, которая лежит на руко-
водителях, и что этому вопросу надо 
уделять пристальное внимание.

— А в подвалах эмигранты 
живут?

— С этим мы боремся. Каждая 
информация о проживании эми-
грантов в подвалах проверяется. 
Возбуждались уголовные дела. Их 
стало значительно меньше. Мы кон-
тролируем ситуацию. Если где-то и 
осталось такие факты, то это, скорее, 
единичные случаи, которые будем 
отслеживать и устранять.

— в каких точках города по 
статистике совершается больше 
всего преступлений?

— В местах массового скопления 
людей, выходах из метро и торговых 
центрах, совершаются мелкие хище-
ния. Там могут сумку вырвать или 
кошелек вытащить. А вообще пре-
ступность распределяется по райо-
нам примерно равномерно.

— Совсем недавно в стране 
прошла амнистия. Каково ваше 
отношение к ней…

— Вопросы, связанные с помило-
ванием и с амнистией в Конституции 
оговорены отдельно. Право на досроч-
ное освобождение — один из важней-
ших элементов правового положения 
осужденного. И хорошо, что наши 
законодатели и руководство страны 
его используют. С моей точки зрения, в 
тюрьмах должны отбывать наказание 
закоренелые и неисправимые преступ-
ники. А если туда попали люди, которые 
осознали свою вину и больше никогда 
не совершат преступления, то им 
можно дать шанс на амнистию.

Беседовал 
Дмитрий КАлМыКОв

в 1990 году решением Генераль-
ной Ассамблеи Международной 
организации гражданской обо-
роны введена особая дата — все-
мирный день гражданской обо-
роны. Этот праздник отмечается 
ежегодно 1 марта и преследует 
следующие цели: привлечь вни-
мание мировой общественно-
сти к значению гражданской 
обороны, распространить зна-
ния о методах защиты населе-
ния в случае бедствий или ава-
рий и отдать дань уважения уси-
лиям и самопожертвованию 
персонала национальных служб 
гражданской защиты.

На протяжении всей истории 
существования человечество под-
вергается воздействию самых раз-
ных чрезвычайных ситуаций, ава-
рий и катастроф военного, при-
родного и техногенного характе-
ра. Безудержная эксплуатация 
природных ресурсов, промыш-
ленное загрязнение, изменения 
экосистем приводят к возникно-
вению катастроф, выходящих за 
рамки отдельных регионов и 
стран. Все это требует совершен-
ствования систем и комплекса 
мероприятий, которые позволяют 

снижать потери от ЧС природно-
го и техногенного характера, а 
также от возможных последствий 
воздействия современных средств 
вооруженной борьбы.

В России, так же, как в большин-
стве зарубежных государств, входя-
щих в Международную организа-
цию гражданской обороны, к 
настоящему времени сложилась 
развитая и эффективная система 
органов, сил и средств граждан-
ской обороны. Она решает задачу 
обеспечения защиты и выживания 
населения, экономического потен-
циала и социальной структуры 
государства как в мирное время 
при различных бедствиях, авариях 
и катастрофах, так и в условиях 
войны.

Празднование Всемирного дня 
гражданской обороны — это 
дополнительный повод для всех 
структур и служб пересмотреть 
свою деятельность с позиции обе-
спечения безопасности, своей 
роли в системе национальной 
гражданской защиты.

Вопросы предупреждения ЧС, 
быстрейшей ликвидации их послед-
ствий, сведения к минимуму потерь 
являются важнейшей составной 
частью не только общегосудар-

ственной, но и межнациональной 
политики. Огромная роль в реше-
нии этих вопросов принадлежит 
руководителям и специалистам 
гражданской обороны всех уровней. 
От их способности сделать все необ-
ходимое для предупреждения ава-
рий на своем объекте, создать требу-
емые условия для защиты персонала 
от поражающих факторов ЧС и опе-
ративной ликвидации их послед-
ствий зависят безопасность, здоро-
вье, а порой и жизнь людей, состоя-
ние среды, в которой они обитают.

1 марта — достойный повод 
поблагодарить всех ветеранов граж-
данской обороны, сотрудников, 
уполномоченных решать задачи в 
области гражданской защиты, спе-
циалистов Управления по САО Глав-
ного управления МЧС России по г.
Москве, Агентства гражданской 
защиты САО Москвы за качествен-
ную и добросовестную работу по 
обеспечению безопасности жителей 
Северного административного 
округа города Москвы.

