 из первых уст
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 крупным планом

Новый руководитель о перспективах
развития Тимирязевского района
В августе 2012 года на должность главы управы
Тимирязевского района был назначен Сергей Юрьев. Новый
руководитель знает район не понаслышке: здесь он живет,
здесь окончил школу № 885 и агротехнический факультет
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. В 2007 году Сергей Юрьев
начал трудовую биографию рядовым специалистом в
управлении жилищно-коммунального хозяйства префектуры
САО, а затем был назначен заместителем начальника этого
управления. Сегодня Сергей Юрьев смотрит на родной
район глазами руководителя, ответственного за все, что
происходит на его территории.
Беседовала
Людмила Рассудихина

— Сергей Викторович, безусловно, за столь короткий
срок в должности главы управы сложно охватить весь
спектр проблем Тимирязевского района. И все-таки, какие
вопросы, на ваш взгляд, требуют первоочередного решения?
— В нашем районе существует большая очередность в детские дошкольные учреждения.
Дополнительные места в детских
садах стали появляться только в
2008—2009 годах. На месте снесенных старых ДОУ были построены четыре новых. В 2011 году
появилось еще 40 дополнительных мест за счет перепрофилирования начальной школы-детского
сада № 1872. Думаю, напряженность пойдет на спад после того,
как будет построен детский сад

по адресу: ул. Дубки, д. 15 и два
новых дошкольных учреждения на
месте переданных из федеральной собственности ДОУ № 1520
(Астрадамская ул., д. 15, стр. 2) и
ДОУ № 568 (Локомотивный проезд, д. 3а).
Требует развития и спортивная
инфраструктура района. Тимирязевцы должны иметь возможность заниматься различными
видами спорта в шаговой доступности от дома. Необходимо
открывать новые спортивные
площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны.
Сегодня средний показатель
обеспеченности жителей района
спортивными и культурными объектами составляет не более 10%.
— Жителей Тимирязевского
района, как и многих москвичей, волнует напряженность,
которая возникла в связи с
реконструкцией транспортной

развязки на пересечении Дмитровского шоссе и 3‑го Нижнелихоборского проезда, а также
строительством вестибюля
станции метро «Петровско-Разумовская». На каком этапе
находится реализация этих
проектов?
— В октябре 2011 года Правительством Москвы было принято
решение о строительстве транспортного тоннеля для транзитного движения по Дмитровскому
шоссе, а также местного движения с разворотами для автотранспорта в районе 3‑го Нижнелихоборского проезда с расширением
его до шести полос в сторону
Локомотивного
проезда.
В
настоящее время ООО «НПО Космос», которое реализует данный
проект, проводит перекладку
сетей инженерно-технического
обеспечения. Работы эти, действительно, доставляют некоторое неудобство жителям близлежащих домов: Дмитровское
шоссе на данном участке раскопано, здесь работает тяжелая техника. Люди устали от шума и
грязи. Вместе с депутатами муниципального Собрания я не раз
встречался с жителями, а также с
представителями ООО «НПО Космос». По заверениям строителей,
работы будут завершены в первом квартале 2013 года. Хочу
отметить, что в домах, где показатели уровня шума превышают
нормативные значения, будут
установлены шумозащитные пластиковые окна. Кроме того, депутатами муниципального Собра-

