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От первого лица

Дорогие жители района!
Сердечно поздравляю
вас с Днем защитника
Отечества!
Во все времена к защитникам
Отечества относились с любовью,
гордостью, с глубоким уважением,
потому что защищать Родину при‑
зывались самые сильные, муже‑
ственные, выносливые, горячо
любящие свою страну граждане.
Этот праздник поистине
является всенародным. Он оли‑
цетворяет связь многих поколе‑
ний защитников Отечества, сим‑
волизирует их боевые заслуги и
самоотверженное
служение
Родине. В этот день мы чествуем
всех военнослужащих и ветера‑
Уважаемые жители!
27 января отмечается знаме‑
нательная дата в истории нашей
страны — 70‑летие со Дня полно‑
го освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Битва за Ленинград, продол‑
жавшаяся 1125 дней — одна из
самых героических и трагиче‑
ских страниц не только Великой
Отечественной войны и Второй
мировой войны, но и всей миро‑
вой истории. Человечество не
знает другого такого примера,
когда бы огромный город в тече‑
ние 900 дней находился в безжа‑
лостном кольце вражеской бло‑
кады и не только жил, но и муже‑
ственно боролся с врагом.
Несмотря на крайне тяжелую
обстановку блокадный Ленин‑
град выжил.
Цель, которую ставило
немецкое командование, — сте‑
реть с лица земли город Ленин‑
град — была сорвана, враг был
отброшен, блокада снята.
В Войковском районе прожи‑
вает 51 житель блокадник и участ‑
ник битвы за Ленинград, в том
числе 10 человек, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда».

На встрече с населением

нов, посвятивших свою жизнь
ратному труду.
С благодарностью вспоминаем
героические подвиги ветеранов
Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий в Афга‑
нистане, Чечне и других горячих
точках планеты, отстоявших для нас
право на жизнь. Ваши героизм и
воинская доблесть служат нрав‑
ственным ориентиром для подрас‑
тающего поколения. Низкий поклон
вам и долгих лет жизни! Память о тех,
кто не вернулся с полей сражений,
останется в наших сердцах как сим‑
вол беспримерного мужества и геро‑
изма во имя Отечества.
Достойно продолжают слав‑
ные боевые традиции старших
поколений молодые призывники
нашего района. Уверен, что в
любой обстановке они остаются
верными воинской присяге, про‑
фессионально выполняют обя‑
занности военной службы, доро‑
жат воинской честью и боевой
славой Вооруженных сил.
Дорогие воины — бывшие,
настоящие и будущие! В этот празд‑
ничный день от всей души желаю
крепкого здоровья вам и вашим
близким, благополучия, счастья и
мирного неба над головой! Пусть
ваши военные знания и навыки слу‑
жат только миру и его защите!
Это участники Великой Отече‑
ственной войны — Маргарита
Васильевна Биллевич, Петр Зино‑
вьевич Букань, Владимир Ивано‑
вич Кондрин, Валентин Сергеевич
Красильников, Михаил Леонидо‑
вич Осипов, Александр Алексан‑
дрович Петренко, Борис Иванович
Пылаев, Лариса Леонидовна Фора‑
фонтова, Аркадий Петрович
Юдинский, Тамара Ивановна
Кольцова.
Дорогой ценой досталась эта
победа — более двух миллионов
жителей и воинов не дожили до
освобождения города.
Сегодня, отмечая 70‑ю годов‑
щину со дня снятия блокады города
Ленинграда, мы отдаем дань памяти
павшим героям. Мы склоняем голо‑
вы перед участниками боевых дей‑
ствий, жителями города Ленинград
за их боевой и ратный подвиг, кото‑
рый они совершили.
Поздравляю всех с этой знаме‑
нательной датой. Низкий вам
поклон за мужество и героизм.
Желаю вам доброго здоровья, дол‑
голетия.
Мир Вашему дому.
Глава управы
Войковского района
Сергей СИДОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЙКОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие во встрече главы
управы района с жителями.

Тема встречи:
«Отчет руководителей управляющих организаций о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов с учетом
обращений жителей»

Дата и время проведения:
19 февраля 2014 года в 19.00 часов.
Место проведения:
1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1,
зал заседаний (каб. 210).

Префект САО Владислав Базанчук
встретился с жителями округа
Темой беседы, которая
прошла 29 января, были
итоги и перспективы развития потребительского
рынка и услуг. На встрече
присутствовали руководитель профильного городского департамента
Алексей Немерюк и «прикрепленный» к Северному
округу депутат Госдумы
Ирина Белых. Вначале
собравшиеся выслушали
краткое обзорное сообщение заместителя префекта
Владислава Беднарчука.
Сейчас на территории округа
действуют на законных основани‑
ях 4,2 тыс. предприятий торговли,
общественного питания и быто‑
вого обслуживания, а также 3
сельскохозяйственных рынка,
около 2 тыс. разного типа объек‑
тов мелкорозничной торговли и
12 площадок для ярмарок выход‑
ного дня.
Динамика развития, в общем,
положительная, а проблемы
рутинные — несвоевременная
оплата предпринимателями права
на размещение торговых объек‑
тов, а еще несоблюдение правил
торговли, ассортимента, санитар‑
ных и противопожарных норм.
Это постоянная забота глав рай‑
онных управ. На недобросовест‑
ных торговцев префектура подает
немало исков в суды, принимаю‑
щие решения вплоть до демонта‑
жа торговых точек.
Совместно с УВД ведется рабо‑
та по предупреждению и ликвида‑
ции несанкционированной тор‑
говли, особенно у станций метро,
вокзалов и в подземных пешеход‑
ных переходах. Эти территории
постоянно контролируют район‑
ные мобильные группы. Но взы‑
скать штраф часто бывает затруд‑
нительно, не хватает и помеще‑
ний для временного хранения
изъятого товара.

