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ВЕНЕСУЭЛА 
СТАЛА БЛИЖЕ

В Северном округе 
появилась 
улица Уго Чавеса

Стр. 3

ЦЕНА 
ЗДОРОВЬЯ

Экономить 
на лекарствах можно, 
главное – знать, как

ГОРОД 
БЕЗ БАРЬЕРОВ

Легко ли передвигаться 
по улицам
в инвалидной коляске?
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Правда, конечная останов-
ка трамваев будет распола-
гаться не у станции метро «Со-
кол», а у дома 77 на Ленинград-
ском проспекте, дальше ваго-
ны уйдут на разворот вокруг 
стеклянного «яйца», где разме-
стится центр управления 
транспортной развязкой. Его, 

кстати, тоже обещают достро-
ить в этом году.

Напомним, трамвайное со-
общение в районе Сокол было 
временно приостановлено в 
конце 2008 года из-за рекон-
струкции транспортной раз-
вязки Ленинградского и Воло-
коламского шоссе. Для удоб-

ства пассажиров от остановки 
«Улица Панфилова» был орга-
низован бесплатный маршрут 
автобуса № 028, который про-
ходил по Волоколамскому 
шоссе, улицам Алабяна и Пан-
филова. После возращения 
трамвая этот маршрут отменят.

Как отмечает НПО «Кос-
мос», генподрядчик проекта 
«Большая Ленинградка», в рам-
ках которого ведется рекон-
струкция развязки на Соколе,  
трамваи пойдут по новым 
рельсам уже в конце лета. Сей-
час строители завершают мон-
таж полотна и приступают к 
работам по благоустройству 
прилегающей территории. !

Стр. 7 Стр. 8–9

ТАРИФЫ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 АВГУСТА
Врио мэра Москвы Сергей Собянин внес изменения в поста-
новление городского правительства «Об утверждении цен, 
ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 
2013 год». Согласно изменениям повышение тарифов на ЖКУ 
в старой Москве произойдет на месяц позже: не с 1 июля, а с 1 
августа.

С 1 августа, в частности, изменятся тарифы на холодное во-
доснабжение и водоотведение, тепловую энергию, горячую во-
ду и электроэнергию. Кроме того, с 1 августа повысится плата 
за природный газ и твердое топливо (уголь). !

C ВЕТЕРКОМ И БЕЗ НАРУШЕНИЙ
На некоторых участках улич-
но-дорожной сети Москвы 
разрешенная скорость дви-
жения транспортных средств 
с 1 августа 2013 года будет 
увеличена до 80 км / ч. Речь 
идет о Ленинградском про-
спекте (от ТТК до Ленинград-
ского шоссе, за исключением 
боковых проездов вдоль ос-
новных магистралей), Звени-
городском шоссе (от ТТК до улицы Мневники), улице Мнев-
ники, проспекте Маршала Жукова (от улицы Мневники до 
МКАД, за исключением тоннеля и боковых проездов). !

ВСЕ О РАБОТЕ МФЦ
Получить информацию о работе многофункциональных 
центров предоставления госуслуг, оставить пожелания и 
предложения можно, позвонив на горячую линию, которая 
начала работать с 1 июня. !

Телефон горячей линии: 8 (495) 587-88-88. Подробная 
информация о работе МФЦ – на портале www.kgu.mos.ru.

Спустя почти пять лет трамвай возвращается на 
Сокол. За это время москвичи успели забыть, что 
когда-то доехать до метро можно было в уютном 
вагончике, и вряд ли верили, что все вернется на 
круги своя. Но строители обнадеживают: не позднее 
чем ко Дню города движение по рельсам вдоль 
Волоколамского шоссе, наконец, будет открыто.
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Имя новой звезды Север-
ного округа жители узна-
ют 3 августа в парке Се-
верного Речного вокзала. 
В этот день в САО пройдет 
финальный концерт кон-
курса «Мой район, мой 
округ», на котором зрите-
ли вновь увидят самые яр-
кие и запоминающиеся 
творческие номера, поко-
рившие публику еще на 
этапе отборочных туров.

Ожидается, что в окруж-
ном финале, который на-
чнется 3 августа в 18.00, при-
мут участие около 30 арти-
стов-любителей, по итогам 
концерта судьи назовут имя 
победителя – это и будет но-
вая звезда САО, которая пред-
ставит север столицы на 
большой сцене в дни празд-
нования Дня города.

Напомним, конкурс «Мой 
район, мой округ» проходит в 
столице в рамках летнего фе-
стиваля «Лучший город Зем-

ли», он призван помочь моск-
вичам реализовать свои твор-
ческие устремления. !

Репортаж об отбороч-
ных концертах конкурса 

в САО читайте на стр. 13.

Твой шанс
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СОБЕРЕМ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ

Больше 
20 пунктов сбора вещей 

откроются 
в Северном округе

24 августа в рамках 
общегородской 

благотворительной акции 
«Семья помогает семье. 

Соберем ребенка в школу». 
В каждом районе

с 10.00 до 19.00
будет работать площадка 

под открытым небом, 
кроме того, сотрудники 

социальных служб
и волонтеры

будут дежурить
в центрах социальной 

помощи семье и детям
и центрах социального 

обслуживания.
Принять участие в акции 

может каждый,
для этого достаточно 

принести на пункт то,
что может пригодиться 

будущим 
первоклассникам, – 
одежду, в том числе 

и спортивную, обувь, 
портфели, канцелярские 

товары, развивающие 
игры и спортивный 

инвентарь. 
И не важно, будет это 

пара наборов 
фломастеров или целая 
партия белых блузок, – 

в добром деле 
не бывает большой или 

малой помощи. 
По традиции активное 

участие в акции 
принимают не только 

жители округа, 
но и крупные предприятия, 

находящиеся 
на территории САО. 

Все собранные вещи будут 
переданы в многодетные, 

неполные, малоимущие 
семьи, для которых 

начало нового учебного 
года всегда сопряжено 

с рядом трудностей.

Карельский б-р, д. 5, 

стр. 1, ЦСПСиД 

«Дмитровский»

Весенняя ул., д. 20, 

ЦСПСиД «Западное 

Дегунино»

Онежская ул., д. 2, 

филиал «Головинский» 

ТЦСО «Ховрино»

пр-д Черепановых, д. 

44, ЦСПСиД «Коптево»

Песчаный пер., д. 10, 

корп. 1, ЦСПСиД «Сокол»

Клинская ул., д. 14, корп. 1, 

филиал ЦСПСиД «Западное 

Дегунино»

ул. Зорге, д. 18, ЦСПСиД 

«Хорошевский»

Ленинградский пр-т, 

д. 62а, площадь у ТЦ 

«Галерея «Аэропорт»

Ленинградский пр-т, 

д. 30, стр. 3, управа 

района Беговой

Бескудниковский б-р, 

д. 12, площадь у ТЦ

Ленинградское ш., вл. 16, 

площадь у ТЦ «Метрополис»

Дубнинская ул 30, 

ТЦ «Петровский»

ул. 800-летия Москвы, 

д. 30, ЦСПСиД 

«Восточное Дегунино»

Флотская ул., д. 25, 

ДК «Онежский»

Лобненская ул., д. 4а,

ООО «Центр на Лобненской»

Дмитровское ш., д. 89, 

ТЦ «ХL»

Коптевский б-р, детский 

городок «Бригантина»

Фестивальная ул., д. 2б, 

северный выход станции 

метро «Речной вокзал»

пр-д Березовой Рощи, 

вл. 3, ярмарка выход-

ного дня

Петрозаводская ул., д. 24а, 

ЗАО «Универсам 76»

Тимирязевская ул., 

д. 10/12

Песчаная ул., д. 7, 

вход в парк Ст. Петровско-Разумов-

ский пр-д, д. 1/23, 

ОАО «Вымпел»

Стационарные 

пункты

4-я ул. Новоселки, 

д. 2

Передвижные 

пункты
Информацию о работе стационарных и передвижных пунктов 
можно уточнить в управе или учреждениях соцзащиты вашего района

Традиционная благотворительная 

акция пройдет в САО 24 августа
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Шесть человек зарегист-
рированы в качестве кан-
дидатов в мэры Москвы к 
вечеру 17 июля. Скорее 
всего именно столько 
имен и будет в бюллетене 
на выборах 8 сентября.

В пакете документов, по-
данных заявителями в Мос-
горизбирком, отчет о финан-
совом положении, уведомле-
ние об отсутствии счетов и 
активов за рубежом, но глав-
ное – подписи депутатов му-
ниципальных округов столи-
цы, у каждого кандидата их 
должно быть не менее 110. 
Именно «муниципальный 
фильтр» стал для большин-
ства изъявивших желание 
стать зарегистрированным 
кандидатом в мэры Москвы 
непреодолимым препятстви-
ем – а всего о намерении за-
нять высокий пост во МГИК 
заявили сорок человек.

Среди тех, кто подал необ-
ходимый пакет документов, 
кандидат от ЛДПР Михаил 
Дегтярев, лидер «Справедли-
вой России» Николай Леви-
чев, вице-спикер Госдумы РФ 
от КПРФ Иван Мельников, 

лидер «Яблока» Сергей Ми-
трохин, кандидат от «РПР-
ПАРНАС» Алексей Навальный 
и врио мэра Москвы Сергей 
Собянин. Градоначальник – 
единственный самовыдвиже-
нец в этом списке, поэтому 
собирал также подписи изби-
рателей, в Мосгоризбирком 
он представил подписи при-
мерно 80 тысяч горожан.

Кроме них кандидатами в 
мэры планировали стать, но не 
стали, например, музыкант Сер-
гей Троицкий (он же Паук), кан-
дидат от Общероссийской пар-
тии «Воля» Светлана Пеунова, 
блогер Самсон Шоладеми, рек-
тор негосударственного Ин-
ститута СНГ Михаил Фролов, а 
также электромонтер и не-
сколько безработных. !

«Уго Чавес был в Москве мно-
го раз и никогда не чувствовал 
себя здесь чужим, – рассказал 
Николас Мадуро на церемонии 
открытия. – И поэтому для на-
шего народа особенно ценно, 
что Россия хранит память о ко-
манданте. Своей любовью к 
справедливости и равенству Ча-
вес вышел за границы земли, где 
родился. Он всегда помнил, что 
именно Москва стала порогом, 

о который сломались претен-
зии тех, кто хотел завоевать весь 
мир. И, как говорится, Чавес 
жив – борьба продолжается!»

Проектируемый проезд 
№ 5509 – именно так еще со-
всем недавно назывался этот 
небольшой сквер длиной 170 
метров. Согласно московскому 
закону присвоить имя извест-
ного российского или зарубеж-
ного деятеля можно только но-

вой улице и только по прошест-
вии десяти лет после смерти 
этого деятеля. Президент Рос-
сии или мэр Москвы имеют 
право снимать это ограниче-
ние. Такое исключение сделано 
для команданте, которого не 
стало в этом году. 

Улица Уго Чавеса соединяет 
Ленинградский проспект и 
улицу Авиаконструктора Су-
хого. !

С ЛЕНИНГРАДКИ 

  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Строительные работы на 
площади Тверской Заста-
вы предполагается развер-
нуть уже осенью и закон-
чить через два года, сооб-
щил и.о. заместителя мэра 
Москвы по градострои-
тельной политике и строи-
тельству Марат Хуснуллин 
в ходе одного из субботних 
объездов САО.

«В настоящее время проект 
строительства транспортной 
развязки и паркинга на пло-
щади у Белорусского вокзала 
проходит экспертизу, мы рас-
считываем, что она закончит-
ся в течение месяца. Это по-
зволит нам в конце лета вы-
ставить объект на конкурс и 
осенью приступить к рабо-
там», – пояснил Марат Хус-
нуллин. По его словам, упор в 
реализации этого проекта бу-
дет делаться в том числе и на 
сроки строительства. «Несмо-
тря на то, что нормативный 
срок строительства объекта 
такой сложности составляет 
42–44 месяца, мы закладыва-
ем на это два года. Мы не мо-
жем оставлять в стройке этот 

важнейший узел еще на три-
четыре года», – подчеркнул 
и.о. заммэра. Сократить сроки 
без ущерба для качества ра-
бот, по его мнению, можно за 
счет современных техниче-
ских решений и круглосуточ-
ного режима работ.

Марат Хуснуллин также на-
помнил, что по итогам пуб-
личных слушаний в первона-
чальный проект были внесены 
изменения. Например, шири-
ну одной из эстакад по прось-

бам жителей сократили до 
трех полос, это позволило 
отодвинуть ее от домов еще на 
три метра. Теперь минималь-
ное расстояние между доро-
гой и жилой застройкой со-
ставляет 22 метра.

Напомним, транспортная 
развязка на площади Тверской 
Заставы включает в себя эста-
каду через путепровод, подъ-
ездные эстакады, паркинг на 
1100 машино-мест и пешеход-
ную связку всей территории. ! 
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Работы на площади Тверской Заставы 
планируется закончить в 2015 году
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Что объединяет 
Карибское море 

и Северный округ 
Москвы? 

С недавних пор – 
Боливарианская 

Республика Венесуэла. 
Этим летом на карте 

Хорошевского района 
появилась новая улица, 
которой присвоили имя 

покойного президента 
Венесуэлы 

Уго Чавеса. 
В честь команданте 

на доме номер 1 
установлена 

мемориальная доска. 
Открывал 

«южноамериканский 
уголок» в САО высокий 

гость – нынешний глава 
Венесуэлы 

Николас Мадуро.
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Великолепная шестерка

В САО отметили День се-
мьи, любви и верности – 
относительно новый рос-
сийский праздник, осно-
ванный на красивой ле-
генде о князьях Муром-
ских Петре и Февронии. 

В честь праздника во мно-
гих районах прошли народ-
ные гулянья, и в каждом они 
были особенными. В Хоро-
шевском, например, цен-
тральной площадкой празд-
ника стала территория Цен-
тра социальной помощи се-
мье и детям, где гостям дари-
ли ромашки и показывали 
фокусы. На Соколе в небо над 
парком у кинотеатра «Ленин-
град» выпускали белых голу-
бей – символ мирной и счаст-
ливой жизни.

Кроме того, многодетным 
семьям с солидным стажем се-
мейной жизни вручили благо-
дарности, подписанные и.о. 
префекта САО Владиславом 

Базанчуком, а три супруже-
ские пары удостоились чести 
получить почетный знак «Ро-
дительская слава» на город-
ском празднике в музее-запо-
веднике «Царицыно»: Елена и 
Виталий Антиповы из района 
Сокол воспитывают пятерых 
детей, столько же у Дмитрия и 
Светланы Петленко из района 
Аэропорт, а жители Дмитров-
ского района Игорь и Ирина 
Ежовы – счастливые родители 
семерых детей. !

Ромашка в руке, 
голубь в небе
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! Аэропорт: ул. Усиевича, д. 23/5 

(каб. 8). Телефон: 8 (499) 151-08-13.

! Беговой: Ленинградский пр-т, 

д. 30 (стр. 3, каб. 4). 

Телефон: 8 (495) 614-95-40.

! Бескудниковский: Бес куд ни ковский 

б-р, д. 16а (каб. 20). 

Телефон: 8 (499) 480-20-59.

! Войковский: 1-й Новоподмосковный 

пер., д. 2/1. Телефон: 8 (499) 156-26-15.

! Восточное Дегунино: ул. 800-летия 

Москвы, д. 32 (под. 3, каб. 23). 

Телефон: 8 (499) 900-04-32.

! Дмитровский: Клязьминская ул., д. 11 

(корп. 3). Телефон: 8 (495) 486-40-06.

! Головинский: Флотская ул., д. 1 

(правое крыло, каб. 117). 

Телефон: 8 (495) 708-05-13.

