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Район
к зиме готов

Сергей Собянин
вступил в должность
мэра Москвы
21 октября депутаты Мосгордумы подавля
ющим большинством голосов утвердили пред
ставленную президентом РФ кандидатуру Сер
гея Собянина на пост мэра Москвы. По итогам
тайного голосования С. Собянина поддержали
32 из 35 депутатов Мосгордумы. С. Собянин на
делен полномочиями Мэра Москвы сроком на
пять лет. Ранее Мэр Москвы назначался сроком
на четыре года.
В этот же день в мэрии прошла торжественная церемония инаугурации
мэра Москвы, на которой собрались представители Правительства Москвы и
России, депутаты Мосгордумы, почетные жители города и духовенство.

Сергей Семенович Собянин

В целях обеспечения необ
ходимых условий для на
дежной и безаварийной
работы объектов жилищ
нокоммунального хозяй
ства Савеловского района
в зимний период
2010—2011 гг., издано рас
поряжение главы управы
от 30.04.2010 г. № 63 «О
подготовке жилищного
фонда Савеловского райо
на к эксплуатации в зим
ний период 2010—2011 гг.».
Утвержден состав тепловой ко
миссии по подготовке жилищного
фонда к эксплуатации в осенне
зимний период 2010—2011 гг. В со
став комиссии входят представите
ли: жилищной инспекции по САО,
административнотехнической ин
спекции по САО, управы района, ГУ
г. Москвы «ИС Савеловского райо
на», теплоснабжающих организа
ций и управляющих компаний, осу
ществляющих свою деятельность на
территории Савеловского района.
Подготовка теплового хозяй
ства к зимней эксплуатации произ
водилась в соответствии с нормати
вом эксплуатации жилищного фон

да (ЖНМ2004/01), Регламентом
подготовки к зимней эксплуатации
систем тепло и водоснабжения жи
лых домов, оборудования, сетей и
сооружений топливноэнергетиче
ского и коммунального хозяйств.
Подготовке к зимней эксплуата
ции подлежал весь комплекс уст
ройств, обеспечивающих беспере
бойную подачу тепла, холодной и
горячей воды в квартиры и нежи
лые помещения жилых зданий (ко
тельные, тепловые и водопровод
ные вводы, центральные и индиви
дуальные тепловые пункты, водо
подкачивающие установки, внутри
квартирные сети тепло и водо
снабжения, внутридомовое инже
нерное оборудование).
Силами теплоснабжающих и
эксплуатирующих организаций вы
полнены гидравлические испыта
ния всех систем теплоснабжения:
тепловых вводов, разводящих сетей,
внутридомовых сетей отопления,
теплофикационного оборудования
центральных тепловых пунктов.
Управой еженедельно проводи
лись заседания тепловых комиссий,
где рассматривались проблемные
вопросы по подготовке к отопи
тельному периоду.

В 2010 году подготовлено 326
строения, из них:
— муниципальный фонд — 220
стр.;
— ведомственный фонд — 6 стр.;
— ЖСК на обслуживании ДЕЗ —
9 стр.;
— ТСЖ (на самообслужива
нии) — 12 стр.;
— общежитие — 1 стр.;
— прочие — 25 стр.;
— потребительский рынок — 10
стр.;
— социальная сфера — 42 стр.
Особое внимание уделялось ор
ганизации работ по подготовке к
зимней эксплуатации жилищного
фонда ведомств, ТСЖ, ЖСК, находя
щихся на самообслуживании.
При подписании актов готовно
сти домов к зимней эксплуатации
принимались незамедлительные ме
ры по устранению замечаний, выяв
ленных Мосжилинспекцией в ходе
проверки качества ремонтных ра
бот по замене внутренних систем
тепло и водоснабжения в жилых до
мах, с привлечением к дисципли
нарной ответственности виновных
в приемке работ, выполненных с
низким качеством.
Окончание на стр. 4

Родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района
Тюменской области. Окончил Костромской технологический институт в
1980 году и Всесоюзный юридический заочный институт в 1989 году. Кан
дидат юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 году. Работал слесарем, затем мас
тером Челябинского трубопрокатного завода. В 1982—1984 годах — заве
дующий орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.
В 1984—1990 годах — на руководящей партийной и советской работе в
ХантыМансийском автономном округе Тюменской области. В 1990—1991
годах — начальник государственной налоговой инспекции в городе Кога
лыме, ХантыМансийский автономный округ. В 1991—1993 годах — глава
администрации города Когалыма. В 1993—1994 годах — первый замести
тель главы администрации ХантыМансийского автономного округа. В
1994—2000 годах — председатель Думы ХантыМансийского автономного
округа. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и судебноправовым вопросам. В 2000—2001 годах —
первый заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе. В 2001—2005 годах — губер
натор Тюменской области. С ноября 2005 года — руководитель админист
рации Президента Российской Федерации. В 2008—2010 годах — замести
тель председателя Правительства Российской Федерации — руководитель
аппарата Правительства Российской Федерации.
С 21 октября 2010 года по представлению Президента Российской Фе
дерации Д.А. Медведева наделен Московской городской Думой полномо
чиями мэра Москвы на пять лет.
Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечест
вом» II степени, медалью П.А. Столыпина I степени. Женат. Имеет двух дочерей.
Префектом Северного округа назначен Владимир Силкин, ра
нее возглавлявший Комплекс имущественноземельных отно
шений столицы. Соответствующий указ подписал Мэр Москвы
Сергей Собянин 26 октября.

Силкин Владимир Николаевич
Родился 21 января 1957 г. в городе Грозный Чече
ноИнгушской АССР.
Окончил Московский институт инженеров желез
нодорожного транспорта, Российскую академию госу
дарственной службы при Президенте Российской Фе
дерации, Финансовую Академию при Правительстве
Российской Федерации. Кандидат технических наук.
С 1982 по 1991 гг. работал в Московском институте
инженеров железнодорожного транспорта.
В 1991 году — генеральный директор Хозрасчетного управления ком
мунальной собственности Кировского района г. Москвы.
С 1991 по 1992 гг. — директор СевероВосточного территориального
агентства Комитета по управлению имуществом г. Москвы.
С 1992 по 2004 гг. — заместитель, первый заместитель префекта Северо
Восточного административного округа города Москвы.
В январе 2004 года назначен руководителем Департамента имущества
города Москвы.
С июля 2004 года — министр Правительства Москвы, руководитель Де
партамента имущества города Москвы.
C июля 2007 года — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководитель Комплекса имущественноземельных отношений города
Москвы, руководитель Департамента имущества города Москвы.
26 октября 2010 г. указом Мэра Москвы С.С. Собянина назначен префек
том Северного административного округа Москвы.
Награжден орденом Дружбы и тремя медалями.
Женат, воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь.
Хобби — парусный спорт, футбол, горные лыжи, волейбол.
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В РАЙОНЕ

Дорогие жители
Савеловского района!
Уважаемые ветераны и
представители старшего
поколения!
В октябре мы отмечали Между
народный день пожилых людей
или, как называют его у нас в стра
не, День старшего поколения. То,
что эта дата прочно вошла в рос
сийский календарь, и этот празд

ник стал доброй традицией, свиде
тельствует о понимании вашей ро
ли в истории страны, об огромном
уважении к вам, ветераны войны и
труда, к вам, наше старшее поколе
ние.
Мы видим в вас хранителей
традиций, мы учимся у вас патрио
тизму, преданности делу, терпе
нию, оптимизму и вере в будущее.
Ваш опыт и знания очень значимы
для всех нас.

