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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Планы на 2012 год

Поликлиники
вздохнут
свободнее

Во исполнение
поручений мэра
Москвы С. С. Собянина,
заместителя мэра Москвы
в правительстве
Москвы П. П. Бирюкова,
префекта Северного административного округа
В. Н. Силкина разработана
и сформирована программа благоустройства дворовых территорий и проведения ремонта в подъездах
многоквартирных домов в
2012 году.

В Савеловском районе для реализации программы выполнена инвентаризация всех дворовых территорий.
Составлены дефектные ведомости по
каждой дворовой территории с отражением необходимых видов и объемов
работ. В работе по формированию
программы благоустройства приняли
участие управа района, муниципальное
Собрание, АТИ по САО, МЖИ по САО,
ГКУ «ИС Савеловского района». По каждой дворовой территории, включенной в план благоустройства, проведены
собрания с жителями для утверждения
запланированных работ. В итоге
инвентаризации выявлена необходимость проведения дополнительного
благоустройства на 65-ти дворах. Планируется выполнить работы по благоустройству с учетом дополнительного
оборудования в микрорайонах новых
детских игровых городков с элементами спортивного развития, с использованием современного оборудования
основанного на современных нормах
и инновационных подходах. Все работы по приведению в порядок дворов
спланированы в соответствии с
паспортами планировочного решения
и благоустройства территорий, а также
разработанной проектно-сметной
документации.
Общая площадь 65-ти дворовых
территорий составляет 493322 кв. м, в
том числе:

Встречи префекта САО Владимира Силкина с работниками
социальной сферы традиционно проходят в неформальной обстановке. На сей раз в
здании городской клинической больницы № 24 он пообщался за чашкой чая с руководством окружного здравоохранения, главными врачами больниц и поликлиник,
расположенных на севере
столицы. В настоящее время
на территории округа функционирует более 200 учреждений здравоохранения, в
том числе городского, федерального и ведомственного
подчинения.

— подлежит ремонту асфальтового покрытия — 85380 кв. м;
— подлежит ремонту газонов79600 кв. м;
— установка и замена бортового
камня — 24050 шт.;
— замена и установка новых
ограждений 13372 кв. м;
— ремонт детских игровых площадок — 20 шт.;
— устройство новых детских
игровых площадок — 2 шт.;
— замена МАФ — 85 шт.;
— ремонт площадок отдыха —
7 шт.;
— устройство дорожно-тропиночной сети — 1542 кв. м;
— посадка деревьев — 107 шт.;
— устройство цветников —
622,5 кв. м.
На 3‑х дворовых территориях
выполнение работ по программе
«Развитие индустрии отдыха и
туризма» (обустройство дворовых
территорий) предусматривает
устройство детских городков на
несколько дворов (ул. Вятская,
д. 1, 3, ул. Н. Масловка, д. 6, корп. 1,

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

Ремонт подъездов

В 2011 году в Савеловском районе отремонтировано 92 подъезда. В
настоящее время сформирована
программа на 2012 год по ремонту
еще 146-ти подъездов жилых домов
Савеловского района.
Совместно с Мосжилинспекцией сформирован дополнительный адресный перечень многоквартирных домов района, подъезды которых требуют проведения ремонта. В дополнительный
адресный перечень включено 26
подъездов. В случае поступления
экономии денежных средств от
проведенных конкурсных процедур эти средства будут направляться на проведение ремонта
объектов, находящихся в дополнительном адресном перечне.

Устройство новой
спортивной площадки

В 2012 году запланировано выделение бюджетных средств на обустройство новой спортивной площадки по адресу: ул. Нижняя Масловка, вл. 6, корп. 1, 2.

Устроено дополнительных
парковочных карманов

В 2011 году на дворовых территориях района обустроено 3480 дополнительных парковочных мест. Помимо этого, в 2011 году было обустроено
290 машино-мест на территории,
прилегающей к объектам дорожного
хозяйства. В 2012 году запланировано
обустроить 245 дополнительных парковочных мест на 27-ми дворовых
территориях.