! Западное Дегунино: Дегу нин ская 

ул., д. 1 (корп. 1, 5-й этаж). 

Телефон: 8 (495) 488-99-56.

! Коптево: ул. З. и А. Космодемьян-

ских, д. 31 (корп. 1, 3-й этаж, комн. 

310). Телефон: 8 (495) 459-45-37.

! Левобережный: Флотская ул., д. 1 

(комн. 308). Телефон: 8 (495) 708-08-11.

! Молжаниновский: 4-я ул. Новосел-

ки, д. 2 (каб. 205). 

Телефон: 8 (499) 500-19-79.

! Савеловский: Петровско-Разумов-

ский пр-д, д. 5 (каб. 12). 

Телефон: 8 (495) 612-51-50.

! Сокол: ул. Шишкина, д. 7 (каб. 

223). Телефон: 8 (499) 943-62-05.

! Тимирязевский: Астрадамский 

пр-д, д. 4, каб. 119. 

Телефон: 8 (499) 760-77-33.

! Ховрино: Флотская ул., д. 1 (каб. 

201). Телефон: 8 (495) 456-07-39.

! Хорошевский: Хорошевское ш., 

д. 84 (корп. 3, каб. 5). 

Телефон: 8 (499) 195-01-41.

Адреса
Территориальные избирательные комиссии 
районов САО
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 СЛОВО ДЕПУТАТУ

Комментирует 
депутат МГД Иван НОВИЦКИЙ
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Государственная Дума РФ 
в июне приняла законо-
проект «О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам устройства де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей», который в числе 
прочего значительно 
упрощает процедуру усы-
новления. Инициативу 
парламентариев коммен-
тирует депутат Москов-
ской городской Думы 
(фракция «Единая Рос-
сия») Иван НОВИЦКИЙ.

– Это важнейший доку-
мент, который направлен на 
развитие института именно 
внутреннего усыновления и 
подразумевает комплексный 
подход к процедуре приня-
тия ребенка в семью. Законо-
проект обеспечивает совер-
шенствование механизмов 
правовой, организационной 
и психолого-педагогической 
поддержки тех, кто готов 
усыновить детей или устано-
вить над ними опеку. На прак-
тике это в первую очередь 
означает, что для российских 

семей упрощается процедура 
усыновления.

Так, например, медосвиде-
тельствование потенциальных 
усыновителей теперь станет 
бесплатным для всех граждан 
России, значительно упроща-
ется порядок прохождения 
этой процедуры, в том числе 
сокращается перечень заболе-
ваний, которые не позволяют 
взять ребенка на воспитание. 
Кроме того, продлевается дей-
ствие значительного пакета 
документов, необходимых для 
усыновления, отменяется еже-
дневный учет и фиксирование 
расходов на каждодневные ну-
жды подопечных – теперь их 
новым родителям достаточно 
будет предоставлять в соответ-
ствующие органы краткий го-
довой отчет.

Еще одно важное нововве-
дение – до 10 дней сокраща-
ется срок вступления реше-
ния суда в законную силу: 
раньше дети-сироты, по ко-
торым уже принято решение 
об усыновлении, 30 дней по-
сле суда оставались в детском 
доме, теперь же они смогут 
переехать к новым родите-
лям быстрее, скорее начать 
адаптацию в семье. !

Российские дети 
должны жить на Родине

Команда 7-го автобусного 
парка, базирующегося на 
Верхнелихоборской ули-
це, стала победителем го-
родского конкурса «Мо-
сковские мастера».

Водители парка стали обла-
дателями первого места в ко-
мандном зачете, а также побе-
дителями и лауреатами в от-
дельных номинациях. Денис 
Спиридонов, например, объяв-
лен лучшим молодым водите-
лем автобуса Москвы, он же 
лучше всех справился с фигур-
ным вождением пассажирско-
го транспорта. Для 26-летнего 

Дениса, кстати, это не первая 
победа в конкурсе профессио-
нального мастерства. В про-
шлом году жюри «Московских 
мастеров» уже признавало его 
лучшим молодым специали-
стом в своем деле, кроме того, 
он ездил защищать честь води-
телей-москвичей на подобных 
соревнованиях в Минске. Дру-
гой водитель 7-го парка, Алек-
сандр Паснов, стал вторым в 
личном зачете водителей.

Торжественная церемония 
награждения победителей и 
лауреатов конкурса «Москов-
ские мастера» пройдет в сто-
лице в рамках празднования 
Дня города. !
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 ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

В столице было выставлено 
на торги шесть объектов, из 
них два в Северном округе по 
адресам: Онежская улица, дом 
14б в Головинском районе и 
Шебашевский проезд, дом 3 в 
районе Аэропорт. Сейчас эти 
здания мало похожи на поме-
щения, в которых с комфор-
том смогут находиться дети: 
ободранные стены, выбитые 
стекла в окнах, но уже скоро 
помещения приобретут со-
вершенно иной вид. Аренда-
торы полностью отремонти-

руют здания, после чего здесь 
откроются частные дошколь-
ные учреждения, рассчитан-
ные в Головинском районе не 
менее чем на 60 детей, в райо-
не Аэропорт – не менее чем на 
90 малышей.

Арендаторы должны будут 
за свой счет провести ремонт 
и благоустройство террито-
рии, также придется потра-
тить немалые средства на 
аренду до момента открытия: 
лишь после того как новые 
ДОУ начнут работу, арендная 
ставка понизится до одного 
рубля за квадратный метр в 
год и в дальнейшем будет дей-
ствительна в течение 49 лет.

Презентация проекта сто-
личного департамента обра-
зования прошла на террито-
рии одного из объектов – быв-
шего детского сада в Шеба-
шевском проезде. «В районе 
Аэропорт есть потребность в 
дополнительных местах в не-
государственных дошкольных 
учреждениях, – поясняет на-
чальник управления развития 
инфраструктуры и комплекс-
ной безопасности департа-

мента образования Москвы 
Карен Оганесян. – Плату за 
обучение будет определять са-
мо учреждение, но она должна 
быть сопоставима с платой в 
государственных садах, в про-
тивном случае москвичи не 
приведут сюда своих детей. 
Кроме того, на высоком уров-
не должны быть и условия 
воспитания».

По словам заместителя пре-
фекта САО Елены Степановой, 

обустройство новых садов сего-
дня поможет решить проблему 
в будущем. «На данный момент 
дефицит мест в садиках для де-
тей от трех до семи лет в целом 
ликвидирован, но мы хотим по-
работать на перспективу», – го-
ворит Елена Павловна.

Что именно смогут предло-
жить новые дошкольные учре-
ждения, сказать пока сложно. 
Начальник Северного окруж-

ного управления образования 
Ольга Сусакова предложила 
негосударственным садам ин-
тересную идею: «В садиках 
распространены в основном 
группы полного дня и кратко-
временного пребывания, а у 
населения есть острая потреб-
ность в том числе в круглосу-
точных группах».

Открытия детских садиков 
не стоит ожидать завтра. В за-
висимости от состояния зда-

ния и планов арендаторов им 
предстоит определиться с 
объемами работ: например, на 
капитальный ремонт город 
отводит полтора года, а на ре-
конструкцию можно потра-
тить и три. Как только поме-
щения приведут в надлежа-
щий вид, соответствующий 
всем стандартам для дошколь-
ных учреждений, так и зазву-
чат здесь детские голоса. !

7-й автобусный парк был 
открыт в 1957 году. Сего-
дня 340 автобусов парка 
ежедневно перевозят свы-
ше 200 тысяч пассажиров 
в Северном и Северо-Во-
сточном округах Москвы.

Н а ш а  с п р а в к а

Депутат МГД от партии 
«Единая Россия», куратор 
партийного проекта «Исто-
рическая память» Евгений 
Герасимов предлагает мо-
сквичам принять участие в 
опросе. Ответы помогут 
единороссам определить 
пожелания горожан в на-
правлении патриотическо-
го воспитания молодежи.

1. Целесообразно ли, на 
ваш взгляд, организовать в 
школах занятия по патриоти-
ческому воспитанию, возро-
дить военно-спортивные 
клубы, например, какие суще-
ствовали в системе ДОСААФ, 
автошколы при образова-
тельных учреждениях и др.?

2. Считаете ли вы интерес-
ной идею организации в шко-

лах Москвы для старших клас-
сов ежегодного двухнедель-
ного выезда в летний лагерь 
для прохождения ускоренно-
го курса ОБЖ (военной и спа-
сательной подготовки)?

3. Какие еще ресурсы, на 
ваш взгляд, можно использо-
вать в современной России 
для патриотического воспи-
тания молодежи? !

Ответы на вопросы,
а также любые пожелания 

по улучшению системы 
патриотического 

воспитания молодежи 
можно направить

на электронный почтовый 
адрес депутата

gerasimov@duma.mos.ru
или по факсу:

8 (495) 621-08-58.

За рулем автобуса
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 МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

На севере столицы два 
бывших ведомственных 

детских садика обретут 
новую жизнь. Нежилые 

помещения будут 
переоборудованы под нужды 

дошкольного образования 
на негосударственной основе. 

Объекты ушли с торгов под 
льготную стоимость аренды – 

когда здесь зазвучат детские 
голоса, она составит лишь 

рубль за квадратный метр в год. 

Стартовал конкурс «Лучший работодатель»
Заявки на участие от предприятий и организаций САО принимаются до 1 сентября 

в Центре занятости населения по адресу: ул. Куусинена, д. 2, каб. 13.

Дополнительная информация об условиях участия в конкурсе – 

по телефонам: 8 (499) 195-30-41, 8 (499) 195-25-81, а также 

на сайте департамента труда и занятости населения города www.trud.mos.ru.

В ЧАСТНЫЕ 
РУКИДвум детским садам в САО 

подарят новую жизнь

После открытия арендная ставка 
для ДОУ понизится до одного 
рубля за квадратный метр в год

Нужна ли в школах 
военно-спортивная 
подготовка?
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– Ответственность за са-
нитарное состояние подъез-
дов и дворов лежит на управ-
ляющих компаниях и ТСЖ. 
Именно они обязаны обеспе-
чить грызунонепроницае-
мость жилых построек и над-
лежащее состояние приле-
гающих дворовых террито-
рий. Поэтому при обнаруже-
нии грызунов в первую оче-
редь заявитель должен обра-
титься именно в эти органи-
зации, которые обязаны по 
закону о защите прав потре-
бителей предоставить ему 
договоры на проведение де-
ратизации в доме и во дворе, 
а также оплаченные квитан-
ции. В случае если все доку-
менты окажутся в порядке, а 
грызуны по-прежнему про-
должат «атаковать», следует 
написать в управляющую 

компанию заявление на вне-
плановую обработку терри-
тории. А если и это не помо-
жет, то заявитель вправе тре-
бовать расторжения догово-
ра управляющей компании с 
организацией, оказывающей 
услуги по дератизации. Полу-
чить любую консультацию по 
этому вопросу можно в тер-
риториальном отделе Роспо-
требнадзора. !

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в САО
Адрес: ул. Адмирала Мака-
рова, д. 10. 
Телефон горячей линии: 
8 (495) 452-38-18.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

На вопросы жителей 
отвечает начальник 
территориального 
отдела 
Роспотребнадзора 
в САО Лариса 
БЕРГЛЕЗОВА:

Этим летом крысы в нашем дворе совсем потеряли страх, 
бегают по территории средь бела дня. Где найти управу на 
этих грызунов? Куда пожаловаться, чтобы нас, наконец, от 
них избавили?

Мария Воронцова, 
Левобережный район

Управа на крыс
НОВОЕ 
ЛИЦО 

Как все начиналось

Бюджет города уже в конце 
«нулевых» не тянул строитель-
ство гаражей, в то время как 
потребность в машино-местах 
росла, поэтому было принято 
решение строить их при доле-
вом участии автовладельцев. 
Программа «Народный гараж» 
стартовала в Северном округе, 
как и в целом в Москве, в 
2009 году. В САО тогда было 
выбрано около десяти участ-
ков, где и началось строитель-
ство. «Практически везде попа-
ли в цель – большая часть ма-
шино-мест была полностью 
продана уже на подготовитель-
ном этапе, – рассказывает на-
чальник отдела продаж окруж-
ного отделения Дирекции га-
ражного строительства Елена 
Горячева. – Проявилась и глав-
ная закономерность: чем даль-
ше комплекс от жилой за-
стройки, тем меньше он вос-
требован. Например, в гараж-
ном комплексе на Смольной 
улице, владение 46–48 из не-
скольких сотен мест  в двух со-
седних корпусах пока раскуп-
лено немногим более ста».

Пробелы в расчетах при вы-
боре участка под «народный 
гараж» могут привести к замо-
розке строительства: счет, на 
который покупатель машино-
места перечисляет деньги, от-
крывается в пользу Дирекции 
гаражного строительства лишь 
при сдаче объекта. С одной 
стороны, это защищает права 
автовладельцев, с другой – 
приводит к дефициту средств. 
Это замедляет работы. А чем 
медленнее они идут, тем мень-
ше становится желающих при-
обрести гараж. Получается за-
мкнутый круг. Подобные труд-
ности стали причиной оста-
новки строительства корпусов 
гаражного комплекса на Пя-
ловской улице.

Сейчас программа «Народ-
ный гараж» меняется, исходя 
из требований времени и эко-
номической целесообразно-
сти. Так, по словам Елены Горя-
чевой, комплекс на Пяловской 
улице будет достроен с при-
влечением средств юридиче-
ских лиц, то есть рассматрива-
ются варианты продажи части 
площадей коммерческим 
структурам под автомойку, 
шиномонтаж и т. п. В будущем 
нормой может стать смешан-
ное финансирование: напри-
мер, часть мест по-прежнему 
будет предлагаться жителям, а 
часть – фирмам, готовым вы-
купить, например, несколько 
десятков мест для своих нужд. 
Это помогло бы решить сразу 

две проблемы: оставить для ав-
товладельцев возможность 
приобретения гаража по себе-
стоимости и обеспечить ма-
шино-местами соседние пред-
приятия. Такая схема сейчас 
прорабатывается Правитель-
ством Москвы.

Что изменилось?

Во-первых, изменился под-
ход к выбору участков под 
строительство, он стал более 
тщательным. Ни автовладель-
цам, ни Москве не нужны пу-
стующие многоэтажные ком-
плексы на городской земле.

Во-вторых – цена. Когда-то 
стоимость одного машино-ме-
ста, объявленная Правитель-
ством Москвы, – 350 тысяч 
рублей – вызвала шквал возму-
щения: слишком дорого. Сей-
час понятно, что эта стоимость 

не покрывает всех затрат на 
строительство. В среднем же 
цена сегодня колеблется от 350 
до 700 тысяч рублей. И это то-
же недорого – коммерческие 
паркинги еще дороже: 1,5 мил-
лиона рублей за пятачок ас-
фальта в подземном простран-
стве жилого дома сейчас не 
редкость. Сегодня Правитель-
ством Москвы передано Ди-
рекции гаражного строитель-
ства право на реализацию га-
ражных объектов, находящих-
ся в собственности города, это, 
например, подземные гаражи, 
расположенные в жилом сек-
торе, – их стоимость стартует 
от 700 тысяч рублей.

На сегодняшний день

В этом году готовятся к сдаче 
в эксплуатацию четыре объекта 
почти на тысячу мест, причем 
паркинги в Бескудниковском 
районе и на Весенней улице 
планируется открыть уже этим 
летом. Расположение всех четы-
рех объектов в Дирекции счита-
ют очень удачным – все они 
строятся недалеко от жилья.

Сейчас разрабатывается 
программа на 2014 год, десять 
участков в общей сложности на 
две тысячи машино-мест про-
шли публичные слушания. Од-
нако в целом программа еще не 
утверждена, Дирекция гараж-
ного строительства собирает 
желающих принять участие в 
долевом строительстве.