Мы каждый год отмечаем День
пожилых людей с тем, чтобы напо
мнить каждому о необходимости
проявлять заботу и уважение по от
ношению к старшим, не оставлять
их без внимания и участия.
Уверен, что вы встретили этот
день в хорошем настроении в кругу
детей, внуков и правнуков, а также
своих друзей. Будьте всегда молоды
душой, сохраните свою активную
жизненную позицию и неиссякае

мое желание приносить пользу —
своим семьям, своей стране.
Поздравляем всех, кто уже на
ходится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, с Днем
старшего поколения!
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, тепла и заботы род
ных и близких.
С.И. Одиноков,
и.о. главы управы
Савеловского района

ЖИТЕЛЯМ

Больничный лист не продается
Двери вагонов столичного
метро пестрят объявления
ми, предлагающими фаль
шивые больничные. И это
не единственный способ
найти продавцов такого
товара.
Наберите в любом поис
ковом сервисе словосоче
тание «больничные лис
ты», и перед вами появят
ся ссылки на сотни компа
ний, обещающих быстро
и качественно изготовить
вам любую медицинскую
липу.
Продавцы фальшивых докумен
тов оставляют номера только сото
вых телефонов, а на красиво оформ
ленных сайтах предупреждают, что
компания не изготавливает и не во
рует бланки Госзнака, а только при
нимает заказы. Все манипуляции с
больничными осуществляют врачи.
Место и время передачи про
штампованного или заполненного
бланка вам назначает курьер, не вла
деющий никакой информацией.
Фальшивый больничный вы получи
те через два часа после обращения.
Надежная форма выявления
фальшивого больничного — это не
посредственное обращение в меди
цинское учреждение и территори
альный орган Фонда социального
страхования с просьбой предоста
вить информацию, выдавался ли та
кой больничный, и вообще, обра
щался ли конкретный работник в
медицинское учреждение с жалоба
ми на здоровье.
Федеральный
закон
от
29.12.2006 г. №255ФЗ предусмат
ривает оплату больничного с огра
ничением среднего заработка в раз
мере 1136,99 руб. в день, поэтому
большинству работающих болеть
попросту выгодно. Если работник
отсутствовал в течение недели, по
том выясняется, что данный листок
нетрудоспособности был фальши
вым, недействительным, и на самом
деле работник не болел, то в этой
ситуации работодатель вправе при
менить дисциплинарное взыска
ние, которое предусмотрено трудо
вым кодексом. Вплоть до увольне
ния за прогулы.
Кроме того, установлена и уго
ловная ответственность за подделку
больничных листов, и отвечать при
дется не только продавцам, но и по
купателям. Человек, воспользовав
шийся таким документом (напри
мер, больничным листом), подлежит
уголовной ответственности точно
так же, как и тот, кто его изготовил.
Для любителей покупать официаль
ные документы в Уголовном кодексе
РФ есть статья 324 — «приобретение

или сбыт официальных документов».
Ну а в случае, если справка липовая,
отвечать придется по 327й статье УК
РФ — «подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, госу
дарственных наград, штампов, печа
тей, бланков». А это — от двух до че
тырех лет лишения свободы для про
давцов и до двух лет исправительных
работ для покупателей.
Несмотря на то, что за подделку
документов грозит уголовное нака
зание, в Москве существует немало
организаций, продающих фальши
вые больничные листы.
Все люди болеют, так уж устроен
мир, и каждому человеку хотя бы раз
в жизни приходится обращаться к
врачу. Врач проводит экспертизу не
трудоспособности и, если заболева
ние не позволяет человеку выйти на
работу, выдает ему листок нетрудос
пособности или, как чаще мы его на
зываем, больничный листок.
Листок нетрудоспособности яв
ляется официальным документом,
который подтверждает факт нетру
доспособности человека, вызванной
теми или иными причинами, и уста
навливает право на получение посо
бия от работодателя за счет средств
Фонда социального страхования РФ.
Форма бланка листка нетрудоспо
собности утверждена Приказом Ми
нистерства здравоохранения и со
циального развития Российской Фе
дерации от 16 марта 2007 г. №172
Человек может не знать всех по
дробностей заполнения и выдачи
больничных листов, но общее пред
ставление важно иметь любому че
ловеку, чтобы не стать жертвой мо
шенников и всегда иметь возмож
ность сориентироваться в достовер
ности документа и правильности
оформления больничного листа.
Сам по себе бланк изготавлива
ется по специальной технологии и
имеет уровень защиты «В», в том
числе включает несколько типов за
щиты, таких, как микроорнамент и

специальные водяные знаки. Бланк
листка нетрудоспособности имеет
светлозеленый цвет, размером
145x210 миллиметров.
Больничный лист разделен ли
нией отреза на две неравные части.
Сверху расположен отрывной коре
шок, который при выдаче больнич
ного листа отрывается и остается в
медицинской организации, выдав
шей бланк. Лицевая сторона бланка
обязательно содержит серию и но
мер документа, а также стандартную
форму с графами, которые заполня
ются врачом.
Оборотная сторона заполняется
по месту работы и включает данные
о начислении пособия, заработной
плате человека, показывает, какая
часть средств выплачивается челове
ку за счет средств работодателя, а ка
кая за счет Фонда социального стра
хования РФ.
Бланки листков нетрудоспособ
ности подлежат строгому учету в
медицинских организациях, имею
щих право на экспертизу нетрудос
пособности. Больничный выдается
пациенту при предъявлении доку
мента, удостоверяющего личность,
Если человек прописан в другом го
роде или является гражданином
иностранного государства и нахо
дится по месту пребывания времен
но, он также имеет право на получе
ние больничного листа с разреше
ния администрации лечебного уч
реждения. Лицевая сторона запол
няется врачом, проводившим экс
пертизу временной нетрудоспособ
ности, оборотная сторона заполня
ется администрацией организации,
в которой работает пациент. Запи
си в бланке делаются аккуратно,
разборчивым подчерком, черными,
фиолетовыми или синими черни
лами на русском языке. В случае ес
ли при заполнении больничного
листа допущены исправления или
зачеркивание текста, в боковой час
ти бланка вносится запись «Исправ

ленному верить...» с указанием про
изведенных исправлений. Всего на
одном бланке допускается не более
двух исправлений. Все исправления
заверяются личной подписью вра
ча, заполняющего больничный
лист, и печатью лечебного учрежде
ния.
Больничный лист может быть
выдан при различных заболеваниях
и травмах на срок медицинской реа
билитации после заболеваний и
травм, на срок необходимого ухода
за больным членом семьи, на период
карантина, при отпуске по беремен
ности и родам, при протезировании
в стационарных условиях и др. Пра
во на выдачу больничных листов
имеют врачи организаций государ
ственной, частной и муниципаль
ной системы здравоохранения, име
ющих лицензию на проведение экс
пертизы временной нетрудоспособ
ности. Частнопрактикующие врачи
также имеют такое право, на основа
нии лицензии и удостоверения о
прохождении обучения по экспер
тизе временной нетрудоспособнос
ти. В отдельных случаях (условия
крайнего Севера, отдаленные регио
ны и т.д.) право выдачи имеют сред
ние медработники. Выдавать боль
ничный лист не могут: работники
скорой медицинской помощи, стан
ций переливания крови, судебно
медицинской экспертизы, санатор
ных и курортных организаций.
Выдача и продление подтвер
ждающих временную нетрудоспо
собность человека документов
должна производиться после прове
дения врачом личного осмотра па
циента и фиксируется в медицин
ской документации записью, под
тверждающей обоснованность ос
вобождения от работы или учебы.
Наиболее распространенной
причиной временной утраты тру
доспособности являются различ
ные заболевания и травмы. Леча
щий врач в зависимости от тяжести