ния и управой принято совместное решение в рамках районной
программы ремонта подъездов
дополнительно привести в порядок 31 подъезд в девяти домах, а
также провести работы по замене
окон в 34 подъездах семи домов,
расположенных в зоне реконструкции Дмитровского шоссе.
В Тимирязевском районе также
ведется строительство вестибюля станции метро «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Жители домов 41, 43, 45 по Дмитровскому шоссе также жалуются на
шум и грязь от строительства.
Генеральный
подрядчик
ОАО «Мосметрострой» обозначил
срок окончания работ на этом
участке — четвертый квартал
2014 года.
Я понимаю все претензии
жителей, однако нужно уяснить,
что реализуются данные транспортные проекты в интересах
москвичей.
— Другой вопрос, который
волнует, думаю, каждого жителя Тимирязевского района, —
это развитие системы здравоохранения. Появятся ли в районе новые учреждения здравоохранения? Планируется ли
ремонт и оснащение действующих поликлиник?
— В Тимирязевском районе
расположено пять поликлиник:
№ 164 для взрослых, две детские — № 15 и стоматологическая, № 6 для сотрудников метрополитена и № 105, где проходят
лечение подростки и студенты.

гуляем от души – стр. 2.

В парке «Дубки» отметили
День города и День знаний

Окончание на стр. 3

юбилей – стр. 3.

Поздравление
от Президента
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Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем учителя! Жизнь всегда
предъявляла к учителю самые высокие требования. И российские педагоги с честью несут свою благородную миссию. Вы всегда в центре
общественной жизни страны, являетесь носителями знаний, культуры и
гуманитарных ценностей.
Москва — настоящая метрополия науки и флагман просвещения.
В школах и учреждениях образования Северного округа трудятся
около 19000 педагогических работников, в том числе 11800 учителей.
Наши педагоги неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных всероссийских конкурсов, более 300 —
носят почетное звание «Заслуженный учитель России».
Учителя XXI века шагают в ногу
со временем, в чем-то опережая
его и формируя будущее. В вашей
работе все активнее используются информационные технологии,
солидные средства тратятся на
модернизацию отрасли, что, безусловно, положительно скажется
и на учебном процессе, и на материально-технической базе образовательных учреждений, и на
уровне благосостояния учителей.
Но главным по-прежнему остается учитель. Никакой суперсовременный компьютерный класс,
никакие инновации не заменят
педагогического таланта, мастерства и отзывчивости. Благодаря
вам, наши дорогие учителя, подрастает новое замечательное
поколение активной, творческой,
честолюбивой и преданной Отечеству молодежи. Успехи этих
ребят на олимпиадах, российских
и международных конкурсах —
ваша заслуга и ваш вклад в будущее города и всей страны.
Есть такое высказывание, что
учитель — это человек, который
может делать трудные вещи легкими. Это, действительно, особый дар, которым обладают лишь
немногие. И очень хочется, чтобы
такие люди чаще выбирали профессию педагога и учили наших
детей находить истину в самых
запутанных лабиринтах знаний.
В канун профессионального
праздника хочется сказать вам
слова особой благодарности за
преданность
профессии,
мудрость и любовь к своим воспитанникам. Пусть этот день принесет вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления и
пожелания от ваших учеников!
С уважением, префект САО
Владимир Силкин

2

Разумовский вестник

стр.
№ 9 (108)

сентябрь 2012 г.

 образование

 гуляем от души

В парке «Дубки»
отметили День города
и День знаний

Снова в школу
1 сентября во всех школах
Тимирязевского района прошел праздник День знаний.
В этом году впервые в школу
пошли 500 первоклассников
района.
В праздничных линейках приняли участие не только школьники, их родители и учителя,
поздравить ребят с началом
нового учебного года пришли и
сотрудники управы района,
депутаты
муниципального
Собрания.
В День знаний во всех школах
прошли уроки мужества, на
которых ветераны рассказали
ребятам о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне. Один из уроков был
посвящен Москве: в этом году
День знаний совпал с Днем
города. 1 сентября столица
отметила свой 865‑й день
рождения.

Юбилей родного города москвичи
отметили с размахом. В столице
прошло много праздничных мероприятий, посвященных 865‑летию
Первопрестольной, среди
них концерты, выставки, спортивные соревнования.

