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Звонок в будущее
Празднование последнего
звонка в Москве обошлось
без происшествий. В массовых мероприятиях приняли участие 55 тысяч
выпускников учебных
заведений столицы.
Основные массовые мероприятия прошли в центре
столицы, в том числе на
Поклонной горе, ВВЦ,
Воробьевых горах,
Красной площади и в
Царицынском парке.
Свыше восьми тысяч выпускников отправились на теплоходные
экскурсии по Москве-реке, а четыре
тысячи приняли участие в автобусных экскурсиях. В Савеловском районе пять школ. В них 5 выпускных
классов и 106 выпускников соответственно. Ожидается, что в районе в
этом году школу с золотой медалью
закончат четыре человека, три — с
серебряной. Особо отмечу, что глава
управы нашего района Станислав
Иринархович Одиноков посетил все
школы. Побывал он и в ГОУ Центре
образования № 1601. Туда же приехал заместитель префекта Северного административного округа по
транспорту и связи Юрий Алексеевич Краснов. Ученики ГОУ Центр
образования №1601 — неоднократные победители различных этапов
Всероссийской олимпиады школьников, 75 процентов учеников Центра — лауреаты и дипломанты
окружных, городских, всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей.
Первым к выпускным классам
обратился Юрий Алексеевич Краснов: «Дорогие выпускники! Сегодня
для вас прозвучал последний
школьный звонок, который ознаменовал прощание с детством и
начало взрослой, самостоятельной
жизни. Впереди у вас очень ответственная пора, когда предстоит

выбрать профессию и определить
свою дальнейшую судьбу. Перед
вами открыты все пути. Будьте смелыми и уверенными в себе, не
пасуйте перед трудностями, не
бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты. От вашей
настойчивости, целеустремленности, усидчивости во многом зависит ваше будущее и будущее всей
страны. Мы возлагаем на вас большие надежды и искренне хотим,
чтобы у вас все получилось. Надеюсь, что через всю жизнь вы пронесете благодарность к своим
педагогам и родителям, которые
помогали вам в школьные годы,
вкладывали свои душевные силы,
передавали знания и опыт. Все, что
вы приобрели за это время, будет
для вас хорошей опорой в осуществлении намеченных планов.
Дорогие друзья! Вам предстоит обустраивать Россию, принять на себя заботу о судьбе Отечества. Желаю вам состояться в
выбранной вами профессии,
найти себя в жизни. Не забывайте школу, дорожите своим школьным братством. Успехов вам во
всех начинаниях, здоровья, благополучия и удачи!»

Далее выпускников поздравил
Станислав Иринархович Одиноков:
«Дорогие выпускники, педагоги!
Поздравляю вас с замечательным
праздником последнего звонка!
Сегодня вам, выпускники, таким
молодым, смелым и энергичным,
хочу пожелать успехов, веры в свои
силы и таланты, моральной стойкости и душевной щедрости, трудолюбия и ответственного отношения к
собственной судьбе. Конечно, вам
еще предстоит найти свое место в
жизни, стать по‑настоящему полезными стране и обществу, но прочной
основой будущих успехов останется
образование, полученное в школе.
Огромное спасибо директорам школ,
педагогическим коллективам за
результаты работы, за выпускников,
которые, несомненно, будут достойными гражданами нашего города!
Здоровья и удачи в достижении всех
поставленных целей!»
Добавлю, что 25 мая в Москве
было прохладно и ветрено. А
выпускницы все — в открытых
вечерних нарядах. Поэтому чтобы
накануне экзаменов они не замерзли и не заболели, праздничные
линейки решили проводить внутри
школ. В школе № 221 по коридорам

было не пройти — ученики всех
остальных классов выстроились
вдоль стен и встречали аплодисментами одиннадцатиклассников. А
потом уже на улицах те, для кого
прозвенел последний звонок, выпускали в небо голубей, воздушные
шары, строили планы на сегодняшний день и на дальнейшую жизнь.
Это сейчас каждая школа сама решает, по какому сценарию прощаться
со школой, а раньше все последние
звонки и звучали, и выглядели одинаково. В этом году за каждой
московской школой закрепили по
два сотрудника полиции, которые
работали до «последнего выпускника», вернее, пока последний старшеклассник не уехал домой. Правда,
гулять до утра школьникам никто не
позволил. Городские власти установили временной лимит, по которому все праздничные мероприятия
закончились в 23.00.
Выпускник школы № 221 Сергей Кутузов поделился своими планами: «Хочу поехать на теплоходе
отдохнуть. Последний раз встретиться со своими друзьями, попрощаться, наверное. Впереди экзамены, а к ним нужно еще подготовиться. Потом — взрослая жизнь».
По словам выпускницы этой же
школы нашего района Анастасии
Беловой, они с одноклассниками
собираются поехать в центр, чтобы
погулять. «Утром у нас в школе прошло праздничное мероприятие, а
после мы поедем гулять на Манежную площадь», — сказала она.
На праздник последнего звонка в
столицу приехали и школьники из
Московской области. Школьники с
праздничными лентами через плечо
прогуливались по Александровскому саду, у Вечного огня и по Красной
площади. Некоторые школьницы
были одеты в коричневую форму
советского образца с белыми передниками и бантами.
Андрей ЗАБОЛОТСКИХ