состояния больного и ориентиро
вочных нормативных сроков утра
ты трудоспособности при различ
ных заболеваниях и травмах имеет
право единолично выдать боль
ничный лист на срок до 10 кален
дарных дней. В дальнейшем, при
необходимости, врач может едино
лично продлить выданный боль
ничный лист на срок до 30 кален
дарных дней. Средний медицин
ский работник (в установленных
законом случаях) может единолич
но выдать больничный лист на
срок до 5 календарных дней, а в по
следующем продлить его до 10 ка
лендарных дней. В случае если срок
временной утраты трудоспособно
сти превышает 30 календарных
дней, то вопрос о его продлении
решается врачебной комиссией,
которая назначается администра
цией лечебного учреждения. По ре
шению врачебной комиссии, при
благоприятном прогнозе, больнич
ный лист может быть продлен до
полного восстановления трудоспо
собности, но не более чем на 10 ме
сяцев (в отдельных случаях, при тя
желых заболеваниях и травмах, до
12 месяцев). Периодичность экс
пертизы нетрудоспособности вра
чебной комиссией составляет не
более 30 календарных дней.
При травмах и заболеваниях
листки нетрудоспособности выда
ются в день установления нетрудос
пособности, в том числе в празднич
ные и выходные дни. Выдача боль
ничного листа задним числом не до
пускается. В исключительных случа
ях больничный лист задним числом
может быть выдан по решению вра
чебной комиссии.
При стационарном лечении ли
сток нетрудоспособности выдается
на весь срок пребывания человека в
стационаре. Больничный лист вы
дается и в тех случаях, когда причи
ной утраты нетрудоспособности
послужили алкогольное опьянение
или применение наркотических
средств, в этом случае в больнич
ном листе и медицинской докумен
тации делается соответствующая
пометка.
Подводя итог всему сказанному,
хочется еще раз предостеречь от не
обдуманного шага тех, кто собира
ется приобрести больничный лис
ток, лучше всетаки не дразнить Уго
ловный кодекс, а постараться дого
вориться с работодателем, если
очень надо несколько свободных
деньков, а в случае болезни — взять
официальный больничный, пере
терпев очереди и хмурые лица вра
чей. Из мест лишения свободы, куда
можно попасть за поддельную бу
мажку, они покажутся улыбками, а
ждать придется намного дольше.
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Эффективное использование видеонаблюдения
в борьбе с преступностью
В целях осуществления ком
плексных мер по обеспечению без
опасности Москвы, защиты ее жи
телей и их имущества от преступ
ных посягательств, противодей
ствия возможным террористичес
ким акциям на объектах жизнеобе
спечения, социальной сферы и в
местах массового пребывания
граждан, улучшения взаимодей
ствия правоохранительных орга
нов и органов исполнительной
власти Постановлением Прави
тельства Москвы от 13. 05. 2003 го
да № 367ПП, была утверждена го
родская целевая Программа «Элек
тронная Москва», в рамках которой
предусмотрено создание и внедре

ние системы обеспечения безопас
ности города (СОБГ).
В Савеловском районе по дан
ной программе оборудован локаль
ный центр мониторинга (ЛЦМ), ко
торый располагается по адресу
ул. Мишина, д. 6.
В состав ЛЦМ должно входить те
лекоммуникационное оборудование,
средства сбора, обработки и хране
ния информации, программнотех
нические средства взаимодействия с
системами видеонаблюдения раз
личных ведомств. В настоящее время
ЛЦМ переименованы в инженерно
технические центры (ИТЦ).
В рамках развертывания на тер
ритории района нижнего уровня

СОБГ, с целью предупреждения и
раскрытия преступлений, видеона
блюдением оборудовано 708 подъ
ездов жилых домов, при их общем
количестве на территории 755.
Изображение с данных видеока
мер, кроме залов ИТЦ, поступает и
на автоматизированные рабочие
места СОБГ (АРМ СОБГ), установ
ленные в ОВД Савеловского района.
Оперативные дежурные ОВД могут
в режиме реального времени про
сматривать околоподъездную тер
риторию.
В 2010 году из ИТЦ района было
изъято 228 архивной видеоинфор
мации, которая передается в право
охранительные органы для составле

ния фоторобота, который потом на
правляется в ОВД для отождествле
ния предполагаемых преступников.
При помощи видеонаблюдения

СОГБ в районе с января 2010 г. рас
крыто 37 преступлений: ст. 158 ч.1 —
19, ст. 158 ч.2 — 3, ст. 158 ч.3 — 4, ст.
161 ч.1 — 3, ст. 161 ч.2 — 7, ст. 319. — 1.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

СОЦСФЕРА

Слово держим,
дело делаем!

В Управлении
социальной защиты
населения Савеловского
района имеются
бесплатные путевки

О реализации проектов партии
«Единая Россия» в Савеловском
районе

Путевки для инвалидов в
санатории Средней полосы
(Пензенская, Ивановская,
Калужская, Тульская,
Тверская, Тамбовская,
Рязанская, Костромская
области) на октябрь и
ноябрь 2010 г.

Так, партийный проект «IT
прорыв» стартовал в Савеловском
районе еще в прошлом году. Руково
дит этим проектом член политсовета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руково
дитель группы компаний PROV. RU
Александр Романенков. Надо сказать,
что сам подход к выполнению данно
го проекта нами был выбран нестан
дартный. Учитывая, что основная за
дача проекта — развивать инноваци
онный тип мышления в российском
обществе, популяризировать инфор
мационные технологии на террито
рии нашей страны, в качестве целе
вой аудитории для данного проекта
были выбраны школьники.
Местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно
с Компанией PROV.RU сделала
очень правильный и значимый шаг
в сторону будущего — провайдер
готов долю своих ресурсов потра
тить на детей. Среди учащихся об
щеобразовательных школ немало
отличников, способных, ищущих
и стремящихся к новому, не огра
ничивающих себя изучением
школьной программы. Не секрет,
что большинство школьников дав
но и успешно пользуются Интер
нетом не только для общения,
но и для поиска нужной информа
ции, в том числе и обучающего
свойства. Школьники постарше
уже пытаются зарабатывать в сети.
Было принято решение отлични
кам предоставить бесплатный до
ступ в Интернет до конца учебного
года. Данная акция коснулась всех
школ Савеловского района.
Бесплатный Интернет — это же
вожделенная мечта любого поль
зователя, не только школьника!
Но учащимся школ Савеловского
района пока в этом отношении по
везло больше — и, надо полагать,

этот шаг совместных усилий
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
и PROV. RU послужит прекрасным
стимулом для других учеников.
Старайся, учись на «отлично», са
дись за учебники — и получишь
бесплатно выделенный Интернет
канал, считай, что заработал себе
на Интернет сам! Списки отлични
ков были составлены директорами
школ района. В списках ученики
7—11 классов, знающие школьные
предметы на твердую «пятерку».
Вторая не менее значимая соци
альная задача, решаемая в процессе
реализации данного партийного
проекта — поддержка детей из мало
обеспеченных семей. Бесплатная вы
деленная линия досталась не только
круглым отличникам. Часть средств
направлено на поддержку детей из
малообеспеченных семей. К сожале
нию, есть немало семей, которым
удалось купить для ребенка компью
тер, но вынужденных отказаться от
Интернета в силу финансового по
ложения. Компьютер, не подключен
ный к сети, превращается, в лучшем
случае, в пишущую машинку или
в игровой автомат, не говоря уже
о том, что отказ от пользования Ин
тернетом изза материальных проб
лем оказывается стрессом для под
ростка. Тем более что далеко не все
школьники используют «всемирную
паутину» лишь для скачивания филь
мов и рефератов. Как уже говорилось
выше, многие всерьез интересуются
возможностью заработать свои пер
вые деньги именно в Интернете. По
чему бы и нет? Школьник хочет по
мочь родителям и заработать хотя
бы на оплату мобильного телефо
на — желание вполне естественное
и похвальное. Списки школьников
из малообеспеченных семей состав
ляются по заявкам районных ЦСО.

Реализация данного проекта
продолжается.
Руководитель местного
отеделния партии
«Единая Россия»
Савеловского района
Антонина СОЗЫКИНА

Санатории принимают на лече
ние, оздоровление и послеопераци
онное долечивания пациентов с за
болеваниями: сердечнососудистой
системы,
желудочнокишечного
тракта, эндокринной системы,
опорнодвигательного аппарата, на
рушением обмена веществ, нервной
системы, органов дыхания, мочепо
ловой системы, урология, гинеколо
гия, мочекаменная болезнь, кожные
заболевания и т.д.

Просьба обращаться в комнату
№ 9.
При себе иметь:
 паспорт,
 медицинскую справку (форма
070/у04)
 справку из Пенсионного фонда
о предоставлении льгот в рамках со
циального пакета.
Телефоны для справок: (495)
6122706 и 6122703.
Обращаться по адресу: Верхняя
Масловка ул., д. 24.
Режим работы: понедельник с
1100 до 2000; реда с 900 до 1800;
пятница с 900 до 1645; обед с 1345
до 1430.