Многих из числа собравшихся
интересовал вопрос о дальней‑
шей судьбе различных открытых
рынков на открытом воздухе. В
соответствии с Федеральным
законом рынки вне капитальных
сооружений будут существовать
только до 2015 года, потом их
сменят современные торговые
центры, транспортные развязки
или новые скверы и парки. Таким
образом к 2015 году в округе оста‑
нутся два сельскохозяйственных
рынка: Ленинградский на Часовой
и Коптевский на одноименной
улице.
Куда делась «несчастливая» —
тринадцатая в округе ярмарка
выходного дня, та, что еще недав‑
но работала на Соколе — прозву‑
чал и такой вопрос из зала. Оказы‑
вается, в прошлом году здание с
эстрадой на Новопесчаной пере‑
дали в аренду на 50 лет госпред‑
приятию. Торговля на участке
нарушает законные права аренда‑
тора, поэтому муниципальное
собрание ВМО «Сокол» решило
закрыть ярмарку. Но сейчас идет
подбор альтернативной площад‑
ки; а вообще без учета мнения
жителей ни один такой вопрос не
решается.
Были и жалобы на ярмарочные
цены — многие товары как будто
ничуть не доступней, чем в боль‑
ших торговых центрах, хотя при
организации этой формы торгов‑
ли замысел был иной. Но цены,
как разъясняют специалисты,
зависят от качественных показа‑
телей продукта, город не может
диктовать их продавцам. К тому
же фермерский товар, выращен‑
ный своими руками, по определе‑
нию не бывает дешевле, чем про‑
изведенное в промышленных
условиях продовольствие с кон‑
сервантами. Однако косвенные
способы
сдерживания
цен
все‑таки применяются. Так, фер‑
мерам и предпринимателям реко‑
мендовано изыскать возможность
снижения торговых надбавок. В

результате розничные цены на
овощи и фрукты на ярмарках в
САО были снижены на 15—20 %.
Кроме того, по воскресеньям, в
конце работы ярмарок, продавцы
стараются подешевле сбыть остат‑
ки.
Не только цены волнуют жите‑
лей. Главу Общественного совета
школьных директоров Ирину
Ильичеву не первый месяц забо‑
тит парк «Березовая роща», где
подрядчик под видом реконструк‑
ции и благоустройства вырубает
здоровые деревья. Вместе со
школьниками она организовала
уже несколько акций в защиту
«жемчужины Севера». Владислав
Базанчук пообещал ей, что все
дальнейшие работы будут прохо‑
дить только по согласованию с
общественностью. «Вместе с вами
насаждения восстановим, а при
необходимости и в прокуратуру
обратимся», — заверил префект.
Директор ГБОУ города Москвы
СОШ № 2098 Надежда Перфилова
обратилась к префекту с прось‑
бой помочь организовать безо‑
пасный надземный переход от
магазина «Седьмой континент» к
Ангарскому парку. Дело в том, что
в связи с расширением Коровин‑
ского шоссе до трех полос в каж‑
дую сторону, на этом переходе за
последние три года участились
случаи наездов на пешеходов,
среди которых были и школьники
из СОШ № 2098. «Убедительно
прошу вас оказать содействие в
скорейшем решении данного
вопроса, который касается безо‑
пасности пешеходов и наших
детей», — сказала Надежда Перфи‑
лова. Руководитель округа отве‑
тил, что вопрос этот в настоящее
время находится на стадии согла‑
сования и в самый короткий срок
будет доведен до логического
завершения — там будут установ‑
лены современные инновацион‑
ные искусственные неровности.
Асеф Джафарли

Уважаемые жители!
Информируем о том, что в Северном округе
каждую третью среду месяца
проводится единый день встречи глав управ районов
с населением округа.
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Коротко

Поздравления

Встреча с ветеранами

В управе поздравили блокадников...

В феврале состоялось собрание
наших жителей в участковом
Совете ветеранов №9 на
ул. Адмирала Макарова, д. 37,
корп. 2, на котором проведен
отчет председателя и членов
совета ветеранов по работе, проделанной в прошедшем году.
После обсуждения этого вопроса состоялась встреча ветеранов
с председателем общественного
пункта охраны порядка Войковского района А. В. Зениным.

27 января в управе Войковского
района прошло торжественное
мероприятие,
посвященное
70‑летию со Дня полного освобождения города Ленинграда от
блокады немецко-фашистскими
войсками.

Работа по профилактике право‑
нарушений и преступлений в отно‑
шении престарелых и одиноких
граждан в нашем районе является
одним из основных направлений
деятельности общественных пун‑
ктов охраны порядка, которое осу‑
ществляется в форме лекций и бесед
с ветеранами.

Такая совместная работа уже давно
практикуется с председателем Совета
ветеранов Зоей Васильевной Большако‑
вой, ее заместителем Ниной Ивановной
Кузьмичевой и другими членами Совета.
В ходе встречи доведена статисти‑
ка по нашему району о преступности, в
т.ч. мошеннических действиях, кражах,
разбойных нападениях, наркомании и
д.р. Обращено внимание жителей на то,
что наряду со снижением общего коли‑
чества преступных посягательств, пре‑
ступлений, отнесенных к категории
тяжких становится все больше. Доведе‑
ны основные требования и советы по
вопросам как не попасться на уловку
мошенника, обезопасить себя и свою
квартиру от совершения кражи.
Уважаемые жители, ждем вас в
советах ОПОП и будем рады ока‑
зать консультативную правовую и
практическую помощь в разреше‑
нии назревших проблем.

Для всех ныне живущих, и для
всех последующих поколений блока‑
да Ленинграда навсегда останется
одной из самых героических страниц
истории Великой Отечественной
войны, она всегда будет олицетворе‑
нием несокрушимой силы духа и
воли к победе.
В Войковском районе проживает 51
участник битвы за Ленинград и жителей
блокадников, в том числе 10 человек,
награжденных медалью «За оборону
Ленинграда». Все они были приглашены
в управу на торжество. Встреча прошла в

Отечественной войны, которым исполнилось 90, 95, 100 и
более лет стало уже традиционным.