Вопрос-ответ

Насущные вопросы
Вопрос: Намечается ли в 2012
году снос 5‑этажного дома по адре‑
су: Петровско-Разумовский пр-д,
д. 25, корп. 1?
Ответ: 5‑этажный жилой дом
по адресу: Петровско-Разумовский
пр-д, д. 25, корп. 1, построеный в
1961 г. по типовому проекту I-515,
находится в ведении управляющей
организации ГУП ДЕЗ «Савеловский».
На основании технического заключения, проведенного НПФ «Жилище-21»
при Государственной жилищной
инспекции г. Москвы от 20.10.2009 г., техническое состояние здания (в целом)
признано удовлетворительным.
В существующих адресных списках домов, подлежащих сносу или

реконструкции, жилой дом по адресу: Петровско-Разумовский пр-д,
д. 25, корп. 1 не числится.
В целях реализации Генерального
плана развития города Москвы до
2025 г., своевременной подготовки к
застройке новых территорий, размещения сбалансированных объемов
жилищного, общественного и коммунального строительства, обеспечивающих комплексность застройки, доступность жилища, социально значимых
объектов и территорий общего пользования, расширения объема и разнообразия доступного выбора услуг Правительством Москвы принято постановление от 19 мая 2009 г., № 462‑ПП (в
ред. постановления Правительства

Москвы от 29.12.2009 г., № 1483‑ПП).
Данным постановлением по Савеловскому району с 2013 по 2015 годы
запланирована разработка градостроительного плана развития кварталов
района. После выполнения данных
работ информация о домах, подлежащих сносу, реконструкции и реновации, будет размещена в районной газете «Савеловский посад» и на официальном сайте управы Савеловского района.
Вопрос: Администрация стадио‑
на «Автомобилист» установила время
для занятий физкультурой с выходом
на круг искусственного поля в вечерние
часы. Очень неудобно, особенно в осен‑
не-зимний период — рано темнеет. Я
занимаюсь на стадионе более 40 лет.

Хотелось бы выходить на круг для бега
в любое удобное время как это было
всегда… Можно как-то этот вопрос
решить?
Ответ: По информации директора
ГБОУ «Детско-юношеская спортивная
школа № 75 «Савеловская» время занятий на стадионе «Автомобилист» с
20.00 установлено для населения лишь
на футбольном поле, и данное ограничение не касается легкоатлетических
беговых дорожек. На указанные дорожки допуск граждан осуществляется ежедневно с 6.00 до 23.00. Сотрудники
охраны получили все необходимые
указания для беспрепятственного допуска граждан на стадион с целью осуществления занятий бегом.

Благоустроители
приобретают опыт
Недавно Владимир
Силкин проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий в Савеловском
районе. Вместе с главой
управы района
Станиславом
Одиноковым и руководителями подрядных
организаций он обошел
все десять дворов на
семи улицах, в которых
работы должны быть
завершены до конца
мая. В течение полутора
часов префект все осмотрел, оценил качество
сделанного и дал указания, а попутно поговорил с жителями этих
домов.
На общей площади свыше
54 тысячи квадратных метров
исполнителям предстоит отремонтировать 6800 погонных метров
асфальтового покрытия, осуществить замену и установку 1800
погонных метров бортового камня,
700 квадратных метров газонных
ограждений. Обустроить 80 квадратных метров цветников и 150
квадратных метров дорожно-тропиночной сети. Добавятся два
новых детских комплекса; не забыты и такие детали, как урны и скамейка в 4‑м Вятском переулке.
Владимир Силкин предупредил
представителей всех подрядчиков,
что лично разберется с каждым,
кто не выполнит работы в срок
или будет халтурить. Но в целом,
по его словам, «Савеловский район
стартовал, в принципе, неплохо;
надеюсь, и финиширует он хорошо». Пообщавшись с жителями,
префект убедился, что приоритеты благоустройства каждый видит
по‑своему, однако большинство
позитивно относится к тому, что
делается. «Когда мы осматриваем
дворы, то помимо проверки качества, видим какие‑то уникальные
элементы, которые предлагают те
или иные компании или управы
районов. Мы хотим этот опыт распространять на весь округ», —
подытожил Силкин.
Асеф Джафарли
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