Заместитель начальника 
Управления по САО  

Главного управления  
МчС россии по г. Москве

р. П. ПлАТ

УфПС г. Москвы — филиал фГУП 
«Почты россии» проводит региональ-
ный (московский) этап ХII — всерос-
сийского конкурса «лучший урок 
письма-2014». Учредителями конкур-
са являются фГУП «Почта россии», 
Московский Государственный уни-
верситет ломоносова и ЗАО «изда-
тельский дом «Учительская газета», 
при поддержки Министерства обра-
зования рф, Министерства спорта 
россии, Комитета по образованию 
Государственной Думы рф, россий-
ской академии образования, Союза 
писателей россии, федерального 
агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом и международного гуманитар-
ного сотрудничества.

Конкурс ориентирован на уча-
щихся средних школ, колледжей, 
студентов, детей, посещающих 
кружки Домов творчества, город-
ские летние лагеря, а также педаго-
гов, учителей русского языка, спо-
собных творчески подать урок 
написания письма школьникам.

В 2014 году объявлены следую-
щие номинации для участников 
конкурса:

— «Победы родное лицо», тема 
посвящена 70-летию Великой Победы;

— «Человек, которому я верю», 
номинация проводится совместно с 
МГУ им. М. В. Ломоносова;

— «Есть такая профессия — 
Родину защищать…», тема проводит-
ся совместно с Министерством обо-
роны РФ;

— «Олимпийцы среди нас», тема 
посвящена Олимпийским играм в 
Сочи 2014 года, проводится совмест-
но с Министерством спорта РФ;

— «Народы издревле родные», 
номинация посвящена дружбе рос-
сийского и белорусского народов, 
проводится совместно с Постоян-
ным Комитетом Союзного государ-
ства;

Окончание на стр. 4

Стартовал  
«Лучший урок 
письма 2014»
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

стРочные

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

здоРовье

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

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

внимание

в Районе

27 января Министерство 
связи и массовых коммуни-
каций российской федера-
ции сообщило о вступлении 
в силу приказа о резервиро-
вании номера 101 для вызо-
ва пожарной охраны. Пере-
ход на новую систему будет 
определяться технической 
готовностью операторов и 
займет некоторое время. Это 
обусловлено тем, что систе-
ма дву-значного набора 
номеров экстренных служб 
(01, 02, 03 и 04) не работает в 
мобильных сетях, которым 
по техническим требовани-
ям необходимы трехзнач-
ные номера.

На сегодняшний день в Москве 
продолжает действовать двузнач-
ный телефонный номер 01 для фик-
сированной (стационарной) теле-
фонной связи и начал работать 
трехзначный номер 101 для абонен-
тов операторов мобильной сотовой 
связи МТС, «Билайн», «Скайлинк» и 
фиксированной (стационарной) 
телефонной связи. Также работает 
Единый номер экстренных служб 
112 для сотовых операторов.

На данном этапе новые номера 
вызова пожарной охраны будут дей-
ствовать параллельно со старыми во 
всех сетях. На следующем этапе про-
изойдет постепенное отключение 
старых номеров, о чем будет сооб-
щено дополнительно.

Управление МЧС 
по Северному административному 
округу информирует!

На встрече с населением

Окончание. Начало на стр. 3

— «Моя семья», проводится 
совместно с Фондом социально-
культурных инициатив;

— «Из глубины веков. Истории и 
легенды моей семьи», проводится 
совместно с Первым историческим 
каналом «365 дней»;

— «Первый в космосе», посвяща-
ется 80-летию со дня рождения 
Ю. А. Гагарина;

— «Как я понимаю слова «тво-
рить добро», номинация проводится 
совместно с Благотворительным 
Фондом «Линия жизни»;

— «А. С. Пушкин: Чтение — вот луч-
шее учение!» — в 2014 году 215 лет со 
дня рождения А. С. Пушкина, 205 лет со 
дня рождения Н. В. Гоголя, 200 лет со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова;

— Лучшая методическая разра-
ботка проведения Урока письма;

Конкурсные материалы долж-
ны быть строго на заданную тему 

и содержать следующую инфор-
мацию: количество слов (от 500 
до 1000 слов), фамилия и имя, воз-
раст и / или дата рождения (ссыл-
ка на класс не принимается), 
домашний адрес с индексом, 
номер и адрес школы, контактное 
лицо, телефон.

