
МОСКВИЧИ ПОСТАВЯТ ОЦЕНКУ УПРАВАМ

Власти Москвы планируют еже�
месячно проводить соцопросы,
чтобы понять, довольны ли го�
рожане работой районных по�
ликлиник, школ, служб благоуст�
ройства и качеством услуг ЖКХ.

По словам мэра столицы
Сергея Собянина, результаты
исследования общественного
мнения о деятельности властей
в отдельных районах города отличаются от результатов иссле�
дований, в которых граждане оценивают деятельность власти
в целом по Москве. «Разрыв просто колоссальный!», – отметил
мэр. Например, разница в одобрительной оценке деятельнос�
ти глав управ районов города колеблется от 12% до 74%. 

«Мнение граждан нам чрезвычайно важно, поэтому мы бу�
дем ежемесячно продолжать такого рода опросы, накапливать
базу данных», – сказал градоначальник и добавил, что на осно�
вании результатов подобных исследований будут сделаны вы�
воды о качестве работы различных служб. �

«ЗАЙЦЕВ» НАКАЖУТ СТРОЖЕ

В столице в десять раз выросли
штрафы за безбилетный проезд
в городском общественном
транспорте – со ста до тысячи
рублей. 

В начале июля вступили в си�
лу поправки в Кодекс Москвы
об административных право�
нарушениях, в соответствии с
которыми за безбилетный про�
езд в автобусах, троллейбусах и
трамваях, а также за неоплаченный проход через турникеты в
метро придется заплатить тысячу рублей. Решение о повыше�
нии штрафов для «зайцев» назревало уже давно, ведь по неко�
торым подсчетам из�за безбилетников система пассажирско�
го транспорта столицы ежегодно теряет около трех миллиар�
дов рублей. �

ИНТЕРНЕТ – БЕСПЛАТНО

На семи автобусах маршрута № 400, которые отправляются от
станции метро «Речной вокзал» в сторону Зеленограда, уста�
новлено Wi�Fi�оборудование, воспользоваться беспроводным
Интернетом можно совершенно бесплатно.

Полгода оборудование будет работать в тестовом режиме, и
если услуга станет востребованной, ее распространят в сто�
личном общественном транспорте повсеместно. �

Заместитель мэра Москвы,
руководитель департамента
транспорта и развития дорож�
но�транспортной инфра�
структуры города Николай Ля�
мов, представители префекту�
ры САО и организаций, без ко�
торых создание ТПУ невоз�

можно (например, Мосгорт�
ранс), в середине июля обош�
ли все окрестности пешком.
Сейчас у станции метро конеч�
ная остановка порядка 20 мар�
шрутов городского общест�
венного транспорта и пример�
но такого же количества ком�

мерческого, множество торго�
вых объектов, автостоянки. В
свое время власти ограничили
въезд на площадь всех машин,
кроме общественного транс�
порта, но сегодня уже и этого
мало. Кроме того, желающих
въехать под «кирпич» в тече�
ние дня предостаточно. В буду�
щем здесь планируется устано�
вить шлагбаум, организовать
пост: дежурные будут откры�
вать шлагбаум только для об�
щественного транспорта.

ЛИЦО «НЕВЫ»

Кинотеатру планируют
вернуть былую славу
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НОВОСТИ

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ

Будущее округа

Стр. 6–17

Площадь у станции метро «Петровско�Разумовская»
в часы пик похожа на муравейник: много людей, мно�
го автобусов и маршруток. Пока не открыто метро на
Дмитровском шоссе, лучшее решение проблемы –
оборудование транспортно�пересадочного узла.

Продолжение на стр. 3
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Город без пробок
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Сергей Собянин 
посетил больницу № 50 

Сергей Собянин 
посетил городскую

клиническую 
больницу № 50 

на улице Вучетича. 
Мэр осмотрел

новые отделения ГКБ,
в том числе –

кардиореанимации.
Продолжение темы на стр. 18
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ПЕРСПЕКТИВА 

Планируемый ТПУ, входящий во
вторую очередь. Проектируемая
ст. м. «Селигерская»

Планируемый ТПУ, входящий в первую очередь. 
Ст. м. «Полежаевская»

Планируемый ТПУ, входящий в первую очередь. 
Ст. м. «Петровско�Разумовская»

В Москве создадут 
транспортно�пересадочные узлы 
у перегруженных 
общественным транспортом
станций метро

Планируемый ТПУ, входящий в первую  очередь.
Ст. м. «Водный стадион» Планируемый ТПУ, входящий в первую очередь.

Ст. м. «Войковская»

Городские власти до конца 2011 года
планируют обустроить
20 транспортно�пересадочных узлов, –
сообщает официальный интернет�
портал Правительства Москвы
www.mos.ru.

Объем работ предусматривает расширение тер�
ритории транспортно�пересадочных узлов,
строительство плоскостных стоянок, прокладку
линий электроснабжения, установку системы
контроля въезда�выезда транспорта и телеобзо�
ра, повышение уровня безопасности на ТПУ. 
В дальнейшем предполагается объединить раз�
работки в единую интеллектуальную транс�
портную систему города.

Технологические и сопутствующие элементы
– отстойно�разворотная площадка (ОРП) с помеще�
ниями для межсменного отдыха водителей, санитар�
ные помещения, пункт питания
– перехватывающий паркинг для размещения лег�
кового автотранспорта (плоскостной перехватыва�
ющий паркинг; капитальный перехватывающий пар�
кинг, соединенный переходами и лифтами с транс�
портным терминалом, используемый в ночное время
для стоянки личных автомобилей жителей близле�
жащих домов)
– пункты сервиса и мелкой торговли

Обязательные элементы
– пункт диспетчеризации маршрутов
– зона высадки�посадки пассажиров
– зона пешеходного/механизированного перемеще�
ния пассажиров с одного вида транспорта на другой
– сервисная зона (медпункт, туалеты, билетные кас�
сы/терминалы, помещения ожидания)
– информационно�справочный комплекс с автоматиче�
ской системой контроля проезда и спутниковой нави�
гацией городского транспорта
– система видео– и фотофиксации
– технические средства организации движения

Составляющие элементы ТПУ
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С 23 июля по 12 августа вклю�
чительно в связи с ремонтом
трамвайных путей на участке
от Волоколамского шоссе до
улицы Панфилова послед�
ний трамвай № 6 отправится
от станции метро «Войков�
ская» в 22.35, № 15 – в 23.55.  

От конечной на Михалковской
улице последний трамвай № 23 от�
правится в 23.55. 

Кроме того, по информации
Мосгортранса, с 7 июля устанав�
ливается новый график движения
маршрутов троллейбусов №№ 82,
43к. 

Троллейбус № 82 по будням от
больницы МПС ходит до 22.00, от
Белорусского вокзала до 22.02. 

Троллейбус № 43к по будням
от станции метро «Войковская»
отправляется только до 21.45, от
Прибрежного проезда – до 22.08.

Следите за
расписанием
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Планируемый ТПУ, входящий в первую очередь.
Ст. м. «Речной вокзал»

Транспортно�пересадочный
узел – пассажирский ком�
плекс, выполняющий функ�
ции по перераспределению
пассажиропотоков между
видами транспорта и на�
правлениями движения.
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Почтовый адрес префектуры САО:
127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 27.
Телефон справочной службы: (495) 777�28�01.
Раздел «Вопрос префекту» на интернет�портале округа:
http://sao.mos.ru/?r=16_pref
Форум:
http://sao.mos.ru/forum
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В самом начале Локомотив�
ного проезда участники сове�
щания остановились у выезда с
площади у станции метро «Пе�
тровско�Разумовская» в сторо�
ну Дмитровского шоссе и обсу�
дили возможность сделать
угол поворота более широким.
Сейчас, если здесь, например,
сломается автобус, «горлышко»
будет напрочь перегорожено.
На самой площади замести�
тель мэра обратил внимание
на очередь из маршруток: одна
собирает пассажиров и как ми�
нимум еще одна под тем же но�
мером стоит в ожидании. «Да�
же если просто навести поря�
док с расписанием, уже будет
легче», – подчеркнул Николай
Лямов. По его мнению, ком�
мерческий общественный
транспорт должен уходить на
маршрут по расписанию, тогда
остальные маршрутки смогут
ждать своей очереди вне пло�
щади. Ну и, конечно, всех пас�
сажиров раздражает, что води�
тели тянут время, не уходят с
конечной, стараясь заполнить
все посадочные места.

По словам заместителя пре�
фекта САО по транспорту и
связи Юрия Краснова, среди
намеченных мер – анализ пас�
сажиропотока; упорядочение
расписания маршруток, что�
бы они не скапливались на
площади. Также принято
предварительное решение по
некоторым торговым павиль�
онам и заграждениям, кото�
рые мешают проходу пасса�
жиров; выбраны места для ло�
кальных мероприятий: рас�
ширения дорог, создания за�
ездных карманов.

Как подчеркнул и.о. пре�
фекта САО Фазиль Измайлов,
работа по организации ТПУ у

станции метро «Петровско�
Разумовская» уже началась –
на этом этапе ее проводит го�
сударственное казенное уч�
реждение «Организатор пере�
возок», и улучшение транс�
портной ситуации пассажи�
ры заметят в самое ближай�
шее время. Фазиль Измайлов
также считает, что террито�
рия у станции метро сегодня
напоминает лабиринт. Пеше�
ходы и водители передвига�
ются по узким коридорам: с
одной стороны заборы, с дру�

гой – торговые павильоны.
Коммерсантам дано поруче�
ние  проработать этот вопрос,
в частности, забор автостоян�
ки у АЗС легко можно заме�
нить на менее высокий и бо�
лее прозрачный. 

Опрошенные нами жители
округа наведению порядка бу�
дут только рады: «Да слава Бо�
гу, давно пора здесь разо�
браться, – говорит жительни�
ца района Западное Дегунино
Татьяна Крупнова. – Я уже дав�

но добираюсь с работы на
электричке до платформы Хо�
врино, минуя метро. А вот доч�
ка – студентка колледжа – му�
чается: ей каждый день прихо�
дится здесь два раза бывать, ут�
ром и вечером. И вообще всех
уже замучил этот рынок во�
круг выхода из метро: слиш�
ком много павильонов со всех
сторон, кому это надо? А еще
лучше – откройте еще одну
станцию метро на Дмитровке». 

Метро будет: перегон «Ма�
рьина Роща – Селигерская»,

по словам мэра столицы Сер�
гея Собянина, будет открыт не
позднее 2014 года. Но стоять в
пробке в маршрутке, не отъ�
ехав от метро и километра,
или мокнуть на остановке жи�
телям округа приходится се�
годня. Поэтому и меры требу�
ются незамедлительные.

Площадь у станции метро
«Петровско�Разумовская»
включена в городской пере�
чень по обустройству транс�
портно�пересадочных узлов.
«В этом году планируется со�
здать 20 плоскостных ТПУ, а
всего их будет более 120», –
сообщил Николай Лямов. По
его словам, самая простая и
одновременно сложная проб�
лема – организация движе�
ния на подобных объектах.
Необходимо создать приори�
тет общественного транс�
порта. «ТПУ – это экономия
времени пассажира,  его без�
опасность: из метро вышел –
сразу сел в автобус, из автобу�
са вышел – сразу спустился в
метро», – добавил замести�
тель мэра.

Напомним, что в программу
создания ТПУ в столице по
САО также включены площади
у станций метро «Войковская»,
«Водный стадион», «Речной
вокзал», «Полежаевская». �

УЗЕЛ
РАЗВЯЖУТ

Окончание. Начало на стр. 1

ТПУ: из метро вышел – сразу сел 
в автобус, из автобуса вышел – 
сразу спустился в метро

В этом году НПО «Кос�
мос», которое занимается ре�
конструкцией Ленинград�
ского проспекта, планирует
работы по подведению ин�
женерных коммуникаций к
объектам – тоннелю и эста�
каде. Демонтируют пешеход�
ный мост у дома 77/2 на Ле�
нинградском проспекте и
откроют движение по под�
земному пешеходному пере�
ходу ближе к улице Алабяна. 

«Большая Ленинградка» –
проект городской. Но у пре�
фектуры САО к подрядным
организациям, принимаю�
щим участие в реконструк�
ции Ленинградки, также
есть пожелания: работы по
благоустройству могли бы
идти быстрее, а строитель�
ные городки быть более оп�
рятными.

Споры вокруг Ленинград�
ки не утихают: даже в столич�
ном правительстве сомнева�
ются, стоило ли воплощать
столь дорогостоящий про�
ект. Однако главный инже�
нер НИиПИ Генплана Моск�
вы Михаил Крестмейн уве�
рен, что реконструкция была
необходима: «Такая попереч�
ная связка нужна. А с учетом
того, что строительство Чет�
вертого транспортного

кольца откладывается, значе�
ние Алабяно�Балтийского
тоннеля только возрастает.
Без реализации этого проек�
та был бы невозможен дру�
гой – не менее значимый –
северо�западная хорда. Мы
часто слышим от журналис�
тов: «Вот вы сейчас делаете
Ленинградку, а в Химках все
равно все встанут». Конечно,
мы хотим, чтобы и в Химках
было хорошо, и над этим ра�
ботаем. Но до Химок есть на�
ши районы: Левобережный,
Ховрино, Головинский, Вой�
ковский, Сокол, Аэропорт,
Хорошевский, Беговой. Здесь
будет стопроцентное улуч�
шение. По оценкам экспер�
тов, жители этих районов
при поездке из центра уже
экономят 7–10 минут. В мас�
штабах города – колоссаль�
ные цифры. И это притом,

что сегодня всех «тормозит»
Белорусский вокзал».

По мнению Михаила
Крестмейна, также необхо�
дима реконструкция развяз�
ки Ленинградки и МКАД:
«Если мы сделаем эту развяз�
ку, то стимулируем область, в
частности Химки, пойти на�
встречу».

«Все, что делается на Ле�
нинградке, – для москви�
чей, – подытожил и.о. пре�
фекта САО Фазиль Измай�
лов. – Мы должны создать ус�
ловия, чтобы жителям было
комфортно. А для этого надо
скорее закончить со строй�
ками». �

Большая Ленинградка:
осталось 1,5 года

Проект «Большая
Ленинградка»

планируется закончить
в 2012 году. Сейчас все
усилия сосредоточены

на строительстве
Алабяно�Балтийского

тоннеля и эстакады,
связывающей

Ленинградку и
Волоколамское шоссе.