НОВОСТИ ОКРУГА

Северный округ присоединился
к акции МЧС России

Я тебе верю…
20 марта 2012 года в 13 специализированной пожарной части
Северного округа прошло
памятное мероприятие и панихида по герою России Евгению
Николаевичу
Чернышеву,
погибшему 20 марта 2010 года на
боевом посту при тушении здания на 2‑й Хуторской улице, д. 38.
Евгений Николаевич начинал
свою службу в 13 пожарной части.
Сегодня 13 ПЧ гордо носит его имя,
и люди, служащие в части высоко
несут знамя пожарной охраны и
воспитывают новых героев. Об
одном сотруднике 13 ПЧ мне хочется сегодня рассказать. Сергей Брызгунов — старший лейтенант внутренней службы, руководитель
смены 13 СЧ по ТКП 29 отряда ФПС
по г. Москве. Сергей стал пожарным
случайно — редкий случай в богатой
династиями службе. Окончив высшее учебное заведение, Сергей оказывается перед проблемой нежелания работать по специальности.
Молодой образованный парень
жаждет найти настоящую мужскую
работу. И в 2004 году ему попадается
на глаза объявление о наборе
сотрудников в пожарную охрану.
Начинает свой трудовой путь Сергей
в должности водителя в 51 ПЧ. Первый выезд на реальный пожар перевернул его мировоззрение, стал
судьбоносным в его жизни. Наконец,
он нашел настоящее мужское дело.
Дело с большой буквы. Серьезная,
тяжелая мужская работа, основной
целью и ценностью которой является спасение человеческой жизни.
Сергей приходит к пониманию
необходимости профессионального совершенствования и на третьем
году службы поступает в Академию
государственной противопожарной
службы МЧС России, которую
успешно, практически отлично, спустя 5 лет оканчивает. На 3 курсе обучения Брызгунов подает рапорт на
должность начальника караула.
Собеседование по назначению на
новую должность проводил Евгений
Николаевич Чернышев. Внимательно выслушав представление Сергея,
Евгений Николаевич сказал: «Ну, что,
я тебе верю… Не подведи!» Эти слова
стали для Сергея путеводной звездой
службы. Маяком в тяжелой, подчас
грязной, опасной и напряженной
работе, маяком в бушующем море
пожаров и людского горя. Маяком в
повседневной войне с беспощадным
огненным зверем.
Одна ночь из жизни начальника
дежурной смены. 3 марта 2012 года в
23.47 поступил вызов — в доме № 61
на Дубнинской улице загорелась
двухкомнатная квартира на шестом
этаже девятиэтажного дома. К
моменту вызова пожарных огнем
было объято уже 10 кв. м. квартиры,
из окна шестого этажа вырывалось
открытое пламя, все вышележащие

этажи были в густом ядовитом дыму,
из‑за которого жители 7, 8 и 9 этажей
не могли эвакуироваться. Ночь.
Паника. Пожар. Неправильно припаркованный личный транспорт —
невозможность установки подъемных механизмов, открытая горящая
квартира, высокая температура,
отсутствие ручек на пластиковых
окнах лестничных пролетов. Сергей
проводит разведку и отдает приказ о
проведении спасательных работ,
прокладке рабочей и магистральных
линий — тушении пожара. Сергей со
своими товарищами начинает поиск
пострадавших. На девятом этаже они
находят женщину — уже без сознания, надевают индивидуальное спасательное устройство, выносят из
горящего здания, проводят реанимационные мероприятия. Во второй
квартире девятого этажа обнаруживают мужчину-инвалида с нарушением опорно-двигательной системы. Выносят, спасают. Семь человек,
в том числе двое детей и двое инвалидов, в эту ночь остались живы благодаря профессиональным действиям сотрудников третьей дежурной
смены 13 СЧ по ТКП 29 отряда ФПС
по г. Москве под руководством старшего лейтенанта внутренней службы, руководителя смены Сергея
Брызгунова. «Я тебе верю… Не подведи!» — и он не подвел. Каждый день
Сергей Брызгунов работает на
совесть, честно, с горячим сердцем и
пылающей душой. Огонь любви к
жизни внутри него помогает ему
тушить реальные пожары, спасать
людей. Он искренне любит свою
работу. «Моя дежурная смена — это
маленькая семья. Все мы живем
одним делом, доверяем друг другу и
работаем как единый слаженный
организм, а как иначе?» — рассказывает Сергей о своих подчиненных и
добавляет: «Когда я иду в огонь, я
знаю, что сзади меня мои товарищи,
я их чувствую и верю им…». Так вера
одного героя была передана молодому парню Сергею Брызгунову, и
теперь уже он сам свое отношение,
свою веру передает младшим товарищам, сам служит другим маяком,
примером для подражания.
Спасенные на пожарах редко
ищут своих героев. Психологически, наверное, сложно опять вспоминать один из самых страшных
моментов своей жизни. Поэтому
сегодня от всех спасенных мы
говорим спасибо Сергею Брызгунову, и в его лице всем пожарным
за их нелегкую, но такую ценную,
стоимостью в человеческую жизнь,
работу.
Всех сотрудников МЧС России
поздравляем с 85‑летием пожарного
надзора, 363‑летием пожарной
охраны и 80‑летием гражданской
обороны!
Управление по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