Правила поведения и действий
населения при угрозе осуществления
террористического акта

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Терроризм — это метод, посред‑
ством которого организованная груп‑
па или партия стремятся достичь про‑
возглашенных ею целей через система‑
тическое использование насилия. Для
нагнетания страха применяются такие
террористические способы (методы),
как взрывы и поджоги жилых и адми‑
нистративных зданий, магазинов, вок‑
залов, захват заложников, автобусов,
угоны самолетов и т.д.
Для предотвращения возможного
террористического акта или уменьше‑
ния его последствий необходимо

Все присутствующие почтили
память о павших героях, о тех, кто
сумел своей жизнью и судьбой
доказать, что наш народ способен
не только вынести великие испы‑
тания, но и выйти из них победи‑
телем!

...и юбиляров

Безопасность

Убедительно просим Вас изучить
настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены
вашей семьи. Из нее Вы узнаете,
как защитить себя, спасти свое
здоровье и жизнь, спасти своих
родных, близких и друзей в случае
угрозы или осуществления террористического акта.
Во имя здоровья и жизни
своей, родных и близких Вам
людей, изучите эту памятку и неукоснительно следуйте ее рекомендациям.

очень теплой, душевной обстановке.
Перед присутствующими выступили
заместитель главы управы Г.И. Степано‑
ва и руководитель внутригородского
муниципального образования Войков‑
ское в городе Москве И.Ю. Гребенкина.
Теплые слова благодарности за мужество
и стойкость сказали руководитель
исполкома местного отделения Партии
«Единая Россия» Л.Н. Никитина и другие
представители общественных организа‑
ций района.
Самое активное участие в подго‑
товке данного мероприятия принял
Транскапиталбанк. Именно они под‑
готовили подарки для наших ветера‑
нов. После официальных поздравле‑
ний слово брали приглашенные
жители. Они делились своими воспо‑
минаниями о тех героических днях,
читали стихи, посвященные родному
городу, вспоминали ушедших.

соблюдать следующие меры предосто‑
рожности:
— не трогайте в вагоне поезда
(электрички, трамвая, троллейбуса,
автобуса)
подъезде дома или на улице (рынке,
в общественных местах и т.д.) бесхоз‑
ные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не
подпускайте к ним других. Сообщите о
находке сотруднику милиции
— в присутствии террористов не
выражайте свое неудовольствие, воз‑
держитесь
от резких движений криков, сто‑
нов;
— при угрозе применения терро‑
ристами оружия ложитесь на живот,
защищая голову руками, дальше от
окон, застекленных дверей, проходов,
лестниц;
— в случае ранения двигайтесь как
можно меньше — это уменьшит крово‑
потерю;
— будьте внимательны, используй‑
те любую возможность для спасения;
— если произошел взрыв — при‑
мите меры к недопущению пожара и
паники, окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим;
— постарайтесь запомнить приме‑
ты подозрительных людей и сообщите
их прибывшим сотрудникам спец‑
служб.

Управа Войковского района в
2014 году продолжает поздравление своих жителей с юбилеями. С начала года теплые слова
и памятные подарки от управы
получили 23 юбиляра. Вручение персональных поздравлений от Президента Российской
Федерации ветеранам Великой

Церемония вручения проводит‑
ся непосредственно в дни рожде‑
ния юбиляров по месту их житель‑
ства с участием представителей
органов исполнительной власти.
Так, 30 января 2014 года персо‑
нальное поздравление от Прези‑
дента Российской Федерации в
связи с 90‑летним юбилеем полу‑
чил житель Войковского района
ветеран Великой Отечественной
войны, участник Курской битвы
Семинихин Игорь Кириллович.
2 февраля представители упра‑
вы сердечно поздравляли другого

юбиляра — жительницу блокадно‑
го Ленинграда 90‑летнюю Прота‑
сову Нину Алексеевну.
Ветеранов до слез трогают про‑
явленное внимание и самые
искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия, уверенно‑
сти в завтрашнем дне и, конечно
же, долголетия.

Акция

Благотворительный обед
для Чернобыльцев
9 января 2014 года управа Войковского района при помощи
местных предприятий потребительского рынка организовала благотворительный обед
для ветеранов-ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС.
На обед были приглашены
20 жителей района — членов
общероссийской общественной организации Союз «Чернобыль» России.
Мероприятие было посвящено
завершению проведения строи‑
тельства саркофага над 4‑м бло‑
ком ЧАЭС. Ежегодно 26 апреля
отмечается как День памяти
погибших в радиационных авари‑
ях и катастрофах.
Однако у ликвидаторов есть и
иная дата, более радостная и свет‑
лая — 30 ноября 1986 года, которую
они воспринимают как свой «Черно‑

быльский День Победы»! Именно
30 ноября расписывались ликвида‑
торы на стенах «Саркофага», как на
стенах Рейхстага наши отцы и деды
в 1945 году.
Вспоминая эти даты необхо‑
димо еще раз сказать о том массо‑
вом героизме и самоотверженно‑
сти, которые проявили тысячи
людей, пришедшие на помощь
пострадавшим чернобыльцам.
Можно лишь констатировать, что
подлинных героев Чернобыля
было великое множество. Напри‑
мер, жители Войковского района

М. Б. Гапоненко и П. В. Кошелев —
кавалеры ордена Мужества. Все
собравшиеся на благотворитель‑
ном обеде гости имеют прави‑
тельственные награды.
Среди присутствующих ветера‑
нов были многие видные деятели
науки нашей страны, в том числе
И. Н. Острецов — доктор техниче‑
ских наук, член Президентского
Совета РФ по модернизации;
В. И. Волков — академик, директор
Академии геополитических наук,
В. Н. Бодаев — полковник, член Ака‑
демии МЧС, В. Н. Боголюбов — пол‑
ковник, член Академии Генштаба и
многие другие.
Встреча прошла в теплой атмос‑
фере и все участники мероприятия
отметили с благодарностью, что для
них особенно ценно внимание орга‑
нов исполнительной власти Войков‑
ского района к их насущным про‑
блемам.