Льготы

В каждом гараже есть ма-
шино-места для инвалидов, та-
кие места увеличенной пло-
щади расположены на первом 
этаже. Их стоимость обычно 
равна стоимости самого деше-
вого места в комплексе. На-
пример, если машино-место 
на последнем этаже паркинга 
стоит 360 тысяч рублей, то и 
льготное место на первом бу-
дет стоить столько же. !

Территориальное управление 
по САО ГУП Москвы 

«Дирекция гаражного 
строительства»: 

Красностуденческий пр-д, 
д. 19.

Телефоны: 8 (499) 977-86-90, 
8 (499) 977-88-81.

Четыре комплекса 
в рамках программы 

«Народный гараж» 
будут открыты 

в Северном округе в этом 
году, прорабатывается 

перечень участков 
под строительство 

на ближайшие годы – 
так что программа, 

вопреки прогнозам, 
живет и здравствует, 

хотя за последние 
два-три года многое 

изменилось. 
О переменах 

и перспективах 
нам рассказали 

в отделении ГУП Москвы 
«Дирекция гаражного 

строительства» 
по Северному округу.

«Народного гаража»
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Адреса строящихся гаражей-стоянок, 
планируемых к вводу в 2013 году
! Бескудниково, мкр 2–3, корп. 87;

! Весенняя ул., вл. 6, корп. 27;

! ул. Ивана Сусанина, вл. 2;

! Пяловская ул., вл. 1, корп. 61.

Адреса участков, прорабатываемых 
для строительства гаражных ком-
плексов в 2014 году
! Бескудниково, мкр 1, корп. 75;

! Выборгская ул., вл. 12 (Головин-

ское ш., вл. 12);

! Дмитровское ш., вл. 98;

! Зап. Дегунино, мкр 10а, корп. 59;

! Зап. Дегунино, мкр 10а, корп. 60;

! ул. Зорге, вл. 3–5;

! Керамический пр-д., пл. Бескудниково;

! Петрозаводская ул., вл. 32, корп. 1;

! Солнечногорский пр-д, вл. 17;

! Часовая ул., вл. 23, корп. 1.

Н а ш а  с п р а в к а

В городе 
В 2010–2012 годах в Москве 
по программе «Народный 
гараж» построено 102 объ-
екта общей вместимостью 
34,5 тысячи машино-мест. 
На севере столицы за этот 
период было построено 13 
паркингов на 2344 машино-
места, 80% из которых было 
выкуплено на этапе строи-
тельства. Сегодня в Москве 
находятся на разных стади-
ях строительства и планиру-
ются к вводу в 2013–2014 го-
дах еще 96 объектов на 25 
тысяч машин. 
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Ветеринарный карантин по 
бешенству объявлен в Мол-
жаниновском районе. В на-
стоящее время все живот-
ные, находящиеся в этой зо-
не, проходят обязательную 
вакцинацию, кроме того, до 
начала осени в районе будет 
действовать запрет на мас-
совые мероприятия с уча-
стием животных и на вывоз 
питомцев с территории.

Случай бешенства в деревне 
Новоподрезково Молжанинов-
ского района был зафиксиро-
ван в начале июля, когда на 
Станцию по борьбе с болезнями 
животных Северного округа по-
ступило обращение жительни-
цы, которая рассказала, что ее 
кошка внезапно начала прояв-
лять агрессию и укусила не-
сколько человек. «Кошка была 
помещена на карантин, где 
вскоре умерла. По результатам 
лабораторного исследования 
было установлено, что живот-
ное действительно было больно 
бешенством, – рассказывает ве-
дущий ветеринарный врач 
СББЖ САО Дмитрий Кузнецов. – 
В районе сразу начали прово-
дить мероприятия по локализа-

ции и ликвидации заболевания». 
Пострадавшие от укуса госпита-
лизированы, в районе началось 
обследование территории. 
«Врачи заходят в каждый дом, 
ведь домашние питомцы есть у 
многих, – рассказывает Дми-
трий Кузнецов. – Если людей не 
оказывается, то приходят еще 
раз: важно не пропустить ни од-
ного животного. Бездомных ко-
шек и собак отлавливают ком-
мунальные службы района, жи-
вотных помещают на карантин 
и тоже вакцинируют». Кроме то-
го, в районе ежедневно работает 
пункт, где питомцам делают бес-
платные прививки против бе-
шенства.

По информации Станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных САО, если в районе не воз-
никнет повторных случаев бе-
шенства, карантин продлится 
до 8 сентября. !

Узнать подробнее 
о графике вакцинации 

животных в районах можно 
по телефону: 

8 (499) 154-41-89. 
Адрес Станции по борьбе 

с болезнями животных САО:
2-й Лихачевский пер., д. 6.

Защити своего питомца
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Чем выше поднимается 
столбик уличного термо-
метра, тем больше нака-
ляется атмосфера во дво-
рах, где существует про-
блема со своевременным 
вывозом мусора: мирить-
ся с переполненными 
контейнерами – одно, 
терпеть зловоние разла-
гающихся на жаре отхо-
дов – совершенно другое.

«Больше года назад управ-
ляющая компания установи-
ла мусорный контейнер ря-
дом с нашим домом, да еще и 
в непосредственной близо-
сти от детского сада, детской 
площадки, тротуаров, – пи-
шут в редакцию жители Бес-
кудниковского района. – Все 

это время мусор вывозится 
нерегулярно, а в связи с лет-
ней жарой от контейнера на-
чал исходить зловонный за-
пах, почувствовать который 
могут даже обитатели верх-
них этажей 25-этажной вы-
сотки, что уж говорить о тех, 
кто живет ниже, они попро-
сту не могут открыть окна». 
По мнению инициативной 
группы местных жителей, го-
ры мусора – не только источ-
ник непередаваемого амбре, 
но и рассадник крыс и насе-
комых, присутствие которых 
тоже не добавляет двору уюта. 
«Управляющая компания 
полностью игнорирует наши 
многократные обращения с 
просьбой решить эту пробле-
му», – пишут люди. !

БЛА ГО ДА РИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. ERmail: gazetasao@inbox.ru.

Бескудниковский б-р, д. 21, корп. 1.
7 июля 2013 года. 
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.

Автобус 
или трамвай

?  Слышали, что скоро 
на Волоколамское 
шоссе вернут трам-

вай. А будет ли сохранен ав-
тобусный маршрут № 028? 
Он очень удобен не только 
для студентов, но и для 
пожилых людей и женщин с 
маленькими детьми.  

!  
Бесплатный марш-
рут автобуса № 028 
организован в целях 

компенсации перевозок пас-
сажиров в связи с закрытием 
движения трамвая на участке 
от улицы Панфилова до раз-
воротного кольца у дома 77  
на Ленинградском проспек-
те. После завершения строи-
тельно-монтажных работ на 
Волоколамском шоссе и вос-
становления трамвайного 
движения бесплатный марш-
рут № 028 будет снят. Получить 
более подробную информа-
цию о маршрутах городско-
го транспорта, а также выра-
зить свои пожелания можно 
по телефону горячей линии 
ГУП «Мосгортранс»: 8 (495) 
951-66-53 (с 8.00 до 20.00). 

Стройка рядом 
с НАТИ

?  
Что строится ря -
дом с платформой 
НАТИ? 

!  
По информации 
уп равы района 
Запад ное Дегунино, 

на тер ритории, прилегаю-
щей к платформе НАТИ в 
районе Верхнелихоборской 
улицы, проводятся работы 
по строительству электроде-
по «Лихо боры» Люблинско-
Дмитров ской линии метро-
политена. ! 

Что будет 
за забором?

?  
Что строится на 
огороженной тер-
ритории между 

домами 10, корпус 1 и 14, кор-
пус 2 на улице Дыбенко?  

!  
По информации 
управы района Хов-
рино, на указанной 

площадке планируется строи-
тельство нового здания рай-
онного отдела МВД. ! 
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Петр Бирюков рассказал о 
важнейшем решении, которое 
приняли городские власти в 
сфере ЖКХ, – с 1 июля в ряде 
районов Москвы создается го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Жилищник» (в 
Северном округе – район Хов-
рино). Эта организация возь-
мет на себя содержание тер-
ритории, жилищного фонда. 
Сегодня – и это подтвердили 
вопросы из зала – москвичи 
не очень довольны тем, что 

эксплуатация объектов в рай-
оне находится в руках разных 
подрядных организаций, при 
такой системе слабее кон-
троль качества работ. Для ГБУ 
«Жилищник» город закупит 
технику, и оно будет выпол-
нять все работы в пределах 
района. Если эксперимент се-
бя оправдает, то через полгода 
он распространится и на дру-
гие районы.

И.о. заместителя мэра напо-
мнил также, что в Москве мно-

гое делается, чтобы решить 
большие и маленькие пробле-
мы в сфере ЖКХ, и даже в такой 
мелочи, как отключение горя-
чей воды, есть прогресс – еще 
несколько лет назад воду в Мо-
скве отключали на 21 день, те-
перь на десять дней. Градона-
чальник поставил задачу уже со 
следующего года переходить 
на семидневку.

Одним из первых на встре-
че с Петром Бирюковым был 
поднят вопрос о ремонте кров-
ли в доме 15б на Астрадамской 
улице. В округе кровель, нахо-
дящихся в плачевном состоя-
нии, 130, в конце мая Сергей 
Cобянин дал поручение отре-
монтировать их в этом году за 
счет дополнительных средств, 
выделенных округу. Конкрет-
но по дому на Астрадамской 
Петр Бирюков поручил завер-
шить работы до 1 сентября.

И.о. заместителя мэра также 
спросили о судьбе парка-усадь-
бы «Михалково». Врио мэра 
Сергей Собянин тоже в курсе 
этой темы – такой вопрос гра-
доначальнику задавал депутат 
Мосгордумы Иван Новицкий 
весной. Предложения по благо-
устройству парка готовятся, со-
общил Петр Бирюков.

В Тимирязевском районе, 
по словам одного из его жите-
лей, в непогоду образуются 
непроходимые лужи из-за 

проблем с водостоком. Петр 
Павлович дал поручение Мос-
водостоку провести обследо-
вание, прочистить систему, ес-
ли она забита, а если лужи свя-
заны с отсутствием люков во-
достока, то рассмотреть воз-
можность их обустройства в 
следующем году.

Уже почти доведенные до 
отчаяния жители дома 8 на 
Тимирязевской улице спро-
сили, когда же отселят эту по-
следнюю в районе пятиэтаж-

ку. Раньше сообщали, что в 
районе нет площадки под но-
востройку, теперь есть – Аст-
радамская улица, владение 7 – 
но, по слухам, когда на ней 
вырастет дом, в него переедут 
переселенцы из Савеловского 
района. И.о. руководителя де-
партамента жилищного фон-
да и жилищной политики Ни-
колай Федосеев этот слух не 
подтвердил, по его словам, 
пока говорить не о чем – дом 
еще и строить не начали, а 
усилия департамента сейчас 
сосредоточены в Бескудни-
ковском и Левобережном 
районах, где остается боль-
шой объем пятиэтажек, иду-
щих под снос. Согласно пла-
нам, которыми располагает 
префектура САО, жителей по-
следней в Тимирязевском 
хрущевки переселят в высот-
ку в Дмитровском проезде, 
дом 4, но переезд  на этот год 
не запланирован, в городском 
графике установлен срок до 
2015 года, если получится, то 
жители пятиэтажки получат 
новые квартиры в 2014-м.

Около трети вопросов, по-
ступивших от жителей, каса-
лось качества работ при благо-
устройстве дворов, ремонте 
подъездов или домов. Петр Би-
рюков поручил обследовать 
названные адреса, устранить 
недостатки, а также напомнил, 
что ни один объект ремонта и 
благоустройства в столице не 
сдается в эксплуатацию без 
учета мнения жителей, и при-
звал москвичей активнее уча-
ствовать в процессе приемки 
работ. Не все участники встре-
чи успели задать вопросы, но 
Петр Бирюков подчеркнул, что 
на все записки, поступившие 
из зала, будут даны ответы. !

«Все, что власти 
пообещали жителям, 

надо выполнить, – 
такова позиция 

Сергея Собянина», – 
эти слова прозвучали 

во вступительной речи 
и.о. заместителя мэра 

Москвы 
по вопросам ЖКХ 

Петра Бирюкова 
на встрече с населением 

Северного округа. 
На вопросы жителей 

также ответили 
руководители 

профильных 
департаментов,

и.о. префекта округа 
Владислав Базанчук.

БОЛЬШИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ

и

проблемы ЖКХ Планируемые даты встреч с 
населением министров 
Правительства Москвы и 
префекта Северного округа 
в июле 2013 года:
24 июля, 19.00 – и.о. руко-
водителя департамента 
культуры Москвы Сергей 
Капков и и.о. префекта САО 
Владислав Базанчук.
Адрес: Бескудниковский б-р, 

д. 53а,  Детская школа 
искусств им. И.-С. Баха. 

Н а ш а  с п р а в к а

В САО эксперимент по созданию ГБУ «Жилищник» стартует в Ховрине

Сергей Cобянин дал поручение 
отремонтировать в САО 
в этом году 130 кровель

От редакции
Мы обращаемся к 
главе управы Бескуд-
никовского района 
Владимиру Назарову 
с просьбой разо  -
брать ся в сложив-
шейся ситу ации.



7№ 11 (189), июль 2013 года

Уже через несколько лет в 
сквере у памятника кос-
монавту Волкову зазеле-
неет настоящая кедровая 
аллея. Такой подарок бу-
дущим поколениям жите-
лей САО сделали активи-
сты окружного отделения 
«Единой России», органи-
зовавшие в Войковском 
районе акцию по озелене-
нию «народного парка».

Акцию поддержали Союз 
женщин России, Обществен-
ная комиссия по борьбе с 
коррупцией, активисты «Мо-
лодой гвардии Единой Рос-
сии» САО, а также жители 
Войковского района, ветера-
ны. Экологический десант 
высадил на площадке у па-
мятника около ста молодых 
деревьев. «Здесь мы обяза-
тельно сделаем именные таб-
лички, чтобы прохожие зна-
ли, кто сажал эти деревья, а 
также оборудуем небольшую 
оградку, чтобы защитить мо-
лодые и слабые побеги, на-
пример, от собак», – объяс-
нил руководитель исполкома 

партии «Единая Россия» по 
САО Сергей Ладочкин.

Все участники акции отме-
тили, что мероприятие по 
посадке кедров рассчитано 
на перспективу. Настоящие 
результаты этой работы мож-
но будет оценить лет через 
30, однако уже сейчас то-
ненькие стройные деревья 
радуют глаз прохожих.

Напомним, территория 
сквера у памятника космо-
навту Волкову в Войковском 
районе – одна из пяти в САО, 
где этим летом реализуется 
городской проект «Народ-
ный парк». Эта площадка 
обустраивается за счет инве-
сторов, курируют работы ак-
тивисты «Единой России» по 
САО. !
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Первым объектом, куда по-
пытался заехать Антон Моро-
зов на обычной инвалидной 
коляске – такие выдают в ор-
ганах соцзащиты, – стала дет-
ская поликлиника № 22 на 
улице Панфилова. Как выяс-
нилось, оборудованного заез-
да в медучреждение нет, и пре-
одолеть достаточно высокий 
порожек как для колясочника, 
так и для мамы с коляской не-
просто. «Пожалуйста, вот пер-
вый пример того, как не дол-
жно быть. А ведь для того что-
бы оборудовать здесь нор-
мальный въезд, потребуется 
всего-то мешок сухой смеси 
за 127 рублей и рабочие руки, 
– подсчитал депутат. – Согла-
ситесь, хлопот немного, зато 
польза какая!» Кстати, при-
мерно с такой же проблемой 
– необорудованным входом – 
участники эксперимента стал-
кивались практически на каж-
дом объекте. Встречались и 
более приспособленные па-
радные, например, отделение 
Сбербанка и магазин оптики,  
однако и там были выявлены 
очевидные недостатки, устра-
нить которые, в общем-то, не-
сложно, но для этого пробле-
му необходимо донести до 
арендаторов, которые при 

обустройстве сво-
его объекта, видимо, что-то 
упустили. 