МЧС России проводит всероссийскую акцию «150 дней открытых
дверей в пожарных частях МЧС
России», в течение которых дети и
взрослые в составе организованных групп могут посетить пожарную часть, где специально для них
действующие пожарные проведут
экскурсию.
Северный административный
округ города Москвы присоединился к
всероссийской акции. Пожарные части
29 отряда федеральной противопожарной службы по городу Москве открыли
свои двери для всех желающих.
Первое мероприятие прошло 18
мая на базе 3 пожарной части. На экскурсию приехали два класса ГБОУ
СОШ № 1250. Руководство школы уделяет большое внимание патриотическому воспитанию своих учеников и
формированию культуры безопасного
поведения. О достигнутых результатах
можно судить по ребятам, которые
приняли участие в XIV окружных
соревнованиях «Школа безопасности»
12 мая 2012 г. Команда ГБОУ СОШ
№1250 заняла почетное 3 место среди
15 районных команд. Сами окружные
соревнования ежегодно проводятся на
оборудованной на территории школы
полосе препятствий.
Школьников встречали начальник 3 пожарной части Дмитрий Анатольевич Шкаликов и заместитель
начальника Управления по САО Глав-

ного управления МЧС России по
г. Москве Олег Владимирович Ракунов. После знакомства началась экскурсия. Детям показали условия работы пожарных, которые проводят в
пожарной части треть своей жизни,
работая посменно — сутки через трое:
комнату отдыха, учебный класс, пост
газодымозащитной службы, комнаты
с оборудованием. После ознакомления с бытовыми условиями работы
огнеборцев, началась самая интересная — практическая часть экскурсии.
Подростки вышли на улицу, где для
них был развернут боевой пожарный
автомобиль со всем действующим
оборудованием, реально применяемым при тушении пожаров. Пожарные рукава, дыхательные аппараты,
боевая одежда пожарных, страховочные и спасательные устройства, модули порошкового пожаротушения,
пожарные насосы и первичные средства пожаротушения — все это оборудование, настоящее, прошедшее
огонь и воду и спасшее не одну человеческую жизнь, вызывало неподдельный интерес у школьников и желание
потрогать, примерить, попробовать.
И к восторгу мальчишек это желание
было сразу же осуществлено. Пожарный наладил установку водяного
пожаротушения, провел мастер-класс
по объяснению принципа работы и
вручил первому желающему пожарный ствол. Столько смеха, удовольствия, выкриков удивления и востор-

га, наверное, не бывает ни на какой
другой экскурсии. Около 15 минут
мальчишки передавали пожарный
ствол из рук в руки, помогали друг
другу, делились эмоциями и впечатлениями, подначивали и шутили. Такой
урок останется в их памяти надолго.
После осмотра пожарного автомобиля ребята переместились к автомобилю поисково-спасательного отряда.
Спасатели ПСО-207 живут и работают
в том же здании в доме 21 ПетровскоРазумовского проезда. Спасатели продемонстрировали школьникам аварийно-спасательный инструмент,
которым оборудован каждый автомобиль ПСО для проведения аварийноспасательных работ на происшествиях
и в чрезвычайных ситуациях. Инструмент ручной аварийно-спасательный
помогает спасателям вскрывать металлические двери квартир, за которыми
находятся пострадавшие, ждущие их
помощи — пожилые, больные люди,
которые не могут открыть дверь изнутри, маленькие дети, оставшиеся в квартире без присмотра, подростки, пытающиеся совершить суицид. Другие виды
оборудования: такие как клин гидравлический, ножницы гидравлические,
комплект домкратов, которые школьники тоже смогли попробовать в действии, помогают спасти пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях, извлечь раненых из покореженных автомобилей.
Настоящие пожарные и спасатели.
Серьезная мужская работа. Такие экскурсии особенно важны для подростков, стоящих на распутье выбора жизненного пути, которым необходимо
показать правильные жизненные ориентиры, привить истинные жизненные
ценности, сформировать личности
нового безопасного социального типа.
Если вы хотите привести свой
класс на такую экскурсию, обращайтесь с заявкой в пресс-службу
Управления по САО Главного
управления МЧС России по
г. Москве: e-mail: 1561555@mail.ru.

РАЙОННЫЕ БУДНИ

Конкурс на самое оригинальное
художественное оформление фасадов
центральных тепловых пунктов стартовал в САО
С такой инициативой выступил
префект САО Владимир Силкин. По
его мнению, в выигрыше будут все:
и творческая молодежь, и жители
домов, рядом с которыми расположены ЦТП, поскольку сейчас многие тепловые пункты украшены
совсем неэстетичными рисунками
и надписями.
Конкурсные комиссии отберут
лучшие эскизы к 1 июня, после чего

участники приступят к оформлению стен ЦТП. Принять участие
могут как творческие студенческие
коллективы, так и художники,
работающие в стиле граффити.
Основная тема — «200‑летие победы в Отечественной войне
1812 года». Участники будут состязаться в номинациях «Лучший
район»; «Лучший муниципалитет»;
«Лучшее художественное новатор-

ство»; «Лучший рисунок». Подведение итогов районного этапа завершится 15 августа 2012 года. Художественное оформление ЦТП на
территории САО планируется
завершить к 1 августа. Будут оформлены 47 ЦТП, по 3—5 в каждом
районе округа. Награждение победителей состоится на окружном
празднике, посвященном Дню
города.