Автолюбители еще не
почувствовали
существенных

улучшений, а жители
ближайших к проспекту

улиц уже устали от
«временных неудобств»

настолько, что
протестуют даже

против ремонта
асфальта во дворах. 
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Городбез пробок



В САО предварительные го�
лосования проходят в три эта�
па. Первыми за кандидатов
проголосовали уполномочен�
ные представители (выбор�
щики) районов Беговой, Бес�
кудниковский, Войковский,
Восточное Дегунино, Коптево,
Молжаниновский. Выборщи�
ков – представителей обще�
ственных организаций, при�
соединившихся к ОНФ, и пер�
вичных организации партии
«Единая Россия» – было по�
рядка 350 человек. На встречу
с ними пришли пять кандида�
тов. Трое из них – действую�
щие депутаты Госдумы Нико�
лай Гончар, Елена Панина и
Ильдар Габдрахманов, а также
президент Ассоциации меж�
дународных автомобильных
перевозчиков Евгений Моск�
вичев и первый заместитель
председателя Московского го�
родского Совета ветеранов
Василий Прохоров.

Правом стать кандидатом в
депутаты по списку «Единой

России» обладает как любой
член партии, так и беспартий�
ный гражданин России. Васи�
лий Прохоров как раз и вос�
пользовался этим правом, по�
благодарив ОНФ за шанс уча�
ствовать в праймериз, а в пер�
спективе – возможно, пред�
ставлять интересы россиян в
Госдуме, не определяясь с пар�
тийной принадлежностью.
«Наша цель – совместно с ор�
ганизациями и политически�
ми партиями, с которыми у
нас совпадают цели и задачи,
локоть к локтю решать проб�
лемы ветеранов», – подчерк�
нул запредседателя городско�
го Совета ветеранов. Кандида�
ты более часа отвечали на во�
просы зала, а затем выборщи�
кам было предложено отдать
свой голос за любое количес�
тво кандидатур, перечислен�
ных в бюллетене (голосова�
ние  тайное).

За ходом праймериз 21 ию�
ля из зала наблюдал руково�
дитель исполкома Москов�

ского городского региональ�
ного отделения партии «Еди�
ная Россия», депутат Мосгор�
думы Виктор Селиверстов. Он
высоко оценил дух соперни�
чества между кандидатами: их
ответы на некоторые вопро�
сы весьма напоминали пред�
выборные дебаты. «Конкурен�
ция нужна, может быть нужна
даже более высокого накала –
это необходимо обществу. По
городу в целом общественны�
ми организациями было вы�
двинуто более тысячи чело�
век, и только 70 включены в
бюллетень. Это также говорит
о том, что конкуренция на
праймериз высока». 

Итоги голосования в сто�
лице подведут после 10 авгус�
та. А окончательный список
кандидатов в депутаты Госду�
мы VI созыва будет утвержден
на съезде «Единой России» в
сентябре. Напомним, что ини�
циатива проведения прайме�
риз принадлежит Владимиру
Путину. �
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ЖИЛЬЕ

Эта территория находит�
ся между жилым домом в
районе Коптево и здани�
ем музыкальной школы.
Что здесь происходит – не
совсем понятно. То ли это
грандиозная свалка ме�
таллических конструк�
ций, то ли мануфактура
по производству неле�
гальных заборов. 

По словам жителей, с 8.15 до
20.00 в квартирах их дома не�
возможно находиться даже с
закрытыми окнами – мешает
шум и скрежет «болгарок» по

металлу. «В управе района не�
однократно заверяли нас в
том, что территория нахо�
дится под контролем АТИ
САО и прочих инспекций, но
ситуация не меняется», – пи�
шет жительница дома 36 в
проезде Черепановых. �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru

Между домом 36 в проезде Черепановых 
и домом 22 на Михалковской улице

20 июля 2011 года

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Коптево
Владимиру Перову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Тяжелый металл

Фотофакт

Двухразовая уборка улиц
и дополнительный полив
дорог – такими способами
борются с установившей�
ся в конце июля жарой
коммунальные службы Се�
верного округа.

В соответствии с поруче�
нием заместителя мэра Мос�
квы Петра Бирюкова полив
улично�дорожной сети орга�
низован в дневное время
каждые полтора часа (не ме�
нее шести раз в день). Такие
работы сделают улицы ком�
фортными для пешеходов и
водителей, освежат воздух и
уменьшат запыленность до�

рог. Поливают зеленые на�
саждения водой, которую
берут из водоемов: в нашем
округе – из Головинских и
Академических прудов.

По информации Службы
заказчика жилищно�комму�

нального хозяйства и благо�
устройства САО, в обслужи�
вании дорог задействовано
47 поливо�моечных, 29 тро�
туароуборочных и 25 под�
метально�уборочных ма�
шин. �

ГОЛОСОВАНИЕ

В Северном округе
проходит праймериз

Общероссийского
народного фронта

(ОНФ) –
предварительное

голосование 
по выдвижению

кандидатов с участием
самого широкого

народного
представительства.

Праймериз проходят 
в Москве с 21 июля 

по 10 августа 
на 30 площадках

столицы. В Северном
округе предварительное

голосование 
стартовало 21 июля 

в «Театре без вывески».

В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ
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АСобственникам жилья,
переехавшим в новые до�
ма в результате сноса вет�
хих и пятиэтажных
зданий, живущим в но�
вых квартирах по догово�
рам краткосрочного най�
ма из�за отсутствия
оформленных прав горо�
да на эту площадь, необ�
ходимо заключить дого�
вор мены, – сообщает Уп�
равление департамента
жилищной политики и
жилищного фонда в САО. 

Договор краткосрочного
найма – это временный доку�
мент, заключенный между
гражданином и департамен�
том, и дающий только право
пользования площадью, а не
собственности. То есть граж�
дане являются ненадлежащи�
ми собственниками, не имею�
щими правоустанавливаю�
щих документов на собствен�
ность. И, значит, не могут со�
вершать со своей квартирой
никаких действий – продать,
подарить, оставить в наслед�
ство и т.д. 

По словам начальника Уп�
равления департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда города в САО
Игоря Шабалдина, в настоя�
щее время остаются не�

оформленными права горо�
да на 10 процентов квартир�
новостроек. �

Управление департамента
жилищной политики 

и жилищного фонда в САО:
проезд Соломенной

Сторожки, д. 8

Чтобы не быть
ненадлежащими
собственниками

С согласия собственника
с ним может быть заклю�
чен договор мены, в соот�
ветствии с которым ему
предоставляется другое
жилое помещение, рав�
нозначное освобождае�
мому. При этом равноз�
начным  признается по�
мещение, площадь кото�
рого не меньше площади
освобождаемого, а коли�
чество комнат – такое же,
как в освобождаемом жи�
лье. При этом доплата за
разницу в стоимостях об�
мениваемых жилых по�
мещений не взимается.
(п. 4 ст. 6 Закона Москвы
от 31 мая 2006 года № 21
«Об обеспечении жи�
лищных прав граждан
при переселении и осво�
бождении жилых поме�
щений (жилых домов) в
городе Москве»).

П  о  з а к о н у

проходит предварительное

Улицы поливают по полной
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В динамичном режиме со�
трудники полиции проходят
внеочередную переаттеста�
цию, которая должна закон�
читься до 1 августа этого года.
Сдают нормативы по физиче�
ской подготовке, предъявляют
дипломы об образовании,
подвергаются всевозможным
проверкам на честность и доб�
росовестность – нет сомне�
ний, что требования, которые
предъявляются к современно�
му полицейскому, на порядок
жестче, чем к милиционеру.

О ходе переаттестации со�
трудников правоохранитель�
ных органов Северного округа,
не в меру упитанных полицей�
ских и склонностях к корруп�
ции рассказывает полковник
полиции, помощник начальни�
ка УВД по САО по работе с лич�
ным составом Виктор ГОРДУН. 

– Виктор Павлович, что
такое переаттестация и
почему она так нужна?

– Переаттестация – это про�
верка соответствия сотрудника
тем требованиям, которые
предъявляются его должност�
ными обязанностями. Она дает
возможность избавиться от тех,
кто не хочет работать, а носит
себя на службу.

– Кто проводит переат�
тестацию полицейских? 

– Согласно указу Президента
нельзя попасть в полицию, не
пройдя переаттестацию. Это ка�
сается всех – от рядового до ге�
нерала. Надо понимать, что и те,
кто проводит эту процедуру,
должны быть переаттестованы
сами. Это непростая схема, ко�
торая начинается с высшего ге�
неральского состава. Непосред�
ственно наша комиссия УВД по
САО ГУ МВД по Москве прошла
переаттестацию ГУ МВД России
по Москве. 

В состав комиссии входят не
только сотрудники Управления
внутренних дел округа, но и
представители общественнос�
ти с правом совещательного
голоса, например, первый про�
ректор Института международ�
ного права и экономики имени
Грибоедова Владимир Верш�
ков, генеральный директор
ОАО «ТВ�Центр» Александр По�
номарев. Председатель комис�
сии – заместитель начальника
УВД по САО Шамиль Сагдеев.

Кстати, все начальники рай�
онных ОВД по САО уже полно�
стью прошли эту процедуру.

– Сотрудники милиции
проходили переаттеста�
цию всегда. Каковы особен�
ности внеочередной про�
верки на профпригодность?

– Переаттестация помогает
выбрать лучших из лучших по

всем показателям. И сами со�
трудники хорошо понимают
всю серьезность проверки, это
заметно по тому, с каким вол�
нением они проходят проце�
дуру, как готовятся к ней.

Добросовестное и профес�
сиональное выполнение своих
обязанностей – один из ключе�
вых критериев проверки со�
трудника в рамках переаттеста�
ции. Комиссии важно пред�
ставлять, насколько хорошо че�
ловек работает, как оценивают
его труд люди и непосред�
ственный начальник. Нередко
профессиональные пробелы
именно в этом направлении
приводят к тому, что некоторые
проходят переаттестацию с по�
нижением должности.

Проверка на коррупцион�
ность – также значимый инди�
катор. На каждого проходяще�
го переаттестацию заполняет�
ся декларация, а отдел соб�
ственной безопасности прове�

ряет, не был ли замечен чело�
век во взяточничестве и каких�
либо других противоправных
действиях. Например, по зако�
ну сотруднику правоохрани�
тельных органов запрещено
заниматься подработкой. По�
лицейский может заниматься
преподавательской или науч�
ной деятельностью. Но рабо�
тать грузчиком ему нельзя.

– А каким образом выяв�
ляется склонность к кор�
рупции? Это ведь очень де�
ликатный вопрос.

– Проверка на предмет кор�
рупционных наклонностей –
компетенция отдела собствен�
ной безопасности УВД по САО.
Привожу пример. На опреде�

ленной точке стоят представи�
тельницы первой древнейшей –
это видят несколько сотрудни�
ков, но один из них почему�то
упорно этого не замечает. За�
крыть глаза на факт преступ�
ной деятельности можно в том
случае, если в деле есть свой ин�
терес. Разумеется, это только
предположение: не пойман –
не вор, но таких сотрудников
отдел собственной безопасно�
сти ставит «на карандаш».

– Министр МВД Рашид
Нургалиев заявил, что
«толстые и пузатые пере�
аттестацию не пройдут».
Действительно, не в меру
упитанный полицейский не
внушает особого доверия.
На переаттестации всех
взвесят и обмеряют?

– Толстый полицейский –
это не только вопрос эстетики.
Кто знает, вдруг, когда он про�
бежит 10 шагов, у него сердце
остановится. И потом, нужно
понимать, что большинство
дебоширов и хулиганов – люди
молодые и крепкие, и чтобы их
урезонить, полицейский дол�
жен иметь хорошую физичес�
кую подготовку. Поэтому до пе�
реаттестации все сотрудники
сдают спортивные нормативы.
Например, среднестатистичес�
кий полицейский�мужчина в
возрасте 30–35 лет должен 15
раз подтянуться на переклади�
не (или поднять штангу весом в
140 килограммов), пробежать
три километра за 12 с полови�
ной минут. 

– Кого еще не возьмут в
полицию?

– В полицию не пройдут и
те сотрудники, в отношении
которых имелись разбиратель�
ства на уровне мирового суда.
Если семейная ссора дошла до
подобных разбирательств, да�
же в том случае, когда обе сто�
роны пошли на примирение,
участник конфликта, если он
является сотрудником право�
охранительных органов, не бу�
дет служить в полиции. 

– Реформа МВД предпола�
гает сокращение штата
сотрудников. Как это кос�
нулось нашего округа?

– Разумеется, это коснулось
и нас. До 5 июля у нас числилось
4792 сотрудника, по состоянию
на сегодняшний день – 3872.
Таким образом, штат полицей�
ских в САО сокращен на 920 че�
ловек. Естественно, далеко не
все уволенные не прошли пере�
аттестацию – скажу честно, не�
радивых у нас немного – от си�
лы наберется 150. Просто неко�
торые были вынуждены уйти

из�за возраста, другие, опасаясь
переаттестации, написали заяв�
ления сами, третьи работали
средне, и потому с ними нам
пришлось расстаться. 

– На улицах города уже
появились полицейские ав�
томобили, а стали ли со�
трудники полицейскими в
удостоверениях?

– До конца года у полицей�
ских будут удостоверения ста�
рого образца – сотрудников
милиции. Новые «корочки» у
прошедших переаттестацию
появятся в начале 2012 года. �
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

КОГО ВОЗЬМУТ
В ПОЛИЦЕЙСКИЕ?

Говорят,
что полиция будет лучше

милиции, 
и разница между этим

словами куда более
существенная,

чем написание. 
Скептики утверждают,

что сути структуры
название не изменит, 

но практики,
курирующие реформу,

уверены, что одна
только процедура

переквалификации
милиционера 

в полицейского – 
уже серьезный 

и эффективный шаг 
на пути реформирования

всей системы
правоохранительных

органов.
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вид норматива
Возраст

до 30 до 35 до 40 до 45 до 50 старше 55

подтягивание 
на перекладине 16/14/12 15/13/11 12/10/8 10/8/6 9/7/5 7/5/4

челночный бег,
10х10 м, секунды 25/26/27 26/27/28 29/30/31 32/33/34 34/35/36 37/38/39

кросс, 5 км,
минуты 23/24/25 24/25/26 27/29/31 29/31/33 33/35/37 36/38/40

Нормативы базовой физической подготовки
сотрудников, мужчины (выборочно)
(отлично/хорошо/удовлетворительно)
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Сотруднику правоохранительных
органов запрещено заниматься
любой подработкой

Штат полицейских в Северном
округе сокращен на 920 человек

Нормативы базовой физической подготовки
сотрудников, женщины (выборочно)
(отлично/хорошо/удовлетворительно)

вид норматива
Возраст

до 25 до 30 до 35 до 40 старше 40

силовое комплексное
упражнение 34/30/26 30/26/22 26/22/18 22/18/14

проверку
физической
подготовки 
не проходят

челночный бег, 
10х10 м, секунды 32/34/36 34/36/38 40/42/44 48/50/52

бег на лыжах, 5 км,
минуты 34/36/39 36/38/41 38/40/43 40/42/45

Реформа

МВД

Начальник ОВД по району
Сокол, полковник
Владимир Корниенко

Начальник отделения 
по работе с личным
составом УВД по САО, 
капитан Ольга Попова

Ф
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Ремонт и благоустройство
детских садов в 2011 году
Из 204 объектов будет благоустроено
101 здание, отремонтировано 56

В 2011 году будет открыто
пять ДОУ на 815 мест; 
в 2012 году – еще пять
детских садов на 535 мест.