Значительную часть объек-
тов осмотра составили про-
дуктовые магазины на Волоко-
ламском и Ленинградском 
шоссе.  Как выяснилось, имен-
но там у маломобильных посе-
тителей больше всего сложно-
стей. Так, практически на всех 
объектах на момент объезда 
отсутствовал пандус для въез-
да, кроме того, почти везде ши-
рина дверей едва ли позволяла 
проехать коляске. Но самое 
проблемное место магазинов 
– торговые залы: въехать во 
многие из них через главный 
вход почти невозможно – 
слишком узкий проезд, в кото-
рый еще можно вкатить тележ-
ку, но, увы, никак не коляску. 
Однако даже если средство пе-

редвижения удастся вкатить в 
зал, проблемы с передвижени-
ем на этом не закончатся. Рас-
стояния между витринами уз-
кие, на каждом свободном пя-
тачке что-то стоит, например, 
бутылки с водой или стенды с 
открытками. 

На улице неприятных сюр-
призов может быть еще боль-
ше. Оказалось, что инвалиду-
колясочнику, да и маме с коля-
ской доступен проезд не на 
каждом автобусе, поскольку 
далеко не все они приспособ-
лены для таких пассажиров. И 

хотя многие 
автобусы в столице низко-
польные, на маршруте № 028, 
которым воспользовались 
участники эксперимента, все 
по старинке: высокие ступень-
ки, взобраться на которые с 
коляской можно только с 
чьей-либо помощью.

А самой грустной частью 
эксперимента стала обкатка 
московских дорог. «Даже ма-
ленькая ямка, незаметная обыч-
ному прохожему, может ока-
заться фатальной для пожилого 
человека, молодой мамы с ко-
ляской, инвалида, – заметил Ан-
тон Морозов. – Поэтому за со-
стоянием улиц нужен глаз да 
глаз». Проблему наглядно ил-
люстрируют два ярких эпизода. 
В первом случае коляска депу-
тата попала в аварийную ситуа-
цию при переезде через проез-

жую часть: заехать на тротуар 
мешали щербатый бордюр и 
глубокая лужа до середины ко-
леса инвалидного кресла. Во 
втором случае дорогу в зоне 
строительства Алабяно-Бал-
тийского тоннеля рабочие за-
менили разбросанными доска-
ми, по которым не только ехать 
невозможно, но и пройти не-
просто. Кстати, этот «терни-
стый» путь ведет к новому под-
земному пешеходному перехо-
ду, который вроде и оборудо-
ван пандусом, вот только неяс-
но, для чего: ни коляска, ни ин-
валидное кресло нормально 
проехать там не смогли.

По итогам акции депутаты 
отметили в своей карте нару-
шений около двадцати точек, 
где необходимо провести те 
или иные мероприятия, чтобы 
сделать район удобнее для 
всех людей. «Как показал объ-
езд, для создания доступной 
среды делается многое, но 
этого недостаточно, – гово-
рит Антон Морозов. – Практи-
чески везде есть какие-то не-
доработки, нюансы, которые 
строители упустили. И наша 
задача сейчас –  убрав эти 
барьеры, создать комфортную 
городскую среду». !

ТОННЕЛЬ «ПОЕДЕТ» В АВГУСТЕ
Завершаются основные 
строительно-монтажные 
работы в тоннеле на пересе-
чении Дмитровского шоссе с 
3-м Нижнелихоборским про-
ездом. Как сообщили в депар-
таменте строительства Моск-
вы, в ближайшее время рабо-
чие приступят уже к отделке, а 
в начале августа по тоннелю 
намечено пустить транспорт.

Тогда же начнется возведение двух надземных пешеходных 
переходов, которые планируется ввести в эксплуатацию до 
конца года. Первый – с восемью лестничными сходами – бу-
дет построен над тоннелем, второй – с четырьмя сходами – у 
дома 42 на Дмитровском шоссе.

Новый транспортный тоннель позволит организовать 
транзитное движение по Дмитровскому шоссе по три полосы 
в каждом направлении. По боковым проездам будет обеспече-
но местное движение транспорта, а также осуществляться 
разворот. Движение на пересечении местных проездов Дми-
тровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом будет 
регулироваться светофорами. !

КУДА ИДТИ ЛЕЧИТЬСЯ
В Левобережном районе началось строительство поликлини-
ки для взрослых: медицинское учреждение, рассчитанное на 
750 посещений в смену, будет располагаться в новом микро-
районе 1б.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устрой-
ству фундаментной плиты. Окончание строительно-монтаж-
ных работ запланировано на конец 2013 года.

В медучреждении предусмотрено рентгенодиагностиче-
ское, терапевтическое отделения, помещение специализиро-
ванной помощи (хирурга, подросткового врача, невролога, 
ревматолога), а также отделения функциональной диагности-
ки, физиотерапии, клинико-диагностическая лаборатория, 
конференц-зал и т. д. !

ДЕНЬ ПТЕНЦА В СЕВЕРНЫХ ДУБКАХ
В парке Северные Дубки – 
или на территории природ-
ного заказника «Дегунин-
ский», так его официально 
называют экологи, весь июль 
проходит экомарафон: со-
трудники Управления ООПТ 
по САО рассказывают гостям 
об окружающем мире.

Старт летнему экомарафо-
ну дал День птенца – традиционное мероприятие, посвящен-
ное орнитологии. Экологи САО рассказали своим юным 
друзьям о пернатых обитателях парка и их привычках, прове-
ли для ребят несколько мастер-классов, самый занятный из 
которых – интерактив «Четыре глаза». Это любительское на-
блюдение за птицами с помощью фотоаппаратов или бинок-
лей. !

Следующие мероприятия в рамках экомарафона 
пройдут 24, 25 и 30 июля с 12.00 до 14.00.

Адрес: Керамический пр-д, д. 67.
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Въехать в магазин - еще полбеды. 
Передвигаться по торговым залам 
на коляске почти невозможно

ПОЛОСА
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  ЭКСПЕРИМЕНТ  НАРОДНЫЙ ПАРК

Кедровая аллея

препятствий
Оценку качества 

благоустройства дорог 
и доступности объектов 

инфраструктуры 
нужно поручить 

мамам с колясками 
и людям 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья. 
Такой вывод 

напрашивается 
по итогам акции, 

в ходе которой депутат 
муниципального 

округа Сокол 
Антон Морозов сел в 

инвалидное кресло 
и попытался добраться 

на нем до основных 
социальных объектов 

района. 
Для чистоты 

эксперимента к объезду 
присоединилась 
и молодая мама 

с коляской. 
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Сто имен

Не найдя в аптеке прописан-
ного доктором лекарства, не 
спешите переживать: скорее 
всего, продавец предложит вам 
два–три аналога нужного пре-
парата. Причем все варианты 
будут идентичны по химиче-
ской формуле и, следовательно, 
взаимозаменяемы, поскольку 
содержат одно и то же дей-
ствующее вещество. Впрочем, 
кое-какая разница между много-
численными дубликатами все 
же будет – это цена, разброс ко-
торой порой поражает. Напри-
мер, вместо панкреатина, кото-
рый можно купить за 17 рублей, 
вам могут предложить его «из-
вестного брата», а именно – ме-

зим, который якобы, как гласит 
знакомый рекламный слоган, 
для желудка незаменим. Обой-
дется такой аналог почти в че-
тыре раза дороже – 65 рублей. 
Еще пример: красная цена ста-
рому доброму противовирусно-
му средству – мази ацикловир – 
15 рублей, а разрекламирован-
ный зовиракс в фирменной упа-
ковке обойдется в 12 раз доро-
же! Откуда такая разница?

«Линейка одного и того же ле-
карства может быть очень широ-
ка, – рассказывает Елена Вади-

мовна. – Препараты можно 
условно разделить на две катего-
рии: первые – оригинальные, за-
патентованные, они, как прави-
ло, более дорогостоящие. Вто-
рые – их производные, дженери-
ки. Это лекарства, которые про-
ходят под международными не-
патентованными названиями и 
стоят на порядок дешевле. Торго-
вых наименований может быть 
сколько угодно, лекарство, по су-
ти, остается одним и тем же, его 
эффективность основана глав-
ным образом на одинаковой хи-
мической формуле и одном дей-
ствующем веществе».

Бренд и дженерик

По логике многих людей, до-
роже – значит, качественнее. Но 
есть ли смысл переплачивать в 
случае с одинаковыми по составу 
лекарствами? Производители 
оправдывают высокую цену сво-
их брендовых препаратов, как 
правило, первосортным сырьем, 
высокой степенью очистки и ми-
нимальным количеством воз-
можных побочных эффектов. 
Однако специалисты уверяют: 
все лекарственные средства про-

ходят тщательный контроль ка-
чества и если отличаются друг 
друга, то незначительно. Причи-
на разницы в цене кроется в эко-
номических механизмах и скла-
дывается из других показателей. 
Существует крупная фармацев-
тическая индустрия: есть компа-
нии, которые создают ориги-
нальные лекарства, тратят ог-
ромные средства на их разработ-
ку, производство, клинические 
испытания, а затем и на рекламу. 
Пока будет действовать патент-
ный срок, в течение которого 
нельзя копировать произведен-
ный препарат, компания поста-
рается «отбить» вложенное. В ко-
нечном счете все эти затраты и 
будут учтены при формирова-
нии цены.

Как только заканчивается 
срок патентной защиты на ле-
карство-оригинал, получение 
права на производство его ана-
лога-дженерика становится до-
ступно любой фирме, обладаю-
щей соответствующими ресур-
сами. При этом дженериковая 
компания уже не нуждается в 
масштабных клинических ис-
следованиях продукта, поэтому 
и цена данного препарата будет 
существенно ниже. «Фармацев-
тический рынок сегодня таков, 
что многие производители ле-

карств-оригиналов одновре-
менно выпускают и их дженери-
ки, – рассказывает Елена Вади-
мовна. – А затем реализуют ана-
логи под международным непа-
тентованным названием, то есть 
по наименованию активного ве-
щества».

По словам Елены Вадимовны, 
по большому счету, оригиналь-
ные средства и дженерики отли-
чаются лишь ценой и внешним 
видом. «Аналоги имеют те же ха-
рактеристики качества, эффек-
тивности и безопасности, что и 
фирменные препараты, – пояс-
няет специалист. – Они оказы-
вают на организм такое же воз-
действие, как оригинал, даже 
побочные эффекты одинако-
вые, ведь лекарственные формы 
эквивалентны. Поэтому пере-
живать о том, что дешевый ана-
лог окажется менее эффектив-
ным, не стоит».

Частный случай: 
плавикс или зилт?

Плавикс или зилт? Это одна из 
самых распространенных тем 
дискуссий в околомедицинских 
кругах. Данные препараты на-
значают пациентам с различны-

ми сердечными патологиями. 
Сложность выбора между этими 
двумя средствами определяется, 
с одной стороны, спецификой 
заболеваний – с сердцем шутки 
плохи, а с другой – стоимостью 
препарата: 28 таблеток плавикса 
обойдутся больному почти в три 
тысячи рублей, а то же количе-
ство зилта – в тысячу. Учитывая, 
что среди пациентов, вынужден-
ных принимать эти средства, не-
мало пенсионеров, вопрос эко-
номии встает весьма остро. Что 
же делать? Одни пациенты ссы-
лаются на доктора, который ре-
комендовал плавикс и только 

плавикс, другие делятся своим 
опытом приема дженерика – 
зилта – и уверяют, что никакой 
разницы между двумя средства-
ми нет. «Лично мне непонятно, 
почему некоторые врачи так на-
стойчиво рекомендуют плавикс 
и какими аргументами при этом 
руководствуются, – комменти-
рует Елена Вадимовна. – Потому 
что здесь мы имеем дело с той же 
системой – оригинал – джене-
рик. Больше того, есть и еще бо-
лее дешевые аналоги плавикса. И 
все эти копии ничуть не уступа-
ют оригиналу, – продолжает Еле-
на Максименко. – Именно по-
этому я не понимаю, почему не-
которые врачи зациклены на 
плавиксе: возможно, у них есть 
какой-то свой интерес в реали-
зации этого лекарства».

Забытое старое

Реклама, как известно, двига-
тель торговли. И нередко люди 
идут в аптеку за очередной пана-
цеей, даже не догадываясь, что 
средство им давно хорошо зна-
комо. «Я порой вижу такие удиви-
тельные ролики по телевизору, 
где рекламируют очередной «со-

вершенно новый препарат», в то 
время как на самом деле это ле-
карство существует на фармацев-
тическом рынке уже полвека, – 
говорит Елена Вадимовна. – А лю-
дям обещают уникальный эф-
фект, и они, конечно, покупают 
новинку. В числе таких растира-
жированных ноу-хау – те же ме-
зим или эссенциале. Кстати, у них 
аналогов десятки, если не сотни».

За примерами тесных объятий 
рекламы далеко ходить не нужно. 
Например, пенсионерка из Дми-
тровского района Галина Василь-
евна доверяла своему мезиму по-
следние лет десять. И каково было 
ее удивление, когда розовенькие 
пилюли копеечного панкреатина 
помогли ей ничуть не хуже «брен-
да». А многие девушки опытным 
путем давно уже пришли к выво-
ду, что противогрибковый препа-
рат флуконазол нисколько не 
уступает импортным флюкостату 
и дифлюкану, хотя стоит этот 
дженерик без имени неприлично 
дешево.

Личный опыт

На продаже лекарств, в част-
ности, оригиналов, хотят зара-

ботать не только производите-
ли, но и мошенники. В этом 
имела несчастье убедиться и 
Елена Максименко. «Как-то, от-
правляясь в путешествие, я ку-
пила в аэропорту омез, более 
дешевого аналога этого лекар-
ства, омепразола, там не на-
шлось, – рассказывает Елена 
Вадимовна. – Приняла две таб-
летки, а эффекта никакого! Ка-
залось бы, брендовое лекар-
ство, недешевое. А дело все в 
том, что дорогие лекарства вы-
годнее подделывать и понятно 
почему: кому нужно фальсифи-
цировать омепразол за 30 руб-
лей? Другое дело – омез, он точ-
но намного дороже».

Незаменимые средства

Несмотря на то, что принци-
пиальных различий между ори-
гиналом и копией лекарства нет, 

есть средства, которые заменить 
сложно. И связано это с индиви-
дуальным состоянием пациента, 
которому они назначены. На-
пример, у некоторых людей мо-
жет быть аллергия на какой-ли-
бо вспомогательный компонент 
препарата – скажем, сахар. В та-
кой ситуации заменить сред-
ство на дженерик нельзя, нужно 
использовать лишь то, что под-
ходит организму. В подобном 
случае сложности могут возник-
нуть у льготников, получающих 
препараты бесплатно. Для них 
выбор средств ограничивается 
утвержденным Правительством 
РФ списком жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП). 
«Действительно, бывает так, что 
нужного льготнику препарата 
нет в бесплатном перечне, – 
комментирует Елена Вадимов-
на. – В таких случаях вопрос ре-
шается на специально созван-
ной врачебной комиссии, по за-
ключению которой пациенту 
могут выписать препарат-ана-
лог не из списка, но бесплатно». 
Есть и другое обстоятельство, 
когда замена не пройдет, это ка-

сается категории противосудо-
рожных препаратов. «Тут своя 
специфика, – поясняет Елена 
Вадимовна. – У людей, привык-
ших к какому-то конкретному 
препарату, возникает психоло-
гический барьер. Они могут ис-
пугаться «пересесть» на другое 
лекарство, а такой страх спосо-
бен спровоцировать приступ, 
купировать который средство 
не сможет. Но если врачу удаст-
ся убедить пациента в безопас-
ности аналога, и человек отне-
сется к такому эксперименту 
спокойно, то скорее всего заме-
на пройдет гладко».