Мы ждем ваши работы с помет-
кой «Лучший урок письма» до 30 
июля 2014 г. по адресу: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д.26. УФПС г. 
Москвы — филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» — Отдел по связям с обще-
ственностью.

Конкурс проводится на безвоз-
мездной основе. УФПС г. Москвы при-
мет участие в открытых уроках письма, 
организует экскурсии в Музей истории 
почты при УФПС г. Москвы, предоста-
вит сувениры для награждения самых 
активных участников конкурса, обе-
спечит фотосъемку и освещение про-
ведения конкурса в окружных СМИ и 
корпоративной газете «Моспочтамт».

В рамках конкурса «Лучший урок 
письма-2014» также предлагается спе-
циальная номинация, объявленная 
Всемирным почтовым Союзом в меж-
дународном молодежном конкурсе 
сочинений эпистолярного жанра: 
«Напиши письмо и расскажи, как 
музыка влияет на жизнь человека». 
Участники, желающие участвовать в 
международном конкурсе, должны 
прислать работы в наш адрес не позд-
нее 1 марта 2014 года (101000, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 26, «Отдел по связям 
с общественностью», с пометкой на 
конверте «ВПС»)

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить в отделе 
по связям с общественностью УФПС 
г. Москвы — филиал ФГУП «Почта 
России»: тел. / факс: (495) 621-68-44, 
(495) 624-24-34.

Пресс-служба УфПС 
г. Москвы — филиала фГУП 

«Почта россии»

с 2007 года в городе москве 
была прервана циркуляция 
местного вируса кори, и 
последующие 3 года случаи 
заболевания корью носили 
завозной характер, однако 
в 2011 году в европе и 
России ситуация резко 
изменилась. в 38 европей-
ских странах отмечено 
более 31 000 случаев забо-
левания корью. первые 
случаи заболевания были 
завезены в москву из 
великобритании, 
Германии, италии, 
Франции, Финляндии, 
украины, узбекистана, 
индии, малайзии, китая. в 
москве за последние три 
года отмечается отчетливая 
тенденция к росту заболе-
ваемости корью: в 2011 г. — 
139 больных, 2012 г. — 403, 
2013 г. — 505, из них 332 
заболевших — взрослые, 
173 ребенка. в январе 
2014 г. уже зарегистрирова-
но 75 случаев заболевания 
корью, из них 49 взрослых 
и 26 детей. в структуре 
заболевших корью явно 
преобладает взрослое 
население.

На сегодняшний день вновь 
возникла угроза формирования 
городского штамма вируса кори. 
Основной причиной осложнения 
эпидемической ситуации в городе 
является наличие населения, неза-
щищенного от этой инфекции. 
Распространение кори связано с 
заражением и заболеванием 
непривитых детей и взрослых. 
Также уязвимыми остаются дети 
первого года жизни, родившиеся 
от непривитых матерей. К группе 
риска по заболеваемости корью 
относятся организованные кол-

лективы и лица, проживающие в 
общежитиях.

Корь — очень заразное заболева-
ние с воздушно-капельным путем 
передачи. Индекс контагиозности 
приближается к 100 %. Источником 
возбудителя инфекции является 
больной человек при появлении 
первых признаков заболевания. 
Вирус легко передается от человека 
к человеку при кашле.

Как известно, корь протекает 
циклически с последовательной 
сменой трех периодов: продромаль-
ного (катарального), высыпания и 
периода пигментации. Первые сим-
птомы чаще возникают после инку-
бационного периода на 10—14-й 
день от момента заражения. Это 
заболевание сохранило характер-
ные клинические симптомы и в 
типичной манифестной форме 
характеризуется совокупностью 
клинических проявлений: кашель 
и / или насморк, конъюнктивит; 
общая интоксикация, температура 
38 С и выше; поэтапное высыпание 
пятнисто-папулезной сливной сыпи 
с 4—5 дня болезни (1 день — лицо, 
шея; 2 день — туловище; 3 день — 
ноги, руки).