Школа № 218:
старые традиции
и новые подходы
к образованию

Три года назад школа № 218
отметила 70‑летний юбилей,
но старой ее ни в каком смысле не назовешь. За эти годы
школа прошла большой путь,
недавно получила статус центра образования, сегодня
имеет хорошо оснащенные
современные
кабинеты,
дружный педагогический коллектив, а руководит учебным
процессом молодой директор
Константин Кочетков.
Людмила Владимирова

В новом учебном году порог
школы № 218 перешагнули 85
первоклассников. Родители стремятся отдать учиться детей именно в эту школу не только из‑за
высокого уровня преподавания,
но и потому, что здесь сложился
благоприятный психологический
климат, между взрослыми и детьми установились уважительные и
доверительные отношения.
Директор Константин Петрович Кочетков, вступивший в

новую должность в июле, в
школе № 218 не новичок. Он
пришел сюда на практику студентом педагогического института им. Ленина, затем 17 лет
преподавал
математику
и
информатику, исполнял обязанности заместителя директора
школы.
Доброе имя учебного заведения и традиции, заложенные
прежним директором Яковом
Владимировичем Крапивским,
почти 30 лет руководившим школой, стали главным наследством
и богатством школьного коллектива. К слову, подбором кадров
Яков Владимирович начал заниматься в конце 80‑х годов. Приглашал грамотных предметников,
людей творческих, любящих
детей, стараясь при этом отдавать предпочтение мужчинам.
Сегодня каждый пятый педагог в
школе — мужчина. Учителя всегда
были визитной карточкой школы.
Среди них и филолог Лидия
Васильевна Комова. В этом году
четверо ее выпускников набрали
сто баллов по результатам ЕГЭ по
русскому языку или литературе.
Победителями и призерами
различных олимпиад и конкурсов
становятся из года в год воспитанники Ирины Юрьевны Силиной
(история), Александра Давидовича
Блинкова (математика), Марины
Константиновны Пашканг (химия),
Евгения Борисовича Бабенко (биология).
Окончание на стр. 4

В Тимирязевском районе
праздник, организованный управой и муниципалитетом, по традиции прошел в парке «Дубки». 1
сентября здесь состоялся концерт, проводились мастерклассы, были организованы
спортивные соревнования. Программа праздника была составлена так, чтобы занятие по душе
нашли все, кто пришел на мероприятие, — и взрослые, и дети.
С юбилеем Москвы жителей
поздравили руководитель муниципального образования Александр
Жупиков, руководитель муниципалитета Алла Жукова и начальник
социального отдела управы Марина Прядильщикова. Поздравление

с первым сентября прозвучало для
школьников, которые после первого учебного дня пришли с родителями на праздник.
В День города перед зрителями выступили воспитанники
школы «Real Capoeira». Они продемонстрировали приемы капоэйры — боевого искусства, сочетающего в себе элементы танца,
акробатики и игры. Юные гости
праздника с удовольствием участвовали в командных соревнованиях и веселых конкурсах,
прыгали на установленных в
парке надувных аттракционах и
спортивном батуте. Не было
отбоя от желающих поиграть в
бадминтон. Не скучали и самые

маленькие тимирязевцы: неподалеку от сцены ростовые
куклы — сказочные персонажи — водили с ними хороводы.
Увлекательную
викторину
«Знаешь ли ты свой район?»
провела для жителей директор
Библиотеки — информационного интеллект-центра «Познание», депутат муниципального
Собрания Марина Москвина.
Даже коренные жители района
не сразу могли ответить на
вопросы викторины.
В завершение Дня города
активных участников праздника
ждали небольшие сувениры.
«Сегодня был очень интересный и яркий праздник, — поделилась впечатлениями жительница района Марина. — Мы пришли на День города всей семьей: забрали с мужем дочку из
школы и — на праздник. Думаю,
приятные воспоминания от
1 сентября надолго останутся и у
нее, и у нас».
Анастасия ЖАРКОВА