Внепрограмные
мероприятия

В 2011 году в Савеловском
районе был выполнен ремонт
кровель в 10 жилых домах района.
В 2012 году по программе внеочередных мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Савеловского района
планируется выполнить ремонт
кровель еще в 15 домах.
Подготовлен дополнительный список первоочередных
внепрограммных мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, включающий в себя 13 домов. В случае
выделения
дополнительных
финансовых средств они будут
направлены на проведение работ
в данных домах.
В настоящее время в Савеловском районе проходит замена газовых плит в домах ветеранов Великой Отечетсвенной войны. В общей
сложности будет заменена 201
газовая плита. По состоянию на
20.02.2012 г. уже установлено 69
плит, остальные плиты будут установлены до конца первого квартала 2012 года.

Как говорит сам префект, ссылаясь на свой опыт, самые частые
жалобы жителей округа — на
жилищно-коммунальную сферу и
здравоохранение. Серьезная работа по благоустройству всей среды
обитания, получившая одобрение
большинства горожан, начата в
прошлом году. С медициной пока
сложнее: в частности, за 20 лет в
округе не было построено ни одного нового лечебного учреждения.
С приходом нового мэра начала меняться и эта ситуация; по словам Владимира Силкина: «В программе на текущий год у нас четыре объекта здравоохранения, я
надеюсь, мы общими усилиями
добьемся, чтобы в эту программу
включили поликлинику в Беговом
районе — колоссальный будет
рывок». (Четыре утвержденных
объекта, о которых он говорил, —
пристройки к 108‑й и 133‑й поликлиникам, по площади в несколько
раз больше существующих зданий,
новая поликлиника для взрослых в
Ховрине и дополнительный корпус
в 50‑й больнице.) Руководитель
дирекции по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения САО Наталия Верткина
рассказала о закупках современного медицинского оборудования.
Так, в 136‑ю, 62‑ю, 164‑ю поликлиники поступили ядерно-магнитные томографы. Заказаны и аппараты УЗИ, и эндоскопическое оборудование. «Дело идет семимильными шагами, а раньше нам такое
было непривычно», — сказала
директор.
Для лечебных учреждений
округа будет закуплено более 700
единиц медицинской техники на
сумму около 3 млрд рублей. В дальнейшем техника должна использоваться с максимальной отдачей,
поэтому её распределение запланировано с учетом потребностей
населения и будет контролироваться Дирекцией.
Оконание на стр. 4
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Физкульт-привет!
С целью популяризации физической культуры и спорта,
укрепления здоровья детей и
подростков, вовлечения их в
регулярные занятия мини-футболом в течение января 2012
года в учебных заведениях и
ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы х
клубах по месту жительства
САО г. Москвы прошли районные соревнования.

Где оплатить ЕПД
Оплатить услуги ЖКХ можно
любым наиболее удобным для вас
способом:
1) через Интернет с использованием он-лайн сервисов, предлагаемых банками: с помощью банкомата банка или терминала;
2) в отделениях почты России;

3) в отделении банка, обратившись
к операционно-кассовому работнику;
4) на официальном портале www.
gu-is.ru в разделе «Личный кабинет».
Размер комиссии за прием платежей можно уточнить на официальных, сайтах банка и платежных
систем.

районных играх по мини-футболу
встретились команды средних образовательных школ № 1164, 1601 и 221.
Этот вид спорта очень популярен
среди школьников, и встречи
команд-соперников всегда проходят
с огромным эмоциональным накалом. Со счетом 2:7 победу одержала
команда СОШ № 1164. Второе место

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

Для выявления сильнейших
команд и участия их в городских
финальных соревнованиях в спортивных залах школ Савеловского
района прошли турниры по минифутболу в рамках комплексной межрайонной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Участие в соревнованиях приняли
сборные команды юношей из 5 школ
Савеловского района в старшей возрастной группе: 1997—1998 г. р. В
борьбе за первое место в финальных

ЖИТЕЛЯМ

Как бороться с теплопотерями в квартире?
Тепло, как деньги: чтобы
его было больше, нужно
не только больше получать, но и разумно расходовать. Поговорим о том,
как поддерживать в квартире нормальную температуру.