Как работают рецепты

На встрече и.о. руководителя 
департамента здравоохранения 
Москвы Георгия Голухова с насе-
лением Северного округа, про-
шедшей в июне, прозвучало не-
мало вопросов о порядке рецеп-
турного обеспечения. В частно-
сти, некоторые жители сетова-
ли на то, что выписанного ле-
карства порой приходится 
ждать больше месяца, а за этот 
срок рецепт «сгорает» и прихо-
дится идти за новым. По прави-
лам, рецепт выписывается сро-

ком на месяц, в отдельных слу-
чаях – на год. Это касается, к 
примеру, специализированного 
питания. На обеспечение паци-
ента препаратом, входящим в 
перечень ЖНВЛП, предусмотре-
но 10 дней; 15–30 дней заклады-
вается на лекарства не из спис-
ка. «Пациентам с хроническими 
заболеваниями стоит позабо-
титься о рецепте заранее, – ре-
комендует Елена Максименко. – 
Ведь, например, ингалятор аст-
матику может потребоваться в 
любой момент, разумеется, 
ждать десять дней человек не 
сможет. Вообще, назначая паци-
енту тот или иной препарат, 
доктор должен иметь представ-
ление о наличии лекарства в 
данный момент, – продолжает 
Елена Вадимовна. – Ведь быва-
ют разные ситуации. Например, 
в Москве был случай, когда в ап-
теках в течение нескольких ме-
сяцев не было такого противо-
судорожного препарата, как 
клоназепам, средство не постав-
лялось. Естественно, врачи под-
бирали аналог лекарства, кото-
рый есть в наличии, это общая 
практика». !

Фармацевты знают: 
на каждое дорогостоящее 
лекарство всегда найдется 

более доступный 
и не менее эффективный 
аналог. Но большинство 

людей, руководствуясь 
неоспоримым аргументом 

«на здоровье экономить 
нельзя», по-прежнему 

готовы выложить 
кругленькую сумму 

за препарат «с именем». 
Насколько оправданны 

эти траты? Всегда ли стоит 
покупать дорогое 

импортное лекарство? 
Почему цены 

на одинаковое по сути 
химическое вещество 

могут разниться? 
Опасно ли употребление 

аналогов? Об этом 
и многом другом газете 

«Север столицы» 
рассказала заместитель 
руководителя Дирекции 

здравоохранения САО 
Елена МАКСИМЕНКО.
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Контакты
По вопросам льготного 
лекарственного обеспечения 
можно обращаться в 
Дирекцию здравоохранения 
Северного округа по 
телефону горячей линии: 
8 (495) 946-11-00 
(круглосуточно). 

Причина разницы в цене на ориги-
нальные лекарства и дженерики 
кроется в экономических механизмах

На продаже лекарств-брендов хотят 
заработать и мошенники: дорогие 
препараты выгоднее подделывать

Как сэкономить на лекарствах без ущерба для организма?

Уже в этом году по приказу 
Минздрава РФ рецепты на ле-
карства будут выписывать не 
по торговому имени, как это 
было раньше, а по междуна-
родному непатентованному 
наименованию (МНН) – то 
есть по действующему веще-
ству.
Таким образом, из широкого 
ряда препаратов-аналогов 
пациент сможет выбрать тот, 
который подойдет ему по 
всем параметрам и по цене. 
Эта мера, по мнению разра-
ботчиков документа, позво-
лит исключить возможность 
выписки пациентам опреде-
ленных препаратов на осно-
вании договоренности врача 
с фармацевтической компа-
нией.
Тем не менее докторам 
по-прежнему не будет запре-
щено рекомендовать тот или 
иной препарат, так как имен-
но лечащий врач разрабаты-
вает для пациента индивиду-
альную терапию, в том числе 
в случаях непереносимости 
конкретного средства. По-
этому совета по выбору ана-
лога стоит просить не у про-
визора аптеки, а прежде всего 
у доктора, который знает, что 
и в какой дозировке назна-
чить больному и как без по-
следствий заменить лекар-
ство.
Придя в очередной раз в ап-
теку, внимательно изучите 
упаковку нужного вам лекар-
ства. Как правило, под брен-
довым именем препарата 
указывается действующее ве-
щество или международное 
непатентованное наименова-
ние (МНН): к примеру, на ко-
робке с аспирином будет на-
писано  «ацетилсалициловая 
кислота». Узнайте у провизо-
ра, какие еще аналоги препа-
рата есть в наличии. Опреде-
лите для себя варианты, кото-
рые устроят вас по цене, и по-
советуйтесь с врачом уже не-
посредственно перед покуп-
кой. 

Н а ш а  с п р а в к а

ЦЕНА
ЗДОРОВЬЯ

Бетасерк 500 руб. Бетавер 190 руб.

Зантак 290 руб. Ранитидин 15 руб. 

Зовиракс 190 руб. Ацикловир 15 руб. 

Имодиум 245 руб. Лоперамид 10 руб. 

Кавинтон 180 руб. Винпоцетин 50 руб. 

Капотен 170 руб. Каптоприл 25 руб. 

Кларитин 175 руб. Кларотадин 95 руб. 

Клацид 660 руб. Кларитромицин 220 руб. 

Лазолван 245 руб. Амброксол 25 руб. 

Ламизил 420 руб. Тербинафин 90 руб.

Ломилан 150 руб. Лорагексал 50 руб. 

Мезим 65 руб. Панкреатин 17 руб. 

Но-шпа 110 руб. 
Дротаверина 
гидрохлорид

10 руб. 

Нурофен 115 руб. Ибупрофен 15 руб. 

Омез 175 руб. Омепразол 25 руб. 

Плавикс 1700 руб. Зилт 600 руб.

Санорин 75 руб. Нафтизин 7 руб. 

Сумамед 500 руб. Азитромицин 50 руб. 

Трентал 250 руб. Пентоксифиллин 85 руб.

Трихопол 130 руб. Метронидазол 20 руб. 

Троксевазин 175 руб. Троксерутин 26 руб. 

Фастум гель 250 руб. Быструмгель 175 руб. 

Финлепсин 250 руб. Карбамазепин 50 руб.

Флюкостат 190 руб. Флуконазол 25 руб. 

Энап 95 руб. Эналаприл 10 руб. 

*  Порядок цен приведен для препаратов одинаковой 
лекарственной формы и дозировки по состоянию 
на 8 июля 2013 года.

Корреспонденты «Севера столицы» обошли несколько 
аптек округа, чтобы проверить, 
насколько могут отличаться цены* 
на лекарства-оригиналы и их дженерики

Большая разница

Торговых наименований может быть 
сколько угодно, лекарство, по сути, 
остается одним и тем же
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КОВАРНАЯ ДРУЖБА
Дружба двух жителей Ховрина 
закончилась судебным разби-
рательством. Придя утром на 
стоянку около дома на Клин-
ской улице, 33-летний мужчи-
на не обнаружил своего авто-
мобиля «Хонда». Потерпевший 
сразу же обратился в ОМВД по 
району Ховрино, и в тот же 
день сотрудники полиции за-

держали возможного угонщика. Им оказался 20-летний безра-
ботный москвич, проживающий на Зеленоградской улице. 
Как выяснилось, молодой человек был близким приятелем по-
терпевшего, часто бывал у него дома, поэтому однажды про-
сто сделал копию ключей от автомобиля. Ущерб составил 800 
тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. !

ВЫПИТЬ ПОДАНО
Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности УВД по 
САО «накрыли» торговую точ-
ку, продающую алкоголь без 
лицензии.

В полицию поступила ин-
формация, что в одном из ка-
фе на Хорошевском шоссе по 
негласному указанию дирек-
тора реализовывалась алко-
гольная продукция, причем у 
заведения не было ни лицен-

зии на продажу спиртного, ни сертификатов качества продук-
ции. При обыске изъяты финансовые документы, свидетель-
ствующие о том, что с октября прошлого года эта афера при-
несла владельцам кафе более двух миллионов рублей. Алко-
гольная продукция изъята, в отношении директора кафе воз-
буждено уголовное дело по статье 171 УК РФ – незаконное 
предпринимательство. !

КОЛЛЕГА СТАЛ ЖЕРТВОЙ
В ОМВД по Савеловскому району поступило сообщение о на-
падении на работника хлебопекарни, расположенной в 1-м Ху-
торском переулке. На мужчину напали, когда он вышел во двор 
отдохнуть. Получив удар по голове, он отключился, а когда оч-
нулся, то обнаружил пропажу сумки-кошелька с выручкой.

В тот же день сотрудники полиции задержали 20-летнюю 
уроженку Узбекистана. Как оказалось, девушка раньше рабо-
тала в пекарне уборщицей и хорошо знала привычки ее ра-
ботников, поэтому и подкараулила бывшего коллегу на выхо-
де из здания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ – грабеж. !

ОСТАВИЛ УМИРАТЬ НА ДОРОГЕ
Виновник аварии на Дмитровском шоссе должен понести за-
служенное наказание: мужчина сбил на «зебре» молодого че-
ловека, бросил мотоцикл и скрылся с места ДТП. Пострадав-
ший скончался еще до приезда скорой помощи.

Когда на место аварии прибыли сотрудники полиции, то 
обнаружили лишь брошенный мотоцикл «Хонда». Свидетели 
произошедшего рассказали, что владелец мотоцикла на ог-
ромной скорости летел по шоссе, а после наезда на пешехода, 
не оказав пострадавшему помощь, скрылся во дворах.

Водитель – 50-летний уроженец города Великие Луки 
Псковской области – был задержан в одной из городских 
больниц, куда обратился с переломами костей правой голени, 
полученными при падении. Возбуждено уголовное дело по 
статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. !

БОРЬБА С ЗЕЛЬЕМ
Свыше десяти килограммов 
наркотических веществ изъяли 
из незаконного оборота со-
трудники Службы по Северно-
му округу Управления ФСКН 
России по Москве в период с 
апреля по май текущего года, 
причем основную часть «улова» 

наркополицейских САО составляет гашиш – 9,9 килограмма.
За этот же период Службой раскрыто 23 преступления по 

линии незаконного употребления и распространения нарко-
тических средств, возбуждено 21 уголовное дело за незакон-
ный оборот наркотических и психотропных веществ. С нача-
ла 2013 года пресечена деятельность семи наркопритонов. !

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
 пресс-группу УВД по САО 

и Службу по САО УФСКН России по Москве.
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С 1 июля в столице прохо-
дят рейды, направленные 
на борьбу с нелегальной 
миграцией и этнической 
преступностью. Спецопе-
рация получала название 
«Заслон–1». Уже за первую 
неделю ее реализации в 
САО сотрудники полиции 
совместно с коллегами из 
УФМС задержали более 160 
выходцев из стран ближ-
него зарубежья, незаконно 
находящихся на террито-
рии России.

Самая масштабная опера-
ция прошла в Хорошевском 
районе, где на одной из круп-
нейших столичных строек по-
лицейские обнаружили 158 
граждан Узбекистана, Таджи-
кистана и Кыргызстана. Всех 
задержанных доставили в рай-
онный отдел полиции для 
проверки документов и со-
ставления протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях.

Еще один «центр притяже-
ния» мигрантов обнаружился 
в Молжаниновском районе, 
где оперативники «накрыли» 
нелегальную гостиницу. В по-
мещении автомойки на Маш-
кинском шоссе предприимчи-
вый уроженец Калужской об-
ласти организовал ночлежку 
для иностранных граждан, на-
ходящихся в России незакон-
но. На момент проведения 
рейда постояльцами здесь 
числились три гражданина 
Азербайджана и две девушки, 
приехавшие в столицу из Мол-

довы. Установлено, что владе-
лец гостиницу знал о том, что 
у этих людей нет законных ос-
нований для нахождения на 
территории нашей страны, а, 
значит, нарушал закон абсо-
лютно сознательно. В отноше-
нии мужчины возбуждено уго-
ловное дело по статье 322 УК 
РФ – организация незаконной 
миграции.

«Благодетель» выходцев из 
Азербайджана нашелся и в 
Дмитровском районе: 50-лет-
ний уроженец солнечной рес-
публики помогал своим сооте-
чественникам с просрочен-
ными документами устроить-
ся на работу в промзоне на 
Ижорской улице. Здесь же по-
лицейские обнаружили нежи-
лые бытовки со спальными 
местами и предметами повсе-
дневного обихода. В отноше-
нии организатора гостиницы 
возбуждено уголовное дело, 
на мигрантов-нелегалов со-
ставлены административные 
протоколы. !

– Действительно, с вступле-
нием в силу закона, запрещаю-
щего организацию азартных 
игр, многие залы игровых авто-
матов сменили вывески и стали 
лотерейными или развлека-
тельными клубами, предлагаю-
щими своим посетителям, на-
пример, игру на аппаратах-си-
муляторах. Но одно дело – дей-
ствительно изменить профиль 
бизнеса и организовать лоте-
рею, другое – просто заявить об 
этом, на деле продолжая зани-
маться азартными играми. Так, 
в ходе проверок таких развле-
кательных заведений мы стал-
кивались с тем, что там прово-
дятся, например, бестиражные 
лотереи, отсутствуют лотерей-
ные билеты, наличие которых 
по закону обязательно. Это уже 
нарушение закона, вызываю-

щее определенные подозрения 
на тему азартных игр.

Еще одно частое нарушение 
закона, свидетельствующее о 
том, что речь идет не о лотерее, 
а об азартной игре, – определе-
ние суммы выигрыша с помо-
щью механических, электрон-
ных или иных технических 
устройств. В таких случаях раз-
мер приза игрок узнает лишь 
после совершения игровых 
комбинаций, тогда как сумма 
должна быть известна заранее.

Конечно, азартная игра и ло-
терея похожи, обе базируются 
на принципах вероятности ус-
пеха, но вместе с тем между ни-
ми есть существенные отличия. 
Так, например, в лотерее выиг-
рыш формируется за счет при-
зового фонда еще до ее прове-
дения, а в азартной игре приз 
складывается из тех денег, ко-
торые внесли туда сами участ-
ники. Лотерея проводится на 
основе билетов, квитанций или 
иных документов, предусмо-
тренных ее условиями, в азарт-
ной игре фигурируют налич-
ные деньги или их эквивалент. 
В лотерее выигрыш выдается, 
как правило, спустя некоторое 
время после розыгрыша, в 

азартной игре его можно по-
лучить на месте.

Однако на практике не так 
легко однозначно определить, 
каким видом деятельности за-
нимается тот или иной клуб, – 
проводит ли лотерею или орга-
низует азартные игры. И также 
непросто классифицировать 
нарушения закона: если это ло-
терея, то речь может идти об 
административной ответствен-
ности, если азартная игра – об 
уголовной. И, к сожалению, что 
в одном, что в другом случае не-
соблюдение закона влечет 
штрафы, которые в десятки раз 
меньше доходов, получаемых 
организаторами от своего не-
легального бизнеса. ! 

АЗАРТНАЯ
ЛОТЕРЕЯ

Уже четыре года 
на большей части 

территории России 
официально запрещены 

азартные игры: 
с 1 июля 2009 года 

посетить легальные 
казино поклонники 

рулетки и покера 
могут лишь в так 

называемых игорных 
зонах в Алтайском, 

Приморском 
и Краснодарском краях, 

в Калининградской 
и Ростовской областях. 