 на заметку

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Тимирязевское
n Бурова Нелли Анатольевна — первый четверг месяца
с 17.00 до 19.00 (районное
общество инвалидов, 3‑й Нижнелихоборский
проезд,
д. 15 / 27);
n Вдовин Сергей Евгеньевич (вопрос о предоставлении
помещения на согласовании,
телефон для информации:
8‑499‑760‑95‑11);
n Глухих Олег Александрович — первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00 (школа
№ 1454, Тимирязевская ул.,
д. 14а);
n Глухова Марина Алексеевна — первый понедельник месяца
с 14.00 до 16.00 (Дмитровское ш.,
д. 52, корп. 2а);
n Довгаль Сергей Федорович (вопрос о предоставлении
помещения на согласовании,

телефон
для
информации:
8‑499‑760‑95‑11);
n Жупиков Александр Викторович — второй четверг
месяца с 16.00 до 18.00 (Астрадамский проезд, д. 4, кабинет 103);
n Коноплев Юрий Владимирович — первый понедельник с 15.00 до 17.00 (школа №
207 Астрадамский проезд, д. 5);
n Михайлова Татьяна Александровна (вопрос о предоставлении помещения на согласовании, телефон для информации:
8‑499‑760‑95‑11);
n Молоткова Валентина
Иосифовна (вопрос о предоставлении помещения на согласовании, телефон для информации:
8‑499‑760‑95‑11);
n Москвина Марина Владимировна — второй четверг меся-

ца с 14.00 до 16.00 (Астрадамский
проезд, д. 6, код. 183);
n Переходов Сергей Николаевич — вторая среда месяца с
17.00 до 19.00 (Астрадамский
проезд, д. 4, кабинет 103);
n Растегина Наталья Валерьевна — первый понедельник
месяца с 16.00 до 18.00 (ул. Немчинова, д. 8);
n Селиверстова Анна Евгеньевна — первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00 (1‑й Нижнелихоборский проезд, д. 15);
n Смирнова Ольга Анатольевна вопрос о предоставлении
помещения на согласовании,
телефон
для
информации:
8‑499‑760‑95‑11);
n Шаров Михаил Николаевич — второй вторник месяца с
15.00 до 17.00 (Астрадамский
проезд, д. 4, кабинет 103).
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Новый руководитель
о перспективах развития
Тимирязевского района
Окончание. Начало на стр. 1
На территории района также
расположены Городская клиническая больница № 50 и психоневрологический
диспансер
№ 5. В этом году сферу здравоохранения в нашем районе ожидает глубокая структурная перестройка. Так, на базе городской
поликлиники № 6 планируется
открыть диагностический центр.
Кроме того, в двух медучреждениях — психоневрологическом
диспансере № 5 и городской
поликлинике № 164 — в настоящее время проводится капитальный ремонт. Ожидается, что
в рамках программы модернизации здравоохранения Москвы
все больницы и поликлиники
будут оснащены новым современных медицинским оборудованием.
— Сергей Викторович, в
течение нескольких лет на
уровне города обсуждается
вопрос реконструкции жилых
кварталов Тимирязевского
района. Были разработаны
проекты планировок кварталов, которые предусматривают снос пятиэтажных жилых
домов, строительство многоэтажек, развитие социальной
инфраструктуры.
Когда
начнется реализация этих
проектов?
— В нашем районе к сносимым сериям пятиэтажек относится жилой дом по адресу:
Тимирязевская ул., д. 8. Он был
построен в 1961 году и расположен в квартале 62. В соответствии с графиком жилищного
строительства, отселения и
сноса пятиэтажек за счет
средств бюджета Москвы этот
дом, предположительно, будет
снесен в 2014 году. Однако
перед тем как сносить дом необходимо
решить
главный
вопрос — куда переселять жителей. Разработанным ГУП НИиПИ
Генплана г. Москвы проектом
планировки кварталов № 66—70
Тимирязевского района предусмотрено строительство многоэтажного жилого дома на месте
ликвидируемого завода «Резинопластик» по адресу: Астрадамская ул., д. 7, стр. 1 и 2. Возможно, именно туда предложат
переселиться жителям дома 8
по Тимирязевской улице.
Что касается сроков реализации проектов реконструкции
кварталов, то могу только сказать,
что она не начнется раньше 2013
года, когда Правительством
Москвы будет принято окончательное решение о выводе с территории района небольших промышленных зон.