В жилых домах, находящихся под управлением
ГУП ДЕЗ «Савеловский», проводится
организация совета дома
Совет многоквартирного дома —
это общественное добровольное объединение граждан (собственников
жилья) по месту их жительства в многоквартирном доме в целях совместного
решения социальных проблем в
жилищной сфере, осуществления
общественного контроля за содержанием, технической эксплуатацией и
ремонтом жилых домов, а также содержанием придомовых территорий, объектов благоустройства и озеленения.
Совет многоквартирного дома создается из числа собственников поме-

щений в данном доме. Регистрация
совета многоквартирного дома в органах самоуправления или иных органах
не осуществляется. Совет многоквартирного дома не может быть избран
применительно к нескольким многоквартирным домам. Из числа представителей совета многоквартирного
дома на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме избирается председатель и члены
совета многоквартирного дома.
На конец мая запланировано
проведение собрания с целью

создания совета дома в жилом
доме по адресу: улица Полтавская,
дом 47, корпус 1. Совет дома
поможет жителям домов организовано решать вопросы по контролю за технической эксплуатацией домов и придомовой территории. Участники данных собраний — жители домов, ГКУ «ИС
Савеловского района» и ГУП ДЕЗ
«Савеловский». Ранее такое собрание проведено в жилом доме по
адресу: Петровско-Разумовский
проезд, дом 14.
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Безопасность граждан на первом месте
24 мая 2012 года в управе
Савеловского района
состоялась очередная
встреча с населением.
Главная тема встречи —
меры, предпринимаемые
администрацией района
по предотвращению
террористических угроз и
экстремисткой
деятельности.
С первым вопросом выступил
первый заместитель главы управы
Евгений Дмитриевич Щербачев. Он
осветил вопрос «О выполнении
мероприятий в рамках антитеррористической деятельности в жилом
секторе, на объектах социальной
сферы и образования». В частности, он рассказал собравшимся, что
деятельность антитеррористической комиссии (АТК) Савеловского
района города Москвы осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 6 марта 2006 года
№ 35‑ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». Она
была направлена на формирование
системы целенаправленных действий, осуществляемых органами
районной исполнительной власти,

органами местного самоуправления, а также общественными организациями и гражданами, в целях
противодействия угрозам терроризма. 15 декабря 2011 года был
утвержден план работы АТК Савеловского района, в соответствии с
которым в текущем году проведено
уже три заседания АТК.
В соответствии с решениями
АТК города Москвы и Северного
административного округа (САО)
в Савеловском районе два раза в
день осуществляются проверки
чердачных и подвальных помещений, а также отселенного жилого
дома по адресу: улица Бутырская,
дом 73. Акты проверок ежедневно
направляются в Управление
городского хозяйства префектуры САО. Регулярно проводятся
комиссионные обследования территории, прилегающей к станции
метро «Дмитровская» для выявления бесхозных вещей и объектов
несанкционированной торговли.
В рамках проводимой работы
по повышению антитеррористической защищенности в 2012 году
с территории района было вывезено 35 единиц брошенных разукомплектованных транспортных
средств. Снесено 86 незаконно
установленных металлических
тентов. Вопросы антитеррористической защищенности регулярно

рассматриваются на еженедельных оперативных совещаниях с
заместителями главы управы,
руководителями структурных подразделений, муниципалитета и
муниципального собрания Савеловского района. При проведении
праздничных мероприятий обеспечивается усиленное патрулирование сотрудников ОВД по
Савеловскому району и дежурство
штаба народной дружины Савеловского района.
Заведующая сектором управы
нашего района по вопросам потребительского рынка и услуг Ольга
Юрьевна Ефимова доложила
собравшимся о выполнении мероприятий в рамках антитеррористической деятельности на крупных
торговых предприятиях Савеловского района. Она отметила, что на
территории района функционирует семь предприятий, где собирается много людей. Это ООО «Компания ИКО» — торговый комплекс
(улица Вятская, владение 41), ЗАО
«РИАЛ-ФИНАНС» — торговый комплекс (1‑ая Квесисская улица, дом
18), ООО «Рио Бар — 9» — ресторан
(развлекательный центр «На Масловке» (улица Нижняя Масловка,
дом 10), ЗАО «Москва-Макдоналдс» — ресторан (улица Бутырская, дом 77), ООО «Эверест» —
ресторан «Бирмаркет» (Бутырская