Ввод в эксплуатацию 
в 2011 году
� Часовая ул., вл. 19–21;
� Флотская ул., д. 27а;
� ул. Генерала Рычагова, д. 7а;
� Ленинградский пр�т, напротив
д. 75, корп. 5;
� Зеленоградская ул., вл. 23, корп. 2.

Ввод в эксплуатацию 
в 2012 году
� Бескудниковский
район, мкр 4, корп. 32;
� Выборгская ул., вл. 4;
� Прибрежный пр�д, д. 12 
(на территории школы
№ 153);
� Онежская ул., д. 53,
стр. 2;
� ул. Дыбенко, д. 26б.

– ввод в эксплуатацию в 2011 году

– ввод в эксплуатацию в 2012 году

– острая нехватка мест

– существует дефицит

5 построят,
56 отремонтируют

В округе 
действуют
204 дошкольных
образовательных
учреждения, 
которые посещают
32 295 детей.

Аэропорт

Беговой

Бескудниковский

Войковский

Восточное Дегунино

Головинский

Дмитровский

Западное Дегунино

Коптево

Левобережный

Савеловский

Сокол

Тимирязевский

Ховрино

Хорошевский

15

10

6

17

5

153

5

151

11

138

9

153

4

167

8

141

10

1810

5

73

3

7

5

113

9

172

8

168

16

3

– всего дошкольных учреждений в районе

– отремонтируют

– благоустроят

ДЕТСКИЕ
САДЫ:
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ШКОЛЬНАЯ
ПОРА
В 145 школах Северного округа 
работают 5,2 тысячи учителей 
и обучаются 69 043 учащихся. 

Аэропорт

Беговой

Бескудниковский

Войковский

Восточное Дегунино

Головинский

Дмитровский

Западное Дегунино

Коптево

Левобережный

Савеловский

Сокол

Тимирязевский

Ховрино

Хорошевский

10

1

3

6

1

10

6

133

6

118

3

94

1

102

4

133

1

61

1

2 6

3

91

4

112

10

9

3

1

2

Молжаниновский

5

113

ШАГ
В ПРОФЕССИЮ
Всего в округе 
работает 13 учреждений
среднего
профессионального
образования. 
В них учатся
12 372 студента. 
Набор в колледжи
округа – 100%.

В округе работает центр
образования №1409, включающий
семь специализированных
подразделений, в том числе центр
здоровья и центр поддержки
одаренных детей.

Ремонт и благоустройство
школ в 2011 году

– всего школ в районе

– отремонтируют

– благоустроят

В городскую программу
модернизации образования будет
включаться вопрос строительства
дополнительных школ.

Из 145 школ округа в 2011 году 
будет отремонтировано 57 и благоустроено 32

В округе в 2011 году начато
строительство двух школ 
на 970 мест. 

Ввод школ в эксплуатацию 
в 2012 году
� ул. Вучетича, д. 30;
� Зеленоградская ул., д. 35, корп. 5а,
5б.

Капитальный ремонт школ 
в 2011 году
� школа № 220 (переулок Марины
Расковой, д. 14а); 
� пристройка к кадетской школе
№ 1784 (Скаковая ул., д. 20, стр. 1);
� школа № 717
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4а);
� школа № 726
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6а);
� школа № 725
(Фестивальная ул., д. 42);
� школа № 682
(Авангардная ул., д. 11а);
� санаторная школа�интернат № 76
(Кронштадтский бAр, д. 20а, корп. 6);
� гимназия № 1583
(Смольная ул., д. 25);
� центр образования № 771
(Икшинская ул., д. 12);
� лицей № 1594
(Дегунинская ул., д. 2);
� школа № 603
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 33);
� школа № 669
(Михалковская ул., д. 14);
� школа № 848
(Б. Академическая ул., д. 77а);
� кадетская школа�интернат № 10,
Московский кадетский корпус мили�
ции (4Aй Новомихалковский прAд,
д. 14, стр. 2);
� специальная коррекционная школа
№ 162 (2Aя Песчаная ул., д. 4а);
� пристройка к школе № 704
(ул. Острякова, д. 7).

Капитальный ремонт школ 
в 2012 году
� центр образования № 1424
(Ленинградский прAт, д. 46);
� гимназия № 1570
(5Aя ул. Ямского Поля, д. 28);
� школа № 847
(Коровинское ш., д. 24а);
� школа № 668
(Вагоноремонтная ул., д. 15а);
� школа № 1029
(Дубнинская ул., д. 18б);
� центр образования № 1487
(Дубнинская ул., д. 18а);
� центр образования № 1678
(Керамический прAд, д. 73а);
� центр образования № 1678
(Дубнинская ул., д. 46, корп. 2);
� школа № 222
(ул. 800Aлетия Москвы, д. 7а);
� школа № 743
(бAр Матроса Железняка, д. 12);
� кадетская школа�интернат № 10,
Московский кадетский корпус мили�
ции (4Aй Новомихалковский прAд,
д. 14, стр. 1, 2);
� школа № 207
(Астрадамский прAд, д. 5);
� школа № 1213
(3Aй Нижнелихоборский прAд, д. 6а);
� школа № 885
(Дмитровское ш., д. 43, корп. 2);
� школа�интернат № 25 для детей,
больных сколиозом
(Лиственничная аллея, д. 8, стр. 1).

Подготовка в колледжах
осуществляется
по 58 специальностям
и 27 профессиям. 

В 2011 году будут выполнены работы 
по текущему и капитальному ремонту
зданий, благоустройству территорий.
Текущий ремонт
� политехнический колледж № 8 им. Павлова
(1Aй Боткинский прAд, д. 7а; 1Aй Хорошевский прAд,
д. 8, стр. 1–2; ул. Приорова, д. 26, стр. 1–2);
� колледж архитектуры и строительства № 7
(ул. Вучетича, д. 3/1);
� колледж сферы услуг № 10 (ул. Панфилова, д. 6);
� электромеханический колледж № 55
(Михалковская ул., д. 52);
� полиграфический колледж № 56 
(Полтавская ул., д. 3);
� технический пожарно�спасательный колледж
№ 57 (Светлый прAд, д. 2а);
� московский государственный колледж книжно�
го бизнеса и информационных технологий
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 19);
� московский промышленно�экономический тех�
никум (Мирской пер., д. 5, корп. 2);
� московский колледж мебельной промышленно�
сти (Клинская ул., д. 8а).
Капитальный ремонт
� колледж архитектуры и строительства № 7
(Зеленоградская ул., д. 11);
� колледж автомобильного транспорта № 9
(Керамический прAд, д. 59, стр. 1) плюс благоуст�
ройство;
� колледж сферы услуг № 10
(Дмитровское ш., д. 79, стр. 3);
� московский политехнический колледж им. Мос�
совета (ул. Марины Расковой, д. 4);
� педагогический колледж № 13 (Б. АкадемичесA
кая ул., д. 77а, стр. 1).
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Аэропорт

Беговой

Бескудниковский

Войковский

Восточное Дегунино

Головинский

Дмитровский

Западное Дегунино

Коптево

Левобережный

Савеловский

Сокол

Тимирязевский

Ховрино

Хорошевский

2

4

1

61

5

4

2

5

2

4

3

4

5

3

2

4

3

6

91

2

2

5

51

5

2

1

5

51

4

52

4

2

– всего объектов здравоохранения в районе

– отремонтируют

– благоустроят

Ремонт и благоустройство объектов
здравоохранения в 2011 году

Лечебные учреждения 
и больницы федерального
подчинения 
� ГКБ № 50 (ул. Вучетича, д. 21);
� Московский НИИ уха, горла,
носа (2Aй Боткинский прAд, д. 5);
� ГКБ № 81 (Лобненская ул., д. 10);
� стоматологический комплекс
ММСИ им. Семашко 
(ул. Вучетича, д. 9а);
�ГБ № 8 (4Aй Вятский пер., д. 41/43);
� Институт микробиологии и эпи�
демиологии имени Габрического 
(ул. Адмирала Макарова, д. 10);
� ГКБ № 24 (Писцовая ул., д. 10);
� Гематологический научный центр
РАМН (Новозыковский прAд, д. 4а);
� ГКБ им. С.П. Боткина 
(2Aй Боткинский прAд, д. 5);
� радиологическая клиника РАМН 
(2Aй Боткинский прAд, д. 7);
� НИИ им. Герцена 
(2Aй Боткинский прAд, д. 3);
�Московская областная психиатри�
ческая больница (ул. 8 Марта, д. 1);
� НИИ педиатрии и детской
хирургии (Талдомская ул., д. 2);
� Московская областная
психоневрологическая больница
для детей с поражением ЦНС 
(ул. Ивана Сусанина, д. 1);
�ЦНИИ травматологии и ортопедии
им. Приорова (ул. Приорова, д. 10).

Городские поликлиники
� № 138 (Ангарская ул., д. 24);
�№ 155 (Бескудниковский бAр, д. 59);
� № 193 
(ул. Маршала Федоренко, д. 6);
� № 28 (Пулковская ул., д. 8);
� № 108 (Смольная ул., д. 53);
� № 44 
(Факультетский пер., д. 10);
� № 188 
(Дубнинская ул., д. 40, корп. 2);
� № 71 (Чапаевский пер., д. 4);
� № 113 (ул. Куусинена, д. 6б);
� № 62 
(Красноармейская ул., д. 18);
� № 136 
(1Aя Радиаторская ул., д. 5);
� № 105 
(Лиственничная аллея, д. 14);
� № 142 
(3Aй Михалковский пер., д. 22);
� № 164 (ул. Немчинова, д. 14);
� № 159 
(3Aй Новомихалковский прAд, д. 3а);
� № 21 
(1Aя Квесисская ул., д. 8/10);
� № 81 
(Петрозаводская ул., д. 26);
� № 93 (Бутырская ул., д. 65);
� № 154 (Флотская ул., д. 9);
� № 157 (ул. Юннатов, д. 12);
� № 39 
(ул. Новая Башиловка, д. 14);
� № 146 
(Бескудниковский пер., д. 5).

Детские городские
поликлиники
� № 79 (Дегунинская ул., д. 8а);
� № 37 
(Флотская ул., д. 9а, стр. 1);
� № 133 (Смольная ул., д. 55);
� № 87 
(Петрозаводская ул., д. 26а);
� № 68 
(Дубнинская ул., д. 40, корп. 3);
� № 77 (Рогачевский пер., д. 3);
� № 86 (Коровинское ш., д. 36а);
� № 22 (ул. Панфилова, д. 10);
� № 39 (прAд Березовой Рощи, д. 2);
� № 19 
(Красноармейская ул., д. 30а);
� № 45 
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4);
� № 15 (ул. Вс. Вишневского, д. 4а);
� № 76 
(Коптевский бAр, д. 18, корп. 1);
� № 43 
(1Aя Хуторская ул., д. 2, корп. 1).

ИНВЕСТИЦИИ

В ЗДОРОВЬЕ

Из 70 объектов здравоохранения будет отремонтировано и благоустроено 64,
что составляет 91,4% от их общего количества в округе

В Северном округе
работает 

11 федеральных
учреждений,

5 городских
больниц 

и 45 поликлиник. 
В поликлиниках

САО трудятся
свыше 

семи тысяч
медицинских
работников, 

из них 2787 –
врачи. 

В одну смену 
на прием 

в поликлиники
округа 

приходят 
19,7 тысячи

взрослых 
и 5,1 тысячи детей. 

Ежегодно 160 тысяч жителей
округа получают льготные
медицинские препараты 
на сумму более 554,8 млн
рублей.

В 2011 году 
будет закуплено
современное медицинское
оборудование на сумму
более 850 млн рублей.
Инвестиции в систему
pдравоохранения округа 
в 2011–2012 годах составят
порядка 10,7 млрд рублей.
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Учреждения социальной
защиты САО
� УСЗН района Аэропорт 
(Б. Коптевский прAд, д. 4);
� КЦСО «Аэропорт» 
(ул. Черняховского, д. 14/44);
� УСЗН района Беговой 
(ул. М. Расковой, д. 16/26, корп. 3);
� ЦСО «Беговой» (ул. Правды, д. 1/2);
� УСЗН Бескудниковского района
(Дубнинская ул., д. 31);
� КЦСО «Бескудниково»
(Дубнинская ул., д. 31);
� УСЗН Войковского района (2Aй
Новоподмосковный пер., д. 5);
� КЦСО «Войковский» 
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а);
� УСЗН района Восточное Дегунино
(Дубнинская ул., д. 26, корп. 1);
� УСЗН САО 
(Керамический прAд, д. 57, корп. 1);
� УСЗН Головинского района
(Онежская ул., д. 9/4а);
� КЦСО «Головинский» 
(Онежская ул., д. 2);
� УСЗН Дмитровского района
(Дмитровское ш., д. 115, корп. 1);
� КЦСО «Дмитровский»
(Дмитровсое ш., д. 141, корп. 1);
� УСЗН района Западное Дегунино
(Дегунинская ул., д. 1, корп. 1);
� КЦСО «Западное Дегунино» 
(ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1);
� Психоневрологический интернат
№ 25 (Талдомская ул., д. 6);
� Детский дом�интернат для
умственно отсталых детей № 28
(Талдомская ул., д. 4);
� УСЗН района Коптево 
(ул. Космонавта Волкова, д. 27);
� КЦСО «Коптево» 
(прAд Черепановых, д. 22);
� УСЗН Левобережного района
(Беломорская ул., д. 5, корп. 3);
� КЦСО «Левобережный»
(Беломорская ул., д. 1);
� пансионат для ветеранов труда № 1
(Правобережная ул., д. 4);
� УСЗН Савеловского района 
(ул. Верхняя Масловка, д. 24);
� КЦСО «Савеловский» 
(1Aя Хуторская ул., д. 5а);
� УСЗН района Сокол 
(Чапаевский пер., д. 18/1);
� ЦСО «Сокол» 
(ул. Сальвадора Альенде, д. 1);
� УСЗН Тимирязевского района
(Дмитровское ш., д. 5, корп. 1);
� КЦСО «Тимирязевский»
(Тимирязевская ул., д. 10/12);
� УСЗН района Ховрино 
(Онежская ул., д. 53, корп. 4а);
� КЦСО «Ховрино» 
(Флотская ул., д. 15, корп. 1);
� социальный приют для детей 
и подростков «Ховрино»
(Зеленоградская ул., д. 35б);
� УСЗН Хорошевского района
(Хорошевское ш., д. 68, корп. 5);
� КЦСО «Хорошевский» (ХорошевA
ское ш., дд. 68, корп. 5; 82, корп. 7).