Одной строкой

Замена оконных блоков, выходящих на вылетную магистраль по
адресу: Ленинградское ш., д. 19, на шумозащитные из ПВХ.
В 2014 году в рамках реали‑
зации программы по рекон‑
струкции путепровода на пере‑
сечении Ленинградского шоссе

с железнодорожными путями
МК МЖД подрядной организа‑
цией ОАО «МИНСК» будет
выполнена замена оконных

блоков, выходящих на вылет‑
ную магистраль по адресу:
Ленинградское ш., д. 19, на
шумозащитные из ПВХ.
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Актуально

Жителям

Встреча исполняющего обязанности главы
управы войковского района
Александра Владимировича Емельянова
с жителями района
15 января 2014 года состоялась
встреча исполняющего обязанности главы управы Войковского
района Александра Владимировича Емельянова с жителями района
по теме:: «1. О предоставлении
социальной поддержки гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района 2.
Об обеспечении безопасности и
правопорядка на территории района и взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции ОМВД, ОПОП, народной дружиной. Отчет участковых уполномоченных полиции ОМВД по
Войковскому району г. Москвы
перед населением по результатам
работы за 2013 год».
Выступая с докладом по первому
вопросу перед жителями, Александр
Владимирович подробно остановился
на реализации государственных соци‑
альных программ в Войковском райо‑
не о предоставлении социальной под‑
держки гражданам льготной категории
и малообеспеченным гражданам, про‑
живающим на территории района:
«Социальная поддержка граждан
льготной категории и малообеспечен‑
ных граждан — одно из важнейших
направлений социальной политики
государства, всех ветвей власти. Сегод‑
ня в условиях нестабильности и кри‑
зисных процессов ключевым направ‑
лением деятельности органов испол‑
нительной власти является внимание к
людям, забота о ветеранах, инвалидах и
других льготных категорий населения.
В целях сохранения уровня соци‑
альной поддержки и социальной ста‑
бильности, повышения качества жизни
москвичей, сокращения бедности Пра‑
вительством Москвы разработана и
успешно реализуется Государственная
программа «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012—
2016 годы», исполнителем которой
являются органы исполнительной вла‑
сти, Департамент социальной защиты
населения города Москвы, социальные
службы района.
Ежемесячно 30 человек из
числа льготной категории, в
том числе ветераны имеют
возможность
ежедневно
посещать благотворительный фонд «Хама», где для них
организованы бесплатные
обеды. Благотворительные
обеды от фонда «Скорая социальная помощь» получили
438 чел., на дом доставлено
4320 обедов подопечным
Центра социального обслуживания «Войковский».
В соответствии с утвержденной
Программой особое внимание уделя‑
лось организации культурного досуга
жителей района. Большой популярно‑
стью среди ветеранов и приравненных
к ним жителям льготной категорий
пользуются организованные управой,
Муниципалитетом, КЦСО «Войков‑
ский» автобусные экскурсии, тематиче‑
ские и праздничные вечера, проводи‑
мые на базе ДЮЦ «Войковский», школ
района, районные праздники на пло‑
щадке в парке им. Воровского, праздни‑
ки на территории района.
В текущем году проводились
праздники двора на территории
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Ветеранского дворика (ул. 3. и
А. Космодемьянских, д.24).
Одним из разделов Программы мер социальной
защиты ветеранов является
организация предоставления
санаторно-курортных путевок.
По второму вопросу с докладом
«Об обеспечении безопасности и пра‑
вопорядка на территории района и вза‑
имодействии с участковыми уполно‑
моченными полиции ОМВД, ОПОП,
народной дружиной. Отчет участковых
уполномоченных полиции ОМВД по
Войковскому району г. Москвы перед
населением по результатам работы за
2013 год» выступили Муха Андрей Вик‑
торович- заместитель полиции по
охране общественного порядка ОМВД
России по Войковскому району, майор
полиции, Фокин Евгений Владимиро‑
вич — начальник ОУПП ОМВД России
по Войковскому району, майор поли‑
ции:
«В Отделе МВД России по Войков‑
скому району г. Москвы по штату 15
участковых уполномоченных поли‑
ции, некомплект 3 единицы.
На территории обслуживаемой
Отделом МВД России по Войковско‑
му району г. Москвы расположено 248
домов, в которых находится 23791
квартира, проживает 89000 жителей.
За отчетный 2013 год на террито‑
рии района всего зарегистрировано
1411 преступлений, из них: 427 тяж‑
ких и особо тяжких, раскрыто участ‑
ковыми уполномоченными полиции
117 преступлений, из них: тяжких и
особо тяжких 12. Задержано 2 лиц,
находящихся в розыске.
Привлечено к административной
ответственности всего 1496 правона‑
рушителей, поставлено на профилак‑
тический учет по различным основа‑
ниям 6 лиц, рассмотрено 7849 жалоб
и заявлений граждан.
На территории ОМВД расположе‑
но 4 участковых пункта полиции:
№ 28, расположенный по адресу: г.
Москва, 5‑й Войковский проезд, д. 2,
старшего УУП нет, УУП старший лей‑
тенант полиции Беляев Александр
Сергеевич, УУП капитан полиции
Поликарпов Иван Викторович;
№ 29, расположенный по адресу: г.
Москва, ул. Зои и Александра Космо‑
демьянских, д. 4, старшего УУП нет,
УУП старший лейтенант полиции
Белецкий Андрей Георгиевич, УУП
капитан полиции Костенко Влади‑
мир Александрович, УУП капитан
полиции Герасимов Владимир Андре‑
евич;
№ 30, расположенный по адресу: г.
Москва, Ленинградское шоссе, д. 36,
корп. 2, старшего УУП нет, УУП капи‑
тан полиции Баранов Петр Владими‑
рович, УУП капитан полиции Проку‑
дин Андрей Олегович, УУП капитан
полиции Иванов Дмитрий Алексан‑
дрович, УУП капитан полиции Гро‑
мов Роман Николаевич;
«Авангард», расположенный по
адресу: г. Москва, 3‑й Новоподмосков‑
ный пер., д. 6, старший УУП капитан
полиции Гниппа Дмитрий Юрьевич,
УУП младший лейтенант полиции
Пронин Дмитрий Алексеевич, УУП
лейтенант полиции Шевцов Алек‑
сандр Викторович.
Территорию УПП № 28 в настоя‑
щее время обслуживает УУП старший