улица, дом 69—71, строение 1),
ООО «Трейдинг» — промышленный магазин в подвале ТК «Бутырский» (1‑я Квесисская улица, дом
18) и ООО «ТД «Вымпел» — продовольственный магазин (Старый
Петровско-Разумовский проезд,
дом 1 / 23). На указанных объектах
утверждены паспорта безопасности, определены дежурные, отвечающие за безопасность. Кроме того,
приведены в работоспособное
состояние системы оповещения,
сигнализации и видеонаблюдения.
На информационных стендах имеется информация по вопросам
пожарной безопасности и ГО и ЧС.
В районе неоднократно проведены штабные учения с приведением в готовность служб передвижного пункта питания, вещевого и продовольственного снабжения. С руководителями предприятий торговли (ООО «ТД
«ОРДМ» — продовольственный
магазин, ООО «Спецснабтекстиль» — промышленный магазин) и общественного питания
(ООО «Логарифм» — школьнобазовая столовая) уточнена схема
оповещения службы ГО торговли
и питания.
Стоит отметить, что до руководителей крупных предприятий
района систематически доводится информация о необходимости

повышения бдительности, усиления контроля за паспортно-визовым
режимом,
проведения
инструктажа с сотрудниками и
арендаторами по усилению контроля по проверке грузов, легковых автомобилей при предоставлении мест на парковках и незамедлительной эвакуации бесхозного автотранспорта, а также об
усилении мер антитеррористической защищенности объектов. На
территории торговых комплексов
освобождены проходы между
павильонами, торговыми секциями для обеспечения беспрепятственного выхода в случае ЧС.
За истекший период 2012 года
управой района совместно с представителем ОВД неоднократно
проводились обследования подвальных и подсобных помещений
предприятий потребительского
рынка и услуг района с целью
обнаружения возможного складирования в них предметов и
веществ, которые могут быть
использованы в качестве средств
совершения диверсионно-террористических актов под видом
имущества, продуктов, строительных материалов. В ходе обследований нарушений не выявлено.
Незаконное проживание людей в
указанных помещениях не установлено.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

год празднования 85‑летия Государственного пожарного надзора

Путевки по интернету

Причины пожаров
банальны, последствия —
трагичны

Уважаемые москвичи!
Скоро лето, и мы хотим,
чтобы наши дети отдохнули, окрепли, приобрели
новые впечатления и знания.
Организация отдыха и оздоровления детей в городе Москве проводится в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
15.02.2011 г. № 29‑ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей
города Москвы в 2011 году и последующие годы» и Временными правилами электронной записи детей
на отдых, утвержденными руководителем Департамента семейной и
молодежной политики города
Москвы (приказ от 26.03.2012 г.
№ 213).
С 1 апреля 2012 года в Москве
вводится система электронной
записи детей на отдых, которая
будет организована на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru / ).
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте,
творчестве, прикладных науках,
занимающихся в учреждениях
дополнительного
образования,
кружках и клубах организуются специализированные
профильные
смены, запись в которые будет проводиться в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.
На Портале государственных
услуг города Москвы вы сможете:
— записать детей школьного
возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
— подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в
оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве, в том
числе в санаторно-оздоровитель-

ный комплекс «Камчия» (Республика
Болгария);
— заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
— подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку
(для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с
Законом города Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от
предоставления путевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский
отдых, полностью или частично
оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в
течение календарного года.
Порядок подачи электронного
заявления, дальнейшего оформления и выдачи путевки приведен в
утвержденных Временных правилах
электронной записи детей на отдых,

с которыми вы можете ознакомиться на Портале (http://pgu.mos.ru / ).
Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером,
подключенным к сети Интернет,
помощь в регистрации электронных
заявлений вам будет оказана во всех
общеобразовательных школах, центрах социальной помощи семье и
детям, территориальных отделениях
Городского центра «Дети улиц», психолого-педагогических и медикосоциальных центрах, учреждениях
социальной защиты населения.
Зарегистрируйтесь на Портале
государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru / ) и обеспечьте
право своего ребенка на отдых! Телефоны горячей линии: ДСиМП
г. Москвы — (499) 722‑07‑26, ГАУ
«МЦДСО» — (495) 662‑23‑09.
Для подтверждения заявок,
поданных с портала государственных услуг, необходимо обратиться в
управу Савеловского района по
адресу:
Петровско-Разумовский пр., д. 5,
каб. 16, тел.: 612‑44‑01.
Желаем Вам и Вашим детям солнечного и интересного лета!