В 2011 году в округе
будет выполнен
капитальный
ремонт 4 
и текущий ремонт
14 учреждений
социальной защиты,
что составляет 53%
от общего числа
учреждений округа.

– Социальное, социально�медицинское
обслуживание на дому
– Оказание срочной социальной помощи
– Социально�бытовые услуги

Социальные услуги, оказываемые жителям округа за год
Пенсионерам

– Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания
– Культурно�массовые мероприятия
– Патронажные услуги
– Санаторно�курортное лечение 

19 293 чел. 36 чел. 2 110 чел.

2 651 чел. 2 066 чел.4 052 чел.

Инвалидам 

21 чел. 70 120 чел.2 071 чел.4 986 чел.6 215 чел.

12 336 чел.13 298 чел.

Ежегодно 
14,9 тысячи человек
получают
санаторно�
курортное лечение.
Культурно�массовые
мероприятия
посещают 
8,2 тысячи человек.

ГОРОД

ДЛЯ ВСЕХ
В округе работает 
34 учреждения
социальной защиты
населения.

Муниципальные досуговые
центры для детей и взрослых
� физкультурно�досуговый центр
«Русь» (ул. Правды, д. 7/9);
� досугово�спортивный центр семьи 
и молодежи «Исток» 
(Бескудниковский бAр, д. 52а);
� центр досуга «Преображение» 
(5Aй Новоподмосковный переулок, д. 4);
� спортивно�досуговый центр
«Вдохновение» (Дубнинская ул., д. 6а); 
� досуговый центр «Родник»
(Кронштадтский бAр, д. 37г);
� муниципальное учреждение «Лидер»
(Солнечногорская ул., д. 17);
� муниципальное учреждение «Радуга»
(Дмитровское ш., д. 149);
� Клуб детей, подростков и взрослых
«Парус» (Весенняя ул., д. 10);
� досуговый центр «Бригантина» 
(Б. Академическая ул., д. 39, корп. 3);
� спортивный клуб «Вымпел»
(Ленинградское ш., д. 98, корп. 1);
� спортивный клуб «Витязь» 
(ул. Юннатов, д. 17, корп. 2);
� центр эстетического воспитания
«АРТ Гармония» (Писцовая ул., д. 16,
корп. 4);
� спортивно�досуговый центр «Сокол»
(3Aя Песчаная ул., д. 5, корп. 3);
�центр «Сказка» (Тимирязевская ул., д.14);
� Дом творчества «Ховрино»
(Зеленоградская ул., д. 17, корп. 1);
� досуговый и спортивный центр
«Хорошевка–13» 
(Хорошевское ш., д. 13, корп. 3). 



– Строительство 
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сооружений
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В округе
работает
32 детско�
юношеских
спортивных
школы,
в которых
обучаются
10,8 тысячи
человек.

В округе действует
4 физкультурно�
оздоровительных
комплекса, 7 бассейнов
(в т.ч. и в ФОКах),
184 спортивных зала, 
303 плоскостных
сооружения, включая
дворовые площадки.

В Северном округе проведут капитальный
ремонт 24 спортивных площадок

Капитальный ремонт 
спортивных площадок 
в 2011 году
� Астрадамская ул., д. 6;
� Бескудниковский б�р, д. 28, корп. 1;
� Большая Академическая ул., д. 4;
� Дмитровское ш., д. 59; 
� Дубнинская ул., д. 27, корп. 1;
� Дубнинская ул., д. 37;
� Клязьминская ул., д. 34;
� Коптевская ул., д. 89, корп. 10;
� ул. Лавочкина, д. 56; 
� Солнечногорская ул., д. 5;
� ул. 800�летия Москвы, д. 26, корп. 1;
� ул. Алабяна, д. 12;
� ул. Алабяна, д. 15;
� ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 4–6;
� ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 4;
� ул. Нижняя Масловка, д. 14;
� ул. Нижняя Масловка, д. 5;
� ул. Новая Башиловка, д. 14;
� ул. Юннатов, д. 17;
� Фестивальная ул., д. 4;
� Хорошевское ш., д. 50, корп. 1–3.
� Эльдорадовский пер., д. 5;
� Яхромская ул., д. 1а;
� Яхромская ул., д. 3, корп. 2–4.

Строительство и ремонт 
крытых сооружений 
в 2011 году
� ФОК с катком, ДЮСШ № 70 «Молния»
(Лобненская ул., д. 13б);
� футбольное поле (Фестивальная ул., д. 6).

Реконструкция 
в 2011 году
� велодром при СДЮСШОР «Нагорная»
(Ангарская ул., дд. 45–47).

В 2011 году на цели
строительства
и благоустройства
спортивных объектов 
в округе будет выделено
более 42 млн рублей.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

БУДУЩИМ
ЧЕМПИОНАМ

Спортивные объекты
округа ежедневно
посещают 19,2 тысячи
человек. 
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В округе расположено 85 учреждений культуры,
в которых работают 1,6 тысячи специалистов, в числе
которых 12 Заслуженных работников культуры 
и 21 Заслуженный артист России.

В Северном округе расположены: 51 библиотека,
обслуживающая около более 260 тысяч человек;
2 выставочных зала; 12 домов культуры; 3 театра;
12 детских музыкальных школ и школ искусств; кинотеатры.

В Северном округе расположена одна из старейших
публичных библиотек Москвы – Центральная библиотека
№ 75 имени М. Горького, открытая в 1902 году. 
Библиотека ежегодно выдает более
200 тысяч экземпляров книг и периодики.

В детской музыкальной школе № 21 имени И.С. Баха,
работающей с 1946 года, проходят обучение 640 детей.

В настоящее время в САО 
не функционируют
кинотеатры:
� «Ереван» (Дмитровское ш., д. 82) –
здесь планируется создать куль�
турно�просветительский центр; 
� «Рассвет» (ул. З. и А. КосмодемьA
янских, д. 23) – идет смена аренда�
торов; 
� «Байкал» (Михалковская ул., д. 4)
– подготовка распорядительных
документов. 
� «Волга» (Дмитровское ш., д. 133,
корп. 1) – ждет реконструкции.

Ремонт–2011
� библиотека № 63 имени Г. Ни�
колаевой (ул. К. Цеткин, д. 11,
корп. 1–2);
� детская школа искусств № 6
(ул. Генерала Рычагова, д. 20а)
плюс благоустройство террито�
рии;
� детская музыкальная школа
имени А.Д. Артоболевской (ИваA
новская ул., д. 14) плюс благоуст�
ройство территории;
� центр культуры и творчества
«Нега» (Дмитровское шоссе, д. 33,
стр. 5) плюс благоустройство тер�
ритории.
Планируется ремонт библиотеки
№ 69 (Ленинградское ш., д. 114).

Планируется
благоустройство 
� детская музыкальная школа
имени А.И. Хачатуряна (ФестиA
вальная ул., д. 61б);
� детская музыкальная школа
№ 98 (Кронштадтский бAр,
д. 49а);
� детская музыкальная школа
имени Г.Ф. Генделя (Базовская ул.,
д. 16);
� детская музыкальная школа
№ 21 имени И.С. Баха
(Бескудниковский бAр, д. 53а);
� детская музыкальная хоровая
школа № 106
(Долгопрудная ул., 10а).

ЧИТАТЕЛЯМ,
СЛУШАТЕЛЯМ,
ЗРИТЕЛЯМ
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34%26% 27,7%13,9% 34,5%8,2% 55,9%35,3% 43,9%28,3% 51%34,4% 60,6%33,7% 78,5%54%

+ 5470 м/м

+ 3820 м/м

+ 3834 м/м

+ 4961 м/м

+ 5340 м/м

+ 3086 м/м

+ 2344 м/м

– Обеспеченность машино�местами на 1 января 2011 года

– Планируемая обеспеченность на 1 января 2012 года

– Количество вводимых в 2011 году машино�мест 

Реконструкция 
транспортной развязки 

на пересечении
Ленинградского шоссе 

и МКАД

Реконструкция 
мостового перехода 

по Ленинградскому шоссе
через канал им. Москвы

Реконструкция 
Большой Академической

улицы

Строительство 
Алабяно�Балтийского

тоннеля

«Северная рокада»

В ДВИЖЕНИИ

В 2011 году в округе
будут
реконструированы
магистрали: 

� развязка Ленинградского 
и Волоколамского шоссе 
и ул. Алабяна у ст. м. «Сокол»; 
� мост на Ленинградском
шоссе через канал им. Москвы; 
� транспортная развязка
Ленинградский проспект –
улица Серегина;
� съезд с Дмитровского шоссе
на Дубнинскую и
Верхнелихоборскую улицы. 

Протяженность улично�
дорожной сети округа
составляет около 441,5 км, 
в том числе 37,5 км –
магистрали.
Протяженность МКАД
в округе – 7 км.

Инвестиции в локальные
мероприятия и ремонт
улично�дорожной сети
составят 
около 2,3 млрд рублей.

В 2011 году
отремонтируют свыше
1 658 000 кв. м дорог;
обустроят 209 заездных
карманов и 267 парковок.

На дорогах САО Реконструкция
Бусиновской

транспортной развязки

– Реконструкция 
и строительство
транспортных
сооружений 

– Ремонтируемые
объекты 

Парковочные места в районах Северного округа + 4751 м/м
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Всего в Северном округе сейчас 125 763
парковочных места. В 2011 году будет
дополнительно организовано около 
62 тысяч новых мест для парковки.
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42,8%23,4% 67,4%49,9% 24,4%24,4% 28,9%13,1% 19,7%16,7% 51,7%30,4% 59,8%34,8% 68,8%52,1%

+ 5080 м/м

+ 720 м/м

+ 5600 м/м

+ 4654 м/м

+ 3703 м/м

+ 3380 м/м

+ 4999 м/м

Гаражи�стоянки по программе 
«Народный гараж» (средства жителей)
� Красноармейская ул., вл. 15 – 99 машино�мест;
� Бескудниково, мкр. 9, корп. 16 – 300 машино�мест;
� Учинская ул., вл. 6–8 – 100 машино�мест;
� ул. Ивана Сусанина, вл. 2 – 299 машино�мест;
� Пяловская ул., вл.1, корп. 61 – 457 машино�мест;
� Базовская ул., вл. 8/24 – 125 машино�мест;
� Новопетровская ул., вл. 7 – 149 машино�мест;
� Смольная ул., вл. 46–48 – 500 машино�мест;
� Башиловская ул., вл. 23 – 123 машино�места;
� Башиловская ул., вл. 23, корп. 4 – 100 машино�мест;
� ул. Полины Осипеко, вл.14 – 100 машино�мест;
� ул. Полины Осипено, вл.16 – 274 машино�места.

Отдельно стоящие гаражи�стоянки 
� Ленинградский пр�т, вл. 37а – 653 машино�места;
� 2�й Боткинский пр�д, вл. 7 – 698 машино�мест.

Стоянки в жилых домах (бюджетные средства)
� Бескудниково, мкр. 6, корп. 2, 4 – 964 машино�места;
� Бескудниково, мкр. 6, корп. 7, 8, 9 – 536 машино�мест.

Стоянки в жилых домах 
(инвестиционные средства)
� ул. Верхняя Масловка, вл. 25 –  180 машино�мест;
� Ленинградский пр�т, вл. 66, корп. 2 – 150 машино�мест;
� Ленинградское ш., вл. 25 – 701 машино�место;
� Дубнинская ул., вл. 20–22 – 144 машино�места;
� Кронштадтский б�р, вл. 49 – 220 машино�мест.

Гаражи и парковки

2626 мест будет создано в 12 гаражах�
стоянках, строящихся по программе
«Народный гараж». Будет организовано
267 парковочных карманов на улицах,
которые обеспечат еще более 8,5 тысячи
машино�мест.

В 2011 году 
будет выполнено 
проектирование 
и начнется строительство
северного участка Люблинско�
Дмитровской линии
метрополитена 
«Марьина Роща» – «Селигерская». 

Городской пассажирский транспорт

Планируется организация
транспортно�пересадочных узлов 
в районе станций метро 
«Водный стадион», 
«Полежаевская», «Войковская»,
«Речной вокзал», «Петровско�
Разумовская» и проектируемой
станции «Селигерская».

Общественный
транспорт САО 
в цифрах

Маршруты/
линии

Перевозка пассажиров 
в сутки (тыс. чел.)

Автобусы 77 256 

Троллейбусы 29 301 

Трамваи 6 181 

Метро 11 618 

Коммерческий
транспорт 71 300 
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КВАДРАТНЫЕ
МЕТРЫ

Капитальный ремонт 
в 2011 году планируется
провести  в 4 домах. 
В 163 домах будут
выполнены замена 
и аварийно�
восстановительные
работы 668 лифтов.

Ввод жилых объектов 
в 2011 году
� Коптево, квартал 119, корп. 18;
� Бескудниково, мкр 6, корп. 11;
� Дмитровский, мкр 14, корп. 9;
� Нарвская ул., вл. 1а, корп. 4;
� Нарвская ул., вл. 1а, корп. 3;
� Нарвская ул., вл. 1а, корп. 2;
� Базовская ул., вл. 20а;
� ул. Верхняя Масловка,
вл. 23, корп. 2; вл. 25;
�Западное Дегунино, мкр 10а,
корп. 28.

Ввод жилых объектов 
в 2012 году
� Нарвская ул., вл. 1а, корп. 1;
� ул. 800�летия Москвы, вл. 28а;
� Бескудниково, мкр 6,
корп. 12�13�14.

Сносимые объекты
� Валдайский пр�д, д. 9;
� Беломорская ул., д. 20;
� Беломорская ул., д. 24;
� Беломорская ул., д. 32;
� Смольная ул., д. 49;
� Ангарская ул., д. 53, корп. 3;
� Ангарская ул., д. 49, корп. 1;
� Бескудниковский б�р, д. 25,
корп. 1;
� Дмитровское ш., д. 86, корп. 1;
� Дмитровское ш., д. 86, корп. 2;
� Дмитровское ш., д. 86, корп. 3;
� Дмитровское ш., д. 86, корп. 4;
� Дмитровское ш., д. 86, корп. 5;
� Бескудниковский б�р, д. 31;
� Бескудниковский б�р, д. 33;
� Бескудниковский б�р, д. 35;
� Дмитровское ш., д. 92/41;
� Дмитровское ш., д. 90, корп. 1;
� Дмитровское ш., д. 90, корп. 2;
� ул. Дыбенко, д. 40;
� Петрозаводская ул., д. 32, корп. 1;
� Онежская ул., д. 53, корп. 2.

В рамках реализации националь�
ного проекта «Доступное и ком�
фортное жилье – гражданам Рос�
сии» в целях улучшения качества
жилищного фонда в 2010 году в
САО проведены следующие меро�
приятия:

Обеспечен ввод 12 жилых домов пло�
щадью 171 тыс. кв. м; снесено 11 до�
мов площадью 46,2 тыс. кв. м.