Уважаемые родители!
Будьте внимательны
к вашим детям!
Уважаемые
жители
Савеловского
района!
Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Савеловского
района с 4 октября 2010
организует
на постоянной основе
консультации населения
по юридическим
вопросам еженедельно
в понедельник и четверг
с 15.00 до 17.00 часов,
по адресу:
ул. Полтавская, д. 18

Чтобы избежать возможной
беды, необходимо знать общие
признаки употребления под
ростками наркотиков:
при отсутствии запаха алкоголя:
— расширенные или суженные
зрачки, не реагирующие на яркий свет;
— покрасневшие или мутные
глаза;
— замедленная и путаная речь;
— плохая координация движений;
— увеличивающееся безразли
чие к происходящему рядом;
— уходы из дома и прогулы в
школе;
— ухудшение памяти, трудности
в сосредоточении;
— частая и неожиданная смена
настроения;
— постоянные просьбы дать де
нег;
— пропажа из дома одежды, цен
ностей и др. вещей.

Мы готовы при необходимости
придти к вам на помощь.
1. Телефон доверия наркологи
ческого диспансера №11 САО 150
0664.
2. Телефон доверия МЦ "Дети
улиц" САО 4852223.
3. Телефон доверия Управления
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по городу Мос
кве (495) 3168655 (круглосуточно).
4. Телефон отдела профилакти
ки наркомании УФСКН по САО 155
7231.
Обо всех случаях распростране
ния, употребления наркотиков в об
щественных местах, либо вовлече
ние несовершеннолетних в упот
ребление наркотиков, сообщайте по
круглосуточному телефону доверия
в службу наркоконтроля по САО по
тел. 8(499)1516313 или по элек
тронной почте:fsknsao@rambler.ru
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Как проходила наша перепись
Самая главная задача
сегодняшнего дня —
перепись населения
России. Как походила
она в Савеловском
районе? Узнать это
мы решили у
уполномоченной
Савеловского района
по проведению
переписи Анны
Дмитриевны Юдиной.
Она согласилась
ответить на наши
вопросы.

— Анна Дмитриевна, как про
ходила перепись в нашем районе?
— Работа, конечно, очень на
пряженная, хотя без выходных, но

зато и без срывов. В каждую управу
на время переписи были прикоман
дированы работники Мосгорстата.
И все мы работали почти круглосу
точно. На 22 октября уже было
переписано 90%.
— Анна Дмитриевна, что вы
можете сказать о ваших помощ
никах, молодых переписчиках?
— Наши переписчики — очень
старательные молодые люди, рабо
тали они очень внимательно и с ин
тересом. Эта работа для них важна,
поскольку являлась практикой для
их будущей профессии. У нас рабо

тали студенты Института психоло
гии, социологии и социальных от
ношений.
— Как население относится к
переписи?
— Люди очень активны. Многие
самостоятельно приходили на пе
реписные участки или сообщали
сведения о себе по телефону. В каж
дом подъезде висит объявление, где
указан адрес переписного участка
этого дома.
Мы благодарны людям за актив
ное участие в переписи и напомина
ем всем, еще не прошедшим эту про

цедуру, что с 26 по 29 октября еще
можно сообщить о себе в свой пере
писной участок. Если у жителей воз
никнут вопросы, то их можно задать
по телефону 6125150 или зайти в
управу по адресу: ПетровскоРаз
умовский проезд, д. 5, каб. 12 и там
получить ответ.
— Большое спасибо, Анна
Дмитриевна. Извините, что от
влекли вас от напряженной ра
боты. Желаем вам удачи!

рами — 6 единиц, мотоблоками — 18
единиц.
Укомплектованность зимним
инвентарем и спецодеждой — 100%.
Своевременное и качественное

выполнение регламентных работ по
уборке дворовых территорий нахо
дится на постоянном контроле уп
равы Савеловского района и ГУ «ИС
Савеловского района».

Беседу провела
М. СТЕПАНОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Район к зиме готов
Окончание. Начало на стр. 1
На все строения оформлены пас
порта и акты готовности систем от
опления зданий к зимнему периоду
20102011 гг. Подписанные паспор
та готовности сданы в Жилищную
инспекцию по САО.
Запланированные подготови
тельные работы выполнены соглас
но планграфику в установленные
сроки в полном объеме.
К зимней эксплуатации подго
товлены 4 диспетчерских службы
района. Все ОДС и аварийная служба
полностью укомплектованы необ
ходимым аварийным запасом мате
риалов и оборудования для опера
тивного выполнения аварийновос
становительных работ. Штат дис
петчерских и аварийной службы

района полностью укомплектован
обученным персоналом.
Для очисток скатных кровель от
снега и наледи сформировано 27
бригад — 114 человек, все члены
бригад прошли обучение и аттесто
ваны.
Работа по подготовке к зимней
эксплуатации зданий промышленных
предприятий проводилась своими
техническими службами или с при
влечением подрядных организаций.
Всего в Савеловском районе 30
улиц и проездов.
Улицы 2, 3, 4 категории находят
ся на балансе ГУ «СЗ ЖКХиБ С АО».
Общая площадь уборочной тер
ритории дворов в зимний период
составит 320241 м.
Площадь механизированной
уборки — 71814 м.

Уборка ручным способом —
224574 м.
С применением средств малой
механизации — 24852 м.
В качестве противогололедного
материала на дворовых территори
ях будет применяться щебень мел
кой фракции 25 мм.
Для обеспечения своевременного
выполнения регламентных убороч
ных работ и требований вышеуказан
ных нормативных документов в экс
плуатирующих организациях созда
но 9 комплексных бригад по уборке
дворовых территорий, укомплекто
ванных дворниками, механизатора
ми и оснащенных необходимым ко
личеством тракторов и средствами
малой механизации (мотоблоками).
Укомплектованность дворника
ми составляет 183 человека, тракто

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Москва поддержала особый подход
к школьному образованию
В начале октября в Мос
ковской городской Думе
обсуждались проблемы
школьного образования
для детей, которые посе
щают специальные заве
дения.
Например, для детей, требующих
особого внимания, в городе функци
онируют «Школы здоровья», кото
рые специализируются на индиви
дуальном подходе к ученикам и их
оздоровлении. Контингент учащих
ся мало чем отличается от обычных
общеобразовательных учебных за
ведений, но в «Школах здоровья» го

раздо больше внимания уделяется
технологиям здоровьесберегающе
го обучения. В частности, ученикам
прививаются навыки сознательного
отношения к своему здоровью, и ве
дется работа по профилактике забо
леваний.
Дети проводят в таких школах
целый день, получают трехразовое
питание и три раза в неделю зани
маются физической культурой. На
полняемость классов в «Школах
здоровья» составляет 20 человек,
но в ближайшее время планируется
увеличить норму до 25 человек.
Разумеется, в коррекционных клас

сах увеличение численности уче
ников будет проводиться с осто
рожностью.
Еще один важный момент кос
нулся обучения особо одаренных
детей. Проблема в том, что на сегод
няшний день законодательно не за
креплены типы образовательных уч
реждений, которые интегрировано
реализуют программы общего обра
зования всех ступеней и среднего
профессионального образования в
области искусства. Сейчас такую ме
тодику используют Московская
средняя специальная музыкальная
школа им. Гнесиных, школастудия

при государственном академичес
ком ансамбле им. Моисеева, Москов
ская государственная академия «Хо
реографический колледж музыкаль
нотеатрального искусства № 61»,
Московский театральный колледж
при государственном учреждении
культуры города Москвы (Олега Та
бакова). Но, оканчивая такое образо
вательное учреждение, выпускник
получает документ об общем обра
зовании и диплом о среднем про
фессиональном образовании с со
ответствующей квалификацией.
Новым же федеральным законо
проектом предполагается законода
тельно закрепить этот особый вид
образовательных учреждений, пред
усмотреть для них специальные фе
деральные государственные образо
вательные стандарты.
Кроме того, Мосгордумой был
одобрен проект Федерального зако
на №2316785 «О внесении измене
ний в Закон РФ «Об образовании» и
в Федеральный закон «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании», направленный на
поддержку уникальной системы
послевузовского образования в об
ласти искусства. В законопроекте
предполагается приравнять ассис