На территории Савеловского
района с начала года на пожарах пострадал 1 человек, погибших нет. Основными причинами пожаров было неосторожное
обращение с огнем при курении
в состоянии алкогольного опьянения и короткое замыкание.
С наступление теплых дней возрастает опасность пожаров на балконах жилых домов. За осень и зиму свои
лоджии и балконы хозяева квартир
заполнили старой мебелью, строительным материалом. Все это ждет
дачного сезона. Не выбрасывать же —
на даче все сгодится. Но это кажущаяся экономия. Достаточно одной непотушенной сигареты или горящей
спички, которые попадут на «добро», и
все это вспыхнет ярким пламенем.
Хорошо, если пожар будет вовремя
замечен и потушен, а если нет… В
начальной стадии огонь всегда можно
потушить при помощи огнетушителя,
поэтому в каждой квартире необходимо его иметь.
Дорогие жители Савеловского района, не омрачайте себе весеннее настроение, относитесь к себе и своим близким
внимательно, исключите пожары —
соблюдайте правила пожарной безопасности.
Напоминаем вам, что цветение
тополя совпадает со школьными каникулами, и необремененные приготовлением уроков школьники будут искать
себе развлечения. Некоторых будет
привлекать белый, пушистый тополиный пух, и может возникнуть желание
поджечь его.

Уважаемые, жители Савеловского
района, сейчас, когда многие дети на летние каникулы остались в Москве, старший инспектор 3‑РОНД Управления по
САО Главного управления МЧС России
по г. Москве, майор внутренней службы
В. В. Оболенцев убедительно просит вас
разъяснить детям, что игра с огнем и поджог тополиного пуха, да и не только его,
может привести к пожару и к ожогам.
Напомните детям, что:
— игры с огнем в подвалах, в гаражах и на чердаках опасны тем, что огонь
может отрезать пути к спасительному
выходу;
— нельзя устраивать на своей кухне
лабораторию, экспериментируя с неизвестными химическими реактивами;
— нельзя разводить костры в парках
и в лесу;
— нельзя нагревать на огне незнакомые предметы, аэрозольные упаковки.
3‑РОНД Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве желает школьникам веселых, интересных каникул. И если школьники будут соблюдать
правила пожарной безопасности, то они
окажут неоценимую услугу сотрудникам
пожарной охраны в деле предупреждения
пожаров и гибели на них людей.
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Москве —
637‑22‑22.
Вызов пожарных по мобильной
связи: МТС, «Мегафон», «Билайн», «Скайлинк» — 112, далее 1.
Начальник пресс-службы
Управления по САО ГУ
МЧС России по г. Москве
подполковник вн. сл.
Л.А. Минаева

СТАТИСТИКА
12 апреля 2012 года по адресу: ул. Академика Илюшина, д.1, корп. 2 в резуль‑
тате неосторожного обращения с огнем при курении произошло возгорание в
квартире 9‑и этажного панельного жилого дома, площадь пожара составила
5 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В ОКРУГЕ

Башиловская улица
Башиловская улица —
улица, расположенная в
Северном административном округе города Москвы
на территории
Савеловского района.
Протяженность 1,7 км.

Эпидемиологическая
обстановка
в САО в 2012 году
остается стабильной
Инфекционная заболеваемость
в основном характеризуется
единичными случаями. За
4 месяца 2012 года групповых
заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанными с организованным питанием
населения, в САО не зарегистрировано. Однако по ряду инфекционных болезней имеется тенденция к росту.
Так, за 4 месяца 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди населения Северного
округа отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями,
вызванные вирусами на 14,8 процентов, вирусными гепатитами на 39 процентов, в том числе гепатитом «А» на
72,3 процента, гепатитом «В» на
19,6 процентов, гепатитом «С» на
42,5 процента. Показатели заболеваемости по данным инфекциям превышают среднегородские показатели.
Незначительный рост (на 2 процента) отмечается по группе сальмонеллезной инфекции, в основном, за
счет сальмонеллеза группы Дэнтеритидис, что свидетельствует об активизации «куриного» фактора передачи
(мясо кур, яйца) инфекции.

Среди инфекций, передающихся
воздушно-капельным путем, произошел рост заболеваемости: коклюшем на 40 процентов, скарлатиной
на 97 процентов, ветряной оспой на
65 процентов, корью в 14,5 раза,
краснухой в 7 раз. В детских организованных коллективах регистрируются групповые заболевания ветряной оспой с числом пострадавших
50—60 человек.
Остается стабильно высоким
уровень заболеваемости туберкулезом, не снижается пораженность
населения педикулезом (вшами). Из
паразитарных болезней отмечается
рост заболеваемости чесоткой, лямблиозом, токсоплазмозом.
За тот же период времени имеется тенденция к снижению показателей заболеваемости по следующим инфекциям: дизентерией
на 66 процентов, эпидемическим
паротитом на 28,8 процентов,
менингококковой инфекцией на
83 процента, энтеробиозом на 31
процент, сифилисом на 34 процента, гонореей на 17 процентов.
Не зарегистрировано случаев
заболеваний дифтерией, полиомиелитом, столбняком, клещевым
энцефалитом.