Предоставлено жилье: 

� льготным категориям граждан –
386 семьи/1258 человек;

� сотрудникам бюджетных организа�
ций – 2,33 тыс. кв. м (83 квартиры);
� очередникам, включенным в план,
– 19 тыс. кв. м (659 семей/1856 чело�
век);
� по программе «Молодой семье –
доступное жилье» – 6,72 тыс. кв. м;
� с использованием механизма ипо�
течного кредитования – 19,1 тыс. кв. м
(294 семьи/ 882 человека);
� по договорам купли�продажи с рас�
срочкой платежа – 10,9 тыс. кв. м 
(154 семьи/462 человека).
Также были предоставлены безвоз�
мездные субсидии очередникам.  

В 2011 году будут расселены
22 пятиэтажки. Очередь 
на получение жилья составляет
13  420 человек.

В 2011 году планируется ввести
в эксплуатацию 9 жилых домов. 

Итоги прошлого года

14 августа – 
День строителя
Москва гордится трудом многих по�
колений строителей. Без их каждод�
невной работы было бы невозмож�
но воплотить в жизнь перспектив�
ные идеи и замыслы, сделать город
таким, какой он сегодня. 

Благодаря представителям этой про�
фессии москвичи получают столь необ�
ходимое жилье, только с помощью стро�
ителей может появиться новая больни�
ца, детский сад или оздоровительный
центр. Сегодня строительная отрасль
России развивается как никогда активно
и динамично. За последние годы в сто�
лице возведены миллионы квадратных
метров жилья, детские сады, школы,
спортивные сооружения и больницы. 

Строительство – это непрерывное со�
зидание, внедрение новых технологий,
поиск новых решений, это неустанная
творческая работа на благо страны и ее
граждан. Это еще и величайшая ответ�
ственность за результаты своего труда.
Словом, строитель – это не только про�
фессионал, но и настоящий гражданин
своей страны
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� Ленинградский пр�т, д. 74, корп. 4–6;
� Коровинское ш., д. 7, корп. 3;
� ул. Черняховского, д. 6 –
Красноармейская ул., д. 38;
� Дегунинская ул., д. 3;
� ул. Академика Ильюшина, дд. 4–6;
� Ангарская ул., д. 3;
� 1�й Боткинский пр�д, д. 2/6;
� ул. Маршала Федоренко, д. 10, корп. 2;
� ул. Нижняя Масловка, д. 5;
� Б. Академическая ул., д. 35;
� ул. Правды, д.11/13;
� ул. Космонавта Волкова, д. 25/7;
� Дмитровское ш., д. 96, корп. 4;
� Коптевский б�р, д. 16, корп. 2;
� Бескудниковский пр�д, д. 4, корп. 2;
� Смольная ул., д. 37;
� Коровинское ш., д. 4, корп. 4;
� Беломорская ул., д. 26;
� Бескудниковский б�р, д. 32, корп. 6 ;
� Беломорская ул., д. 5, корп. 2;
� Ленинградское ш., д. 50;
� Дмитровское ш., д. 33, корп. 2, 35, 37,
39; корп. 1, 2;
� Вокзальный пер., д. 9;
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6;
� Дмитровское ш., д. 48, корп. 1, 2; д. 50,
корп. 1 – 3�й Нижнелихоборский пр�д,
д. 14;

� Астрадамская ул., д. 1 корп. 1–3 – 
пр�д Соломенной Сторожки, д. 6;
� 3�я Радиаторская ул., д. 8;
� 3�я Подрезковская ул., д.14;
� Дубнинская ул., д. 14, корп. 2–4;
� Новопесчаная ул., д. 18;
� Бескудниковский б�р, д. 8, корп. 3, 4;
� ул. Алабяна, д. 16;
� Дубнинская ул., д. 22, корп. 1–3;
� ул. Нижняя Масловка, дд. 18, 20;
� Дубнинская ул., д. 24, корп. 1, 2, 4;
� Петровско�Разумовский пр�д, д. 16,
корп. 1, 2;
� Керамический пр�д, д. 61, корп.1, 2;
� Башиловская ул., д. 23, корп. 2, 3;
� Дубнинская ул., д. 73, корп. 1, 6;
� ул. Юннатов, д.15, корп.1, 2;
� Онежская ул., д. 12, корп. 2;
� Зеленоградская ул., д. 33, корп. 1;
� Солнечногорский пр�д, д. 3, корп. 1;
� ул. Дыбенко, д.16, корп.1;
� Конаковский пр�д, д. 8, корп. 2;
� ул. Дыбенко, д. 6, корп.1;
� Кронштадтский б�р, д. 55;
� ул. Куусинена, д. 8, корп. 9;
� Карельский б�р, д. 5;
� ул. Полины Осипенко, д. 20, корп. 1;
� Ангарская ул., д. 67, корп. 3;
� Хорошевское ш., д. 50, корп. 1–3.

В 2011 году 
в Северном округе
будет благоустроено 
1825 дворов, 
что составляет 100% 
от необходимой
потребности.

В этом году 
будет создано 
и реконструировано
54 новых
межквартальных
игровых городка.

В округе реализуется
масштабная
программа 
по благоустройству, 
в рамках которой 
в 2011 году будет
отремонтирован
4431 подъезд  
(40% от их общего
количества
в округе);
оформлены цветники
площадью более 
55 тысяч кв. м;
отремонтировано
1659 детских
площадок, 
49 зон выгула собак, 
а также проведены
работы по ремонту
655,5 тыс. кв. м
асфальтового
покрытия; 
приведено в порядок
322 контейнерных
площадки.

Устройство межквартальных
детских городков во дворах САО
в 2011 году

++ + =
Формула благоустройства:

УЮТНЫЙ ДВОР

Елена Венчикова, парикмахер, 
мама троих детей, район Ховрино
– Мои дети так рады новой площадке в нашем
дворе. Наконец�то вместо старых железных
конструкций, к которым подходить�то
страшно, поставили современные горки и ка�
чели. И детям нравится, и мне за них не
страшно – ведь они не пойдут в соседний
двор, а будут играть под окнами.

Анна Александровна, 
пенсионерка, район Сокол
– Благоустройство дворов, конечно, – дело хо�
рошее, но вот мне непонятно, зачем в каждом
дворе детские площадки. Лучше бы лавочки для
нас, пожилых, поставили или клумбу разбили.

Егор, студент вуза, район Коптево
– В нашем дворе из�за благоустройства снесли
гаражи�ракушки. С одной стороны, конечно,
неудобно тем, кто ставил там машины и хра�
нил всякий хлам, но с другой – реально мест
для парковки во дворе стало больше раза в два.
Если еще все в порядок приведут, аккуратно за�
асфальтируют, то вообще будет замечательно.

Евгения Савченко, район Беговой
– Программу благоустройства я, конечно,
одобряю. Но вот есть несколько вопросов, ко�
торые даже не знаю, кому адресовать – напри�
мер, зачем менять забор вокруг палисадников,
если он и так был вполне сносный. Можно бы�
ло просто хорошо ошкурить и покрасить, а на
эти деньги еще что�нибудь полезное сделать –
столбики парковочные, чтоб на газон маши�
ны не ставили, или лавочки для пенсионеров.

Сергей Васильевич, предприниматель,
район Западное Дегунино  
– Улучшение – это всегда хорошо. Главное,
чтобы теперь всю ту красоту, которую во дво�
рах наводят, через месяц�другой вновь не пре�
вратили в то же, что и было. Ведь не все зави�
сит от коммунальщиков и власти – и нам нуж�
но быть аккуратнее. Сколько раз сам видел, как
молодежь мусорит, портит скамейки, разри�
совывает качели. Это же все от воспитания!

Е с т ь  м н е н и е
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Многофункциональный
деловой центр 
для размещения 
субъектов малого
предпринимательства
Адрес: Дубнинская ул., вл. 8
Деловой центр включает в себя тер�
риториальный центр развития
предпринимательства САО (макет
внизу).
Ввод планируется в 2012 году; коли�
чество новых рабочих мест –  650.

Газотурбинная
электростанция 
ГТЭС «Молжаниновка»
Адрес: Новосходненское ш., д. 80
Ввод планируется в 2014 году, коли�
чество новых рабочих мест – 100.

П/З «Новоподрезково»

П/З «Планерная»

П/З № 46 «Коровино»

П/З № 47 «Вагоноремонт»

П/З № 48 
«Дегунино–Лихоборы»

П/З № 44 «Братцево»
(на фото вверху)

П/З № 13 «Коптево»

П/З № 8 «Площадь развилки»

П/З № 5 «Магистральные улицы»

П/З № 7 «Боткинский проезд»

П/З № 45 
«Автомоторная»

П/З № 9 
«Улица Правды»

Коммунально�складская зона № 9
«Улица Зорге»

Границы производственных зон

Производственно�коммунальные объекты вне
границ промзон

Производственные 
зоны САО

Территория
производственного

назначения в САО
составляет 27% от площади

округа и 13% от городских
производственных зон. 

В округе
33 производственные 

и коммунальные зоны, 
на которых находится 

140 организаций.
Численность работающих

составляет свыше 
35,5 тысячи человек.

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ

Существующие 
и реализуемые
инвестиционные
проекты



17№ 5 (137), июль 2011 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

О
К

РУ
Ж

А
Ю

Щ
А

Я 
С

РЕ
Д

А
  

.

ЗЕЛЕНЫЕ
ЗОНЫ

К концу 2012 года 
в САО будет

благоустроено 
27,1 га мест отдыха

и природоохранных
объектов

44,8
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29,4 26,5 25,2 25,1 13,3 13,1 10,5 8,2 6,9 11,2 9,6 8,6 8,5 6,5 6,9

Места массового отдыха Северного округа
(площадь в га)

Жители и гости САО актив�
но обмениваются своими
впечатлениями об округе в
Интернете. Прогулки по
паркам и скверам севера
столицы тоже не оставляют
равнодушными – в Сети на
разных сайтах множество
отзывов о знаменитых зе�
леных зонах округа – парке
Дружбы, усадьбе Михалко�
во, Лесной опытной даче. 

Парк Дружбы
Пользователь Мила
– Мы живем недалеко от этого
парка и, когда есть время, с удо�
вольствием выходим гулять ту�
да с мужем. Это действительно
место, где можно и отдохнуть
душой и телом. Многие зани�
маются спортом, а другие не
отходят от прудов, которых
здесь несколько, и кормят уток
с удовольствием. Прекрасное
место для всей семьи!
P.S. Кстати, мы называем этот
парк не парк Дружбы, а парк
Алисы Селезневой. Погуляете,
сами поймете, почему.

Грачевка
Пользователь Елена
– Смотришь на эту красоту и
хочется заглянуть в прошлое...
Как все было раньше? Такие
объекты надо охранять как па�
мятники культуры!

Пользователь Анютка
– Живу рядом с этим парком
уже 8 лет и очень, очень люблю
этот парк. Респект, Грачевка!

Березовая роща
Пользователь Zaltik
– К сожалению, сейчас Березо�
вая роща потихоньку губится
из�за заметно увеличивающего�
ся числа посетителей (рядом –
огромный жилой массив Хо�
дынского поля). Белок стало
намного меньше, вороны и го�
луби продолжают командовать
парадом. Летом по выходным
частенько здесь катают детей
на маленьких лошадях.

Усадьба Михалково
Пользователь Валерия
– Замечательное место... Все
кипит красотой и свежестью.
Это идеальное место для дол�
гих прогулок как одним, так и
со всей семьей. Удивительные
пруды, величие ландшафтного
пейзажа заставляют вас пере�
нестись в атмосферу тогдашне�
го быта. Так и хочется крик�
нуть: «Подать карету!» В общем,
очень�очень интересно, краси�
во, увлекательно, свежо и фан�
тастично. Советую ездить туда
хотя бы раз в неделю.

Пользователь Светлана
– Я выросла в этом прекрасном
месте, люблю всю его террито�
рию. Парк никогда особо не от�
личался ухоженным видом.
Разруха на глазах, жаль, конеч�
но. Где�то подкрасят, подреста�
врируют, а в другом месте уже
обвалилось.
Но все же замечательное место
для прогулок на свежем возду�
хе, занятий спортом и просто
отдыха у воды в выходной день!

И н т е р а к т и в

Проектные работы и
благоустройство в 2011 году
запланированы в парке
Дружбы, парке Грачевка,
парке Воровского, парке
Вагоноремонт, парке
Северного Речного вокзала.

Общая площадь парковых
территорий САО составляет
387,7 га.  В округе
расположено 8 особо
охраняемых объектов
общей площадью 132,8 га.

В 2012 годы планируется
придать статус особо
охраняемой природной
территории природному
заказнику «Долина реки
Лихоборка».

На территории
Дмитровского района 
в 2011–2013 годах
планируется создать особо
охраняемую природную
территорию регионального
значения
«Орнитологический
заказник у платформы
Марк».

В 2006 году
префектурой САО
был разработан
проект планировки
территории 
объекта 
культурного
наследия –
памятника садово�
паркового искусства
усадьбы Михалково.
Изготовленная
техническая
документация 
не была согласована
из�за отсутствия
законодательного
регулирования
вопросов
организации работ
на подобных
объектах. 
Требуется
разработка новой
технической
документации. 
В настоящее время
префектурой
прорабатывается
вопрос
благоустройства
данной территории.
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Главврач больницы Сергей
Переходов сообщил, что на
модернизацию учреждения
выделено 1,3 миллиарда руб�
лей, из них 703 миллиона бу�
дет освоено уже в этом году. 

В ходе общения с врачами
Сергей Собянин рассказал,
что значительная часть обо�
рудования больницы будет
модернизирована. «Две трети
оборудования будут замене�
ны на современное, полови�
на в этом году, половина – в
следующем. Недостатка в со�
временном оборудовании не
будет», – отметил мэр. Кроме
того, Сергей Собянин сооб�
щил, что предусмотрена пол�
ная информатизация боль�
ницы. На выделенные сред�
ства, в частности, планирует�
ся закупить компьютерный и
магнитно�резонансный то�
мографы, девять рентген�ап�
паратов и другую технику.

Расходы на медицину в го�
роде в целом на ближайшие

полгода будут увеличены на 
8 миллиардов рублей, расска�
зал Сергей Собянин. «Это даст
и увеличение заработной пла�
ты в среднем на 10 процентов
и уменьшит очередность
больных на проведение опе�
раций», – сообщил мэр.