тентовстажеров к аспирантам,
предусмотреть государственную ат
тестацию, проводимую в форме
творческой работы, разработать фе
деральные государственные требо
вания к основным образовательным
программам и установить срок обу
чения — два года по очной форме.
Иван НОВИЦКИЙ,
депутат Московской
городской Думы
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В КЦСО «Савеловский»
прошел день открытых дверей
В комплексном Центре соци
ального обслуживания «Саве
ловский» прошел день откры
тых дверей. Был организован
грандиозный праздник, от ко
торого получили удовольствие
как посетители, так и сотрудни
ки Центра.
В субботу 2 октября в течение пол
ного рабочего дня с 9:00 до 18:00 две
ри Центра социального обслужива
ния «Савеловский» были открыты для
посетителей. Гостей Центра ждала на
сыщенная программа: выставки, кон
церты, виртуальные экскурсии в раз
ные уголки страны, консультации пси
холога, социального педагога, пред
ставителей РУСЗН и Пенсионного
фонда, мастерклассы, детский празд
ник, чаепитие с домашней выпечкой.
Те, кто нашел время прийти на
праздник, смогли узнать больше не

только о работе Центра и каждого из
его отделений, но и о сотрудниках,
об их талантах и увлечениях. А увле
чения оказались очень разнообраз
ными: рукоделие, путешествия, цве
товодство, кулинария, танцы, до
машние животные. Несомненно, это
сделало атмосферу праздника по
настоящему домашней и очень ду
шевной. «С первых минут была пора
жена сердечным приемом, оказан
ным сотрудниками Центра всем по
сетителям… Все мероприятие сопро
вождалось необыкновенным внима
нием к нам, пожилым людям, добро
желательностью и заботой. Кругом
улыбающиеся лица. Вся атмосфера
праздника поднимала настроение
нам, гостям этого праздника», — та
кие отзывы оставляли посетители ГУ
КЦСО «Савеловский».
Одним из наиболее ярких мо

ментов Дня открытых дверей был ку
линарный конкурс «Савеловская ма
стерица» между сотрудницами
КЦСО «Савеловский». Каждое отде
ление накрыло и оформило свой
стол: торты, печенье, пироги, вафли,
варенье, пирожные, мед и даже кон
феты собственного приготовления.
Судьями в конкурсе выступили сами
гости. Они переходили от стола к
столу, пробовали яства и голосовали,
приклеивая трогательные сердечки
возле столов, где блюда и оформле
ние понравились им больше всего.
Талантов сотрудниц хватило на
целый день: в зале непрерывно сме
няли друг друга танцевальные номе
ра, театрализованные миниатюры,
увлекательные лекции. «Я просто в
шоке! Пусть это мероприятие повто
ряется из года в год!» — говорили го
сти перед уходом.

Профилактика
гриппа и острых
вирусных
респираторных
заболеваний
В соответствии со статьями 11,
19 закона «О санитарноэпидемио
логическом благополучии населе
ния, пунктами 20.2, 11 санитарных
правил СП 3.1.2.131903 «Профи
лактика гриппа», ст. 25, 29 Феде
рального закона № 52ФЗ «О сани
тарноэпидемиологическом благо
получии населения» санитарно
эпидемиологические (профилак
тические) мероприятия, к которым
относится иммунизация работаю
щих против инфекций, проводятся
в обязательном порядке граждана
ми, индивидуальными предприни
мателями и юридическими лицами

с соответствии с осуществляемой
ими деятельностью и в случае угро
зы возникновения и распростране
ния инфекционных заболеваний.
Должностные лица федеральной
службы Роспотребнадзора вправе
требовать выполнение этих меро
приятий.
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней» при отсутствии
профпрививок работодатель вправе
отказать в приеме на работу или от
странить от работы, выполнение ко
торой связано с риском заболевания
инфекционными болезнями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Шоколадное путешествие
Пенсионеры ветераны и инвалиды
Савеловского района посетили
кондитерскую фабрику «Бабаевская»
На комфортабельном ав
тобусе группа пенсионе
ровветеранов и инвали
дов Савеловского района
приехала на ул. Лобачи
ка — к кондитерской фаб
рике «АО «Бабаевская».
Вскоре к нам вышла экс
курсовод и через проход
ную провела на террито
рию фабрики.
По изумительному аромату мы
поняли, что вошли в здание музея
истории шоколада и какао, располо
женного на первом этаже фабрики.
С этого момента началось наше шо
коладное путешествие.
В центре зала мы увидели чудо
дерево, украшенное плодами какао
в натуральную величину. Цветы и
плоды одновременно украшают
ствол дерева круглый год. В каждом
плоде какао по 2030 зерен — тех
самых, из которых потом получа
ют шоколад.
Истоки шоколада связаны с исто
рией древних племен майя, живших
на побережье Мексиканского залива.
Свои обряды и ритуалы племена
майя начинали с чашки горького на
питка из растертых какаобобов. Сек
рет производства горького напитка
был вывезен из Мезоамерики испан
ским завоевателем Эрнаном Корте
сом, после Христофора Колумба по
бывавшим у берегов Мексики.
Под звездным небом мы плыли
на импровизированном корабле с
мешками бобовых плодов путем, ко
торым Колумб и Кортес везли этот
уникальный товар в Испанию. И
только через 100 лет вкус горячего
шоколада стал известен всей Европе.
Путь шоколада в Россию пред
ставлен оригинальной каретой с
портретами государынь Анны Иоан
новны и Елизаветы Петровны. В их
туалетных наборах обязательно

Управа Савеловского района,
муниципалитет Савеловский
и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с днем рождения
пенсионеровветеранов района,
родившихся в октябре:
С 90летним юбилеем
Андреева Виктора Андреевича
Агапову Зинаиду Ивановну
Кавтырева Сергея Павловича
Носикова Михаила Алексеевича
Самохвалову
Зинаиду Степановну
Талагаеву Анну Алексеевну
Швыркову Ирину Самойловну

присутствовала посуда для горячего
шоколада.
История шоколада в России свя
зана с именем немецкого фабрикан
та Фердинанда Эйнема, организо
вавшего в 1851 году товарищество
«Эйнем» (теперь фабрика «Красный
Октябрь»), фрагмент интерьера ко
торого воссоздан в музее.
Из окна кабинета виден Храм
Христа Спасителя, точно также как в
те далекие времена. За столом сидит
восковой Юлиус Гейс, компаньон
Ф. Эйнема. Традиции шоколадного
производства продолжил Алексей
Абрикосов. Женившись на дочери
Эйнема, он получил хорошее прида
ное и расширил кондитерское дело
(теперь — фабрика «Бабаевская»).
В музее рядом с конторой Гейса
представлен фрагмент особняка Аб
рикосова. За круглым столиком с ча
шечкой горячего шоколада сидит
сам хозяин (восковая фигура). Рядом
со шкафчикомвитриной стоит ми
ловидная девушкапродавщица. Так
воссоздана обстановка бутика с ве
ликолепием экспонатов, коробочек
изпод конфет, виньеток с пожела
ниями покупателям, шкатулки из
фарфора, похожей на стопку пече
нья, нот музыкальных пьес с назва
ниями конфет и многое другое.