В ГОРОДЕ

Информация об изменении
Порядка согласования
переустройств и (или)
перепланировок в объектах
нежилого назначения
В целях приведения правовых
актов города Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено Постановление Правительства Москвы от
22 ноября 2011 г. № 551‑ПП
«О признании утратившим силу
постановления Правительства
Москвы от 16 августа 2005 г.
№ 621‑ПП и отдельных положений постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г.
№ 472—1111».
В соответствии с пунктом 4
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на
изменение объектов капитального
строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопас-

ности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта,
согласно постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004
№ 857‑ПП «Об утверждении правил
подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», требуется согласование
данных работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

История

Название появилось в начале
XIX века по местности Башиловка,
принадлежавшей Александру Александровичу Башилову, начальнику
Кремлевской экспедиции. В 1830‑х
годах он устроил здесь улицы, аллеи,
театр и зал для пения («воксал») в
Петровском парке.
Александр Александрович Башилов (31.08.1777—31.12.1849), генерал-майор, тайный советник.
Из дворян. Закончил пажеский
корпус и определен к Императорскому Двору. Был пажом Екатерины II и Павла I. 29 января 1798 года
определен поручиком в Преображенский полк. Во флигель-адъютанты Императора Павла I пожалован
24 октября 1800 года. За непочтительное отношение к публике в театре 9 февраля 1802 года был лишен
звания флигель-адъютанта.
Неоднократно
выполнял
дипломатические поручения. Чин
полковника получил 20 октября
1800 года. 14 февраля 1802 года
переведен в Навагинский мушкетерский полк. Вышел в отставку 30
ноября 1803 года. Вновь принят на
службу 3 декабря 1806 года с назначением командиром Тамбовского
мушкетерского полка, с которым
участвовал в кампании 1807 года
против французов. С июня
1809 года — командир бригады.
Участник похода в Австрию в
1809 году. С декабря того же года
сражался против турок на территории Болгарии. За отличие при
штурме крепости Базарджик произведен в генерал-майоры 14 июня
1810 года.
В начале 1812 года Тамбовский
пехотный полк, шефом которого
был Башилов, входил в составе 1‑й
бригады 18‑й пехотной дивизии в

Выходит один раз в месяц

парка. Оставил интересные воспоминания о своей жизни при Императорском Дворе. Похоронен в
Москве на Ваганьковском кладбище.

Расположение

Башиловская улица проходит от
улицы Нижняя Масловка (часть Третьего транспортного кольца) на север,
пересекает 1‑ю Квесисскую улицу
(между Нижней Масловкой, Башиловской улицей и 1‑й Квесисской улицей
расположена площадь Зденека Неедлы), 2‑ю Квесисскую улицу, Писцовую
улицу, 4‑й Вятский переулок, с запада к
улице примыкает Старый ПетровскоРазумовский проезд, Башиловская
улица проходит дальше, пересекает
1‑ю и 2‑ю Хуторские улицы и заканчивается под мостом Рижского направления Московской железной дороги,
переходя в Тимирязевскую улицу.
Нумерация домов начинается от улицы
Нижняя Масловка.

Транспорт

Автобусы:
№ 72: от улицы Нижняя Масловка до Тимирязевской улицы и от
Тимирязевской улицы до 2‑й Квесисской улицы;
№ 82: от улицы Нижняя Масловка до Писцовой улицы, от 2‑й Хуторской улицы до Тимирязевской
улицы и от Тимирязевской улицы до
2‑й Хуторской улицы, от Писцовой
улицы до 2‑й Квесисской улицы;
№ 84: от улицы Нижняя Масловка до 4‑го Вятского переулка и от
4‑го Вятского переулка до 2‑й Квесисской улицы.
Метро
— станция метро «Дмитровская»
С е р п у х о в с к о - Ти м и р я з е в с к о й
линии — у северного конца улицы,
на Бутырской улице;
— станция метро «Савеловская»
С е р п у х о в с к о - Ти м и р я з е в с к о й
линии — у южного конца улицы, на
площади Савеловского вокзала.
Подготовил
Андрей ЗАБОЛОТСКИХ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дачное строительство. Тел. 8-985-724-18-90
Куплю квартиру 8-963-715-42-44

Информация о порядке фиксации
перепланировок в объектах нежилого
назначения размещена на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»

корпусе Каменского 3‑й Резервной
Обсервационной армии. В Отечественной войне 1812 года отличился под Городечной. Награжден
22 ноября 1812 года орденом
Св. Георгия 4‑го класса. № 1097.
«В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражениях против французских войск 31
июля при Городечне, где, командуя
тремя полками, действовал решительно и неустрашимо, подавая
собою пример в самых опасных случаях, лично находясь в цепи, распоряжал стрелками и когда неприятель, усилившись, принудил немного отступить, то решительно пошел
с Тамбовским и остромским полками на штыки и прогнал его».
Будучи в заграничном походе, 15
мая 1813 года уволен «за ранами» в
отставку с правом ношения мундира.
В 1825 году возвратился на службу в штат московского военного
губернатора с чином действительного статского советника. С началом
русско-турецкой войны 1828—
29 годов был назначен начальником
подвижного парка 2‑й армии. В
1830 году зачислен в Сенат с чином
тайного советника. С апреля 1831 по
март 1832 годов — директор Комиссии строений в Москве. Руководил
застройкой района Петровского
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