лейтенант полиции Беляев Александр
Сергеевич и УУП капитан полиции
Поликарпов Иван Викторович.
В зоне обслуживания расположено 68 домов, 4597
квартиры, проживает 13938
населения.
За отчетный 2013 год на террито‑
рии, закрепленной за УПП всего зареги‑
стрировано 209 преступлений, из них: 87
тяжких и особо тяжких, раскрыто участ‑
ковыми уполномоченными полиции 21
преступление, из них: тяжких и особо
тяжких 2.
Привлечено к административной
ответственности всего 247 правонару‑
шителей, поставлено на профилакти‑
ческий учет по различным основаниям
1 лиц, рассмотрено 1445 жалоб и заяв‑
лений граждан.
Результаты оперативно-служебной
деятельности УУП старшего лейтенан‑
та полиции Беляева Александра Сергее‑
вича за отчетный период 2013 год.
На территории обслуживания рас‑
положено 23 дома (Ленинградское
шоссе д. 7, д. 9, к. 1, 2, 3, 1‑Радиаторская ул.
д. 1, д. 1, корп. 3, 4, 1‑Войковский пр. д. 4,
корп. 1, 2, д. 6 корп. 1, 2, д. 10, д. 12, д. 14, д.
14 Б, д. 14 В, 2‑Войковский пр. д. 1, д. 2, д. 3,
д. 5, д. 7 корп. 1, 2, д. 8, 2‑Радиаторская ул. д.
2, 3‑Радиаторская ул. д. 2, д. 3, д. 4), 1795
квартир, проживает 6856 жителей.
За отчетный 2013 год на террито‑
рии, закрепленной за административ‑
ном участком № 58 всего зарегистриро‑
вано 59 преступлений, из них: 24 тяжких
и особо тяжких (убийств — нет, грабе‑
жей- 5, разбоев — 2, квартирных краж —
4, краж и угонов автотранспорта-13),
раскрыто преступлений — 9 (ст. 158—3;
ст. 159—1; ст. 161—1; ст. 322—2; ст. 327—
4), из них: тяжких и особо тяжких — 1.
Привлечено к административной
ответственности всего 140 правонаруши‑
телей (ст. 18.8—17; ст. 20.20—93; ст. 20.21—
25; ст. 20.1—5; КоАП РФ), поставлено на
профилактический учет по различным
основаниям 1 лиц, рассмотрено 745 жалоб
и заявлений граждан, отработано 1725
квартир. В ходе отработки жилого сектора
выявлено 19 квартир, сдающихся в подна‑
ем без оформления соответствующих
документов. Материалы направлены в
ФНС.
С целью предупреждения соверше‑
ния повторных преступлений со сто‑
роны лиц ранее судимых (проживает
14) проведены профилактические
беседы.
С целью предотвращения квартир‑
ных краж получено 38 заявлений от
граждан для постановки квартир на
охранную сигнализацию.
Автостоянок нет.
Результаты оперативно-служебной деятельности УУП
капитана полиции Поликарпова Ивана Викторовича за отчетный период 2013 год.
На территории обслуживания рас‑
положено 25 домов (Ленинградское
шоссе д. 13 корп. 1, 2, 1‑Войковский пр.
д. 16 корп. 1, 2, 3, д. 16 А, 5‑Войковский
пр. д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16,
1‑Радиаторская ул. д. 5, д. 7, 2‑Радиатор‑
ская ул. д. 4, д. 6, 3‑Радиаторская ул. д. 5, д.
5 корп. 2, 3, д. 8, д. 9, д. 11, д. 13), 1823
квартир, проживает 7586 жителей.
За отчетный 2013 год на террито‑
рии, закрепленной за административ‑
ном участком № 58 всего зарегистри‑