— Какие перемены ждут
сферу
потребительского
рынка?
— Сегодня в Тимирязевском
районе работает 344 предприятия потребительского рынка и
услуг. Недавно были открыты
магазины эконом-класса торговой сети «Дикси» на Тимирязевской улице, д. 10/12 и на Локомотивном проезде, д. 29. В доме 16
по Тимирязевской улице начал
работать магазин «Отдохни». В
помещении по адресу: ул. Костякова, д. 15, где раньше работал
магазин «Свет», расположится
магазин сети «Магнит».
Пока окончательно не решена
судьба рынка у станции метро
«Тимирязевская» на Дмитровском
шоссе. Управа района не отказалась от идеи перепрофилировать
его в сельскохозяйственный.
Соответствующие предложения
направлены на рассмотрение в
префектуру Северного округа.
В настоящее время в Тимирязевском районе завершена работа по выводу с остановок общественного транспорта торговых
палаток. Продолжается работа по
демонтажу торговых объектов, не
вошедших в схему размещения.
Оставшиеся нестационарные
торговые объекты обретут аккуратный унифицированный внешний вид. Ключевым отличием
новых торговых точек от прежних
будет единое стилевое решение и
модульная система конструкций.
— В 2012 году в Тимирязевском районе выполнялась
городская программа по благоустройству дворовых территорий. Можно уже подвести
предварительные итоги проделанной работы?
— На сегодняшний день
завершаются работы по благоустройству 59 дворовых территорий. Подрядчики проводили
замену асфальтового покрытия,
бортового камня, ремонт детских
и спортивных площадок. Продолжается снос во дворах незаконно
установленных гаражей и металлических тентов. Если владельцы
«ракушек» отказываются самостоятельно их вывезти, тогда
управа передает материалы в
суд. После принятия судом соответствующего решения гаражи
сносятся принудительно, а работы оплачивают их владельцы. На
освободившихся местах появляются новые детские площадки,
оборудуются парковки для автотранспорта.
В следующие годы в Тимирязевском районе будет продолжена реализация городских программ, направленных на решение транспортных проблем, развитие образования и здраво-
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Поздравление
от Президента

наша справка
Строительство
северо-западной хорды
Реконструкция Большой
Академической улицы от улицы
Приорова до Дмитровского
шоссе является составляющей
проекта строительства северо-западной хорды в увязке со
строительством выхода Алабяно-Балтийского тоннеля на
ул. Большая Академическая
при пересечении с ул. Космонавта Волкова.
Строительные
работы
начались в начале 2012 года,
планируемый срок их окончания — 1 квартал 2013 года.
Проектом реконструкции
предусмотрено: строительство и реконструкция 5 км
дорожного полотна — по три
полосы транзитного движения транспорта в каждом
направлении, съездов-выездов к прилегающей застройке; строительство тоннеля
длиной 410 м на пересечении
улиц Михалковская и Прянишникова. Для общественного наземного городского
транспорта в местах остановок будут обустроены заездные карманы.
С конца августа 2012 года
силами ООО «НПО Космос»
ведется перекладка инженерных сетей, начаты работы по
устройству тоннеля на пересечении улиц Михалковская и
Прянишникова.
ГУП «НИиПи Генплана» по
заказу Москомархитектуры
разработало проект планировки участка улично-дорожной сети от Ленинградского
шоссе (от ул. Панфилова) до
Дмитровского шоссе, учитывая предстоящую реконструкцию улицы Большая Академическая.
В жилых домах, попадающих в зону реконструкции,
предусмотрена замена оконных блоков на шумозащитные.
Это адреса: дд. 2, 4, 6, 8 по
3‑му Нижнелихоборскому проезду, дд. 10а, 12 по ул. Линия
Октябрьской железной дороги.
После окончания работ
предусматривается посадка
крупномерных деревьев и
кустарников, восстановление
старых и устройство новых
газонов, а также цветников
вблизи посадочных площадок
общественного наземного
городского транспорта.
охранения, ремонт подъездов
многоквартирных домов и благоустройство дворов, парков и
скверов.