Невозможно передать всю ин
формацию, полученную за время
знакомства с экспозицией музея, но
одно ясно: впечатления получаешь
необыкновенные! Наше путешествие
продолжается в кондитерских цехах.
Облачившись в белые халаты, надев
тапочкибахилы на ноги, мы отправ
ляемся в царство шоколада. Продви
гаемся по технологической линии, и
на наших глазах из густой массы сы
рья прессуются плитки и формиру
ются конфеты. На пластиковых под
носах то с одного конвейера, то с дру
гого нам дают пробовать шоколад
ный фабрикат. Продвигаемся по цеху
и дегустируем шоколад «Элитный»,
«Вдохновение», конфеты «Белочка».
Настоящий праздник для сладкоежек!
Закончилась наша экскурсия в
мир шоколада, а запах и вкус шоко
лада продолжают будоражить наше
воображение.
Большое спасибо организато
рам этой замечательной экскурсии,
особенно Нине Сергеевне Захаро
вой из Савеловского Совета ветера
нов. Посетив Бабаевскую фабрику,
мы узнали много интересного и уди
вительного о любимом многими
шоколаде, который считается луч
шим в мире.
А. ЮРКОВЕЦ

С 85летним юбилеем
Анашкину Елизавету Петровну
Балобичеву Валентину Павловну
Голубеву Анну Никифоровну
Звереву Екатерину Ивановну
Иванова Анатолия Васильевича
Иванову Пелагею Никифоровну
Ивлева Василия Николаевича
Князеву Марию Ивановну
Копылова Валерия Ивановича
Косареву Пелагею Гордеевну
Крючкову Валентину Федоровну
Локуциевскую Анну Степановну
Лужнову Тамару Алексеевну
Машкова Евгения Васильевича
Наровскую Людмилу Петровну
Николаеву Любовь Трофимовну
Пантелееву Нинель Федоровну
СавичевуГероеву
Лидию Михайловну

Стулева Андрея Моисеевича
Сухареву Екатерину Семеновну
С 80летним юбилеем
Белявскую Софию Степановну
Блюменфельд Исаака Моисеевича
Вилкова Николая Михайловича
Волкову Зинаиду Никитичну
Грецкую Тамару Алексеевну
Гусарова Василия Васильевича
Ермолаева Николая Алексеевича
Королеву Веру Сергеевну
Крупину Надежду Петровну
Кузьмину Нину Васильевну
Курякину Нину Дмитриевну
Макарову Валентину Павловну
Морозову Таисию Александровну
Нарышкину Тамару Ивановну
Новикову Марию Сергеевну
Орехова Виктора Гурьевича
Соколову Евгению Михайловну
Станкину Аллу Николаевну
Станчинскую
Викторию Григорьевну
Тихонова Дмитрия Ильича
Тутешнюка Ивана Ефимовича
Фотьянова Михаила Иосифовича
Цветкову Надежду Федоровну
Шишунову Валентину Антоновну
Якупову Санию Жаббаровну

Желаем вам здоровья и долгих лет!
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ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 16 сентября 2010 года № 11/1

План работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве на IV квартал 2010 года
18 ноября
1. Утверждение проекта бюджета
и прогноза социальноэкономичес
кого развития внутригородского му
ниципального образования Саве
ловское в городе Москве на 2011 год
(первое чтение).
Ответственный по подготовке
вопроса — Н.Г. Бондаренко.
Ответственный депутат —
Е.А. Сидоров.
2. О ходе работы Молодежной Об
щественной палаты при муниципаль
ном Собрании внутригородского муни
ципального образования Савеловское в
городе Москве.
Ответственный по подготовке во
проса — М.Ю. Зотов.
Ответственные депутаты —
Т.П.Гулина, А.А. Романенков.
3. Об утверждении местных
праздников и праздников местного
значения внутригородского муни
ципального образования Савелов

ское в городе Москве на 2011 год.
Ответственный по подготовке
вопроса — Е.А. Швед.
Ответственный депутат —
А.А. Романенков.
4. Об отчете председателя комис
сии муниципального Собрания вну
тригородского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве А.А. Романенкова по культур
номассовой работе за IIII кв. 2010 г.
Ответственный по подготовке
вопроса — А.А. Романенков.
Ответственные депутаты —
Т.Н. Скворцова, И.С. Маликов.
5. О подготовке к отчетному выступ
лению депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в городе
Москве перед населением по избира
тельным округам в январефеврале 2011
года.
Ответственный по подготовке
вопроса — М.Ю. Зотов.

Ответственный депутат —
Е.А. Сидоров.
6. Разное.
16 декабря
1. Об утверждении бюджета вну
тригородского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве на 2011 год.
Ответственный по подготовке
вопроса — Н.Г. Бондаренко.
Ответственные депутаты —
М.Ю. Зотов, Е.А. Сидоров.
2. Отчет о работе муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в го
роде Москве за 2010 год, утвержде
нии планов мероприятий муници
палитета на 1 квартал 2011 года.
Ответственный по подготовке
вопроса — Н.Г. Бондаренко.
Ответственный
депутат
—
М.Ю. Зотов.
3. Утверждение структуры и
штатной численности муниципали

Подросток — Занятость
ции несовершеннолетних в вечернее
время, было проведено выявление не
совершеннолетних, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничес
твом, несовершеннолетних лиц,
склонных к употреблению спиртных
напитков, токсических и наркотичес
ких веществ, а также не приступив
ших к занятиям в общеобразователь
ных учреждениях района.
В результате проводимых меро
приятий за различные правонаруше
ния было доставлено 16 подростков:
за бродяжничество, за употребление
пива и другие правонарушения.
Привлечены к административной
ответственности родители, дети ко
торых употребляли спиртные напит

ки, но не достигли 16летнего возрас
та, и за невыполнение родительских
обязанностей по воспитанию и обу
чению несовершеннолетних.
Выявлены нарушения правил про
дажи алкогольной и спиртосодержа
щей продукции несовершеннолетним.
Выявлены 9 школьников, пропус
кающих занятия в общеобразователь
ных школах.
Проведены обследования матери
альнобытовых условий семей и под
ростков, состоящих на учете в комис
сии по делам несовершеннолетних и
подразделении по делам несовершен
нолетних по Савёловскому району.
Ответственный секретарь
КДН и ЗП В.Н. НИКОЛАЕВА

Внимание, призывник!
С 1 октября 2010 года начался
призыв в ряды Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Призыв граждан на военную
службу в 2010 году осуществляет
ся в соответствии с требования
ми федеральных законов от
28.03.2098 г. № 53ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»,
от 25.06.2002 № 113ФЗ «Об аль
тернативной гражданской служ
бе», распоряжением мэра Моск
вы от 12.03.2010 г. N 100РМ «О
призыве граждан Российской
Федерации в городе Москве на
военную службу в 2010 году».
Порядок призыва на военную
службу определен Положением о
призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утвержден
ным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006
№ 663 «Об утверждении Положения
о призыве на военную службу граж
дан Российской Федерации».
В объединенном военном ко
миссариате г. Москвы по Савелов
скому району (адрес: Бутырский

вопроса — М.Ю. Зотов.
Ответственный депутат —
А.М. Беляев.
6. Об отчете председателей фи
нансовой и ревизионной комиссий
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Савеловское в городе Моск
ве Е.А. Сидорова и И.Н. Исполатовой
о работе за 2010 год.
Ответственные по подготовке
вопроса — Е.А. Сидоров, И.Н. Испола
това.
Ответственные депутаты —
С.В. Ярыгин, И.И. Розанова, И.С. Ма
ликов.
7. Разное.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Савеловское в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯ

С 13 сентября по 23 сентября 2010
года на территории Савёловского
района было организовано и прове
дено городское комплексное опера
тивнопрофилактическое меропри
ятие «Подросток — Занятость».
К проводимым мероприятиям
были привлечены: все службы ОВД по
Савеловскому району, члены комис
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, представители орга
нов опеки и попечительства муници
палитета, представители государ
ственных образовательных учрежде
ний района, здравоохранения, пред
ставители совета ОПОП района.
В ходе проводимых мероприятий
прошла проверка места концентра

тета внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в го
роде Москве на 2011 год.
Ответственный по подготовке
вопроса — Н.Г. Бондаренко.
Ответственный депутат —
М.Ю. Зотов.
4. О работе муниципальных уч
реждений «Спортивный клуб «Ви
тязь» и Центра эстетического воспи
тания «АРТ Гармония» внутригород
ского муниципального образования
Савеловское в городе Москве за 2010
год и плане работы на 2011 год.
Ответственный по подготовке
вопроса — Е.А. Швед.
Ответственные депутаты —
М.Ю. Зотов, А.А. Романенков.
5. Об утверждении плана работы
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Савеловское в городе Моск
ве на 1 квартал 2011 года.
Ответственный по подготовке

вал, дом 7) с 1 октября по 31 декаб
ря 2010 года каждую среду работа
ют медицинские комиссии и про
водятся заседания районной при
зывной комиссии.
Члены комиссии очень внима
тельно относятся к своей работе,
разбираются с каждым призывни
ком, выслушивают их мнения, мне
ния родителей и стараются, по воз
можности, учесть их просьбы.
К каждому заседанию призыв
ной комиссии призывникам вруча
ются повестки.
Согласно ст. 26 Федерального за
кона Российской Федерации от
28.03.1998 № 53 «О воинской обя
занности и военной службе», призы
ву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте с
18 до 27 лет, состоящие на воинском
учете и не пребывающие в запасе.
Служба в армии — конституцион
ная обязанность граждан Российской
Федерации. За уклонение от прохож
дения военной службы гражданин
привлекается к уголовной ответ
ственности по статье 328 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Товарищеский матч
В рамках взаимодействия муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Савеловское в городе Москве, муниципально
го учреждения «Спортивный клуб «Витязь» и Компании «Фамилия» 10
сентября 2010 года на спортивной дворовой площадке по адресу: ул. Ба
шиловская, д. 23, корп. 2 состоялся товарищеский матч по футболу.
Победила дружба!!! Иначе и быть не могло. Ведь сильные команды ни
в чем не уступают друг другу. Надеемся, что товарищеские встречи ко
манд будут проходить еще не один раз.

СЛУЖБА 01
На период осенней призывной
кампании 2010 года в Московской го
родской военной прокуратуре создан
Консультативноправовой центр по
вопросам призыва граждан на воен
ную и альтернативную гражданскую
службу. Прием населения по вопро
сам призыва осуществляется кругло
суточно по адресу:
г. Москва, Хорошевское шоссе,
дом 38Д, строение 2, либо по теле
фонам: (499) 1950510, (495) 693
5949.
По вопросам призыва также
можно обращаться по телефонам:
— уполномоченный по правам
человека — 2077630;
— дежурный Объединенного
военного комиссариата Савелов
ского района — 2518064;
— призывная комиссия Объеди
ненного военного комиссариата Са
веловского района — 2518064;
— картотека призыва комисса
риата Савеловского района — 251
8064;
— картотека отсрочек комисса
риата Савеловского района — 251
8064.

Это нужно знать
При пожаре все действия
должны быть направлены
на исключение паники, на
быстрые и наиболее раци
ональные в сложившейся
обстановке действия.
Во всех случаях после первона
чальных действий по обеспечению
личной безопасности, о возникно
вении пожара необходимо немед
ленно сообщить в пожарную охрану
по телефону 01, или попросить об
этом соседей. Если в доме нет теле
фона, и пути эвакуации из здания
или квартиры отрезаны огнем и ды
мом, необходимо уплотнить двер
ные проемы, открыть окно или вый
ти на балкон и, взывая о помощи
криками «Пожар!», привлечь внима
ние прохожих.
Примечание
Требование немедленного вызо
ва пожарной охраны обусловлено
динамикой развития пожара: в пер

вые 10 минут, пожар распространя
ется линейно вдоль горючих ве
ществ и материалов и не принимает
объемной формы развития, которая
наступает при накоплении внутри
помещения среднеобъемной темпе
ратуры в З000 °С. Пожарные подраз
деления дислоцированы на охраняе
мой территории с таким расчетом,
чтобы прибыть в самую дальнюю
точку в первые 10 минут после сооб
щения о пожаре, т. е. до наступления
объемной фазы развития пожара.
Вызывая пожарных, необходимо
быть готовым сообщить диспетчеру
службы 01:
— название административного
округа и района;
— название улицы, номер дома и
этажа, где произошел пожар;
— место пожара (квартира, чер
дак, подвал, коридор и т. п.);
— сообщить, кто звонит, назвать
номер своего телефона.
Продолжение
в следующем номере
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Пожар проще предупредить,
чем потушить!
Но мало кому известно, что эту благородную задачу
выполняет пожарный инспектор
Пожарный инспектор осуществ
ляет государственный пожарный
надзор на закрепленной террито
рии, куда входит группа объектов,
таких, как предприятия, учреждения
и организации, а также жилые дома,
обеспечивает должный уровень по
жарной безопасности. При обследо
вании объектов проводит разъясни
тельную и инструктивную работу по
предотвращению пожаров. После
окончания обследования обсуждает
с руководителем объекта в присут
ствии заинтересованных должност
ных лиц вскрытые недостатки, а так
же намеченные противопожарные
мероприятия и сроки их выполне
ния. Анализирует причины пожаров,
и на основе анализа разрабатывает
профилактические мероприятия.
Сергей Иванович Володин при
шел в пожарную службу в далеком
1982 году по распределению инсти

тута. Сейчас он старший инспектор
3го регионального отдела государ
ственного пожарного надзора уп
равления по САО ГУ МЧС России по
Москве. И как только Сергей Ивано
вич все успевает, ведь в его ведении
242 жилых дома и 359 организаций!

За последний десяток лет число «по
жарных штафников» со 140—150
помещений хозяйствующих субъек
тов снизилось до 13—14 за год. За
это время ему удалось полностью
наладить систему слежения.
— Часто нашу работу оценивают

только по факту — с отрицательной
стороны. А по факту — это гибель
людей. Неужели нет положительной
стороны? Положительная сторона
есть! Ведь нам под силу не только са
мостоятельно прекращать эксплуа
тацию отдельных аппаратов, отопи
тельных приборов, участков элек
тросетей при обнаружении в них
нарушений, создающих непосред
ственную угрозу возникновения по
жара, с оформлением соответствую
щего постановления и протокола,
но также и предлагать установку по
жарной сигнализации, что уже не
входит в прямые обязанности ин
спектора. И вот тут приходится слы
шать слова благодарности. Случись
пожар — никто не пострадает.
Раз в месяц Сергей Володин про
водит профилактические беседы со
школьниками и студентами вузов о
необходимости соблюдения техни

ки пожарной безопасности.
В прошлом году Сергей Ивано
вич заслужил звание лучшего пожар
ного инспектора по итогам конкур
са САО. Вот так обычный гражданин
пришел на работу, был очарован ею,
и вот уже 28 лет как несет свою
нелегкую службу.

САМОЕ ВАЖНОЕ
На что в первую очередь об
ратит внимание пожарный ин
спектор:
— во всех помещениях фирмы на
видных местах должны быть вывеше
ны таблички с указанием номера те
лефона вызова пожарной охраны;
— для каждого пожароопасного
участка (цех, мастерская и т. п.) нуж
но разработать инструкцию по по
жарной безопасности.
Юлия МОРОЗОВА

СЛУЖБА 01

Госпожнадзор информирует
Гибели людей на пожарах
в жилом секторе Савелов
ского района не было.
Всего произошло 25 пожаров
и 60 загораний. Пожары в кварти
рах — 4, балкон — 1, лестничная
клетка — 3 пожара и 5 загораний, му
соропровод — 17 загораний, кон
тейнеры для сбора мусора — 20 заго
раний, мусор, трава, торф на терри
тории — 19 загораний, транспорт
ные средства — 7 пожаров.
В жилом секторе от пожаров по
страдали 2 человека: 10.04.2010 г., в
5.00 по адресу Бутырская ул., д. 9,
корп. 2 на лестничной клетке в ре
зультате неосторожного обращения
с огнем в состоянии алкогольного
опьянения пострадал гражданин без
определенного места жительства
1979 г. р.
19.06.2010 г. в 8.12 при пожаре на
балконе квартиры № 18, д. 5 по ул. 1
я Хуторская, до прибытия пожарных
пострадал жилец квартиры при по
пытке ликвидировать пожар. Причи
на пожара — неосторожное обраще
ние с огнем при курении пострадав
шего.
Имеет место рост загораний в
мусоропроводах жилых домов. В ка
честве профилактического меро
приятия ГУП ДЕЗ «Савеловский» во
2м квартале на клапаны мусоропро
водов жилых домов нанесены тра
фаретные надписи с соответствую
щим обращением к жильцам, после
чего число возникновения загора
ний снизилось.
В 16 жилых домах повышенной
этажности Савеловского района
имеется 59 систем дымоудаления и
противопожарной автоматики (ДУ и
ППА). В рабочем состоянии нахо
дится 47 систем, 11 систем не отве