ровано 43 преступления, из них: 19
тяжких и особо тяжких (убийств — нет,
грабежей-4, разбоев — 1, квартирных
краж 6, краж и угонов автотранспор‑
та-8), раскрыто преступлений — ст.
158—3; ст. 159—4; ст. 161—1; ст. 322—1;
ст. 327—2), из них: тяжких и особо тяж‑
ких 1.
Привлечено к административной
ответственности всего 107 правонару‑
шителей (по ст. 18.8—8; ст. 20.20—78; ст.
20.21—18; ст. 20.1—3 КоАП РФ), поставле‑
но на профилактический учет по раз‑
личным основаниям нет, рассмотрено
704 жалоб и заявлений граждан, отрабо‑
тано 1587 квартир. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 17 квартир,
сдающихся в поднаем без оформления
соответствующих документов. Материа‑
лы направлены в ФНС.
С целью предупреждения
совершения повторных преступлений со стороны лиц
ранее судимых (проживает
18) проведены профилактические беседы.
С целью предотвращения квар‑
тирных краж получено 23 заявления
от граждан для постановки квартир
на охранную сигнализацию.
Из 1 автостоянки, расположенной на
обслуживаемом участке проверено 1.
Проведены профилактические беседы с
охранниками, направленные на преду‑
преждение краж и угонов автотранспор‑
та. Автотранспорт, припаркованный на
автостоянках проверялся на угон.
В настоящее время УУП
необходимо усилить работу,
направленную на отработку
жилого сектора с целью выявления сдаваемых квартир под
наем и пресечения фактов
незаконной миграции».
С содокладом по второму вопро‑
су выступил Зенин Александр Вячес‑
лавович– председатель районного
Совета ОПОП:
С целью освещения повседневной
деятельности общественных пунктов,
проблемных вопросах связанных с
преступностью, в т.ч. наркоманией,
кражами из квартир, мошенничеством,
сдачей квартир в наем, миграционны‑
ми процессами, доведением статисти‑
ческих данных ОМВД, санитарному
состоянию и т.п. на сайтах управы и
муниципалитета, в газетах «Войковские
вести» и «Районная неделя» размещено
160 информаций.
Во встрече также приняли участие
руководитель администрации муници‑
пального округа Скоробогатов Б. А.,
заместители главы управы, начальники
отделов, директор ГКУ «ИС Войковско‑
го района» Осипова Л. Б., директор ГУП
г. Москвы ДЕЗ района Войковский
Алырщиков Д. А., депутаты Совета депу‑
татов Никитина Л. Н. и Круглов С. А.,
руководители управляющих компаний
и подрядных организаций, корреспон‑
дент газеты «Районная Неделя».
В ходе проведения встречи
поступило 36 вопросов, на которые
даны разъяснения.
В завершении встречи Александр
Владимирович поблагодарил жителей
за активное участие в жизни района,
выразил надежду на понимание имею‑
щихся проблем в районе и поддержку
со стороны жителей в их решении.

График
проведения встреч
главы управы
Войковского района
с населением
в 2014 году
15 января
1. О предоставлении
социальной
поддержки
гражданам льготной катего‑
рии и малообеспеченным
гражданам, проживающим
на территории района.
2. Об обеспечении безо‑
пасности и правопорядка на
территории района и взаи‑
модействии с участковыми
уполномоченными полиции
ОМВД, ОПОП, народной дру‑
жиной. Отчет участковых
уполномоченных полиции
ОМВД по Войковскому райо‑
ну г. Москвы перед населени‑
ем по результатам работы за
2013 год.
19 февраля
1. Отчет руководителей
управляющих организаций
района о проделанной рабо‑
те по содержанию много‑
квартирных домов с учетом
обращений жителей.
19 марта
1. О подготовке к про‑
ведению общегородских
благоустроительных работ
по приведению в порядок
территории района в
весенний период.
2. О соблюдении мер
пожарной безопасности и
подведение итогов за
1‑й квартал 2014 год.
16 апреля
1. О программе ком‑
плексного благоустройства
на территории Войковско‑
го района в 2014 году.
21 мая
1. Об организации и
проведении отдыха, оздо‑
ровления и занятости детей
и подростков Войковского
района в дни летних школь‑
ных каникул.
18 июня
1. О состоянии проти‑
вопожарной безопасности
на территории Войковско‑
го района.
16 июля
1. О пресечении несанк‑
ционированной торговли
на территории района.
20 августа
1. О подготовке учреж‑
дений образования района
к новому 2014—2015 учеб‑
ному году.
17 сентября
1. О выполнении Про‑
граммы комплексного бла‑
гоустройства территории
района.
15 октября
1. О подготовке жилищ‑
но-коммунальных служб
района к работе в зимний
период (содержание и
уборка территории).
19 ноября
1. Об организации
системы здравоохранения
в Войковском районе.
17 декабря
1. О выполнении Про‑
граммы комплексного раз‑
вития района в 2014 году и
планах на 2015 год.
Глава управы
С. С. Сидоров
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Безопасность

В Москве участились
случаи заболеваемости корью
С 2007 года в городе Москве
была прервана циркуляция
местного вируса кори, и
последующие 3 года случаи
заболевания корью носили
завозной характер, однако
в 2011 году в Европе и
России ситуация резко
изменилась. В 38 европейских странах отмечено
более 31000 случаев заболевания корью. Первые
случаи заболевания были
завезены в Москву из
Великобритании,
Германии, Италии,
Франции, Финляндии,
Украины, Узбекистана,
Индии, Малайзии, Китая. В
Москве за последние три
года отмечается отчетливая
тенденция к росту заболеваемости корью: в 2011 г. —
139 больных, 2012 г. — 403,
2013 г. — 505, из них 332
заболевших — взрослые,
173 ребенка. В январе
2014 г. уже зарегистрировано 75 случаев заболевания
корью, из них 49 взрослых
и 26 детей. В структуре
заболевших корью явно
преобладает взрослое
население.
На сегодняшний день вновь воз‑
никла угроза формирования город‑
ского штамма вируса кори. Основной
причиной осложнения эпидемиче‑
ской ситуации в городе является
наличие незащищенного против
этой инфекции населения. Распро‑
странение кори связано с заражением
и заболеванием непривитых детей и
взрослых. Также уязвимыми остаются
дети первого года жизни, родившиеся
от непривитых матерей. К группе
риска по заболеваемости корью отно‑
сятся организованные коллективы и
лица, проживающие в общежитиях.
Корь — очень заразное заболева‑
ние с воздушно-капельным путем
передачи. Индекс контагиозности
приближается к 100%. Источником
возбудителя инфекции является боль‑
ной человек при появлении первых
признаков заболевания. Вирус легко
передается от человека к человеку при
кашле.
Большой город предоставляет много возможностей хорошо провести время.
Например, посетить кафе или ресторан.
Однако вместе с удовольствием мы подвергаем себя риску, даже не подозревая об
этом. Ведь еда способна не только доставить нам массу приятных ощущений, но в
случае отсутствия должного качества
вызвать в нашем организме неприятную
реакцию — отравление! По результатам
проверок около 70% объектов торговли и
общественного питания не соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям.
Мы решили побеседовать с врачом инфекционистом-гастроэнтерологом. к.м. н.,
доцентом, врачом высшей категории консультативно-диагностического центра
ФБУН МНИИ эпидимиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Алексеем
Леонидовичем Волчецким.
— Здравствуйте, доктор. Скажите, на
ваш взгляд, действительно ли все так пла‑
чевно в нашим общепите?
— Судя по тому, что только за год было за‑
регистрировано 278 вспышек кишечных инфек‑
ций различной природы, от которых пострадало
4012 человек, то — да.