Как отметил сопровождав�
ший мэра руководитель де�

партамента здравоохране�
ния Москвы Леонид Печат�
ников, экономия на послед�
них торгах по закупке высо�
котехнологичного оборудо�
вания составила 950 млн руб�
лей. Сэкономленные деньги
пойдут в том числе и на ре�
монт устаревшего оборудо�
вания больниц. �

Заявки на конкурс, органи�
зованный Правительством
Москвы, Московскими Федера�
цией профсоюзов и Конфеде�
рацией промышленников и
предпринимателей, принима�
ются до 1 ноября. Итоги подве�
дут в декабре. Мероприятие
проводится уже в пятый раз и
ежегодно в нем принимают
участие более ста предпри�
ятий, организаций и учрежде�
ний столицы. Главная задача
соревнования – пропаганда
позитивных примеров отно�
шения работодателей к тру�
женицам�мамам.

В прошлом году успеха до�
бились 25 предприятий. Еже�
годно призовые места зани�
мают и предприятия САО:
«ДСК�1», родильный дом № 17,
НПО «Лианозовский электро�
механический завод».�

Справки по телефонам:
(495) 633A60A08;
(499) 236A62A60;
(495) 603A87A42.

Форма заявки будет
выложена на официальном

сайте http://www.kosmoskva.ru 
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Городская клиническая
больница № 50 была откры�
та в 1955 году и в настоящее
время является крупным
многопрофильным стацио�
наром на 1203 койки, вклю�
чая 42 реанимационные.
Ежегодно здесь получают
стационарную помощь свы�
ше 36 тысяч больных. В со�
став больницы входит так�
же консультативно�диагно�
стический центр. 

Подробнее о ГКБ № 50 – 
в № 1 газеты «Север

столицы» за 2011 год 
на стр. 20
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Окончание. Начало на стр. 1
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Помогайте 
мамам работать
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1 августа 
в столице стартует

ежегодный конкурс
«Лучшее предприятие

для молодых мам».
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. АКТУАЛЬНО

� КЦСО «Аэропорт»: 
ул. Черняховского, д. 14. 
Тел.: (499) 155�79�22.
� КЦСО «Беговой»: 
ул. Правды, д. 1, корп. 2. 
Тел.: (499) 761�12�51.
� КЦСО «Бескудниково»:
Дубнинская ул., д. 31. 
Тел.: (499) 219�30�92.
� КЦСО «Войковский»: 
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 24а. Тел.: (495) 450�84�79,
(495) 459�44�44.
� КЦСО «Головинский»: 
Онежская ул., д. 2. 
Тел.: (495) 456�54�51.
� КЦСО «Дмитровский»:
Дмитровское ш., д. 141, корп. 1.
Тел.: (495) 485�30�33.
� КЦСО «Западное Дегунино»:
ул. И. Сусанина, д. 2, корп. 1. 
Тел.: (499) 906�08�77.

� КЦСО «Коптево»: 
пр�д Черепановых, д. 22. 
Тел.: (499) 153�82�82.
� КЦСО «Левобережный»: 
Беломорская ул., д. 1. 
Тел.: (495) 451�88�56.
� КЦСО «Савеловский»: 
1�я Хуторская ул., д. 5а. 
Тел.: (499) 760�72�61.
� ЦСО «Сокол»: 
ул. Сальвадора Альенде, д. 1. 
Тел.: (499) 943�33�35.
� КЦСО «Тимирязевский»: 
Тимирязевская ул., д. 10/12,
корп. 12. Тел.: (495) 611�40�49.
� КЦСО «Ховрино»: 
Флотская ул., д. 15, корп. 1. 
Тел.: (495) 454�14�40.
� КЦСО «Хорошевский»: 
Хорошевское ш., дд. 68, 
корп. 5; 82, корп. 7. 
Тел.: (499) 195�87�33.
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Прохлада – в ЦСО
В каждом из действую�
щих центров социально�
го обслуживания населе�
ния столицы в период
аномальной жары моск�
вичи могут отдохнуть в
комфортных условиях.

Посетителям центров бу�
дут предложены услуги меди�
цинских сестер по оказанию
доврачебной помощи, кон�
сультации психолога, про�
смотр телепередач и видео�
фильмов, периодические пе�
чатные издания, работа
кружков и компьютерных
классов.

Для организации ком�
фортного отдыха в центрах
социального обслуживания
за счет средств бюджета го�

рода было дополнительно
установлено 216 кондицио�
неров в 2010 году и 271 кон�
диционер в 2011 году.

Центры социального об�
служивания открыты с поне�
дельника по четверг с 9.00 до
20.00, по пятницам с 9.00 до
18.45, по субботам с 9.00 до
17.00. �

Центры социального обслуживания 
населения Северного округа
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Сообщить о поломке
лифта или неис�
правностях его эле�
ментов, пожаловать�
ся на вандалов, кото�
рые портят подъем�
ные механизмы, ука�
зать на неисправнос�
ти в работе оборудо�
вания можно по те�
лефону горячей ли�
нии МГУП «Мос�
лифт»: (495) 613�33�08
(круглосуточно).

Сообщите
о поломке

Напомним, что в Север�
ном округе в этом году
реализуется масштаб�
ная программа по заме�
не лифтов и лифтового
оборудования более
чем в ста жилых домах. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
посетил больниц у № 50 
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В ФОКУСЕ

Возможные
последствия изменения

границы города
комментирует депутат
Московской городской

Думы, член фракции
«Единая Россия» 

Иван НОВИЦКИЙ.

– Уверен, что сейчас мно�
гих москвичей, чьи дачи на�
ходятся на присоединенных
территориях, очень волнует
вопрос, не поднимутся ли на�
логи на приусадебное хозяй�
ство, ведь земля теперь ока�
жется на территории города. 

Дачники могут быть спо�
койны: размеры ставок зе�
мельного налога в отноше�
нии земельных участков,
предоставленных для лично�
го подсобного хозяйства, са�
доводства, огородничества и
дачного хозяйства, установ�
ленные законом города, не
могут быть выше размеров
ставок, действующих в при�
соединяемых муниципаль�
ных образованиях на дату
включения территорий в со�
став города. Таким образом,
налоги останутся прежними.

Что же касается присоеди�
ненных к столице муници�

пальных образований, то у
них сохраняется статус, кото�
рый был  до включения в со�
став внутригородской терри�
тории, в том числе наимено�
вание, границы, большинство
вопросов местного значения,
структура, муниципальное
имущество и источники соб�
ственных доходов.

Более того, некоторым ме�
стным бюджетам могут предо�
ставляться субсидии в целях
повышения уровня жизни на�
селения, проживающего на
территориях присоединен�
ных муниципальных образо�
ваний. �
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Москва становится больше:
дачники волнуются

СОЦЗАЩИТА



19№ 5 (137), июль 2011 года

В ФОКУСЕ

ВО
П

РО
С

 Р
ЕБ

РО
М

  
.

А
се

ф
 Д

Ж
А

Ф
А

Р
Л

И

На совещании присутство�
вали представители соб�
ственника здания – ГУП «Мос�
ковское кино» и арендаторы
вспомогательных помеще�
ний, а также других ведомств.
Накануне в «Неве» побывали
представители префектуры
во главе с заместителем пре�
фекта Владимиром Беловым.
Замечания в адрес арендато�
ра касались самых разных на�
правлений его деятельности,
которая в буквальном смысле
представляет собой череду
нарушений.

По словам заместителя пре�
фекта, в первую очередь дея�

тельность не соответствует
основному назначению куль�
турного учреждения: киносе�
ансов в течение дня прово�
дится мало, и прекращаются
они уже в восемь часов вече�
ра, после чего заведение пол�
ностью переключается в «рес�
торанно�танцевальный» ре�
жим. Внутренние помещения
перестроены таким образом,
что заблокированы пути эва�
куации в случае ЧС; централь�
ные входы закрыты. Освеще�
ние зала недостаточно, в под�

вальном помещении при от�
делке были использованы го�
рючие материалы. Кроме то�
го, у здания расположена об�
несенная забором неоформ�
ленная автостоянка, на кото�
рой незаконно взимается
плата за парковку; внутри ки�
нотеатра осуществляется ра�
бота ресторана, деятельность
которого также никак не рег�
ламентирована. Требования

по вывозу пищевых и быто�
вых отходов не соблюдаются,
что приводит к замусорива�
нию территории.

Контролирующие органы
округа в последнее время не
находили существенных на�
рушений, хотя часть прове�
рок по разным обстоятель�
ствам пришлось отложить.
Но, как подчеркнул Влади�
мир Белов, «нас волнуют не
страховки, а безопасность
людей».

Арендатор, сославшись,
как водится, на расходы, по�

несенные им при ремонте по�
мещения, аргументировал
тем, что дансинг «нравится
молодежи», а на большее ко�
личество сеансов у зрителей
просто нет спроса.

«Я, разумеется, не даю вам
прямых указаний, как и что
нужно делать, – подытожил
заместитель префекта, – но
могу дать полезный совет: ус�
траните нарушения. И рабо�
тайте в более тесном контак�
те с управой Левобережного
района. В противном случае

нам останется обратиться в
городскую прокуратуру».

Тут же договорились о сро�
ках устранения технических
нарушений в кинотеатре «Не�
ва»: по различным пунктам
они установлены от трех
дней до двух недель. Согласно
поручению Владимира Бело�
ва соответствующие окруж�
ные службы окажут содей�
ствие арендаторам и ГУП

«Московское кино» по устра�
нению тех нарушений, кото�
рые были озвучены в ходе со�
вещания.

«Наша задача – не закрыть
объект, а привести его в поря�
док совместными усилиями,
при этом в первую очередь
должна быть инициатива са�
мого арендатора», – подчерк�
нул заместитель префекта».�

«По результатам состояв�
шихся аукционов благоуст�
ройством дворовых терри�
торий у нас занимаются три
подрядные организации, –
говорит глава управы Тими�
рязевского района Владимир
Палкин. – Столько же – ре�
монтом подъездов. К сожале�
нию, несовершенства Феде�
рального закона № 94 позво�

ляют выигрывать аукционы
подрядным организациям,
которые не имеют ни квали�
фицированной рабочей си�
лы, ни собственной произ�
водственной базы. Мы столк�
нулись с организацией «РДС�
Cтрой», выигравшей лот на
ремонт 165 подъездов. По
графику уже в мае рабочие
должны были отремонтиро�
вать 28 подъездов – сделали
еле�еле шесть. Мною было
принято решение, которое
поддержал префект, о растор�
жении контракта с этой орга�
низацией как недобросовест�
ным поставщиком услуг. Сей�
час контракт уже расторгнут.
Я считаю, что это будет чест�
но и правильно по отноше�
нию к жителям». Без труда
можно представить, какими
через год станут отремонти�
рованные такими горе�
умельцами подъезды – отва�
лившаяся штукатурка, облу�
пившаяся краска. Чтобы из�
бежать подобного развития
событий, придется вновь

объявлять конкурс, сдвинут�
ся сроки выполнения ре�
монтных работ, но другого
выхода у района нет. На каж�
дый подъезд выделяется оп�
ределенная сумма (естест�
венно, на нее не сделать ев�
роремонт), которую необхо�
димо потратить рациональ�
но. В итоге жители сами при�
нимают решение по выбору
материалов, контролируют
ход работ, по окончании –
подписывают акты приемки
работ.

При проведении работ по
благоустройству дворовых
территорий обязательно
учитывается мнение жите�
лей. Так, по их просьбам де�
путаты муниципального Со�
брания приняли решение за�
менить на детских площад�
ках устаревшие металличе�
ские и деревянные конструк�
ции на современные – яркие,
изготовленные из пластика.
После того как новые дет�
ские городки стали устанав�
ливаться во дворах, молодые

мамы сразу обнаружили кон�
структорские просчеты. «За�
ранее мы и предположить не
могли, что с удобных и кра�
сивых качелей дети падают –
скользкие сиденья, – говорит
Владимир Иванович. – Был
приглашен представитель за�
вода, высказаны претензии,
поставлено условие: работы
оплачиваться не будут до уст�
ранения недоработок. На
первый взгляд, это мелочь,
но для безопасности детей
очень важная. Недочеты, ко�
торые выявились при благо�
устройстве первых дворов
домов 2–4 по Красностуден�
ческой улице, у дома 25 на
Дмитровском шоссе, в даль�
нейшем, я думаю, не повто�
рятся. Жители сразу подме�
тят недостатки. Никакие экс�
перты не нужны. Самые луч�
шие эксперты – это ребенок
и его мама. Если удобно и
комфортно – вопросов нет.
Если, не дай Бог, опасно –
этим объектам нет места во
дворе». �

ЛИЦО «НЕВЫ»

Опасным качелям 
во дворе не место

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ж
К

Х
  

  
  

.

Один из самых
актуальных вопросов

этого лета – наведение
порядка в городских

дворах. 
В Тимирязевском

районе предстоит
благоустроить

127 дворов 
и отремонтировать 

546 подъездов.
Больший объем работ,

наверное, 
предстоит провести 

только коллегам 
из Головинского района.

Л
ю

д
м

и
л

а
 Р

А
С

С
У

Д
И

Х
И

Н
А

Самые лучшие эксперты в области
дворовых площадок – это ребенок
и его мама
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Киносеансов в течение дня
проводится мало, и прекращаются
они уже в восемь часов вечера

Вернуть кинотеатру его
лицо  – такая цель была

поставлена 
на совещании,

проведенном 
в префектуре САО 

14 июля. Речь шла,
разумеется, 

не об отечественной
кинематографии, 

а о конкретном
московском кинотеатре

«Нева» 
на Беломорской улице.

Задача власти – не закрыть
объект, а привести его
в порядок совместными усилиями

Сегодня в кинотеатре дискотека, а хотелось бы кино

Киноконцертный зал «Не�
ва» построен в 70�е годы и
на тот момент был оснащен
самым лучшим оборудова�
нием. Здесь познакомились
с лучшими образцами оте�
чественного и зарубежного
кинематографа несколько
поколений «северян». 

В 2010 году после рекон�
струкции «Нева» стала мно�
гопрофильным культурно�
досуговым центром. Как со�
общает страница кинотеат�
ра в Интернете, здесь де�
монстрируют кинофильмы,
спектакли, дают концерты,
открыт ресторан. Однако,
как показала жизнь, при
всей многопрофильности
специализацию арендато�
ры выбрали не совсем ту, на
которую рассчитывали жи�
тели. И из всего перечислен�
ного сделали упор именно
на ресторан.
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«Уговаривать никого не
пришлось, – рассказывает
председатель совета обще�
ственных пунктов охраны пра�
вопорядка Молжаниновского
района Сергей Хомяков. – В
ПНД вошли все старосты дере�
вень, депутаты муниципально�
го Собрания, активные жители,
которые готовы принять учас�
тие в профилактике и тушении
пожаров. Безусловно, сейчас
основные наши задачи – про�
ведение профилактической и
разъяснительной работы с на�
селением, контроль соблюде�
ния требований пожарной без�
опасности в населенных пунк�
тах. Сегодня в деревне Мельки�
сарово соберется костяк доб�
ровольной организации, будем
решать, как строить работу.