чают современным требованиям
противопожарной защиты и требу
ют модернизации.
Не во всех жилых домах повы
шенной этажности сигналы о сраба
тывании систем противопожарной
автоматики выведены в диспетчер
ские ОДС ДЭЗ, не работают кнопки
дистанционного включения насо
совповысителей.
Пожарные краны внутреннего
противопожарного водопровода не
доукомплектованы рукавами и ство
лами по ул. Башиловская, д. 23,
корп. 2, 3; 2я Хуторская ул., д. 11; Пет
ровскоРазумовский прд, д. 24,
корп. 19; ул. 8 Марта, д. 8/10, корп. 1, 2.
Распоряжение Правительства
Москвы № 891РП от 26.05.2006 г.
«Об обеспечении свободного проез
да и установки пожарной и специ
альной техники возле жилых домов
и объектов города в случае возник
новения пожаров и чрезвычайных
ситуаций» выполняется.
Для профилактики, предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в районе создана и работа
ет комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечения пожарной без
опасности управы Савеловского
района (КЧС и ПБ).
В 2010 году проведено 3 заседа
ния комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной без
опасности управы Савеловского
района, на которых рассматрива
лись вопросы защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, 1 штабная трени
ровка районного звена МГСЧ.
В районной газете «Савеловский
посад» опубликовано 3 статьи на
противопожарную тематику; сред

ствами студии кабельного телевиде
ния пропагандируется необходи
мость оснащения жилых помеще
ний, гаражей первичными средства
ми пожаротушения. Дирекцией еди
ного заказчика района приобретена
и размещена в подъездах и на стен
дах наглядная агитация на противо
пожарную тематику.
За нарушения и невыполнение:
правил пожарной безопасности
привлечено к административной от
ветственности — штрафу 18 юриди
ческих и 90 должностных лиц пред
приятий учреждении, организаций и
жилого фонда. Руководителям объ
ектов: вручено 120 предписаний Гос
пожнадзора, направлено 15 материа
лов в судебные инстанции.
С начала 2010 года в адрес Уп
равления по САО Главного управле
ния МЧС России по г. Москве посту
пило 30 обращений от жителей
района на неудовлетворительное
противопожарное состояние жи
лого фонда. В основном обеспоко
енность граждан вызывает неис
правность внутреннего противо
пожарного водопровода, захламле

ние межквартирных холлов и ко
ридоров.
Соблюдайте правила противо
пожарной безопасности!
Во избежание пожара и чрезвы
чайных ситуаций соблюдайте следу
ющие правила:
Не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые при
боры и источники огня.
Не перегружайте электросеть
бытовыми и обогревательными
электроприборами.
Не загромождайте пути эвакуа
ции: приквартирные холлы, коридо
ры, балконы и пожарные лестницы
горючими и другими предметами.
Не допускайте курения в посте
ли, тем более в нетрезвом виде.
В целях соблюдения правил по
жарной безопасности при пожаре
необходимо соблюдать следующие
требования:
— незамедлительно позвонить в
пожарную охрану по тел. 01;
— вывести из помещения лю
дей, в первую очередь престарелых
и детей;

— обесточить электросеть;
— по возможности приступить к
тушению с помощью подручных
средств;
— при угрозе вашей жизни сроч
но покинуть помещение, плотно
прикрыв за собой двери;
— обеспечить встречу пожарных
подразделений.
Государственный пожар
ный надзор доводит до сведе
ния жителей, что при возник
новении пожара можно вы
звать пожарную охрану не
только с городского телефона,
но и мобильного. Звонки мож
но осуществлять и при нуле
вом балансе.
Городской телефон — 01.
«Скайлинк» — 01.
Билайн — 001.
МТС — 010.
«Мегафон» — 010.
Телефон доверия Главного уп
равления МЧС России по г. Москве:
6372222.
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НАШИ АВТОРЫ

Невинно6
убиенным
жертвам
незаконных
политических
репрессий
Гимн Соловкам
Соловки, соловки —
исторический край,
Претерпел в своей жизни
и ад ты и рай!
Но воскрес ты в молитвах
и в вере мирской,
Возродился опять и стоишь,
как живой!
Соловки, Соловки —
это остров России,
Пусть горит здесь маяк,
чтоб его не гасили.
Он стоит среди моря,
"Соловецкий большой,
И святые места — память жизни
людской!"
Купола возвышают
весь храм в небеса,
И мужской монастырь
здесь творит чудеса.
И молитвы с тех,
кто когдато здесь жил,
Своей верой и правдой
тропу проложил!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Им здесь камень стоит
средь земли и воды,
"Соловецким" его люди
так нарекли.
Это память о прошлом,
трагедии той,
Кто погиб за Свободу,
кто остался живой!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Драматург с чувством юмора. 7.
Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец»
таблицы Менделеева. 16. Две тонны

плохого характера. 17. Выходец из
ЗАГСа. 18. Процедура, после которой
за одного дают двух. 19. Руль пара
шюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живо

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Охотник» на призывников. 2. Спя
щий в каждом из нас. 3. Генеральное
сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Про
бежечка длиной в 42195 метров. 8.
Упавшая вертикаль. 9. Жук среди авто
мобилей. 10. Словоохотливость, поте
рявшая меру. 11. Должность жены, ес
ли она нигде не работает. 13. Самое
мирное кровопролитие. 14. Какая ор
ганизация периодически отключает
воду в доме? 15. Тот, у кого до соб
ственных суждений нос не дорос. 16.
Домпереросток. 26. Оружие семей

Учредитель: Управа Савеловского района г. Москвы
Издатель: ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век».
Зарегистрировано Управлением Росохранкультуры по ЦФО,
свидетельство о регистрации ПИ № ФС1)02016 от 27.12.2005

Газета распространяется бесплатно

ства луковых. 27. В него превращается
Ивандурак. 30. Морской зубастик. 31.
Львиный вход для головы дрессиров
щика. 32. Праздник, накануне которо
го в магазинах хорошо раскупаются
куриные яйца.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
6. Комедиограф. 7. Антиквариат.
12. Водород. 16. Носорог. 17.
Молодожен. 18. Битье. 19. Строп.
20. Водоворот. 21. Холст. 22.
Минор. 23. Установка. 24. Отвал.
25. Хомяк. 26. Авианосец. 28.
Аллегро. 29. Балтика. 33.
Раскрасавец. 34. Теплотехник.
По вертикали:
1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4.
Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9.
Фольксваген. 10. Болтливость. 11.
Домохозяйка. 13. Донорство. 14.
Водоканал. 15. Молокосос. 16.
Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич.
30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

писная материя. 22. Музыкальная
грусть. 23. Первое, что давал Кашпи
ровский. 24. Меры сытости для об
жоры (разг.). 25. Щекастый грызун,
постоянный обитатель живых угол
ков. 26. Походный аэродром. 28. Му
зыкальный темп, «угодивший» в фа
милию певицы. 29. «Морское» пиво.
33. Стопроцентная альтернатива
уроду. 34. Техническая специаль
ность, сулящая тепленькое местечко.
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Вместо камня им памятник
должен стоять,
Ведь народную память
никогда не отнять!
И святая тропа
от причала идет,
Проложили монахи
и сильный народ!
Соловки, Соловки —
это остров России,
Пусть горит здесь маяк,
чтоб его не гасили.
Он стоит среди моря,
"Соловецкий большой,
И святые места —
память жизни людской!
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