Как известно, корь протекает
циклически с последовательной сме‑
ной трех периодов: продромального
(катарального), высыпания и периода
пигментации. Первые симптомы
чаще возникают после инкубацион‑
ного периода на 10—14‑й день от
момента заражения. Это заболевание
сохранило характерные клинические
симптомы и в типичной манифест‑
ной форме характеризуется совокуп‑
ностью клинических проявлений:
кашель и/или насморк, конъюнкти‑
вит; общая интоксикация, температу‑
ра 38 С и выше; поэтапное высыпание
пятнисто-папулезной сливной сыпи с
4—5 дня болезни (1 день — лицо, шея;
2 день — туловище; 3 день — ноги,
руки).
У детей корь протекает с выра‑
женными катаральными симптома‑
ми со стороны дыхательных путей и
глаз, одутловатостью лица, отечно‑
стью век, слезотечением, обильным
отделяемым из носа, грубым кашлем.
У детей младше 5 лет часто развива‑
ются осложнения кори, что пред‑
ставляет опасность для жизни
ребенка. Осложнениями могут быть:
пневмония, отит и другие бактери‑
альные инфекции, а также слепота,
поражения слуха, умственная отста‑
лость. В одном случае на 1000—2000
заболеваний корью регистрируется
энцефалит (обычно через 2—21
день после появления сыпи), часто
начинаясь с подъема температуры,
судорог и комы.
У взрослых продолжительность
начального периода более длитель‑
ная, чем у детей — до 5—7 дней; кли‑
нические проявления сходны с обыч‑
ными ОРВИ. Взрослые переносят
заболевание тяжелее, чем дети и с
более частым развитием осложнений
в виде пневмоний, кератитов, отитов
и синуситов. Наиболее грозными
осложнениями являются менингоэн‑
цефалит и склерозирующий панэн‑
цефалит, при которых, поражаются
оболочки и вещество головного
мозга.
В 30% случаев корь приводит к
осложнениям.
Возникающие осложнения и у
взрослых и у детей могут быть ранни‑
ми и поздними и требуют длительно‑
го лечения в стационарных условиях.
Единственным эффективным,
научно обоснованным и безопасным
средством защиты от кори является
вакцинация и детей и взрослых. Одна‑

ко, вместо пропаганды профилактики
инфекционных заболеваний некото‑
рые СМИ формируют у населения
негативное отношение к профилак‑
тическим прививкам, выводя на пер‑
вый план осложнения, возникающие
при иммунизации.
В настоящее время в Россий‑
ской Федерации официально заре‑
гистрированы и разрешены для
применения на практике отече‑
ственные и зарубежные вакцины
против кори. Отечественные вак‑
цины изготавливаются с использо‑
ванием фибробластов эмбрионов
японских перепелов, что выгодно
отличает их от импортных анало‑
гов, производимых на куриных
эмбрионах, в плане возможности
развития аллергических реакций у
лиц с аллергией на куриный белок.
Прививка переносится хорошо.
Но в связи с тем, что прививка от
кори является манипуляцией,
направленной на вызывание актив‑
ного ответа иммунной системы с
целью формирования невосприим‑
чивости к инфекции, могут возник‑
нуть прогнозируемые различные
реакции со стороны организма,
характеризующие процесс форми‑
рования активного иммунитета. В
первые сутки после инъекции пре‑
парата может немного подняться
температура, появиться уплотне‑
ние и легкая болезненность в месте
введения вакцины. Эти симптомы
проходят самостоятельно и быстро.
Существует также ряд отсроченных
реакций, которые проявляются
через 5—15 суток после введения
вакцины. Данные реакции являются
вариантом нормы и не свидетель‑
ствуют о патологии или заболева‑
нии вследствие прививки. Реакции
чаще формируются на первую дозу
препарата, а вторая и последующие
вызывают последствия значитель‑
но реже. При этом нет типичных
для кори закономерностей разви‑
тия симптомов болезни. Лица с
реакцией на прививку не заражают
здоровых людей.
Каждый гражданин и родитель,
ответственный за здоровье своего
ребенка, имеет возможность защи‑
тить себя и ребенка от опасного
инфекционного заболевания! Вакци‑
на против кори имеется в достаточ‑
ном количестве во всех поликлини‑
ках Департамента здравоохранения
города Москвы.