В остальных субъектах РФ 
любая деятельность 

по организации 
азартных игр 

преследуется по закону. 
Однако во многих 

клубах, магазинах 
и даже в подземных 

переходах по-прежнему 
стоят игровые автоматы, 

вот только называются 
они теперь 

лотерейными. 
В чем отличие между 

этими видами 
развлечений и легко ли 

подменить одно другим, 
рассказывает главный 

прокурор САО 
Константин КРЕМНЕВ.

Почему казино закрылись, 

а игровые автоматы остались?
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Заслон для нелегалов

Ответственность за неза-
конные организацию и 
проведение азартных игр 
предусматривается статьей 
171.2 УК РФ, ст. 14.1 КоАП 
РФ. Нарушение законода-
тельства о лотереях влечет 
административную ответ-
ственность по статье 14.27 
КоАП РФ.

Н а ш а  с п р а в к а
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Каждый раз, когда 
кажется, что все пло-
хо и совсем опускают-
ся руки, стоит пооб-
щаться с людьми, кото-
рые, сжав волю в кулак, 
отчаянно борются со 
всеми трудностями жиз-
ни, несмотря на тяжелые 
недуги или физические 
недостатки. Сейчас их 
принято называть людьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На самом 
же деле в то время, пока они 
упорно идут вперед, именно 
здоровые люди порой искус-
ственно ограничивают свои 
возможности.

Ксения попала в аварию, пе-
ревернувшую ее жизнь, будучи 
беременной. Рождение Таи-
сии – чудо. И сама девочка – чу-
до-ребенок, такая же красивая, 
как мама, завоевавшая в этом го-
ду титул «Мисс мира – 2013» на 
международном конкурсе кра-
соты Regina Vertical в Риме. 
«Этот конкурс – единственный 
в мире, в нем одновременно 
принимают участие девушки в 
инвалидных креслах и обычные 
модели, – рассказывает Ксе-
ния. – Представляете, каким 
счастьем для меня было пред-
ставить там нашу страну, да еще 
и одержать победу! В конце это-
го года мы с единомышленни-
ками планируем провести по-
добный конкурс красоты для 
девушек-инвалидов из разных 
городов нашей страны и хотим 
назвать его «Мисс Россия».

Ксения – человек очень раз-
носторонний. Она работает в 
издательском доме, занимается 
рекламными спецпроектами. 
«Конечно, в коляске есть опре-
деленные трудности, не всегда 
я могу выехать на съемки сама. 
Однажды мы работали в одной 
школе – причем я сама ведь это 
и придумала, и клиенту понра-
вилась моя идея… – рассказыва-
ет она. – А как дошло до вопло-
щения – все помнят, какие у нас 
обычно школы, попробуй туда 
забраться на колесах; фотогра-
фу понравилось помещение на 
третьем этаже… Ну, и я сидела 
внизу, а они бегали вниз-вверх, 
показывали мне кадры, сама я 
подняться не смогла…» Ксения 
продолжает выступать и в каче-
стве модели, но, по ее призна-
нию, это амплуа уже приелось, 
хочется большего. Тем более 
что имя мисс мира теперь зна-
ют как в нашей стране, так и за 
рубежом, титул также позволя-
ет ей быть услышанной.

«Однажды мы с моим другом 
Артемом Моисеенко, который 
также перемещается в кресле, 
проходили реабилитацию в 
Таиланде. Там нам все очень 
нравилось, особенно то, что 
можно купаться круглосуточ-
но – вода всегда теплая, но ми-
нусом оказалось то, что пляжи 
острова Пхукет не оборудова-
ны для людей в колясках. Тогда 
мы обратились к губернатору 
провинции и предложили сде-
лать один из пляжей доступ-
ным для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И 
наше предложение было при- 
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В какую сторону нужно 
идти городу, чтобы он стал 
удобнее для инвалидов? С 
таким вопросом обрати-
лись к Ксении Безугловой 
и.о. руководителя депар-
тамента социальной за-
щиты Владимир Петросян 
и и.о. префекта САО Вла-
дислав Базанчук. Недавно 
они посетили Ксению в ее 
квартире в Войковском 
районе. Почему именно 
ее? Ксения – активная 
участница общественных 
движений инвалидов, у 
девушки и ее единомыш-
ленников есть немало 
проектов по созданию в 
столице безбарьерной 
среды.

«Благодаря тому, что было 
сделано в последние два года, 
нам действительно стало лег-
че, – считает Ксения Безугло-
ва. – Когда мы уезжаем из 
столицы на реабилитацию, 
то, возвращаясь, видим, что 
многое меняется. Недавно, 
например, благоустроили 
детскую площадку возле до-
ма, и теперь я могу въезжать 
на нее самостоятельно».

«В городе действует Коор-
динационный совет, который 

возглавляет лично Сергей Се-
менович Собянин, – рассказал 
Владимир Петросян. – На по-
следнем заседании он пору-
чил нам провести обследова-
ние жизни, быта каждого ин-
валида первой группы, ну-
ждаемости в тех или иных ви-
дах социальной помощи. Эта 
работа была организована с 
участием социальных служб 
города, работников управ, об-
щественных организаций. К 
вам приходили или нет?» – по-
интересовался министр соц-
защиты.

«Да, ко мне приходили, та-
кое внимание очень приятно, 
задавались вопросы, что нуж-
но, – рассказала Ксения Без-
углова. – Для меня было боль-
шим открытием, что сущест-
вует центр помощи, в кото-
рый я могу обратиться, и мне 
пришлют помощницу по до-
му». При этом Ксения расска-
зала, что у нее самой все хо-
рошо, и ее больше беспокоит 
судьба людей, которым слож-
нее, некоторые из инвалидов 
до сих пор не имеют возмож-
ности выходить из дома.

Ксения рассказала руково-
дителям об идеях оборудо-
вать для инвалидов москов-
ские пляжи и создать кино-

клуб. Владимир Петросян по-
обещал передать проект Сер-
гею Собянину, а Владислав 
Базанчук сказал, что проект 
Ксении уже в этом году мож-
но реализовать на пляже «Ле-
вобережный»: «Мы можем 
взять ваши наработки, вместе 
с вами внести изменения в 
проект благоустройства пля-
жа, и уже в сентябре он будет 
приспособлен для инвали-
дов», – заверил и.о. префекта.

Также чиновники поддер-
жали идею создать киноклуб, 
удобный абсолютно для всех 
людей – большой плюс этой 
идеи именно интеграция, ко-
гда люди отдыхают и общают-
ся все вместе, несмотря на раз-
ницу в состоянии здоровья. 
Столичное правительство так-
же рассмотрит возможность 
организовать в Москве кон-
курс красоты, подобный тому, 
в котором победила Ксения.

По словам Владимира Пе-
тросяна, на сегодняшний 
день в городе насчитывается 
145 тысяч инвалидов первой 
группы, к середине лета соц-
работники и волонтеры обо-
шли около 125 тысяч, в элек-
тронную базу данных внесе-
на информация о 88 тысячах 
инвалидов.

Есть контакт!

Мисс 
мира живет 

в САО

нято – на пляже появились пан-
дусы и тележки для спуска ин-
валидных колясок, теперь мно-
гим людям гораздо проще и 
удобнее проходить реабилита-
цию или отдыхать. Очень хо-
чется сделать подобное и у нас, 
например, на пляже «Левобе-
режный», – признается Ксения. 
По ее словам, подобные систе-
мы установлены в России в Со-
чи и в Калининграде, а во Вла-
дивостоке на одном из мест-
ных пляжей даже проходит фе-
стиваль «Инвалето».

Киноклуб для интеграции 
всех мыслящих людей – со-
вместный замысел Ксении Без-
угловой и актрисы Елены Чеба-
туркиной. «В настоящее время 
происходит постепенное раз-
рушение института семьи, мы 
очень мало времени проводим с 
родными, – говорит Ксюша, – 
поэтому в киноклуб, по нашей 
задумке, может прийти любой, 
не только люди с ограниченны-
ми возможностями, именно в 
этом и заключается интеграция. 
Здесь можно будет устраивать 
показы фильмов, презентации и 
просто общаться! Планируем 
сделать там библиотеку и вита-
минный бар, а для детей – клуб, 
но клуб это будет не простой, а 
профессиональный, где ребята 
смогут постичь основы ка-
кой-либо профессии благодаря 
нашим знакомым из уникально-
го объединения ремесленников 
и дизайнеров «Мастерславль».

Страничка Ксении Безугло-
вой в одной из соцсетей похо-
жа на миллионы других – сот-
ни записей и ярких фотогра-
фий, на которых счастливая 
мама, любящая и любимая же-
на, деловая женщина, модель на 
подиуме, красавица в бикини 
на берегу моря и в тренажер-
ном зале реабилитационного 
центра. Все как у всех, и даже 
лучше – такому искрящемуся 
жизнелюбию стоит поучиться. 
Каких усилий это стоит, не важ-
но, ведь на кону суперприз – 
возможность однажды побе-
жать с дочкой наперегонки. !

«Что бы ни случилось, нужно 
любить жизнь, принимать ее

и радоваться ей, ведь наше 
счастье зависит только от нас,

и его нужно искать самому!
А когда ты начинаешь делать 

что-то полезное для других 
людей – ты понимаешь,

что живешь не зря!» – 
говорит жительница севера 
столицы Ксения Безуглова. 

Четыре года назад она 
попала в автомобильную 

аварию, с тех пор 
ее спутником стало 

инвалидное кресло. 
Но Ксения не из тех, 

кто сдается, 
именно после травмы 
ее имя стало известно 

как в России, 
так и за пределами 

нашей страны.

НИКОГДА 
НЕ СДАВАТЬСЯ
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Более 50 спортивных семей округа приняли участие в тра-
диционной семейной туриаде, которая ежегодно собирает 
любителей активного образа жизни из всех районов САО.

За два дня соревнований участникам пришлось ставить палатку, раз-
водить костер, собирать дорожные рюкзаки, переправляться через 
«реку», преодолевать препятствия, стрелять по мишеням и нагонять 
время на финишной прямой, а также на себе испытать, что в полевых 
условиях значат командный дух и взаимовыручка.
В итоге самыми дружными и спортивными оказались семьи Потемки-
ных (Ховрино), Алесенко (Западное Дегунино), Алдобаевых 
(Хорошевский) и Бабиных (Ховрино).
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День молодежи в Север-
ном округе отметили го-
родским фестивалем экс-
тремальных видов спорта 
«Энергия улиц». Это не 
первое подобное меро-
приятие в САО, но в этот 
раз организаторам – го-
родскому штабу «Моло-
дой гвардии Единой Рос-
сии», Центру молодежно-
го парламентаризма и ад-
министрации муници-
пального округа Головин-
ский – удалось собрать на 
одной площадке более 
трехсот любителей ост-
рых ощущений со всей 
столицы.

Территорию у МГТУ ГА на 
Кронштадтском бульваре, где 
проходил фестиваль, услов-
но разделили на три площад-
ки: экстремальную, танце-
вальную и спортивную, и на 
каждой из них было на что и 
на кого посмотреть. Саша 
Мельников, например, ре-
шился продемонстрировать 
зрителям успехи, которых он 
добился за четыре года в фут-
больном фристайле. «Я буду 
показывать трюки с мячом, 
здесь все зависит от ног, – 
рассказывает юноша. – Вид 
спорта довольно сложный, 
нужно много терпения. На-
пример, на освоение трех-
оборотного трюка PATW мо-
жет уйти два года, и это если 
тренироваться по много ча-
сов пять раз в неделю». Перед 
выступлением Саша волнует-
ся, ведь оценивать его ма-

стерство будут настоящие 
профессионалы, уникальная 
команда Freestyle sport, в со-
став которой входят лучшие 
фристайлеры России. Они, 
кстати, с легкостью сами вы-
шли на площадку, чтобы по-
казать несколько элементов. 
«Я занимаюсь баскетбольным 
фристайлом пять лет, к зва-
нию чемпиона России шел 
два года, – говорит участник 
Freestyle sport Алексей Миф-
тахов. – Нашу команду мож-
но назвать уникальной, мы 
совмещаем работу с мячом и 
брейк-данс». И судя по всему, 
такое смешение стилей зри-

телям очень понравилось, 
публика приняла выступле-
ния звезд фристайла на ура.

А для тех, кто ратует за чи-
стоту жанра, по соседству раз-
вернулись танцевальная пло-
щадка, где ребята соревнова-
лись в умении исполнять 
брейк, хип-хоп и хауз, и «мир 
экстрима», где разминались 
любители байков, роликов и 
джамперов (прыгающих хо-
дуль). Кататься на велосипеде 
могут многие, а вот показать 
класс с прыжками и трюками 
рискнет не всякий. Для Арте-
ма Чернявского даже порван-
ная на ноге связка не стала по-
мехой для участия в соревно-
ваниях. «Спорт затягивает, на-
чать может любой, а физиче-
ская форма приходит со вре-
менем, на тренировке кача-
ются мышцы, – считает моло-
дой человек. – Выступаю сего-
дня «в полноги» из-за травмы, 
но сложные и интересные 
трюки все же из программы 
исключать не стал».

«Сегодня на фестивале со-
брались разные ребята, и это 
будущее нашей страны и да-
же не просто будущее, а на-
стоящее, – говорит председа-
тель Координационного со-
вета «Молодой гвардии Еди-
ной России» Максим Руд-
нев. – У этих молодых людей 
здесь есть своя площадка для 
самореализации. Важно, что-
бы и по другим направлени-
ям – в общественной дея-
тельности, бизнесе – у моло-
дых людей тоже были пло-
щадки для развития». !

Матч между сборными пре-
фектуры и Службы ФСКН по 
САО закончился символиче-
ски – ничьей, хотя борьба на 
поле была напряженная. От-
крыв счет, госслужащие не 
смогли удержать лидерства в 
игре и пропустили три гола. 
Лишь на финальных минутах 
последнего тайма им удалось 

отыграться. Последний гол, 
который сравнял счет игры, 
забил заместитель префекта 
Сергей Котляров. «Сегодня 
мы собрались для того, чтобы 
своим примером показать 
подрастающему поколению, 
как важно вести здоровый об-
раз жизни, не поддаваться 
влиянию сигарет, алкоголя, 
наркотиков», – отметил зам-
префекта. Со своим соперни-
ком на футбольном поле и со-
юзником в борьбе против 
вредных привычек согласен 
начальник Службы по САО 
столичного Управления 
ФСКН Юрий Калуцкий. «Мы 
неразлучны со спортом, хотя 
вот так собраться и поиграть 
в удовольствие удается неча-
сто, – говорит Юрий Леони-
дович. – Приятно, что так 
много ребят из нашего округа 
приняли участие в этих со-
ревнованиях, такие праздни-
ки играют большую роль в 
профилактике наркозависи-
мости, здесь школьники ви-
дят, как можно проводить до-
суг с пользой и интересом».

«Этим мероприятием мы 
хотим еще раз напомнить под-
росткам, как интересно зани-
маться физкультурой, вести 

здоровый образ жизни. В 
спорте нет предела совершен-
ству, всегда есть к чему стре-
миться. И чтобы побеждать, 
нужно быть в отличной физи-
ческой форме, а это несовме-
стимо с курением, употребле-
нием алкоголя, не говоря уже о 
наркотиках», – говорит на-
чальник Управления физиче-
ской культуры и спорта САО 
Дмитрий Шапошников.