Панель мощностью 700 Вт стоит
около 2500 рублей, более мощная —
2630 рублей.
Эти панели имеют терморегуляторы, помимо высокой теплоотдачи
способны четко выдерживать заданную температуру и не сжигают попусту кислород в помещении.
Тепловые завесы устанавливают
над входной дверью. Создаваемый
устройством поток теплого воздуха не
пропускает холод улицы и сохраняет в
помещении комфортную атмосферу.
Цена тепловой завесы зависит от ее
ширины. Например, тепловая завеса
«Тропик» шириной 810 мм и мощностью 5 кВт стоит около 230 долларов. А
более широкая — метровая тепловая
завеса — 310 долларов. Они включаются в сеть 220 В и могут иметь две ступени мощности. В частности, «Тропик»
может быть включен на 2,5 и на 5 кВт.

Способы
активного обогрева

Если батареи греют слабо или
недостаточно, нужно приобрести
дополнительный источник тепла.
Чаще всего таковым становится электронагревательный прибор. Самым
простым из них и самым скромным
по цене является, так называемый,
электрокамин отечественного производства, ничего не поменявший в
конструкции с далеких социалистических времен. Устройство такого
рода — нагревательный элемент,
который заключен в прямоугольную
коробку из металлической сетки —
можно приобрести за 540 рублей
(Нижегородского производства) или
за 640 рублей (Калининградского
производства). Калининградский
камин выгодно отличается тем, что у
него электроспираль спрятана в стеклянную колбу и сжигает меньше
кислорода. Пожарные настоятельно
рекомендуют не ставить его возле
постели или занавесок. На расстоянии менее метра такой камин способен поджечь шторы или постельные
принадлежности.
Кроме того, во многих магазинах города можно купить полюбившиеся многим масляные радиаторы.
Считается, что они лишены недостатков: имеют терморегулятор, не
жгут лишнюю электроэнергию и
пожаробезопасны. Однако специалисты считают, что при длительном
непрерывном использовании становится заметно, что кислород в помещении они тоже сжигают. Хотя, разумеется, не так интенсивно, как обогреватели с открытой спиралью.
Масляные радиаторы довольно
дорогие — от 1200 рублей. Впрочем,
цена зависит от числа элементов
масляной батареи и соответственно
от мощности.

Летучее тепло

Чтобы обогреватель мог прогреть все помещения, воздух нужно

перемешивать. Неудивительно, что с
точки зрения физики самыми
эффективными согревающими приборами являются тепловентиляторы. Принцип действия такой: на раскаленную спираль вентилятор подает воздух, а потом гонит его во все
концы отапливаемого помещения.
Увы, по мнению экспертов, у
этого метода имеются недостатки:
открытая раскаленная спираль
очень быстро сжигает кислород и
сушит воздух. В результате вместе с
теплом мы получаем головную боль
и неблагоприятную атмосферу.
К счастью, производители тепловентинятров тоже заметили это и
улучшили конструкцию — предложили тепловентилятор с керамическим нагревателем. Он гораздо экологичнее, но дороже. Если стандартный тепловентилятор стоит 800
рублей (цена зависит от мощности),
то с керамическим нагревателем —
от 1800 рублей.

Маленькие хитрости

Если вы уже приобрели масляный радиатор, попробуйте направить на него струю воздуха от вентилятора. Физики гарантируют положительный эффект во всей комнате.
Если вы еще только собираетесь
приобрести этот полезный прибор,
выбирайте масляный радиатор со
встроенным тепловентилятором.
Такие радиаторы стоят от 2500

Способы сохранения тепла

рублей и выше, но зато способны
самостоятельно распространять
волны теплого воздуха.
Специалисты предлагают воспользоваться еще более эффективными нагревательными приборами — электропанелями норвежских
производителей. Панель НОВО
имеет ширину 750, высоту 400, глубину 87 мм. Она может быть установлена на полу, или ее можно
закрепить на стене при помощи
кронштейнов.