Управление МЧС
по Северному
административному округу
информирует!
27 января Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило
о вступлении в силу приказа о
резервировании номера 101 для
вызова пожарной охраны.
Переход на новую систему будет
определяться технической готовно‑
стью операторов и займет некоторое
время. Это обусловлено тем, что
система двухзначного набора номе‑
ров экстренных служб (01, 02, 03 и 04)
не работает в мобильных сетях, кото‑
рым по техническим требованиям
необходимы трехзначные номера.
На сегодняшний день в Москве
продолжает действовать двузнач‑
ный телефонный номер 01 для фик‑
сированной (стационарной) теле‑
фонной связи и начал работать
трехзначный номер 101 для абонен‑
тов операторов мобильной сотовой
связи МТС, «Билайн», «Скайлинк» и
фиксированной (стационарной)
телефонной связи. Также работает
Единый номер экстренных служб
112 для сотовых операторов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЙКОВСКОГО РАЙОНА!
Управа информирует вас о том, что в районе будет проводиться
бесплатная вакцинация животных против бешенства в соответствии с
графиком:
Адрес проведения вакцинации
животных против бешенства

коктейля бактериофагов — эшерихиозного,
сальмонеллезного, листериозного и стафи‑
лококкового, существенно снижающий риск
заражения пищевыми токсикоинфекциями,
острыми кишечными инфекциями, такими,
как дизентерия, эшерихиоз, сальмонеллез,
листериоз. Комплексный состав — его сила
и преимущество!
— Бактериофаги?
— Бактериофаги — это вирусы бакте‑
рий. Каждый бактериофаг уничтожает строго
«свою» бактерию, не затрагивая весь орга‑
низм и не действуя, например, на всем извест‑
ные «хорошие бактерии» (бифидо и лакто),
живущие в кишечнике. Причем, освобождение
от нежелательных микробов происходит в счи‑
таные часы.
— То есть получается, что фаг — это
природный убийца бактерий? И как же дей‑
ствует это средство?
— Однократный профилактический прием
30—50 мл «Фудфага» перед посещением ресто‑
рана в течение 48 часов поддерживает необходи‑
мый уровень бактериофагов, которые разрушают
и выводят из организма патогенные бактерии, вы‑
зывающие острые кишечные инфекции.

Дата, время

5-й Войковский пр., дом 16, корп. 1

15.02.—16.02. 2014 г.

Старопетровский пр., дом 12

22.02.—23.02. 2014 г.

Ул. Нарвская, дом 9А

08.03.2014 г.

Ленинградское шоссе, дом 34, корп. 2

09.03.2014 г.

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

ФудФаг — пищевым отравлениям враг!
— Приближаются праздники — 14 и
23 февраля, потом 8 Марта. Многие навер‑
няка планировали отмечать их в ресторане.
Так что, повезет — поел и здоров, не повезет
— с отравлением в больницу?
— Нужно тщательно выбирать места обще‑
ственного питания, обращая внимание не толь‑
ко на интерьер, но и на внешний вид персонала,
чистоту униформы и прочее. Внимательно ос‑
мотрите, как убраны столы, чистые ли скатерти
и столовые приборы. Если возникают сомнения,
то лучше пойти в другое место и тем самым сэ‑
кономить деньги на лечении.
— Но зачастую мы просто не можем со‑
ставить объективного мнения о заведении.
Мы не видим, был ли продукт свежим или
перед готовкой его долго реанимировали
с помощью химикатов, отбивающих запах.
Неужели нет средства, чтобы себя обезопа‑
сить?
— Есть и очень эффективное. И это сред‑
ство — «Фудфаг»!
— «Фудфаг»? Впервые слышу. А что
это?
— «Фудфаг» — это специализирован‑
ный профилактический продукт на основе

На данном этапе новые номе‑
ра вызова пожарной охраны
будут действовать параллельно
со старыми во всех сетях. На сле‑
дующем этапе произойдет посте‑
пенное отключение старых
номеров, о чем будет сообщено
дополнительно.

— Другими словами, после принятия
«Фудфага» в организме окажется фаг, как «в
засаде» ожидающий «плохую» бактерию, ко‑
торая собиралась испортить нам праздник?
— Да, и это значительно лучше, чем бескон‑
трольно глотать антибиотики. И антибиотики, и бак‑
териофаги действуют непосредственно на микро‑
бы, только антибиотики губят не только патогенную,
но и нормальную микрофлору, нарушая естествен‑
ный баланс, в то время как бактериофаги действуют
только на патогенные микроорганизмы. Такое выбо‑
рочное действие обусловлено их природой.
— А если я выпил «Фудфаг» не до похо‑
да в ресторан, а после того, как что‑то съел,
будет уже поздно?
— Нет, если вы примите «Фудфаг» сразу,
как только почувствовали подвох, а ваш желудок
выразил сомнение в качестве потребляемого
продукта. Фаги сработают, и вы не заболеете.
«Фудфаг» может вас защитить от любой не‑
качественной еды, приготовленной дома или в
ресторане. Кроме того он незаменим в поездках
— как профилактика диареи путешественника.
— Было ли подобное средство раньше?
— Нет, мы впервые имеем средство про‑
филактики. Раньше могли только лечить по‑

следствия, то есть саму болезнь, сейчас же у
нас есть возможность оставаться здоровыми.
— «Фудфаг» может быть использован
именно как профилактическое средство, а
не лечебное?
— Да, может, ведь бактериофаги не подавляют
бактерии, составляющие основу нашей нормальной
флоры, в отличие от антибиотиков. А вот бесконтроль‑
ный прием антибиотиков якобы для профилактики
может привести к такому серьезному заболеванию,
как ятрогенный дисбактериоз. Поэтому фаги, входя‑
щие в состав «Фудфага», будут действовать только
на «плохие» бактерии, если они попадут в организм.
Если же нет, то фаг просто «уйдет», не причинив ника‑
кого вреда. Поэтому «Фудфаг» — это именно средство
профилактики. И в этом его исключительная ценность.
Где можно купить «Фудфаг»?
n ст. м «Водный стадион»,
«Мегафарм»,
ул. Адмирала Макарова, д. 10.
Телефон: 8 (495) 459‑18‑43.
n ст. м. «Речной вокзал»,
«Мегафарм»,
Ленинградское ш., д. 126.
Телефон: 8 (499) 458‑94‑43.
Бесплатную консультацию
инфекциониста-гастроэнтеролога
вы можете получить на сайте:
www.foodphage.ru.

Экзклюзивный дистрибьютер ООО «БиФаг»
СГР № RU.77.99.19.004. Е.001234.02.13.от 20.02.2013 г.
ТУ 9197‑163‑78095326‑2012
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