Организаторы подготовили 
для участников не только раз-
личные спортивные турни-
ры – по пионерболу, бадмин-
тону, футболу, но и творческую 
зону, где школьники смогли 
проявить свои таланты. Кроме 
того, для всех желающих рабо-
тали площадки, на которых 
подростки вне конкурса могли 
поиграть в шахматы, настоль-
ный теннис, дартс, пострелять 
в тире, покататься на веломо-
билях. Планировалось, что в 
празднике примут участие 
около двухсот человек, но лю-
бителей спорта в САО оказа-
лось в полтора раза больше, да-
же несмотря на разгар школь-
ных каникул. Одиннадцати-
летнему Никите Мокану дове-
лось защищать честь своей 
команды сразу в нескольких 
видах спорта. Мальчик принял 
участие в соревнованиях по 
бадминтону, пионерболу и 
футболу. «Я начал играть в бад-
минтон пару месяцев назад, у 
меня сразу стало получаться, и 
мне понравилось. Я вообще 
люблю спортивные игры, а на 
этом празднике есть где себя 
проявить», – рассказывает 
школьник. !

На севере столицы 
состоялся большой 
мультиспортивный 

праздник для 
школьников под 

девизом «Спорт против 
наркотиков». 

Изюминкой мероприятия 
стал футбольный матч 

команд префектуры САО 
и окружной Службы по 
контролю за оборотом 

наркотиков: мастер-
класс молодому 

поколению «северян» 
показали госслужащие 

и наркополицейские, 
сменившие на время 

рабочие костюмы 
на спортивные.
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Энергия улиц

   по вредным привычкам
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БИБЛИОТЕКА № 159
По 30 июля – фотовыставка 
«Святые обители: монастыри 
России», посвященная 
1025-летию крещения Руси.
По 30 июля – выставка 
фотографий молодых 
читателей библиотеки из 
цикла «Природы чудные 
мгновения».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 480-61-29.

БИБЛИОТЕКА № 78
С 29 по 31 июля – выставка 
«Образы Испании 
в объективе фотоаппарата».
Адрес: Дмитровское ш., д. 50, 
корп. 1.
Телефон: 8 (499) 790-43-45.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 112
До 30 июля – выставка 
декоративно-прикладного 
искусства «Уютный дом». Автор 
работ – Екатерина Локтева.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 10, 
корп. 1.
Телефон: 8 (495) 484-47-00.

БИБЛИОТЕКА № 61
До 30 июля – выставка 
детского рисунка «Вода вокруг 
нас», посвященная Году 
окружающей среды.
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
25 июля – мастер-класс 
по мыловарению «Ароматы 
чистоты». 
Начало в 12.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 14, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

БИБЛИОТЕКА № 257
27 июля – Литературный час 
«Певец справедливости и чело ве-
колюбия», посвященный 160-ле-
тию со дня рождения Вла ди мира 
Короленко. Начало в 15.00.
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 5. 
Телефон: 8 (495) 486-16-49.
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Случайную встречу, кото-
рая произошла в вашей жизни, 
сейчас легко расценить как 
знак свыше. Однако это может 
быть и не так. Иногда, когда мы 
находимся в критической си-
туации, жизнь устраивает нам 
своего рода проверки. Попро-
буйте вспомнить, что проис-
ходило с вами накануне той 
роковой встречи. Возможно, у 
вас были мысли о том, что все 
вокруг кажется вам пресным, и 
захотелось страстей, развле-
чений, обновления, а может 
быть вы недовольны своей 
жизнью, а тут судьба подбра-
сывает вам такую заманчивую 
попытку вернуться в прошлое, 
в молодость и не думать об 
этом. Однако, как бы нам этого 
ни хотелось, жизнь – не веч-
ный праздник, и часто от нас в 
определенной ситуации тре-
буется проявить осмыслен-

ность и благоразумие, отде-
лить зерна от плевел. Вероят-
но, что сейчас вы выбираете 
не между мужчинами, а между 
собой прежней, обременен-
ной семьей и заботами, и со-
бой новой, свободной. Вот 
только эта самая свобода мо-
жет легко превратиться в но-
вые оковы, как только выбор 
будет сделан. !

Много лет назад я встречалась с женатым мужчиной, это 
были очень бурные и сложные отношения, которые выматы-
вали и меня, и его. После нескольких тяжелых ссор мы приня-
ли решение расстаться, после чего я нашла новую работу и 
переехала в Москву. Прошло десять лет, за это время я вышла 
замуж, родила двоих детей. И вот на днях я встречаю своего 
бывшего любовника в ресторане... Между нами как будто 
вновь вспыхнули чувства: мы весь вечер гуляли по городу и 
страстно целовались. Но когда я вернулась домой, то очень 
испугалась: вспомнила наши ссоры и поняла, что не готова 
бросить все, что у меня есть. Но в то же время я привыкла 
доверять чувствам, которые сейчас влекут меня к мужчине 
из прошлого.

Между прошлым 
и будущим

До 1 августа ведется 
прием заявок на от-
крытый городской 
конкурс фотографии 
«Планета Москва», объ-
явленный департа-
ментом градострои-
тельной политики сто-
лицы. 

Организаторы ставят 
перед собой цель при-
влечь внимание москви-
чей к градостроительной 
политике столицы и ее 
уникальным историко-
культурным объектам.

Принять участие в кон-
курсе могут все желаю-
щие.

Предметом конкурса 
станут фотографии Мо-
сквы, сделанные в 2013 
году. Конкурс проводится 
по четырем номинациям: 
«Город истории и культу-
ры», «Зоны отдыха и спор-
та», «Жилые и социальные 
объекты», «Динамика ме-
гаполиса». !

Прием работ ведется 
по электронной почте: 

press_dgp@kpr.mos.ru. 
Подробнее о конкурсе – 

по телефону: 
8 (495) 956-69-49.
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Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО: 
3Rй Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 454L44L08.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051 
(круг ло су точ но, бесплатно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Город 
в объективе

                                 Тайны декоративных растений

24 июля в парке культуры и отдыха «Савеловский» 
пройдет живой концерт «Уютная лавочка». 
Выступают группы «Жили-были» и «Родня». Начало в 17.00.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, вл. 29. Телефон 
организатора: 8 (495) 614-61-68 (клуб «Родничок»). 

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Отборочные туры творче-
ского конкурса «Мой рай-
он, мой округ» уже дали 
возможность проявить 
себя сотням талантливых 
жителей Северного окру-
га. Это одновременно и 
состязание, главный приз 
которого – выступление 
на гала-концерте в День 
города, и мастер-класс, 
где можно получить цен-
ные советы от профессио-
нальных танцоров и му-
зыкантов, и концерт, зри-
телем которого может 
стать абсолютно каждый.

Выступить горожане мо-
гут в любом жанре, главное, 
чтобы номер был интерес-
ным. Важно на конкурсе 
только одно: право на свою 
«минуту славы» получают 
лишь любители, у профес-
сионалов шансов нет.

На концерте, проходив-
шем в Войковском районе, 
поэтические номера пред-
ставили, например, юные чи-
татели библиотеки № 63 Ми-
лана Мирзоян, Федор и Ана-
стасия Кувшиновы. Мастер-

ство вокала – пятнадцатилет-
ний Валентин Егоров, высту-
пивший с тремя композици-
ям, в числе которых была из-
вестная песня «Yesterday». По 
словам молодого человека, 
музыкой он занимается с се-
ми лет, на это его вдохновля-
ют жизненные впечатления, 
переживания и, конечно же, 
прекрасный пол. Все участ-
ники концерта получили 
грамоты и аплодисменты 
зрителей, увидит ли их вы-
ступление вся Москва в День 
города, решит позже профес-
сиональное жюри.

Во всех районных кон-
цертах есть внеконкурсная 
программа – выступление 
профессионалов, в Войков-
ском районе поддержать 
местных жителей приехала 
группа «Radio Life», на счету 
которой уже не один кон-
церт, в том числе выступле-

ние на рок-фестивале «На-
шествие» и разогрев на кон-
церте группы «The Rasmus». А 
завершила концерт знаме-
нитая рок-группа «Альянс» – 
классик советского и рос-
сийского рока. !

Твой шанс

  ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
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Право на свою «минуту славы» 
на конкурсе получают лишь 
артисты-любители

С 23 по 25 июля Биологический музей имени К.А. Тимирязева 
совместно с клубом «Цветоводы Москвы» проводит выставку 
«Декоративно-лиственные растения». 

На выставке можно будет получить бесплатные консультации и советы по посадке, 

выращиванию растений и уходу за ними, заказать посадочный материал.

Часы работы: 23 июля – с 12.00 до 18.00, 24 июля – с 10.00 до 18.00, 25 июля – с 12.00 

до 21.00. Адрес: Малая Грузинская ул., д. 15. Телефон: 8 (499) 252-36-81.

Любителей пирогов, пи-
рожков и пирожочков фе-
стиваль «Лучший город 
Земли» приглашает 10 ав-
густа в Москворецкий 
парк, где состоится настоя-
щий праздник мучного.

Организаторы обещают, 
что глаза гостей будут бук-
вально разбегаться от много-
образия пирогов. Здесь будут 
мучные изделия всех видов и 
размеров, а также пироги, 

приготовленные по старин-
ным русским рецептам. !

Начало в 11.00.
Адрес: Москворецкий парк 

(ул. Нижние Мневники, вл. 62).

По коням!
Конное шоу «Традиции Рос-
сии» добралось до Северного 
округа: профессионалы из 
Крем левской школы верховой 
езды показали навыки вер-
ховой езды в парке Дружбы. 

Уникальная работа с лошадь-
ми, демонстрация приемов вла-
дения казачьим оружием, увле-
кательный рассказ об особенно-
стях российской школы верхо-
вой езды – все это тоже часть го-
родского фестиваля «Лучший го-
род Земли».

Фестиваль пирогов
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Управление внутренних дел по Северному округу 
ГУ МВД России по Москве 

проводит набор выпускников 9-х и 11-х классов, а также выпускников 
начальных и средних профессиональных учебных заведений в высшие и 
средние профессиональные учебные заведения – Московский универ-
ситет МВД России и колледжи. Учащимся выплачивается стипендия.

Отдел МВД России по району Сокол 
приглашает на службу в органы внутренних дел РФ мужчин и женщин в 

возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего.
По вопросам поступления на учебу, трудоустройства и прохождения 

службы обращаться в ОМВД по району Сокол по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 75а. Телефон: 8 (499) 198-10-61.

Девятый арбитражный апелляционный суд 
приглашает выпускников юридических факультетов, а также сту-
дентов старших курсов заочной и вечерней форм обучения на ра-
боту в аппарате суда в качестве специалистов и секретарей судеб-
ного заседания. 

Обращаться в отдел кадров и государственной службы по 
телефонам: 8 (495) 987-28-41, 8 (495) 987-28-73.

Российский государ-
ственный гуманитарный 
университет объявляет 
набор будущих десяти-
классников в лицейские 
(«предуниверситетские») 
классы в рамках реализа-
ции образовательного 
проекта Правительства 
Москвы по открытию пер-
вого «предуниверсария» 
при вузах. 

Учащиеся лицея будут про-
ходить обязательную школь-
ную программу и готовиться 
не только к сдаче ЕГЭ, но и к 
обучению в университете. 
Педагогами лицея будут 
опытные, специально подго-
товленные школьные учите-
ля, а также профессора и пре-
подаватели РГГУ. 

В лицее будет проводиться 
специальная работа по пси-
хологической профориета-
ции учащихся. Преподавате-
ли Института психологии и 
специалисты Центра практи-
ческой психологии РГГУ бу-

дут осуществлять психологи-
ческое сопровождение уча-
щихся и помогут им в выборе 
профессии с учетом их инте-
ресов, способностей, лич-
ностных особенностей и за-
просов рынка труда.

По окончании 11 класса 
учащиеся будут сдавать ЕГЭ и 
получат свидетельство об 
окончании учебного заведе-
ния при РГГУ.

В этом году университет 
набирает только десятые 
классы. Обучение бесплат-
ное. !

Дополнительная 
информация по телефонам: 

8 (499) 250-61-47 
(Елена Евгеньевна Кравцова, 

директор Института 
психологии РГГУ); 
8-910-453-20-90 

(Галина Степановна 
Перевощикова); 

8-903-111-61-01 
(Ирина Александровна 

Перелыгина);
8-926-533-05-58 

(Гелена Борисовна Ховрина).

«Согласно Федеральному 
Закону «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской 
Федерации», житель любого 
региона России может абсо-
лютно бесплатно получить 
юридическую помощь в спе-
циальных государственных 
юридических бюро, или же в 
негосударственных центрах, к 
которым относятся и юриди-
ческие клиники при вузах. Мы 
запустили наш проект еще в 
2010 году, и он сразу показал 
свою состоятельность», – го-
ворит инициатор проекта и 
депутат Мосгордумы Кирилл 
Щитов.

Вузы, принимающие уча-
стие в реализации проекта: 
Российская правовая академия 
при Министерстве юстиции 
РФ, НИУ Высшая школа эконо-

мики, Московский государ-
ственный областной универ-
ситет, Московский государ-
ственный финансово-юриди-
ческий университет, Москов-
ский государственный универ-
ситет технологий и управле-
ния имени К.Г. Разумовского, 
РосНОУ, МФПУ «Синергия», 
Первый московский юридиче-
ский институт, Российская ака-
демия адвокатуры и нотариата.

В год за квалифицирован-
ной правовой помощью, кото-
рую бесплатно оказывают сту-
денты, аспиранты и препода-

ватели вузов, в юридические 
клиники обращаются около 
трех тысяч граждан. Чаще все-
го их вопросы касаются семей-
ного права (28%), жилищного 
права (21%), гражданского 
права (13%), земельного права 
(13%), трудового права (9%). !

Записаться на прием 
в бесплатную правовую 

консультацию 
можно по телефонам: 

8 (495) 957-03-32, 
8 (495) 680-16-25, 
8 (495) 621-47-73.

Департамент образования 
Москвы приглашает уча-
щихся и их родителей, пе-
дагогов и всех жителей го-
рода, учреждения среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования, компа-
нии, работающие на рын-
ке инновационных образо-
вательных технологий и 
образовательных услуг, со-
циальных партнеров к уча-
стию в Первом московском 
салоне образования, кото-
рый пройдет с 31 октября 
по 3 ноября в павильоне 
№ 75 Международного вы-
ставочного центра «Мос-
Экспо» (ГОА ВВЦ).

На территории салона будут 
функционировать несколько 
тематических зон, в том числе 
зона специальностей, требую-
щих высшего профессиональ-
ного образования; зона при-
кладных профессий, для овла-
дения которыми требуется на-
чальное или среднее профес-

сиональное образование; «без-
барьерная зона» для детей с 
ограничениями возможностя-
ми здоровья; психолого-кон-
сультационная зона для детей 
и родителей; зона информаци-
онных технологий и образова-
тельной инфраструктуры; зона 
игровых педагогических тех-
нологий. !

Информация о Первом 
московском салоне 

образования – на сайтах: 
www.mosedu.ru, 

www.center-fest.ru

  КОНСУЛЬТАЦИИ
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Десять юридических 
клиник, в которых 
правовую помощь 

совершенно бесплатно 
оказывают 

120 студентов 
и аспирантов 

и более 
30 преподавателей 

ведущих юридических 
вузов столицы, 

работают 
в центре Москвы. 

 В ФОКУСЕ

 
У

Ч
Е

Б
А Предуниверсарий: 

бесплатно в РГГУ

Первый московский 
салон образования

Заявки на участие и вопро-
сы следует адресовать в 
Центр фестивальных куль-
турно-зрелищных и куль-
турно-досуговых программ 
департамента образования 
Москвы по электронной 
почте: centerfest.do@gmail.
com или по телефону: 
8 (495) 679-45-87.

Н а ш а  с п р а в к а

С 1 по 4 апреля 2014 года в 
столице пройдет 17-й Мо-
сковский международный 
салон изобретений и инно-
вационных технологий 
«Архимед».