Лина АЛЕКСЕЕВА

В начале сентября жительница Тимирязевского района,
ветеран труда Галина Старовойтова отметила 90‑летие.
Поздравить ее с юбилеем и
вручить поздравление от Президента Российской Федерации В. В. Путина приехали
глава управы Сергей Юрьев и
сотрудники Центра социального обслуживания.
Напомним, что в рамках реализации президентской программы
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла вручаются персональные
поздравления от главы государства в связи с юбилейными днями
рождения, начиная с 90‑летия.
Сергей Юрьев пожелал долгожительнице счастья, здоровья, заботы близких и вручил поздравительное письмо, цветы и подарки.
Немало тягот выпало на долю
поколения, к которому принад-

лежит Галина Старовойтова. Со
своим мужем Александром, кадровым военным, она познакомилась на Дальнем Востоке и разделила с ним все радости и тяготы службы. Галина Александровна всегда следовала за мужем,
переезжая из одной точки страны в другую, работала, не выбирая специальности, растила
двоих сыновей. Но, как вспоминает Галина Старовойтова,
самое тяжелое время пришлось
на годы Великой Отечественной
войны, когда ей, как и другим
советским женщинам, приходилось, не жалея здоровья и сил,
работать для страны, для фронта, для Победы.
В день юбилея в доме Галины
Старовойтовой не замолкал
телефон: с днем рождения ее
поздравляли родственники с
Дальнего Востока, друзья и знакомые. А вечером за праздничным столом любимую маму и
бабушку поздравили самые
близкие — сыновья и внуки.

 сообщаем

Списки присяжных
заседателей
Во исполнение положений
Федерального
закона
от
20 августа 2004 г. № 113‑ФЗ
«О присяжных заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации» Правительство
Москвы утвердило число граждан для включения в общие и
запасные списки кандидатов в
присяжные заседатели по
административным округам и
районам города Москвы на
2013—2016 годы.
Управа Тимирязевского района на основе персональных данных об избирателях, путем случайной выборки составляет списки кандидатов в соответствии с
нормами Федерального закона и
письменно уведомляет граждан о

включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели.
Исключение граждан из списков кандидатов осуществляет
управа Тимирязевского района в
случаях:
— выявления обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 3
вышеуказанного Федерального
закона;
— подачи письменного заявления о наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению
гражданином обязанностей присяжного заседателя.
Информацию по составлению списков можно получить
в управе Тимирязевского района по адресу: Астрадамский
проезд, д. 4 или по телефону:
8‑499‑760‑94‑99.
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 образование

Школа № 218: старые традиции и новые
подходы к образованию
Окончание. Начало на стр. 2
«Каждый учитель интересен
по‑своему, каждый вносит вклад в
развитие школы, — рассказывает
Константин Кочетков. — Например, на моем заместителе Зое
Семеновне Шаповаловой много
лет держится вся начальная
школа». По словам директора,
благодаря таким педагогам
школа органично переживает
реформы образования и остается
динамической
конструкцией,
которая постоянно развивается,
стараясь идти в ногу со временем. Так, по итогам прошлого
учебного года центр образования
№ 218 занял 17‑е место в рейтинге 300 лучших школ Москвы.