У детей корь протекает с выра-
женными катаральными симптома-
ми со стороны дыхательных путей и 
глаз, одутловатостью лица, отечно-
стью век, слезотечением, обильным 
отделяемым из носа, грубым кашлем. 
У детей младше 5 лет часто развива-
ются осложнения кори, что пред-
ставляет опасность для жизни 
ребенка. Осложнениями могут быть: 
пневмония, отит и другие бактери-
альные инфекции, а также слепота, 
поражения слуха, умственная отста-
лость. В одном случае на 1000—2000 
заболеваний корью регистрируется 
энцефалит (обычно через 2—21 
день после появления сыпи), часто 
начинаясь с подъема температуры, 
судорог и комы.

У взрослых продолжительность 
начального периода более длитель-
ная, чем у детей — до 5—7 дней; кли-

нические проявления сходны с 
обычными ОРВИ. Взрослые перено-
сят заболевание тяжелее, чем дети и 
с более частым развитием осложне-
ний в виде пневмоний, кератитов, 
отитов и синуситов. Наиболее гроз-
ными осложнениями являются 
менингоэнцефалит и склерозирую-
щий панэнцефалит, при которых, 
поражаются оболочки и вещество 
головного мозга.

В 30 % случаев корь приводит к 
осложнениям.

Возникающие осложнения и у 
взрослых и у детей могут быть ран-
ними и поздними и требуют дли-
тельного лечения в стационарных 
условиях.

Единственным эффективным, 
научно обоснованным и безопас-
ным средством защиты от кори 
является вакцинация и детей и 
взрослых. Однако, вместо пропаган-
ды профилактики инфекционных 
заболеваний некоторые СМИ фор-
мируют у населения негативное 
отношение к профилактическим 
прививкам, выводя на первый план 
осложнения, возникающие при 
иммунизации.

В настоящее время в Российской 
Федерации официально зареги-
стрированы и разрешены для при-
менения на практике отечественные 
и зарубежные вакцины против кори. 
Отечественные вакцины изготавли-
ваются с использованием фибро-
бластов эмбрионов японских пере-
пелов, что выгодно отличает их от 
импортных аналогов, производи-
мых на куриных эмбрионах, в плане 
возможности развития аллергиче-
ских реакций у лиц с аллергией на 
куриный белок.

Каждый гражданин и родитель, 
ответственный за здоровье своего 
ребенка, имеет возможность защи-
тить себя и ребенка от опасного 
инфекционного заболевания! Вак-
цина против кори имеется в доста-
точном количестве во всех поликли-
никах Департамента здравоохране-
ния города Москвы.

В Москве участились случаи кори

Стартовал  
«Лучший урок письма 2014»

конкуРс

в окРуГе

До конца года в Северном 
округе будет отремонтирова-
но 870 подъездов, при этом 
больше всего в районе Ховри-
но — там планируется прове-
сти работы в 132 подъездах 
многоквартирных домов. 
всего по САО количество подъ-
ездов, подлежащих ремонту, 
распределилось следующим 
образом:

— Аэропорт — 116 подъездов;
— Беговой — 1 подъезд;
— Бескудниковский — 54 подъ-

езда;
— Войковский — 38 подъездов;
— Восточное Дегунино — 

44 подъезда;
— Головинский — 25 подъездов;
— Дмитровский — 59 подъездов;

— Западное Дегунино — 
30 подъездов;

— Коптево — 107 подъездов;
— Левобережный — 20 подъездов;
— Савеловский — 49 подъездов;
— Сокол — 32 подъезда;
— Тимирязевский — 107 подъ-

ездов;
— Ховрино — 132 подъезда;
— Хорошевский — 56 подъездов.
В программу включен ремонт вход-

ных дверей, ступеней, козырьков, а также 
внутренняя отделка стен, полов, потол-
ков и электромонтажные работы, кроме 
того, в некоторых случаях предусматри-
вается установка в подъездах энергосбе-
регающего оборудования. Подробнее 
узнать адресный перечень подъездов, 
вошедших в программу благоустройства 
в 2014 году, можно в управах районов.

Подъезды отремонтируют

15 января в управе Савеловского 
района состоялась встреча с жителя-
ми района. На встрече рассматри-
вался вопрос о программе комплекс-
ного развития района на 2014 год. 
По данному вопросу выступил глава 
управы Щербачев Е. Д.. В ходе встре-
чи жители района задали вопросы 
главе управы, на все были даны раз-
вернутые ответы.