Об очевидном, то есть о том, что
нужно заделать все щели (по возможности установить окна со стеклопакетами и утепленные входные
двери), говорить не будем.
Обратим взгляд на шторы. Не надо
их задергивать, как вы привыкли это
делать. Не закрывайте ими батареи центрального отопления, если они хоть
чуточку греют. В экстремальных условиях вам тепло важнее эстетики.
Заправьте шторы за батареи, чтобы они
не задерживали тепло, а наоборот,

отражали его в комнату. Сами батареи
протрите тряпкой, чтобы удалить с них
пыль. Пыль также препятствует теплоотдаче радиаторов.
Чтобы тепло максимально поступало в комнату, а не расходовалось на
обогрев наружной стены, крайне
полезно проложить между стеной и
батареей нечто теплоотражающее. Это
может быть металлический лист, который будет служить экраном, отражающим тепло внутрь комнаты, и одновременно будет нагреваться сам и нагревать окружающий воздух. Если металла
не нашлось, прикрепите к стене за батареей лист изолона или любого другого
рулонного теплоизолирующего материала, имеющего серебристую отражающую поверхность. Изолон не только
сберегает тепло, но и эстетично смотрится. В самом крайнем случае воспользуйтесь просто листом картона,
окрашенного серебряной краской или
оклеенного фольгой.

В загородном
доме или ТСЖ

При необходимости согреть
большое помещение или подъезд
жилого дома, жильцы которого готовы скинуться на совместную защиту
от холода, можно применять тепловые пушки или тепловые завесы.
Тепловые пушки шведского производства мощностью 5 кВт способна выдать до 390 куб. м горячего воздуха в час и стоят 7500 рублей.
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Благоустраиваем
спортплощадки
в 2012 году

Настольный хоккей –
увлекательная игра!
Турнир по настольным играм
в хоккей среди подростков и
молодежи состоялся в январе
в зале муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Витязь» по адресу: улица Юннатов, дом 17,
корпус 2.

В Савеловском районе
имеется 12 спортивных
площадок.

Игра в настольный хоккей
настолько приближена к правилам
большого хоккея, что имеет огромное количество вариантов техники,
тактики и стратегии. Игра настолько
зрелищна, что забирает все внимание зрителей: игроки ведут настоящую силовую борьбу, обладают неограниченной подвижностью. Участники районного турнира регулярно
на тренировках повышают свой
спортивный уровень, осваивают
новые методы игры.
В упорной борьбе победу одержала команда подростков. Всем
участникам турнира вручены
призы — сладкие наборы.

Веселый праздник для ребят
В Савеловском районе стало
традицией ежегодно проводить спортивные соревнования для дошкольников. 2 февраля 2012 года на базе детского сада № 2296 по адресу:
Петровско-Разумовский проезд, дом 6 были организованы

и проведены районные «Веселые старты».
Веселые старты, которые прививают интерес и любовь к спорту, к
занятиям физической культурой,
укрепляют здоровье, приобщают к
активному отдыху, развивают чувство
дружбы, коллективизма и честного

соперничества, пользуются большим
успехом среди жителей района всех
возрастов, особенно — детей.
Районный методист по физической культуре в дошкольных бюджетных образовательных учреждениях Юлия Михайловна Шамыкина
составила интереснейшую программу праздника для детей. Заведующая
детским садом № 2296 Марина Владимировна Кузина и воспитатель
физической культуры Татьяна Федоровна Белоусова радушно встречали
участников соревнований. Независимыми судьями соревнований
были тренеры МБУ «Спортивный
клуб «Витязь» Денис и Владимир
Семины.
По итогам соревнований места
распределились следующим образом:
1‑е место — ДОУ № 525;
2‑е место — ДОУ № 2296;
3‑е место — ДОУ № 2655
Желаем всем участникам соревнований дальнейших спортивных
успехов и новых побед!

7 спортивных площадок оборудованы для игр в зимний футбол.
Ежедневно (по необходимости)
сотрудниками подрядной организации, ведутся работы по уборке площадок, ремонту деревянных и
металлических ограждений, спортивного оборудования (ворота,
баскетбольные щиты, тренажеры).
В зимний период 2011—
2012 года спортивные площадки
заливают под каток по 5‑ти адресам:
1. Улица Юннатов, д. 17, корп. 2;
2. Улица Юннатов, д. 18А;
3. Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 5/13;
4. Петровско-Разумовский проезд, д. 24, корп. 19;
5. Полтавская улица, д. 18.
Освещение организовано на
всех спортивных площадках.