В настоящее время в параллелях 8—11 классов школы внедрена система индивидуальных учебных планов, позволяющая ученику из предлагаемого списка дисциплин составить для себя набор
предметов, изучать которые
можно на повышенном уровне.
При этом обязательно сохраняется изучение остальных предметов
на базовом уровне. «Например,
ребенок может выбрать углубленный уровень по математике и
информатике и в то же время усиленно заниматься гуманитарным
предметом — английским языком, — говорит Константин Кочетков. — К сожалению, работающих
в таком режиме московских школ
не так много, поскольку подобная

система организации образования, с одной стороны, достаточно гибкая и удобная для учащихся, с другой стороны, весьма
сложная в реализации, требующая качественных кадровых
ресурсов. Но сегодня система
индивидуального подхода к
обучению дает свои плоды: дети
добиваются высоких результатов. Ежегодно выпускники нашей
школы поступают в МГУ им.
М. В. Ломоносова, МФТИ и другие престижные вузы столицы».
Школа № 218, состоящая из
двух зданий, имеет хорошую
материальную базу. В настоящее время все предметные
кабинеты оснащены компьютерами и проекторами. В этом

году на школьной спортивной
площадке появилось новое
современное покрытие.
Говоря о задачах, которые
предстоит решать в ближайшее
время, Константин Кочетков
подчеркивает — главная наде-

жда на коллектив. С учителями,
чье сердце отдано детям, можно
попытаться улучшить действующую модель образовательного
учреждения и решать задачи,
поставленные Департаментом
образования города Москвы.

 особая дата

Гражданская оборона:
история длиной в 80 лет
4 октября исполняется 80 лет
со дня основания гражданской
обороны. Система гражданской обороны — это специальная структура, которая предупреждает и предотвращает
возможные
чрезвычайные
ситуации, а также оповещает
об этом граждан и защищает
население от их последствий.
80 лет назад, 4 октября
1932 года, постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
было утверждено «Положение о
противовоздушной обороне территории СССР», которым было
положено начало создания местной противовоздушной обороны,
предназначенной для защиты
населения страны от воздушного
нападения противника. С тех пор
4 октября принято считать днем
рождения гражданской обороны.
В 1961 году местная противовоздушная оборона трансформировалась в новую общегосударственную оборонительную систему — Гражданскую оборону СССР.
Сложные задачи в области
предупреждения и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций, аварий и происшествий выполняли и органы управления и формирования служб гражданской обороны Северного

административного округа. Штаб
гражданской обороны САО был
сформирован в 1991 году. Спустя
несколько лет, он был переименован в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В разные годы
управление по делам ГО и ЧС САО
возглавляли полковник Александр
Елисеев (1991—1997 гг.), полковник Сергей Шапошников (1997—
2000 гг.),
Виктор
Мануйлов
(2000—2002 гг.).
В 2000‑е годы стартовал процесс реформирования гражданской обороны. Она переходит на
качественно новый уровень своего развития, тем самым завершив логическую цепь исторических преобразований системы
защиты населения: МПВО —
гражданская оборона — гражданская защита.

Сегодня начальником гражданской обороны округа является
префект Владимир Силкин. Координирующим органом Северной
окружной территориальной подсистемы МГСЧС является комиссия по чрезвычайным ситуациям,
действующая на севере Москвы с
декабря 1991 года. В 2005 г. в
результате реорганизации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Северного округа было создано
Агентство по обеспечению мероприятий гражданской защиты по
САО. Со дня образования и по
настоящее время Агентством
руководит Галина Шилкина.
Сегодня можно говорить о новом
облике гражданской обороны как
неотъемлемой части обеспечения
безопасности государства. В
настоящее время гражданская оборона стала системой мероприятий
по защите населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей не только военного
времени, но и тех, которые возникают при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и террористического характера.

8-499-4000-273
reklama@sokol21.ru

По информации Агентства
по обеспечению мероприятий
гражданской защиты
по САО г. Москвы
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