В сопровождении старшего
участкового Олега Аникеева
мы отправляемся в деревню
Мелькисарово. Здесь у одного
из местных жителей Анатолия
Агафонова собрались активис�
ты пожарной народной дру�
жины, чтобы обсудить план
действий. Как известно, летом
население Молжаниновского
района значительно увеличи�
вается за счет приезжающих к
старикам родственников с
детьми, дачников и снимаю�
щих жилье людей. Местные
жители опасаются за безопас�

ность своих домов. Особенно
тревожит их пожарная ситуа�
ция. Еще живы воспоминания
о том, как несколько лет назад
за короткое время сгорел дом
39 на Мелькисаровской улице,
к приезду пожарных остались
одни головешки. Благодаря об�
щим стараниям жителей уда�
лось спасти соседний дом.

По мнению Вячеслава Мар�
тынова, депутата муници�
пального Собрания и старос�
ты Мелькисарово, дружинни�
ков следует обучать, как дей�
ствовать в случае пожара. Не�
обходимо также вернуть в на�
селенные пункты мотопом�
пы, с помощью которых уда�
валось локализовать очаги
возгорания быстрее, чем
приедут пожарные. 

Вспомнили собравшиеся
активисты и времена, когда
пожарные инспекторы, пред�
ставители газовых служб и
энергетики проверяли каж�
дый дом. Бывало, непокра�
шенная в белый цвет труба в
доме или установленный в не�
правильном месте газовый

баллон становились предме�
том разбирательств. Сегодня
даже обветшавшая времянка�
электропроводка и многочис�
ленные электроприборы, к
ней подключенные, никого не
волнуют.  Бороться с таким от�
ношением члены ПНД реши�
ли серьезно, системно, с при�
влечением местного населе�
ния. Сергей Хомяков доложил,
что уже составлены списки
всех домовладений Молжани�
новского района, где наруша�
ется пожарная безопасность.

Местным жителям импони�
рует инициатива молодого гла�
вы управы Ильи Кожевникова,
готового помогать делом: он
пообещал приобрести две мо�
топомпы и передать их добро�
вольцам народных дружин.

Понимая загруженность един�
ственного на весь район ин�
спектора службы РОГПН, дру�
жинники все�таки надеются,
что под пристальным внима�
нием этой службы окажутся
как пожилые владельцы домов,
так и временные поселенцы
бесхозных строений. �
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Молжаниновцы вступают в пожарную народную дружину,
чтобы охранять деревни от пожаров

В Молжаниновском
районе создана

пожарная народная
дружина –

общественное
объединение пожарной

охраны. 
24 жителя всех девяти

населенных пунктов
района приняли

решение стать ее
активными членами.

Основная задача ПНД –
обеспечение

пожарной безопасности
деревень.

Команда 7�го автобусного
парка заняла второе мес�
то в финале городского
конкурса «Московские ма�
стера» в номинации «Во�
дитель автобуса».

Конкурс проходил на тер�
ритории Филевского авто�
бусно�троллейбусного пар�

ка. Всего в нем приняли учас�
тие 40 лучших водителей ав�
тобусов ГУП «Мосгортранс»
из 19 автобусных парков.

Участникам сдали теоре�
тический экзамен на знание
правил дорожного движения
и выполнили задания прак�
тической части – упражне�
ния по мастерству вождения.
По итогам двух дней финаль�
ных соревнований в команд�
ном зачете первое место за�
няла команда 1�го автобусно�
го парка, 2�е место – команда
7�го автобусного парка,
бронза – у водителей 13�го
автобусного парка.

В личном зачете среди мо�
лодых водителей серебро
также у наших: второе место
занял водитель 7�го автобус�
ного парка Денис Спиридо�
нов. �
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7Bй автобусный парк
завоевал серебро

Трагедии удалось избе�
жать в зоне отдыха у
Большого Садового пруда
благодаря действиям спа�
сателей поисково�спаса�
тельной станции «Акаде�
мическая».

Как нам рассказали в Уп�
равлении по САО Главного
управления МЧС России по
Москве, девятилетний маль�
чик пришел с приятелями на
Академические пруды, зашел
в воду и стал тонуть. Свидете�
ли вовремя позвонили на по�
исково�спасательную стан�
цию «Академическая», кото�
рая находится в 180 метрах
от места происшествия. Спа�
сатели извлекли со дна водо�
ема уже бездыханное тело
ребенка, провели реанима�
ционные мероприятия, в ре�
зультате которых мальчика
удалось спасти. Быстро при�
ехавшая бригада скорой по�
мощи забрала ребенка в
больницу.

Ситуация вопиющая не
только потому, что рядом не
оказалось родителей ребен�
ка, но и потому, что у Боль�

шого Садового пруда есть
временные знаки «Купаться
запрещено»: они установле�
ны в связи с тем, что пробы
воды, взятые Роспотребнад�
зором, не соответствуют нор�
мативам. �

Спасательные 
станции САО:
ПСС «Академическая»: 
(499) 154�34�68, Большая
Академическая ул. , д. 32.
ПСС «Центральная»: 
(495) 452�27�41; 
(495) 452�27�15, 
Ленинградское ш., д. 43.
ПСС «Левобережная»: 
(495) 458�66�15, 
Левобережная ул., д. 6.

Мальчика спасли 
из Большого Садового
пруда
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КОНКУРС

Крупный пожар произо�
шел на Дубнинской улице.
Пожарным удалось вывес�
ти из огня 12 человек.

Утром 5 июля пожарные
расчеты 13�й специализиро�
ванной пожарной части по
тревоге выехали к дому 42,
корпус 1 на Дубнинской ули�
це. В квартире этого дома на
восьмом этаже по неосторож�
ности хозяина возник пожар.
К моменту вызова пожарных
огнем была охвачена уже поч�
ти вся трехкомнатная кварти�

ра, начинала гореть соседняя.
В ходе разведки брандмейсте�
ры обнаружили и спасли хо�
зяина квартиры, отравивше�
гося продуктами горения.
Верхние этажи оказались
сильно задымлены. Под угро�
зой были жизни еще 11 чело�
век. Пожарные нашли их и
вывели из опасной зоны. В
результате выгорело 50 квад�
ратных метров в двух кварти�
рах. Предположительно, по�
жар произошел в результате
неосторожного обращения с
огнем. �

Крупный пожар в Восточном Дегунине

Еще живы воспоминания о том,
как несколько лет назад сгорел дом
39 на Мелькисаровской улице
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«Вы думаете, почему я та�
кой злой был? Это потому что
у меня велосипеда не было!», –
говорил небезызвестный поч�
тальон Печкин из Простоква�
шина. И если одни злятся от�
того, что у них велосипеда ни�
когда и не было, у других на то

причина более уважительная
– они просто однажды не на�
шли своего двухколесного
друга на привычном месте. 

У меня ведь тоже был вело�
сипед. Дома места ему не на�
шлось, потому стоял он себе
на лестнице, привязанный к
батарее специальным тросом. 

Не так давно соседка с
верхнего этажа бегала по
квартирам и спрашивала:
здесь стоял велосипед, виде�
ли? Мы�то его, конечно, виде�
ли, но это было вчера. Сейчас
его и след простыл. Посочув�
ствовав соседской потере и
мысленно отругав злостных
угонщиков, на счет своего,
стоящего этажом ниже, мы ус�
покоились. Уводить из одного
подъезда сразу все велосипе�
ды – это уже наглость, степень
которой, как оказалось на па�
ру дней позже, мы недооцени�
ли. Наш тоже украли. 

Не нужно быть Шерлоком
Холмсом, чтобы понять: ноги у
велосипедов здесь вырастают
регулярно. В такую ситуацию
попали как минимум трое мо�
их соседей. Потому я решила
провести свое расследование
и в тот же день отправилась в
поход по окрестностям. 

После двухчасовой прогул�
ки кое�какая информация о
пропадающих мне стала изве�
стна. В одном из велосипедных
магазинов района мне расска�
зали, что у нас орудует целая
банда похитителей двухколес�
ных, и нередко угонщики при�
гоняют «велеки» к ним – на
продажу. Уже кое�что. Еще од�
но любопытное открытие я
сделала чуть позже: едва ли не
самый большой велосипедный
парк района находится на Ле�
нинградском рынке, и принад�
лежит этот транспорт рабочим
в оранжевых жилетах. Мне не�
известно, сколько они зараба�
тывают, но как человек наблю�
дательный, не могу не отме�
тить, что у большинства из них
велосипеды дорогие. Конечно,
не хочется никого обвинять
огульно, но некоторые сомне�

ния закрадываются. Последние
пару недель всматриваюсь в
проезжающие велосипеды
пристальнее, чем в лица про�
хожих. И заметила: некоторые
рамы перекрашены в безоб�
разные цвета. Сомневаюсь, что
раскрас – результат художест�
венных экспериментов. 

Теперь, конечно, ни за что
не оставлю свой следующий
велосипед в подъезде. А есть
ли шанс найти свой украден�
ный, я, как и наш читатель, не
знаю.

Комментирует руководиA
тель прессAгруппы УВД по
САО Виктор МАКСИМОВ:

– Кража велосипедов – во�
прос по сезону горячий. В на�
шем округе таких профиль�
ных крадунов задерживают
регулярно, по этому делу про�
ходят даже «серийные» персо�
нажи. Автор правильно заме�
тил, гастарбайтеры сегодня
при велосипедах. Вот только
чаще эти люди – всего лишь
звено в цепочке товарно�де�
нежных отношений. Нередко
им за сущие гроши сбывают
краденые велосипеды нарко�
маны, которые промышляют
этим «бизнесом» системно.

Вернуть велосипед – реаль�
но. И чем быстрее вы сообщите
о краже по телефону 02, тем
больше шансов. Заметив свой
велосипед на улице с новым
хозяином, не кидайтесь в пого�
ню и не машите кулаками. Все,
что от вас нужно – немедлен�
ный звонок в полицию. Моск�
ва, конечно, большая, но на са�
мом деле мест спрятаться здесь
не так много, и наряд полиции,
который будет оперативно
сформирован после вашего
звонка, обязательно задержит
подозреваемого в краже.

Будьте предусмотрительнее,
делайте на своих велосипедах
какие�нибудь отметки. Как пра�
вило, воры торопятся сбыть не
свое добро, а потому времени
отмывать велосипед от опозна�
вательных знаков просто мо�
жет не оказаться, к тому же, пос�
ле процедуры оттирания или
перекрашивания он попросту
потеряет товарный вид. �

КУДА УЕХАЛ
МОЙ ВЕЛОСИПЕД?

Вернуть велосипед – реально. 
И чем быстрее вы сообщите о краже 
по телефону 02, тем больше шансов 

Stels – одна из самых попу�
лярных для кражи модель
велосипеда.

Г р у п п а  р и с к а

Здравствуй, редакция! 
У меня из подъезда прямо с
лестничной клетки украли
велосипед. 
Воры перерезали трос, ко�
торым тот был присте�
гнут к трубе. Реально ли
найти украденный велоси�
пед, и что делать, если я
увижу его на улице, но уже
с другим хозяином? 
Не бежать же мне за ним
вдогонку и не кидаться
драться?

Алексей Данилов,
житель района Аэропорт

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖОРЖ МИЛОСЛАВСКИЙ ОТДЫХАЕТ

«Воровать интереснее, чем
жить честно,» – видимо, так ду�
мал трижды судимый за кражу
компьютерной техники и под�
делку документов мужчина, в
прошлом – студент МАИ, когда
решил совершить очередное
преступление. Прекрасно ори�
ентируясь в альма�матер, в одну
из июльских ночей вор «увел»
из помещения ресурсного центра Московского авиационного
института 14 мониторов, 14 системных блоков, 2 компьютерных
проектора в общей сложности почти на два миллиона рублей.

Эта кража могла бы не состояться, не окажись поблизости от�
крытый автомобиль Renault с ключом в замке зажигания. Вероят�
но, мысленно поблагодарив безалаберного водителя, преступ�
ник перенес технику в машину, а утром беспрепятственно поки�
нул территорию МАИ на угнанном авто. Сыщики ОВД по району
Сокол провели большую работу и задержали злоумышленника. �

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ РОБИН ГУД

Если вы сдаете квартиру внаем, следует оформить это офици�
ально, иначе можно оказаться без денег и за решеткой. Именно
так и случилось с одним молодым человеком, правда, квартиру
сдавал его друг, а он лишь решил помочь «выбить» деньги из не�
платежеспособного квартиросъемщика, который оказался еще
и иностранцем. Против воли расставшись с некоей денежной
суммой и получив телесные повреждения, гражданин Герма�
нии заявил об ограблении в ОВД по району Аэропорт. 

Сотрудники полиции нашли незадачливого Робин Гуда, кото�
рый за помощь другу ответит теперь по всей строгости закона, а
хозяину квартиры посоветовали быть осмотрительнее, сдавая ее
неизвестным личностям. Оформи он все как положено, на�
шлись бы рычаги давления на недобросовестного нанимателя. �

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СТОРОЖИТЬ…

Сторож лотерейного клуба, расположенного на Дмитровском
шоссе, похитил из сейфа этого заведения полтора миллиона
рублей. Потерпев неудачу в поисках преступника через част�
ные сыскные агентства, хозяин лотерейного клуба обратился
за помощью к сотрудникам уголовного розыска ОВД по Тими�
рязевскому району, которые и задержали преступника, несмо�
тря на то, что с момента кражи прошло почти восемь месяцев.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся опера�
тивно�розыскные мероприятия по розыску похищенного. �

ПОКАТАТЬСЯ ЗАХОТЕЛОСЬ

Сторож одного из гаражных
кооперативов, расположенно�
го на Фестивальной улице, ви�
димо, решил покататься, для
чего и отобрал скутер у как раз
подъехавшего к дому молодо�
го человека, которого при
этом сильно ударил по голове.
Оклемавшись, потерпевший
обратился в ОВД по Левобе�
режному району. Сотрудники милиции задержали любителя
дармового катания и вернули скутер владельцу. �

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙШКУРЕ

Познакомившись и подружившись с симпатичным молодым че�
ловеком, жительница Западного Дегунина даже не предполагала,
что он окажется вором и похитит у нее украшения на сумму бо�
лее 200 тысяч рублей. В ходе розыскных мероприятий выясни�
лось, что эта кража – не первая в послужном списке злоумышлен�
ника. А девушка ему так доверяла, даже ключи от квартиры дала. �

Благодарим за помощь в подготовке материала 
прессAгруппу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• «Билайн» – 001

• МТС – 010
• «МегаФон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

К
Р

А
Ж

И
, 

Г
Р

А
Б

Е
Ж

И
, 

Р
А

З
Б

О
И

  
  

  
.

К
се

н
и

я
 Ф

О
Л

Ь
Ш

И
Н

А

В точно такую же
ситуацию попал

корреспондент 
«Севера столицы»,

который по иронии
судьбы проживает 

в том же районе, что 
и наш читатель Алексей.