В 2012 году ГКУ ИС «ИС Савеловского района» планирует восстановить одну бесхозную спортивную площадку по адресу: улица
Нижняя Масловка, д. 6, корп. 1–2.
Телефоны «горячих линий» по
благоустройству:
1) Управа Савеловского района — 614‑07‑82;
2) ГКУ «ИС Савеловского района» — 685‑76‑90.

Софинансирование
капитального
ремонта
Согласно
Постановлению
Правительства
Москвы
от
12.04.2011 года № 126‑ПП «Об
утверждении порядка предоставления в 2012—2016 гг. из бюджета
города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах» определен перечень документов, представляемых управляющими организациями или ТСЖ, для рассмотрения вопроса о включении многоквартирного дома в программу
капитального ремонта.
Одним из главных составляющих условий является представление решения общего собрания собственников помещений о долевом

участии в финансировании капитального ремонта.
Минимальный размер участия
собственников в финансировании
капитального ремонта, составляет
5% от сметной стоимости работ.
Определены условия предоставления субсидий, порядок расчета размера субсидий, возврата субсидий в
случае нарушения условий, порядок
предоставления заявок на получение
субсидий и показатели оценки
эффективности их использования.
Информацию о порядке проведения общего собрания собственников вы можете получить в управляющей организации или в ГКУ «ИС
Савеловского района» по телефону:
(495) 611‑55‑28.

общественная приемная

Жилые метры... С чего начать?
Получить комнату, квартиру,
коммуналку, общежитие и преобразовать в свое жилье, встать
на жилищный учет — острые
вопросы, волнующие большинство московских семей. Сегодня
разрешение этих вопросов представляется непростой и, зачастую, непосильной задачей, особенно для социально уязвимых
слоев граждан, не обладающих
достаточными информационными и практическими познаниями в области жилищной сферы.
На сегодняшний день сложно
представить решение жилищного
вопроса без совершения личных усилий. Мы расспрашиваем знакомых,
обращаемся в инстанции, читаем специализированную литературу, штудируем законы, Интернет, собираем
справки, состоим в бесконечной
переписке… Но зачастую наши усилия
являются неэффективными или недостаточно уверенными. Вывод налицо — надо твердо знать, что мы должны делать и чего делать нельзя.
Оказать практическую помощь в
этом непростом деле — наш обществен-

ный и профессиональный долг, который
мы готовы ответственно исполнять.
В соответствии с решением, принятым на расширеннном оперативном совещании Префекта САО
15.08.2011 года (Протокол № 27) реализован на практике комплекс мероприятий в части организации работы
общественных приемных по жилищным вопросам во всех районах САО.
Для обеспечения практической
эффективности работы общественных приемных была разработана
комплексная система подготовки
общественных консультантов. Система основана на широком тиражировании накопленного нашими экспертами практически полезного и юридически значимого опыта. Регулярный обмен опытом между специалистами в жилищной сфере, юристами
и действующими представителями
исполнительной власти позволяет
нам держать руку на пульсе. На базе
нашего центра проводятся семинары
и тренинги для юристов-жилищников. Оперативное взаимодействие с
Управлением Департамента жилищной политики и жилищного фонда в

САО позволяет при необходимости в
короткие сроки принимать решения
по конкретным жилищным вопросам.
Общественными консультантами
Юридического общественного учреждения «ПРИНЦИП» уделяется особое
внимание доступности форм изложения информации. Такая цель достигается посредством составления жилищных мини-схем, наглядно отражающих
ваше жилищное положение на текущую дату. На сегодняшний день организованные нами на территории 16-ти
управ Северного административного
округа города Москвы общественные
приемные функционируют уже 6 месяцев. Порядка 250 семей получили персональные рекомендации. Многие из
них сообщили о заселении в новое
жилье.
Основные вопросы, с которыми
обращаются граждане, связаны с проблемами постановки на жилищный
учет и ускорением улучшения жилищных условий. По всем поставленным
вопросам и проблемам дается самая
подробная информация с пояснением имеющихся у конкретной семьи
возможностей по улучшению жилищ-

ных условий и возможных вариантов
решения проблемы.
По итогам работы общественных
приемных выяснилось, что жители
практически не обладают какой-либо
информацией о путях решения своих
жилищных проблем. Особо четко
прослеживается непонимание возможностей участия и решения задач
через городские программы, основанные на возмездных способах улучшения жилищных условий.
Это во многом связанно с тем, что
жилищные вопросы граждан сегодня
не рассматриваются префектурой, и
функция постановки граждан на
жилищный учет исключена из должностных обязанностей глав управ
районов. В то же время сокращение
кадров более чем на 10 процентов в
Управлении Департамента жилищной политики и жилищного фонда по
САО значительно уменьшило возможности приема населения и его
информирование.
Нами же ставится цель и решается
задача достижения взаимного понимания, снятия недоверия и негативного
отношения к работе органов исполни-

тельной власти в части решения
жилищных вопросов граждан. В итоге
достигаются социально значимые
цели: семьи получают квартиры, улучшают свои жилищные условия, получают полезное руководство по решению любых жилищных вопросов.
Разработанная и апробированная
система позволяет эффективно
содействовать реализации на практике разработанных правительством
социальных жилищных программ по
обеспечению граждан доступным
жильем.
Сделать жилье доступным для
населения — задача государства,
помочь гражданам реализовать свое
право на получение жилья — наша
задача, с которой мы успешно справляемся.
Получить информацию о графике работы Общественных приемных
ЮРОУ «ПРИНЦИП» можно по нашему контактному телефону: (499)
976-02-67 или обратившись в управу
вашего района. Найдите время, посетите наших экспертов и решите свой
жилищный вопрос. Приемы ведутся
на безвозмездной основе.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

прокуратура информирует

Поликлиники вздохнут
свободнее
Оконание. Начало на стр. 1
Как отметил префект САО, будут
принято ряд мер по укреплению и
развитию медицинской помощи
матерям и детям. В том числе техническое переоснащение родильных
домов, их обеспечение новым оборудованием для выхаживания новорожденных с низкими жизненными
показателями, развитие больниц
второго этапа выхаживая новорожденных, а у нас в округе их две:
Городская больница № 8 и Детская
инфекционная клиническая больница № 6. Более того, в ДИКБ № 6,
которая построена в 1970‑х годах
запланирован капитальный ремонт
на общую сумму 163 млн рублей.
Главный врач 146‑й поликлиники Ольга Красильникова попросила
префекта ускорить решение вопроса о строительстве пристройки и к

ее учреждению. При нем работает
травмопункт, который сильно усугубляет обычную проблему нехватки
места. По словам Ольги Красильниковой, врачам поликлиники за один
только год приходится закрывать до
85 000 человеко-дней больничных!
Между тем, специалисты уже разработали план создание на базе травмопункта реабилитационного центра для трудоспособного населения.
Это не только разгрузит площади
амбулатории, но и сэкономит бюджетные деньги.
Владимир Силкин заверил, что
строительство пристройки к 146
поликлинике — вопрос решенный,
реализация проекта начнется вместе
с реконструкцией 5,6 и 7‑го микрорайонов. Это запланировано сделать
до 2014 года.
Асеф Джафарли

ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! Телефон
Горячей линии МГУП
«МОСЛИФТ» !
Уважаемые жители! Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить
в любое время по телефону: МГУП «МОСЛИФТ» «Горячая линия» (495)
613‑33‑08»
Берегите лифт — он сохраняет ваше здоровье! Не допускайте случаев
вандализма и хищения лифтового оборудования!

Закон против
терроризма
Савеловской межрайонной прокуратурой города
Москвы в 2011 году проведена значительная
работа в сфере противодействия терроризму и
экстремизму на поднадзорной территории: изучена эффективность деятельности антитеррористических комиссий,
управ, муниципалитетов,
оперативных служб районов Аэропорт, Беговой,
Савеловский, Сокол и
Хорошевский.
В ходе проверок выявлены нарушения
антитеррористического
законодательства: брошенный и разукомплектованный автомобильный
транспорт, свободный доступ в отселенные дома, подвалы, на чердаках и
в технических помещения жилых
домов.
Так, в ходе проверки по обращению жителя района Хорошевский установлено, что в отселенном, за исключением двух квартир, доме № 20 корпус «Б» по 3‑й
Магистральной улице, во всех
помещениях проживают незарегистрированные по данному
адресу лица. По результатам проверки префекту САО г. Москвы
внесено представление,
Проведена проверка соблюдения законности предоставления на
праве аренды нежилых помещений
организациям на территории предприятия с опасным производственным циклом ОАО «Хладокомбинат

№ 7». По результатам проверки выявлены нарушения, в связи с чем генеральному директору Хладокомбината внесено представление.
Выявлены нарушения законодательства о противодействию терроризму в подземных пешеходных
переходах под третьим транспортным кольцом по адресам: ул. Вятская,
д. 6, ул. Беговая, вл.22, ул. Н. Башиловка, д. 10, в связи с чем в управы районов Беговой и Савеловский, а также
Отдел МВД России по Савеловскому
району г. Москвы внесены представления.
Проведена проверка антитеррористической защищенности Краснопресненского регулирующего водопроводного узла. По результатам проверки нарушений не выявлено.
Всего в период 11 месяцев
2011 года выявлено 26 нарушений
закона о противодействии терроризму, в связи с чем внесено 23 представления, объявлено 5 предостережений, возбуждено 7 дел об административном правонарушении.
В сфере противодействия экстремистской
деятельности
в
2011 году проведены проверки в
государственных образовательных
учреждениях на предмет исполнения федерального законодательства
об экстремизме и законодательства,
направленного на защиту детей от
распространения информации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию,
пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию и антиобщественное поведение.
Установлено, что во всех государственных
образовательных
учреждениях используются про-

граммные средства фильтрации
информации, предназначенные для
защиты несовершеннолетних от
негативной информации, распространяемой в Интернете. Между тем,
вышеуказанные средства фильтрации оказались недостаточно эффективными, поскольку в ходе проверки представилось возможным посетить сайты экстремистской направленности,
По данному факту директорам
образовательных учреждений объявлены предостережения.
В течение 2011 года прокуратурой неоднократно выявлялась
публичная демонстрация символики экстремистского характера на
поднадзорной территории, в том
числе в виде нацистской свастики.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 годов» в Российской Федерации запрещается использование в
любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной
войне жертвах.
По результатам проверки в управы внесены представления, по
результатам рассмотрения которых
нарушения оперативно устранялись.
Всего в ходе проверок соблюдения законодательства о противодействии экстремизму выявлено 22
нарушения закона. По результатам
проверок внесено 9 представлений,
объявлено 7 предостережений.
Старший помощник
прокурора С. А. Харламов

ДАТА

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

День защитника Отечества
в Савеловском
районе...

Стабильно от 40000р. т.89175735406

22 февраля в Савеловском
районе в кинотеатре
«Прага» состоялось
социально — значимое
мероприятие,
посвященное Дню
защитника Отечества.
В кинотеатре «Прага» состоялся
праздничный концерт с вручением
подарков, посвященный Дню защитника Отечества. Ветеранов, участни-

ков ВОВ, тружеников тыла, представителей Совета ветеранов с Днем
защитника Отечества торжественно
поздравили: глава управы Савеловского района Одиноков Станислав
Иринархович, председатель районного Совета ветеранов Петров Евгений Андреевич. Праздничную программу украсили яркими, запоминающимися выступлениями группа
«Родня», группа «Поколение NexT» и
другие.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ
МОДУЛЕЙ
и строчных
объявлений

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

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

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Филиал управления департамента жилищной политики и
жилищного фонда САО
г. Москвы
Телефон: 158‑03‑27
Префектура САО
Телефон: 8 (495) 777‑28‑01
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