В рамках работы салона 
проводится Международная 
конференция по правовой 
охране результатов интеллек-
туальной деятельности, орга-
низуемая Роспатентом, а также 
мероприятия Международно-
го университета изобретателя: 
семинары, круглые столы; пре-
зентации национальных деле-
гаций и уникальных проектов, 
которые делают атмосферу 
Салона «Архимед» насыщен-
ной и деловой. Также преду-
смотрены презентация пере-
довых технологий и традици-
онный смотр-конкурс «Товар-
ный знак «Лидер». !

Мероприятия пройдут 
в экоцентре «Сокольники», 

павильон № 4.

Архимед-2014

СКОРАЯ 
ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
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# 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

# 8�499�976�78�12

# 8�495�544�85�94

Бесплатные консультации

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

ВАКАНСИИ

Оператор АЗК, без опыта работы. м. Речной 
вокзал, гражданство РФ, гр. работы 1/3, 
средняя з/п 30 т.р. 8 (495) 234-19-21

Срочно охранники. Дневные смены 2/2. 
З.п. от 25 т.р. Тел. 8-903-165-20-86

Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06

Треб. консьержка, Мос. пропис., гр. 1/3, 850 
р/сут., 8-985-223-41-57

ОБУЧЕНИЕ

Английский язык. ГИА, ЕГЭ, Starters/Movers/
Flyers, KET/PET/FCE/CAE/IELTS/TOEFL. Инди-
видуально. МПГУ. Выезд. 8-915-430-38-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность гарантируем. 8-925-
183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам.8(495)922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную квар-
тиру в САО. 8-926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру. 8-925-846-21-30

СРОЧНО! Земельный участок 30 соток С/Т. 
Примыкает к лесу. Возможность 
увеличения до 40 соток. Вода, газ, охрана. 
12 км от МКАД р-н Химки. 7,8 млн руб. 
8-903-966-89-61 Константин.

АГЕНСТВО.Сдать/Снять.т.(495)233-70-82

ПОКУПКА/ПРОДАЖА 

КУПИМ КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41– 46

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09

РЕМОНТ 

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.

ЗАМКИ вскрытие замена ремонт.
Обивка стальных дверей 8 (495) 211-62-98.

Мастер на час 8-925-882-04-70

Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13

Плотник-сантехник 8 (499) 372-04-77

Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11

ТРАНСПОРТ

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8 (495) 782-78-06

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Газели. Грузч. 8 (495) 455-86-72

Выкуп любых авто 8 (495) 743-99-18

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

Грузоперевозки  т. 8 (926) 768-09-29, 
8 (903) 502-19-23

УСЛУГИ 

Оформляю дома, землю, наследство.
Суды 8-926-132-73-73  Юрист Елена

Холодильники. Ремонт на дому. СТИНОЛ. 
АТЛАНТ и др. модели. Скидка! Гарантия! 
8 (495) 723-8991

Рем.швейн.машин 8-917-572-3247

Покупка/ ремонт стиральных машин «Эври-
ка», т. 8 (495) 734-93-48

 Ремонт швейн. машин 8 (495) 642-5807

ФИНАНСЫ 

Деньги наличными Помощь в получении 
8-925-024-2080; 8-985-480-43-24.

С т р о ч н а я  р е к л а м а
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Русский 

хмель»  (125083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 8, стр. 3; 

ОГРН1037739818566; ИНН7714505641) Ничков Алексей Викторович  

(394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.  36, оф. 3, a_nichkov@mail.ru, 

тел. 8 (473)2007980) извещает о проведении открытых по составу 

участников торгов с открытой формой представления предложений о 

цене по продаже имущества должника одним лотом №1:  (имущество 

являющееся предметом залога):

Оросительная система Primus 2008 (4  шт) – 4110000 р.; Сеялка пря-

мого высева серийный № 085 DMC 601 Amazon (2 шт) – 2294500 р.; Раз-

брасыватель центробежный ZA-M MAX 900 – 144900 р.; Опрыскиватель 

прицепной UG 3000 (2 шт) – 717000 р.; Прибор для параллельного вожде-

ния aggps EZ_Guid Plus – 60500 р.; Специальное оснащение для протрав-

ливания картофеля VL20KLZ (2 шт) – 136800 р.; Пропашная фреза RF 4 – 

189450 р.; Культиватор вертикально-фрезный Zirkon (2 шт) – 349300 р.; 

Подъемный транспортер GRIMM – 156750 р.; HS 29914 Щеточная машина 

ВМ 608 GRIMM – 166650 р.; HS 29904 Роликовый инспекционный стол 

RBSP825 GRIMM – 220350 р.; Вентилятор осевой ВО 13 284 8/30 №10 в 

сборе GRIMM – 68850 р.; Клипсатор GRIMM – 109350р; Транспортер S300 

GRIMM (2 шт) – 280 000 р.; Транспортер SC 80 7 GRIMM – 159 300 р.; 

Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 – 427000 р.; Плуг оборот-

ный полунавесной мод. Splm b9 – 850 000 р.; Сеялка Обь-4-ЗТ БО 315 – 

266000 р.; Сцеп ск-8ск8-025 – 35100 р.; Сеялка Обь-4-ЗТ БО 316 – 266000 

р.; Плуг Tur Vario 35-50 – 147000 р.; Комбайн картофелеуборочный «По-

лесье» ПКК-2-02 (2 шт) – 2783000 р.; Картофелезагузчик телескопиче-

ский SL 125 GRIMM – 770000 р.; Борона БЗСС 1.0 Г –  (180 шт) – 154800 

р.; Сцепка СП-11 (3 шт)  –  152250 р.; Культиватор КПС-4Г (3 шт) – 140250 

р.; Сеялка упс 8-02 –  (2 шт) – 315 000 р.; Подборщик тип Т40 L GRIMM – 

272 650 р.; Погрузчик ФГП 0,5, ковш 0,8, вилы для погрузки силоса – 

49000 р.; Загрузчик сеялок ЗС-30М на авт. ГАЗ-САЗ-3507 (2 шт) – 78400 

р.; Жатка ЖВП-6,4 (3 шт) – 411675 р.; Сеялка прессовая СЗП 3,66 безот-

катков (3 шт) – 171000 р.; Зерносушилка карусельная СКС-100 с теплоге-

нератором на жид. поп. и поточным влагометром – 1320000 р.; Воздуш-

ный охладитель зерна ВОЗ-10 – 53 500 р.; Бункер накопитель – 44 500 р.; 

Транспортер скребковый ТС-10 с загрузочным устройством – 81250 р.; 

Борона дисковая БД 00.00.0000 с катковым выравниванием – 157500 р.; 

Борона дисковая БД 00.00.0000 с катковым выравниванием  (катковый) – 

84000 р.; Культиватор КРН 5,6Г (2 шт) – 107000 р.; Культиватор Гаспаро 

Терремото 600 с пруж.предохр. – 445500 р.; Культиватор Гаспаро Терре-

мото 600 с срез. Болтом – 328500 р.; Машина расфасовочная АМ 322-

2/50 380 V –  667500 р.; Приемный бункер RH 20-45 – 49000 р.; Транспор-

тер удлинитель ТС 80-13 (2 шт) – 370500 р.; Зерноочистительная машина 

Петкус-Гигант  (2 шт) – 352800 р.; Сцеп сп-16 (3 шт) – 54 000 р.; Трактор 

CASE Magnum 305  (310)  (1 шт) – 3492000 р.; Автотопливозаправщик 

473897  – 280000 р.; Трактор ДТ 75 ДЕС4 (1 шт) – 231000 р.; Зерноубо-

рочный комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716471 – 2077500 р.; 

Зерноуборочный комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716498-2077500 

р.; Зерноуборочный комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716472 – 

2077500 р.; Грузовая  (самосвал) ГАЗСАЗ 3507210 ПТС 13 МК 660252 – 

279900 р.; Грузовая  (самосвал) ГАЗСАЗ 3507210 ПТС 13 МК 660673 – 

279900 р.; Прицеп самосвал ПС НЕФАЗ-8560-02 ПТС 02 ММ 242063 – 

173550 р.; Трактор Беларус-82,1 ПТС ТА 182997 – 283500 р.; Трактор Бе-

ларус-82,1 ПТС ТА 182998 – 283500 р.; Трактор беларус-82,1 ПТС ТА 

182996 – 283500 р.; Автомобиль-мастерская 4795-0000010-33 ПТС 52 ММ 

443472 – 265925 р.; Автомобиль-самосвал камаз-45143-12-15 ПТС 02 ММ 

243314 – 861750 р.; Культиватор КПС 4Г (3 шт) – 140250 р.; Сеялка прес-

совая (шеренговая) СЗП-3,66 без катков (3 шт) – 184200 р.; Очиститель 

вороха самопередвижной ОВС-25 – 427000 р.; Трактор колесный КЛАСС 

ATLESS 936 RZ ПТС ТА 135751 – 2696250 р.; Автотопливозаправщик 

473897 ПТС 52 МН 101328 – 270000 р.; Трактор ДТ 75 ДЕС4 ПТС ВЕ 

068182 – 231000 р.; Трактор ДТ 75 ДЕС4 ПТС ВЕ 068183 – 231000 р.; Трак-

тор ДТ 75 ДЕС4 ПТС ВЕ 068190 – 231000 р.; Зерноуборочный комбайн 

РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716473 – 2077500 р.; Зерноуборочный 

комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716474 – 2077500 р.; Зерноубо-

рочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716475 – 1246500 р.; 

Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716497 – 

2077500 р.; Трактор тяговой К-701 Т ПТС ВЕ 161842 – 506550 р.; Трактор 

тяговой К-701 Т ПТС ВЕ 161832 – 506550 р.; Прицеп самосвал ПС НЕ-

ФАЗ-8560-02 ПТС 02 ММ 242438 – 173550 р.; Прицеп самосвал ПС НЕ-

ФАЗ-8560-02 ПТС 02 ММ 240438 – 173550 р.; Самосвал КАМАЗ 55111-15 

ПТС 16 МЕ 577457 – 861750 р.; Грузовая  (самосвал) ГАЗСАЗ 330571 ПТС 

13 МК 660471 – 279900 р.; Грузовая  (самосвал) ГАЗСАЗ 335072-10 ПТС 

13 МК 660545 – 279900 р.; Трактор пропашный NEW HOLLAND T 9030 

ПТС ТВ 036345 – 5227500 р.; Автомобиль-самосвал камаз-65-115 – 

861750 р.; Дисковая борона Catros 6001 – 306000 р.; Разбрызгиватель 

центробежный ZA-M MAX 900 – 144900 р.; Прибор для параллельного во-

ждения aggps EZ_Guid Plus – 60500 р.; Культиватор гигиант-смарагд 800 – 

1368750 р.; Загрузчик сеялок ЗС-30М на автомоб. ГАЗ-САЗ-3507 – 39200 

р.; Плуг tur vario 6 35-50 – 147000 р.; Сеялка культиватор Cohctpt 

200/32/5/9/91 м-бункер – 3109350 р.; 7240/rangler 111 – 3397500 р.; Плуг 

ПБС-5, серийный №465 – 100000 р.; Плуг ПБС-8, серийный №466 – 

121600 р.; Плуг ПБС-8, серийный №467 – 121600 р.; Плуг ПБС-8, серий-

ный №468 – 121600 р.; Плуг ПБС-8, серийный №469 – 121600 р.; Зерно-

уборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ716499 – 2077500 р.; 

Прицеп самосвальный ПС НЕФАЗ-8560-02 ММ 240429 – 173550 р.; Авто-

мобиль-самосвал камаз-45144-12-15 ПТС 02 VV 243314 – 670250р. По за-

логовому имуществу 66 357 000р. (имущество не в залоге): Бетонно-рас-

творный узел, площадью 464,4 кв. м, расположенный по адресу: Самар-

ская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д. 74-2493364 р.; 

Гараж, площадью 689,2 кв. м, расположенный по адресу: Самарская обл., 

Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д. 74-3685842 р.; Контора, 

площадью 71,2 кв. м, расположенная по адресу: Самарская обл., Богатов-

ский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 – 1220582 р.; Кузница, площа-

дью 150,8 кв. м, расположенная по адресу: Самарская обл., Богатовский 

р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 – 818 844  р.; Навес для хранения, 

площадью 573,6 кв. м, расположенный по адресу: Самарская обл., Бога-

товский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 – 3073349 р.; Проходная, 

площадью 12,6 кв. м, расположенная по адресу: Самарская обл., Богатов-

ский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 – 70132 р.; Склад готовой про-

дукции, площадью 216,1 кв. м, расположенный по адресу: Самарская 

обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 – 1169317 р.; 

Склад цемента, площадью 86,4 кв. м, расположенный по адресу: Самар-

ская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д. 74 – 471744 р.; 

Склад центральный, площадью 298,7 кв. м, расположенный по адресу: 

Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 – 

1610889 р.; Трансформаторная подстанция, площадью 10,5 кв. м, распо-

ложенная по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. 

Строителей, д. 74 – 126609 р.; Земельный участок, кадастровый 

№63:13:0000000:0116, площадью 25804 кв. м, расположенный по адресу: 

Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Строителей, д.  74 

– 1186984 р.; Пассажирский автобус ЗИЛ 325000 ПТС 77КН 522130 – 

181500 р. 

Итого незалоговое имущество 16 109 156 р. Начальная цена ЛОТа №1 

– 82 466 156 руб. с НДС. Ознакомление по предварительной записи по 

тел. организатора торгов.

Заявки на участие в торгах представляются с 09ч.00м. с 29.07.2013г. по 

18ч.00м. 30.08.2013г., предложения о цене представляются с 10ч.00м. 

03.09.2013г. в электронной форме на торговой площадке ООО «Фабрикант.

ру», 123242, г.Москва, ул.Дружинниковская, д. 30, стр.1, http://www.fabrikant.ru. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 

русском языке в форме электронного документа и должна содержать 

следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения, почтовый адрес заявителя  (для юридического лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-

ства заявителя  (для физического лица); номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-

ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-

торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-

сти, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-

го, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. 

Задаток вносится с 29.07.2013г. по 30.08.2013г. в размере 20% от на-

чальной цены и расчеты на р/сч ООО «Русский хмель» по следующим 

реквизитам: ИНН 7714505641, КПП 771401001, ОГРН 1037739818566, 

р/с 40702810319500001333 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ОАО «УРАЛ-

СИБ» Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛ. , к/с 30101810300000000545, 

БИК 044583545. Специальный банковский счет для расчетов по залогу: 

ООО «Русский Хмель», ИНН 7714505641, КПП 771401001, ОГРН 

1037739818566, р/с 40702810619501001333 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛ. , к/с 

30101810300000000545, БИК 044583545. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены. Выигравшим аукцион признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-

ство. Результаты торгов оформляются на торговой площадке в день и 

время после окончания приема предложений о цене. В течение двух рабо-

чих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет победителю торгов копии этого протокола. 

В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 

договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о 

цене имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данно-

го договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложе-

ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и 

конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-

продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Преимущественное право приобретения имущества должника име-

ют лица, занимающиеся производством или производством и перера-

боткой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным 

участком, непосредственно прилегающим к земельному участку долж-

ника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобре-

тения имущества, которое используется в целях сельскохозяйственно-

го производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, 

признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит 

сельскохозяйственным организациям, крестьянским  (фермерским) 

хозяйствам, расположенным в данной местности. Конкурсный управ-

ляющий продает имущество должника лицу, имеющему право их пре-

имущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. 

В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным 

правом приобретения заявили несколько лиц, имущество должника 

продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого 

поступило конкурсному управляющему первым. Оплата в соответствии 

с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в 

течение тридцати дней со дня подписания договора.

Конкурсный управляющий А.В. Ничков

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы». 

8 (499) 4000-273, 
8-925-06-00-558