Результатами своего
небольшого

расследования с вами
делится наш журналист
Екатерина ТАТЬЯНИНА.
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Округ отметит День ВМФ
В последнее воскресенье июля по всей стране отмечают День Во�
енно�Морского Флота. В этом году праздничные мероприятия
пройдут 31 июля. В нашей стране и во всем мире всегда с огром�
ным уважением и почетом относились к представителям этой
опасной, интересной и, без сомнения, романтичной профессии. 
В Северном округе на последние выходные июня запланировано
множество спортивных и развлекательных мероприятий, посвя�
щенных Дню ВМФ – Дню Нептуна, как его еще иногда называют в
шутку. В основном, участниками праздника станут дети, посещаю�
щие городские лагеря при школах, центрах социальной помощи
семье и детям районов САО.
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Молодежная обществен�
но�политическая газета
МАИ «От винта» снова по�
казала себя на олимпе
студенческих СМИ. 

На Всероссийском кон�
курсе студенческих изданий
и молодых журналистов
«Хрустальная стрела – 2011»
«От винта» удостоилась двух
наград в номинациях «Луч�
ший учредитель студенчес�
кого издания» и «Лучший фо�
торепортаж».

Приз за победу в номина�
ции «Лучший учредитель» ос�
нователю газеты Николаю
Степанову вручал гуру жур�
налистики, президент жур�
фака МГУ Ясен Засурский.

Первое место за лучший
фоторепортаж получила фо�
тограф Ирина Макаренко. По
мнению жюри, Ирине уда�

лось удивительно ярко пере�
дать атмосферу настоящей
русской Масленицы.

Стоит отметить, что за че�
тыре года существования но�
минации «Лучший фоторе�
портаж», трижды первое мес�
то брали фотографы «От
винта». Предшественниками
Ирины стали Павел Чистяков
в 2008 году и Василий Чер�
нов в 2010�м.

На фестивале студенческо�
го творчества «Фестос» газета
«От винта» также заработала
награды: издание отметили
как лауреата в номинации
«Вузовская пресса», подноми�
нации «Вузовская пресса о
студенчестве», а дипломантом
в подноминации «Лучший ма�
териал года» с пометкой «За
увлеченность темой Великой
Победы» стала главный редак�
тор «ОВ» Юлия Гладкова. �

Центр физической куль�
туры и спорта САО при�
глашает мужские коман�
ды на открытый чемпио�
нат округа по стритболу.

В открытом чемпионате по
стритболу «Летняя корзина –
2011», посвященном Дню физ�
культурника, могут принять
участие команды молодых лю�
дей до 18 лет и команды муж�
чин от 18 лет и старше.

К соревнованиям допуска�
ются участники, внесенные в
командную заявку, имеющие
допуск врача и карточку ме�

дицинского страхования
(полис). Командные заявки
подаются в судейскую колле�
гию за 30 минут до начала со�
ревнований.

Начало соревнований 12
августа в 18.30. Адрес: Бескуд�
никовский бульвар, д. 50а
(СДЮШОР № 76). �

Уточнить детали,
подтвердить, что

мероприятие не отменяется 
и не переносится, 

можно по телефону ЦФКиС:
(499) 905A47A41.

EAmail: sportsao@mail.ru.

Восемь команд собрались,
чтобы побороться за главный
трофей. Количество участни�
ков турнира, который прово�
дится уже несколько лет, стре�
мительно растет, да и геогра�
фия расширяется: принять
участие в чемпионате спешат
команды даже из других горо�
дов.

В отличие от чемпионата, в
котором игроки играют «пять
на пять» на мини�футбольных
площадках, кубковые матчи
проходят на более простор�
ных полях, и уже по шесть че�
ловек от каждой команды вы�
ходят на поле сражаться за
медали. Игры оказались
очень напряженными. По
словам организатора турнира
«Северный бастион» Игоря
Кугушева, и один гол, забитый
в ворота соперника, мог ре�
шить исход игры. Так и случи�
лось с коптевской командой
«Север», которой руководит

Игорь, – единственный про�
пущенный на групповом эта�
пе гол стал роковым. И, не�
смотря на лидерство в чемпи�
онате, команда впервые не
попала в полуфинал! «Многие
команды шли практически
вровень. Предсказать резуль�
таты было очень сложно до
самого финального свистка!
А всего двух забитых за весь
турнир мячей хватило брон�
зовому и серебряному призе�
рам для достижения результа�
та!», – рассказывает Игорь Ку�
гушев.

По итогам игр на третьем
месте оказалась команда
«Красно�белые сердца», обы�
гравшая «Добрых друзей», а
их капитан Вадим Бондарен�
ко, забивший два победных
мяча, получил приз «самого
ценного игрока Кубка». Ребя�
та были очень этому рады,
так как в чемпионате к лиде�
рам их отнести пока нельзя.
Но тот, кто примерил медали,
вряд ли теперь согласится на
меньшее!

В финале встретились под�
московная «Стрела» и «Нова�
тор», представляющий Север�
ный округ. В упорнейшей
борьбе два гола в ворота

«Стрелы» принесли победу
«Новатору». «Успех этой ко�
манды неудивителен: почти в
таком же составе и с неизмен�
ным лидером Кириллом Дуб�
чаком команда идет в первой
группе чемпионата, но под
названием «Виктория». Да и
«Стрела» регулярно попадает
в призовую тройку, но вот зо�
лота в копилке у ребят пока
нет», – отмечает Игорь Кугу�
шев.

Интересна традиция «Се�
верного бастиона» пригла�
шать именитого гостя на игры
для вручения призов и кубков.
В этот раз на одном поле с иг�
роками�любителями оказался
мастер спорта международ�
ного класса, экс�нападающий
сборной команды России по
футболу, трехкратный облада�
тель Кубка легенд Сергей
Кирьяков.

По итогам общей турнир�
ной таблицы годового сезона
лидируют команды из Север�
ного округа. «Энергия» набра�
ла 36 очков, а футбольный
клуб Игоря Кугушева «Север» –
родоначальник чемпионата –
пока уверенно держит пер�
венство – 44 балла в копилке.

Напомним, что принять
участие в играх по�прежнему
могут все желающие. Для это�
го достаточно набрать не ме�
нее пяти игроков в команду и
подать заявку на участие. �

Связаться 
с организатором турнира

«Северный бастион» 
Игорем Кугушевым можно по

телефону: 8 (903) 595A95A95.
Сайт: www.sAbastion.ru

Для любителей классиче�
ской литературы в биб�
лиотеке № 261 в июле про�
шла выставка, посвящен�
ная двухсотлетию Уилья�
ма Теккерея и 155�летию
Бернарда Шоу. 

Тематические выставки про�
ходят в библиотеке регуляр�
но, узнать о ближайших из
них можно по телефону. �

Адрес библиотеки № 261:
Весенняя ул., д. 8. 

Тел.: (499) 906A88A11.

В детском городке «Бри�
гантина» торжественно за�
крыли окружную летнюю
спартакиаду «Спортлето�
2011». 

В спартакиаде, проходив�
шей в Северном округе с 13 по
21 июля, приняли участие сот�
ни детей, в том числе с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья. В течение недели они
играли в мини�футбол, на�
стольный теннис, пионербол,
в боулинг, дартс и городки; со�
ревновались в беге, прыжках,
подтягивании, отжимании,
прыжках через скакалку.

На церемонии награжде�
ния командам�призерам вру�
чили кубки, грамоты и медали.
В тройку победителей вошли
команды ЦСПСиД «Коптево»

(1�е место), ЦСПСиД «Сокол»
(2�е место), ЦСПСиД «Восточ�
ное Дегунино» (3�е место).

Памятные призы и подарки
получили все участники, а
также зрители. Во время цере�

монии был потушен символи�
ческий огонь, а после награж�
дения в небо выпустили связ�
ки воздушных шаров с назва�
ниями команд�участниц спар�
такиады. �

«СЕВЕРНЫЙ
БАСТИОН». 
Продолжение игры

Участники футбольного
чемпионата «Северный

бастион» разыграли
специальный Кубок 

на стадионе
подмосковных Химок. 

Сыграем?
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«От винта» 
снова на олимпе
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Погружение в классику
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Барбос, 8 лет
60 см в холке. Очень доминант�
ный к другим кобелям пес. Са�
мостоятельный,  приучен к по�
водку.

Тел.: 8 (903) 782A20A59 
(Ирина).

Соболь, 3,5 года
Метис западно�сибирской
лайки. адекватный, ласко�
вый домашний мальчик.
Знает команды.

Тел.: 8 (903) 782A20A59
(Ирина).

Алиса, 1 год

Пушистая, активная, очень
ласковая, похожая на ли�
сичку рыжая собачка. Рост
в холке 49 см. Привита, сте�
рилизована.

Тел.: 8 (903) 260A72A14
(Екатерина).

Фрост, 2 года
55 см в холке. Метис лайки,
веселый, ласковый. Каст�
рирован.

Тел.: 8 (926) 130A93A36
(Анна).

Гремлен, 4 года
Приучен к квартире, повод�
ку. Спокоен, дружелюбен.

Тел.: 8 (916) 333A48A59
(Наталья).

Тарзан, 5 лет
Крупный, но добрый. Каст�
рирован. Очень тянется к
людям, идеален на участок. 

Тел.: 8 (903) 782A20A59
(Ирина).

Спасибо!
Благодарим за помощь в
подготовке рубрики волон�
теров, оказывающих по�
мощь животным из приютов
Молжаниновского района.

Руся, 2 года

Некрупная, 45 см в холке.
Очень активная, игривая,
веселая, но при этом лас�
ковая девочка. Очень лю�
бит людей. Стерилизована.

Тел.: 8 (903) 260A72A14
(Екатерина).

Амур, 1,5 года
Ориентирован на челове�
ка. Ласков, дружелюбен,
подвижен. По характеру –
доминант!

Тел.: 8 (903) 782A20A59
(Ирина)

Грим, 3 года

Очень доминантный зади�
ра. Любит людей и ревнует
их к другим собакам, за
любимым человеком везде
ходит «хвостом» и отгоня�
ет других собак. Очень ак�
тивный и веселый.

Тел.: 8 (926) 130A93A36
(Анна)

Гамлет, 1 год

Кобель, 52 см в холке, ме�
тис колли, очень ласковый,
активный, неагрессивный,
веселый.

Тел.: 8 (905) 556A64A89
(Екатерина)

Пятнашка, 2 года

45 см в холке. Очень неж�
ная девочка, адекватная
абсолютно ко всем. Любит
ласку. Приучена к поводку.

Тел.: 8 (903) 782A20A59
(Ирина).

От редакции
Мы отслеживаем судьбу
собак из приютов
Молжаниновского
района, 
которым помогаем 
найти новых хозяев. 
Есть радостная новость –
ласковый лохматик
Соломон 
и веселая  активная
Джесси 
нашли «родителей»:
недавно их забрали 
из приюта новые хозяева.
Благодарим людей,
решившихся на этот
ответственный шаг, 
и надеемся, 
что четвероногие друзья
станут полноправными
членами ваших семей.
А в приюте по�прежнему
остаются другие
животные, которые тоже
ждут, что за ними 
очень скоро придут.ЗАБЕРИ МЕНЯ!

Налоговая 
напоминает
Инспекция Федеральной налоговой службы Рос�
сии № 13 напоминает: если транспортный налог
уплачен с нарушением срока, необходимо также
оплатить пени. Пеня определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога и начисляется за каж�
дый календарный день просрочки. Если гражда�
нин не оплачивает ни налог, ни пени, налоговый
орган вправе обратиться в суд с заявлением о взы�
скании задолженности. 

Сумму задолженности можно узнать на сайте Уп�
равления Федеральной налоговой службы по Моск�
ве: www.r77.nalog.ru. Здесь же можно распечатать
квитанцию на оплату задолженности, выбрав online�
сервис «Личный кабинет налогоплательщика».

Лицей № 1594 
объявляет 

дополнительный набор учащихся 

Лицей № 1594 технического профиля, (мате�
матика, физика, информатика и ИКТ) объяв�
ляет дополнительный набор учащихся для
обучения в 7–11 классах в 2011–2012 учеб�
ном году.
Зачисление по итогам собеседования по рус�
скому языку, математике и (кроме учащихся,
поступающих в 7 класс) физике.
Адрес: Дегунинская улица, дом 2.
Дополнительная информация по телефону
(495) 489�90�87 или на сайте учреждения:
http://lyceum1594.ru.
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Служба судебных приставов САО объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:
– судебный пристав – исполнитель
– судебный пристав – дознаватель
– специалист по рассмотрению жалоб и обращений граждан и
юридических лиц
Требования, предъявляемые к кандидатам:
Высшее юридическое  или экономическое образование
– судебный пристав по обеспечению установленной  деятельности судов
Требования, предъявляемые к кандидатам:
Обязательное прохождение службы в вооруженных силах или в
правоохранительных органах. Ограничение по возрасту –  до 45 лет
Подробная информация по тел.: 8B926B294B48B07

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648!40!94

Телефоны отдела рекламы: 

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E−mail: reklama@sokol21.ru

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Грузоперевозки. Москва и МО
Т.: 8�926�937�45�47
Сниму комнату. (495)410�84�47
Создание САЙТОВ от 9000р за неделю!
495�971�87�91 / GEVAK.RU
Семья из подмосковья снимет квартиру.
Срочно! (495)999�28�82
Водит�экспед. М/МО, кат. В, С, о/р.
З/п % до 50000 730�22�45 
Оператор Call– центра. РФ/

Беларусь, ТК, 2/2, ПК. 720�22�45 
Курьер в интернет– магазин. 25�65 л,

з/п до 40000 730�22�45 
Работники склада (мен�р прихода/

комплектовщ/ упаковщ/ грузч). 20�
35 л, РФ/ Белар. Гр.раб: 9�18; 12�21;
14– 23 730�22�45
Сдать/снять квартиру, комнату
на выгод. условиях. т.6447977
Администратор в офис 89629841802
Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 979 00 31
Деньги в долг.8�903�144�85�63
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106
Газель недорого (499)202�55�05
Опытный автоинструктор
8(905)728�12�48
8(926)530�11�94,  Александр

Сотрудник  редакции 
снимет квартиру 

на длительный срок в районе станций метро
«Речной вокзал», «Водный стадион»,

«Войковская». 
Агентов просьба не беспокоить!

Тел. 8(963)723A0380 Елена

Кондиционеры
• Продажа  • Доставка
• Заправка • Тех.обслуживание

Установка! Быстро и качественно!
В любое удобное для Вас время!

Недорого. Гарантия 1 год
Выезд замерщика бесплатно

т. 8 (926) 937�45�47

О
бъ

яв
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ни
е

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195�00�51 
Отделение медико�социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ


