
ПЛАН СОБЯНИНА

Как мэр Москвы собирается
бороться с пробками

Стр. 2

– Евгений Анатольевич,
какие территории в округе
можно назвать самыми
проблемными в отноше�
нии движения транспор�
та?

– Как и во всем городе,
проблемно везде, где располо�
жены офисные здания, оста�
новки общественного транс�

порта; вблизи станций метро,
у торговых центров. К приме�
ру, торговый центр «Метропо�
лис» на Ленинградском шоссе:
когда у центра была бесплат�
ная стоянка, проблем с зато�
рами движения было гораздо
меньше. После введения пла�
ты за парковку ситуация изме�
нилась. Не все водители гото�

вы заплатить и потому неред�
ко паркуются где попало.
Проблемные места также и
там, где палатки расположены
около проезжей части. Води�
тель останавливается и авто�
мобилем перекрывает целую
полосу. Такая ситуация у нас
складывается у метро «Тими�
рязевская». Мало того, что там
выходы из метро, так еще и
рынок. У метро «Речной вок�
зал» в часы пик движение так�
же осложнено.

ГОСТИ И БУДУЩЕЕ

Мигранты: насколько
мы в них нуждаемся?
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Город 2

Округ 3

Районные новости 5

Криминал 11

Молодежное обозрение 12

Афиша 13

Сезон коньков и лыж
не за горами

Стр. 10

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

ЗИМНИЙ ОТРЫВ

Стр. 14

Вы очень спешите на работу/важную встречу/свида�
ние с девушкой мечты/единственный в году прямой
рейс Москва�мыс Доброй Надежды, но московская
пробка опять вмешалась в жизнь, и неутешительные
прогнозы радиостанций вновь сулят вам опоздание
минимум на час, а значит – выговор от начальства, со�
рванную сделку, разбитое сердце. 

Естественно, больше всего пробки раздражают горожан
именно перспективой опозданий. А чем еще недовольны авто�
владельцы, коротая часы в дорожных заторах? Газета «Север
столицы» провела мини�опрос жителей САО: что раздражает
вас в московских пробках? !

Опрос проводился на территории САО в ноябре 2010 года,
в нем приняли участие 53 человека. В качестве вариантов

ответа можно было выбрать до трех суждений.
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АКакие меры по борьбе с пробками принимаются в
Северном округе, какие из них жизнеспособны и
как могут повлиять на ситуацию сами автолюбите�
ли – об этом рассказал начальник Отдела ГИБДД
УВД по САО Евгений БИРЮКОВ.

Окончание на стр. 3

Официальный интернет�портал префектуры САО www.sao.mos.ru Газета выходит 2 раза в месяц. № 21 (129), ноябрь 2010 года

В ЖЕСТКОМ
ТРАФИКЕ
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Московские пробки:
фактор раздражения

То, что из�за пробки я постоянно опаздываю, теряю время – 53%
(28 человек).
Наглость некоторых водителей, отсутствие культуры вождения – 41%
(22 человека).
Плохие дороги – 13% (7 человек).
То, что нечем заняться – 28% (15 человек).
Отсутствие возможности купить еду, напитки – 21% (11 человек).
Необоснованная трата денег (на бензин или на такси) – 6% 
(4 человека).
Ухудшение экологической ситуации в городе – 5% (3 человека).

УЛОЧКИ СТОЛИЧНЫЕ

Часть Писцовой улицы, расположенной в Савеловском райо�
не, стала односторонней.

Одностороннее движение организовано от Башиловской
улицы в сторону Вятской. Изменение движения позволит улуч�
шить транспортную обстановку в районе и обеспечит беспре�
пятственный подъезд карет скорой помощи к Городской кли�
нической больнице № 24.

Кроме того, с 20 ноября открыто движение по улице Мико�
яна на Ходынском поле, перекрытое ранее «кирпичом». !

КОД 499 ВЫЗЫВАЕТ

МГТС продолжает модернизировать телефонную сеть города.
В ноябре код «495» сменится на «499» в Бескудниковском рай�
оне, Западном и Восточном Дегунине. При этом сам семизнач�
ный номер абонента сохранится. 

В течение трех месяцев в режиме круглосуточного инфор�
мирования будет работать автоинформатор. Он сообщит або�
нентам, набравшим прежний номер телефона, о состоявшемся
переключении и новом порядке набора. Всю необходимую
информацию о смене телефонных кодов можно получить на
сайте www.mgts.ru и по телефонам справочных служб МГТС:
(495) 636�06�36 и 09. !
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ПЕРСПЕКТИВА

Ужесточение штрафных санкций за на�
рушения отдельных требований правил
– остановка и стоянка, выезд на полосы,
предназначенные для движения обще�
ственного транспорта.

Организация одностороннего
движения на ряде улиц. Стро�
ительство магистралей 
с реверсивным движением.

Вывод объектов мелкорозничной торговли из
зоны остановок общественного 
транспорта.

Эффективные решения, подразумевающие
наименьшие финансовые затраты, – так обозначил
мэр Москвы Сергей Собянин главную идею
по борьбе с пробками в столичном регионе.
В плане, опубликованном
на официальном портале 
Правительства Москвы www.mos.ru,
перечислено более 120 мероприятий. 
Многие из предложенных мер жесткие,
некоторые для нашей страны
революционные. Но мало
кто сомневался, что только так можно
разрулить транспортный коллапс.
Тверская улица, где вовсю
работают эвакуаторы,
например, 
уже поехала. 

Введение запрета на проведение плановых
дорожно�ремонтных работ 
в дневное время.

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ
ПРОБОК В МОСКВЕ

!Штрафы и ДТП
! Упрощение оформления ДТП, расширение
оснований для оформления легких ДТП в отсут�
ствие инспекторов. 

!Запрет на въезд
! Временное ограничение на въезд грузового
транспорта в московский регион с 7.00 до
22.00 в рабочие дни и круглосуточно в выход�
ные и праздничные дни.

!А также
! Внедрение автоматизированной ин�
теллектуальной системы управления си�
гналами светофоров.
! Перенос по времени начала и окон�
чания рабочего дня предприятий и уч�
реждений, в том числе – государствен�
ных и муниципальных учреждений и ор�
ганизаций, в целях снижения пиковой
нагрузки на транспортную систему.
! Запрет строительства торговых цент�
ров или рынков без транспортной ин�
фраструктуры.
! Вывод грузовых дворов ОАО «РЖД»,
таможенных терминалов и складских
помещений за пределы города Москвы.

!Общественный
транспорт

! Ликвидация троллейбусов с цент�
ральных улиц.
! Устройство «заездных карманов»
для общественного транспорта.
! Организация выделенных полос для
приоритетного движения наземных ви�
дов общественного транспорта.
! Замена на загруженных направлени�
ях маршрутных такси на транспортные
средства большей вместимости.
! Ограничение движения пассажир�
ского иногороднего транспорта в
центр Москвы с устройством пасса�
жирских терминалов для пересадки на
электрички и метро.

!Парковки
! Создание «парковочной полиции» – под�
разделения по контролю за соблюдением пра�
вил остановки и стоянки машин на дорогах.
! Создание общегородской системы информи�
рования о наличии свободных мест на парков�
ках.

!Транспортная инфраструктура
! Ликвидация пешеходных переходов на одном уровне с много�
полосными дорогами для уменьшения количества тактов режи�
мов работы светофоров.
! Увеличение числа полос за счет обочин или уменьшения шири�
ны полосы для легкового автотранспорта до 2,75 м (крайняя ле�
вая полоса движения).
! Строительство боковых проездов (дублеров) основных магист�
ралей и съездов на них для организации
правых поворотов и подъездов к сущест�
вующим объектам инфраструктуры.
! Ликвидация самостроя возле значимых
магистралей в первоочередном порядке.
! Сокращение числа въездов и выездов
на значимые автомагистрали.
! Строительство путепроводов на же�
лезнодорожных переездах.

Создание платных паркингов, перехватывающих
парковок, развитие сети многоярусных стоянок.

Как подсчитало московское
управление ГИБДД, социально)
экономический ущерб от
автомобильных пробок в столице
ежегодно составляет 
40 миллиардов рублей

Среднестатистический
москвич теряет
в пробках почти
2 недели за год!
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– Евгений Анатольевич
какие факторы, по ваше�
му мнению, более всего вли�
яют на образование зато�
ров на дорогах?

– В первую очередь, нару�
шение правил парковки. Но
эту проблему необходимо ре�
шать комплексно. Сейчас не
хватает парковочных мест, и
люди бросают машины, не ду�
мая о других участниках дви�
жения. Нужно строить новые
парковки и гаражи и одновре�
менно ужесточать меры, свя�
занные с неправильной пар�
ковкой. К примеру, повысить
штраф с трехсот рублей до по�
лутора тысяч минимум, воз�
можно, тогда водители будут
более осмотрительно выби�
рать, куда поставить машину.
Очень большие проблемы со�
здает и грузовой транспорт.

– Эвакуация неправиль�
но припаркованных ма�
шин как�то влияет на си�
туацию с пробками?

– Безусловно. Человек, кото�
рый хоть раз не обнаружит
своего автомобиля на месте,
поедет за ним на штрафстоян�
ку и оплатит штраф, в следую�
щий раз будет внимательнее и
постарается не упускать из ви�
ду запрещающие знаки. У води�
телей эвакуация вызывает нега�
тивные эмоции, кому приятно
на себе испытать наказание?

– Где чаще всего в Север�
ном округе проводится
эвакуация автомобилей?

– Мы стараемся везде кон�
тролировать ситуацию. Где
необходимо, систематически
вызываем эвакуаторы, работа
ведется постоянно. Чаще все�
го, это все те же проблемные
участки – например, у стан�
ции метро «Тимирязевская»,
вблизи рынка.

– Как вы относитесь к
плану мэра Москвы Сергея
Собянина, направленному
на ликвидацию пробок?
Насколько он эффективен,
по вашему мнению?

– Если целенаправленно и
методично проводить меро�
приятия согласно его предло�
жению, то результат будет и
легче станет всем.

К примеру, предложение
убрать торговые точки с до�
рог – очень эффективная ме�
ра. Если нет места притяже�
ния автомобилистов, то и
пробок быть не должно.

С грузовым транспортом
отдельная история. То, что
движение грузовиков нужно
ограничивать – это одно�
значно, потому что они со�
здают очень большие пробле�
мы, особенно в центральной
части города. С ними нужно
разбираться комплексно. На�
пример, если бы меры ответ�
ственности за неправильную
стоянку ужесточили, то гру�
зовики я бы выделил в отдель�
ную категорию и ужесточил
бы их ответственность в не�
сколько раз. Легковую маши�
ну, которая создает помехи
движению, можно эвакуиро�
вать, с грузовиком все гораз�
до сложнее. Во�первых, это
очень трудоемкий процесс, а
во�вторых, его едва ли воз�
можно осуществить на прак�
тике по техническим причи�
нам. Когда стоит грузовой ав�
томобиль с полуприцепом,
нужно сначала отсоединить
тягач от прицепа, а всю кон�
струкцию целиком убрать
фактически невозможно. Во�
дители грузовиков, нарушаю�
щие правила парковки, это
прекрасно понимают.

Ликвидация троллейбусов с
центральных улиц также очень
хорошая мера в борьбе с проб�
ками. Ведь троллейбус – транс�

порт не маневренный, едет
медленно. Вместо них можно
пустить маршрутные такси
большей вместимости.

– Как насчет ограниче�
ния въезда иногородних ав�
томобилей в центр города
и ликвидации пешеходных
переходов на многополос�
ных магистралях?

– Пешеходные переходы с
больших магистралей уже
давно пора убрать. Это, преж�
де всего, небезопасно и при

многополосном движении
создает очень много проб�
лем. Один водитель может
увидеть пешехода, а другой
при оживленном движении
может и не заметить челове�
ка даже при наличии соот�
ветствующего знака. Такие
магистрали логичнее оснас�
тить подземными или над�
земными переходами в целях
безопасности.

А вот идею с ограничением
движения иногородних ма�
шин по центру очень сложно
реализовать. В большом пото�
ке автомобилей отследить все
иногородние практически не�
возможно.

– Если начать комплекс�
ную целенаправленную
борьбу с пробками, сколь�
ко времени понадобится
на то, чтобы ситуация на
дорогах заметно измени�
лась в лучшую сторону?

– Если применить все воз�
можные меры, в том числе,
внести изменения в законода�
тельство, например, ужесто�

чить степень ответственнос�
ти за нарушение правил пар�
ковки, то уже через три меся�
ца все начнут ощущать, что
ездить стало легче. Но, повто�
рюсь, делать все нужно ком�
плексно. Нельзя просто бо�
роться с нарушителями пар�
ковки, нужно что�то предла�
гать взамен. Если человеку не�
куда «пристроить» машину, то
требовать от водителя, чтобы
он вовсе не ставил автомо�
биль, абсурдно. !

Окончание. Начало на стр. 1
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В ЖЕСТКОМ
ТРАФИКЕ

Если применить все возможные
меры, то уже через три месяца
будет ощутимо легче ездить
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Пообещав изменить
формат объезда округа,
префект САО Владимир
Силкин неожиданно
посетил пять
«нецивилизованных»
рынков: Ленинградский
на Часовой улице, у
метро «Тимирязевская»,
на Коровинском шоссе,
«Дмитровский дворик»
на Дмитровском шоссе
недалеко от МКАД 
и РООП «ТИАС» 
близ станции метро
«Петровско�
Разумовская».

На «диких» рынках торгу�
ют, в основном, под откры�
тым небом или под навесами,
сделанными из подручных
материалов. Поблизости при�
паркованы «газели» и легко�
вушки, на которых привозят
и увозят товар, не меньше ма�
шин покупателей, причем ус�
ловий для парковки нет. Про
чистоту и говорить нечего –
за прилавок посетители пред�
почитают не заглядывать, со�
средоточившись на изучении
цен.

«Здесь организована дикая
торговля, которая ведется в ан�
тисанитарных условиях, – ска�
зал префект. – Кроме того, эти
рынки создают колоссальные
транспортные проблемы. В
первую очередь, это касается
Часовой улицы и Дмитровско�
го шоссе, где, особенно в ве�
чернее время, движение прак�
тически парализуется».

Префект отметил, что на�
званные торговые площадки
существуют на территориях,
предназначенных для строи�
тельства торговых или офис�
ных центров. И должны были
работать здесь до окончания
проектирования и разработки
документации на строитель�
ство. Однако процесс проек�
тирования затянулся на пять,
десять, а то и пятнадцать лет.

Ситуация требует срочных
мер. «Если они (собственни�
ки. – Примеч. авт.) хотят
остаться в округе, и градо�
строительная и транспортная
ситуации позволят возводить
что�либо на их территориях,
то они должны будут немед�
ленно приступить к строи�
тельству, – сказал Владимир
Силкин. – Оставить все в та�
ком виде, как есть сейчас, мы
не позволим!» !

Дикие рынки 
доводят до паралича

Первая – автоцентр «ФК
Моторс», расположенный в
районе 78 км кольцевой до�
роги, и вторая – торгово�сер�
висный центр «Тенек» в райо�
не развязки МКАД с Вагоно�
ремонтной улицей. Пробле�
мы, характерные для обоих
центров, – отсутствие удоб�
ных съездов и несанкциони�
рованная парковка вдоль
МКАД, – пояснил префект,
подчеркнув при этом, что

особых проблем, по его мне�
нию, на этом участке МКАД
нет.

Вопрос будет проработан
Отделом ГИБДД УВД по САО
и окружным архитектурным
управлением. «Если будет не�
обходимо, здесь нужно орга�
низовать полосы торможе�
ния и съезда на территорию
центров. Мы обяжем сделать
это собственников», – отме�
тил префект. !

В ФОКУСЕ

Тормозящие на МКАД 
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В ходе одного
из субботних
объездов
префект САО 
Владимир Силкин
отметил две точки 
на МКАД, ситуация 
на которых требует
вмешательства – 
на внутренней стороне
кольцевой дороги 
от Ленинградского
шоссе 
до Дмитровского,
который находится 
в ведении 
префектуры 
Северного округа.
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Согласно данному поста�
новлению организации, осу�
ществляющие деятельность в
сфере управления много�
квартирными домами на ос�
новании заключенных в со�
ответствии со статьей 162
Жилищного кодекса РФ до�
говоров управления много�
квартирным домом, обязаны
предоставить информацию в
соответствии с утвержден�
ным данным постановлени�
ем стандартом в срок до 1 но�
ября 2010 года.

Список данных, которые
управляющая организация
обязана предоставить для оз�
накомления, содержит не�
сколько позиций.

Это информация о стои�
мости работ управляющей
организации, включающая
описание содержания каж�
дой работы, периодичность
и результат их выполнения,
гарантийный срок (в случае,
если это предусмотрено фе�
деральным законом, иным
нормативным правовым ак�

том РФ), указание конструк�
тивных особенностей, степе�
ни физического износа и
технического состояния
имущества, определяющих
выбор конкретных работ;
стоимость работы в расчете
за единицу измерения.

Также это информация о
тарифах на коммунальные
ресурсы: перечень ресурсов,
закупаемых УК у снабжаю�
щих организаций с указани�
ем конкретных поставщиков,
объема и закупочных цен; та�
рифы для потребителей, ус�
тановленные для ресурсос�
набжающих организаций.
При этом указываются рек�
визиты нормативных право�
вых актов (дата, номер, на�
именование принявшего акт
органа), которыми установ�
лены такие тарифы. Сведе�

ния приводятся по состоя�
нию на день раскрытия ин�
формации и подлежат об�
новлению; тарифы, которые
применяются УК для расчета
размера платежей для потре�
бителя.

К раскрытию информа�
ции управляющими органи�
зациями предъявляется ряд
требований. Данные могут
быть обнародованы несколь�
кими способами: 

– в Интернете на офици�
альных сайтах управляющей
организации, органа испол�
нительной власти субъекта
РФ или органа местного са�
моуправления. Данная ин�
формация должна быть до�
ступна в течение пяти лет; 

– в официальных печат�
ных СМИ, где публикуются ак�
ты органов местного самоуп�
равления и которые распро�
страняются в муниципальных
образованиях на территории
деятельности УК. 

Кроме того, информацию
можно найти на информаци�
онных стендах в помещениях
управляющих организаций.

Также необходимая ин�
формация предоставляется

на основании запросов, по�
данных в электронном или
письменном виде. Первая
форма предполагает ответ
УК на адрес электронной
почты потребителя в течение
двух рабочих дней со дня по�
ступления запроса. Предос�
тавление информации по
письменному запросу осу�
ществляется в двадцатиднев�
ный срок со дня его поступ�
ления. В этом случае ответ
высылается на почтовый ад�
рес отправителя или вручает�
ся лично в руки в УК. Пись�
менный запрос, поступив�
ший в адрес УК, подлежит ре�
гистрации в день его поступ�
ления с присвоением ему ре�
гистрационного номера и
проставлением штампа соот�
ветствующей управляющей
организации. !

«Неотложка» 
для бизнеса 
Пункт «Неотложной
правовой помощи ма�
лому бизнесу Москвы»
начал работу на базе
Центра развития пред�
принимательства САО.

В рамках проекта, осу�
ществляемого ЗАО «Мос�
ковское агентство по раз�
витию предпринима�
тельства» (МАРП), пред�
принимателю предлага�
ется заключить контракт
с «неотложкой» на оказа�
ние срочной правовой
помощи при проведении
проверок на его пред�
приятии или в организа�
ции. Услуги оказываются
бесплатно. !

С дополнительной
информацией можно

ознакомиться на сайте
http://sao.mbm.ru

Что спросить 
с управляющей 
компании?
Окончание. 
Начало в № 20, 
ноябрь 2010 года

Теперь право жителей на получение подробной
информации о деятельности управляющей

организации регламентируется Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 731,

которое утверждает стандарт раскрытия
информации организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления
многоквартирными

домами.

Ответ на запрос по электронной
почте должен прийти в течение
двух рабочих дней

ЖИЛЬЕ

Приобрести новое
жилье многодетным и

разъехаться по
нескольким

квартирам большим
семьям поможет

программа
безвозмездных

бюджетных субсидий.
Особенно выгодной

программа может
стать для плановых

очередников,
которым положена

стопроцентная
субсидия.

СУБСИДИИ: 
кому и сколько?

В нынешнем году Север�
ному округу было выделено
1,308 млрд рублей, средства
закончились уже во втором
квартале. На эту сумму 400
семей очередников приоб�
рели в сумме порядка 6 ты�
сяч квадратных метров жи�
лья. Из них 87 семей – это
плановые очередники, от�
стоявшие более 20 лет. 

Именно плановым очеред�
никам программа особенно
выгодна, поскольку им пола�
гается стопроцентная субси�
дия, то есть сумма больше на
30%. К тому же, можно оста�
вить за собой старое жилье из
расчета комната на человека,
на остальных рассчитывается
субсидия, с помощью кото�
рой очередники приобрета�
ют новую квартиру на вто�
ричном рынке или в новом

доме в любом регионе РФ. То
есть большие семьи могут
приобрести не одно жилье и
разъехаться.

Привлекательна програм�
ма и для многодетных семей,
которым полагается стопро�
центная субсидия. Расчеты
показали, что субсидии доста�
точно для приобретения кот�
теджа в Подмосковье.

Стоимость одного квад�
ратного метра по субсидии в
четвертом квартале 2010 года
составляет 94 тысяч рублей.
Очередники, имеющие право
на максимальную субсидию, �
70% от этой суммы, состоя�
щие 10 и более лет на жилищ�
ном учете на общих основа�
ниях, могут на сумму субси�
дии без добавления собствен�
ных средств приобрести
квартиру в Подмосковье.

Сотрудники Управления
дают контактные телефоны и
адреса надежных проверен�
ных фирм, работающих по
программе субсидий не один
год.

Так что желающим вос�
пользоваться субсидиями Ро�
мен Григорян, заместитель на�
чальника Управления депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда города в
САО, советует уже сейчас на�
писать заявления на будущий
год и начинать собирать доку�
менты. !

По поводу вступления в
программу безвозмездных
бюджетных субсидий мож�
но обращаться в Управле�
ние департамента жилищ�
ной политики и жилищно�
го фонда в САО: проезд Со�
ломенной Сторожки, д. 8,
каб. 21 – ежедневно, кроме
вторника с 9.00 до 18.00, по
пятницам – с 9.00 до 16.45,
перерыв на обед с 13.00 до
14.00.

Н а ш а  с п р а в к а

П
Р

И
Е

М
Н

А
Я

  
  

  
.

С
о

б
. и

н
ф

.

ПРАВО

В «школу» приглашаются
граждане социально�незащи�
щенных категорий, которые
часто являются объектом
преступных посягательств
разного рода мошенников.
Первая часть занятий – лек�
ция (например, уже проведе�
ны лекции на темы «Послед�
ствия заключения договора
ренты»; «Профилактика рей�
дерства имущества»), после

лекции можно получить
юридическую помощь у спе�
циалиста.

На 3 декабря намечена лек�
ция по теме «Наследственное
право»; на 14 декабря – «Не�
достойные наследники». !

Телефон: (495) 489-31-92.
Адрес: ул.  Дубнинская, д. 31
(ГУ КЦСО «Бескудниково»).

Сам себе 
юрист

Имеющие право на максималь)
ную субсидию могут без добавле)
ния своих денег купить квартиру

Школа 
правовых знаний
открылась 
в Северном округе 
в рамках окружной
общественной
приемной местного
отделения партии 
«Единая Россия».
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ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

Куда делись скамейки? Таким во�
просом озадачились в середине
ноября жители района Сокол, ко�
торые однажды утром не досчи�
тались привычных лавочек в Ле�
нинградском парке.

Таинственное исчезновение
скамеек породило много версий:
своровали, унесли, перенесли.
Чтобы не гадать долго, жители
обратились в управу района за
разъяснениями. Оказалось, что
лавочки ушли не сами и в извест�
ном направлении. По информа�
ции ГУ «Единая городская служба
заказчика по озеленительным ра�
ботам в Москве» (бывший «Мосзеленхоз»), срок эксплуатации
«ленинградских» скамеек истек, и было принято решение за�
менить их на новые. Благодаря оперативной реакции жителей
и активному содействию управы, в течение пяти дней в сквере
появился обновленный парк скамеек. !

ДЕТИ И АЛКОГОЛЬ: КАК РАЗЛУЧИТЬ

По самым пессимистичным данным, школьники употребляют
по 2–3 слабоалкогольных коктейля в день; подросткам повсе�
местно продают пиво. 

О том, как справиться с этой проблемой, говорили участни�
ки заседания районного политического дискуссионного клуба
в отделении партии «Единая Россия» района Беговой. Заведую�
щая детской поликлиникой при детской больнице № 12 Екате�
рина Цыгина считает недостаточным штраф за нарушение за�
прета на продажу алкоголя (порядка 2500 рублей), причем взи�
мается штраф только с физического лица – продавца, но не на�
казывается лицо юридическое – владелец торгового пункта.
Чтобы дети не вовлекались в сомнительные компании, их нуж�
но занять интересным и полезным делом, для этого, в частнос�
ти, нужно возродить спортивные секции на стадионе «Юных
пионеров». Поможет справиться с ситуацией и федеральный
партийный проект «Народный контроль», направленный на
проверку торговых точек, в том числе, на соблюдение запрета
на продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, – в эф�
фективности этих мер убежден депутат МГД Иван Новицкий. !

ШЕФСТВО НАД ПАМЯТНИКОМ

Школьники и преподаватели
центра образования № 1884 (За�
падное Дегунино) опекают мемо�
риал «Защитникам Москвы 1941
года» в парке Грачевка.

Школьники несут у монумента
вахты памяти, убирают террито�
рию мемориала, возлагают цве�
ты. Преподаватели проводят экс�
курсии к памятнику, рассказывая
о его истории. О том, как создавался мемориал, школьники и
учителя узнали из уникальных записей, которые сотрудникам
школьного музея передала дочь архитектора памятника Ираи�
ды Кадиной Нина Юрьевна. Эти документы свидетельствуют,
что бойцов, уничтоживших немецкий десант в Химках и по�
гибших в героическом бою, хоронили прямо в парке, в тран�
шеях... В помещении школьного музея «Истоки» развернута от�
дельная экспозиция, отражающая этапы и результаты данной
исследовательско�поисковой деятельности.

Как нам сообщили в центре образования, монумент в парке
Грачевка – единственный на территории Москвы, установлен�
ный на месте захоронения бойцов Красной Армии и граждан�
ских лиц, погибших в октябре 1941 года при обороне Москвы. !
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ОБЪЕКТИВНО 

Площадь Ганецкого, вл. 1. У кинотеатра «Варшава»
17 ноября 2010 года

Фотофа
кт

Улицы и площади. Новые и старые. Названные в честь революционе�
ров и святых, писателей и ударников труда. Спорить о целесообраз�
ности использования тех или иных имен в топонимике города можно
бесконечно, но вот бережно относиться к памятным знакам, все еще
являющимся культурной и исторической ценностью города, все�таки
следует.
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Жители Тимирязевского
района жаловались на то, что
во дворах домов, примыкаю�
щих к Дмитровскому шоссе,
почти уличное движение. Это
создает опасность для взрос�
лых и детей, разрушает газон,
бордюр, асфальт.

По словам Владимира Сил�
кина, совместно с ГИБДД, уп�
равами, АТИ проведено об�
следование Дмитровского
шоссе. Сначала будут разра�
ботаны мероприятия по улуч�
шению движения транспорта,
реализация которых не тре�
бует крупных финансовых
вложений и длительного вре�
мени. После этого наметят
меры, на которые уже нужны
будут время и деньги. Напри�
мер, главную проблему про�
бок на Дмитровке – рекон�
струкцию моста Рижского на�
правления железной дороги –
быстро не решишь. Окруж�
ные власти будут добиваться
включения объекта в инвест�
программу на 2011 год.

Смежная с транспортом
проблема – несанкциониро�
ванная торговля, особенно у
метро, на остановках автобу�
сов, у железнодорожных плат�
форм (район буквально опоя�
сан железными дорогами –

пять платформ). Этот вопрос
мэр Москвы Сергей Собянин
планирует обсудить с главой
РЖД Владимиром Якуниным.

Еще одно направление – ра�
бота по ТСЖ, которое должно
стать неотъемлемой частью
жизни москвичей, без которо�
го они уже не смогут предста�
вить надлежащее содержание,
эксплуатацию и ремонт своего
многоквартирного дома. 

Владимир Силкин катего�
рически против плановых по�
казателей по созданию ТСЖ.
Это должно быть доброволь�
ным решением собственни�
ков, понимающих, для чего
они объединяются. Прежде
всего, чтобы улучшить обслу�
живание домов, выстроить
грамотные взаимоотношения
с управляющими компаниями.

Сейчас стоит задача сфор�
мировать такие экономичес�
кие условия, чтобы привлечь в
САО мощных управленцев,
способных качественно обслу�
живать жилищный фонд в ус�
ловиях существующего фи�
нансирования.

Самой актуальной пробле�
мой для Тимирязевского райо�
на является дефицит мест в дет�
ских садах. Как сказал глава уп�
равы Владимир Палкин, в ны�
нешнем году в детсады не попа�
ли 214 детей, на 2011 год – уже
764 очередников, общая оче�
редь – 1453 человека. Решение
проблемы управа видит в стро�
ительстве новых садиков и воз�
врате неиспользуемых или ис�
пользуемых не по назначению.
Сегодня в районе десять таких
зданий. В семи из них кварти�
руют учреждения социальной
направленности. 

В 2010 году Тимирязевская
академия передала в район
детсад № 1553. После ремонта
мощность учреждения увели�
чится на 80 мест. В ходе обсуж�

дения жителями Градострои�
тельного плана Москвы до
2025 года принято решение о
строительстве детского сада на
улице Дубки, д. 15 – вместо
планируемого ранее жилого
дома. Решен вопрос о передаче
из федеральной собственнос�
ти городу здания детсада на Ас�
традамской, д. 15, корп. 2. Пе�
редано городу здание детсада в
Локомотивном проезде, д. 3.

Но тремя детсадами проб�
лему не решить, считает Вла�
димир Силкин. Город три года
подряд строил по 100 садов, а
в результате очередь выросла
на 14 тысяч детей. Необходи�
мо еще раз рассмотреть ве�
домственные сады и те, кото�
рые используются не по на�
значению. 

Жители спрашивали, поче�
му во дворе снесли парковоч�
ные ограждения, которые они
поставили за свой счет. На ос�
новании решений Правитель�
ства Москвы, предписаний
АТИ жители не имеют права
огораживать парковочные
места. Только если ТСЖ офор�
мит земельный участок в со�
ответствующем порядке, тог�
да оно может огородить тер�
риторию. Если же земля го�
родская, она должна быть до�
ступна всем.

Задавали вопросы по пово�
ду сноса завода «Резиноплас�
тик». По словам префекта, ок�
ружные власти прилагают все
усилия, чтобы это произошло
до нового года. К сожалению,
процедура не так проста: надо
разработать проектно�смет�
ную документацию, опреде�
лить стоимость, провести кон�
курс и выбрать подрядчика.

Интересовались, откроется
ли в районе отделение Пенси�
онного фонда. Помещение по�
добрано – на первом этаже до�
ма 16, корп. 2 в Дмитровском
проезде. Теперь дело за ПФР,
чтобы он как можно быстрее
провел ремонт. !

Городские земли – 
для всех

Тремя детсадами 
не обойдешься

Внутренние резервы

И во дворе – пробка

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ

Быть открытыми 
для любых предложений

жителей, честно 
и открыто обсуждать

самые острые проблемы,
не давать пустых

обещаний 
и принимать

сбалансированные
решения – так

сформулировал
основные принципы

диалога власти и
жителей префект САО

Владимир Силкин на
встрече с населением

11 ноября
в Тимирязевском

районе.
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– Ввести временные ограниче�
ния на проезд и парковку авто�
транспорта в наиболее перегру�
женных местах улично�дорож�
ной сети.

47
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%
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%
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%

25
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Какие, на ваш взгляд, меры необходимо принимать
Правительству Москвы для улучшения транспортно�
го движения в городе?

В опросе, проводившемся на портале www.mos.ru, приняли учас-
тие 2215 человек. В ходе опроса можно было выбрать несколько
вариантов ответов.

– Осуществлять строительство
новых объездных дорог и транс�
портных развязок.

– Развивать общественный транс�
порт города.

– Увеличить количество 
подземных, регулируемых 
и надземных пешеходных 

переходов.
– Развивать подземный 

и наземный паркинг.

– Повысить ответственность (штрафы)
за неправильную парковку 
в черте города.

– Проводить своевременный 
и качественный ремонт 
дорожного полотна.

– Внедрять 
автоматизированные 
системы контроля 
транспортных потоков.

– Другое.

– Создавать 
приоритетные 
полосы на дорогах 
для велосипедистов.

Т а к  с ч и т а ю т  м о с к в и ч и

ГДЕ ПОСТРОИТЬ 
ПАРКОВКУ,

Эти площади, по их мнению,
сейчас используются совер�
шенно нерационально.

Авторами разработки стали
инженеры МАДИ Станислав
Антонов и Валентин Стенин.
Об особенностях проекта рас�
сказал научный руководитель,
декан факультета автомобиль�
ного транспорта МАДИ Алек�
сей Солнцев:

– Три года назад по заказу
префектуры САО нашими ин�
женерами разработан проект
двухэтажного стояночного
комплекса, расположенного
под эстакадой, соединяющей
Звенигородское шоссе с Магис�
тральной улицей. Кроме двух�
сот машино�мест проект
предусматривает автомойки и
мастерские шиномонтажа. И
такие стоянки можно строить
по всему городу. К сожалению,
эта интересная разработка так
и не получила развития – проб�
лемой оказалось оформление
земельного участка под эстака�
дой на Магистральной улице.

Кроме того, инженерами МА�
ДИ разработан проект автомой�
ки, расположенной в подэста�
кадном пространстве у станции
метро «Автозаводская» в Юж�
ном округе. 

– Алексей Александрович,
наверняка, у ваших коллег и
студентов наготове не од�
на идея решения транс�
портных проблем?

– За решение всех проблем
мы не беремся. У нас как специ�
алистов факультета автомо�
бильного транспорта свой круг
задач – проектирование авто�
стоянок и предприятий: стан�
ций технического обслужива�
ния, автобусных и троллейбус�
ных парков, таксопарков и т.д.

Мы уже давно предлагаем
использовать под строитель�
ство автостоянок участки зем�
ли, расположенные вдоль же�
лезной дороги. В районе Бего�
вой наши специалисты обсле�
довали участок, занятый плос�
костными гаражами. Если со�
гласовать этот вопрос с РЖД,
можно сделать отвод земли и
построить двух� или трех�
этажную стоянку.

В нашем округе много разво�
ротных автобусных «кругов».
Над ними тоже можно сделать
многоуровневые стоянки для
машин. Этот проект для Вой�

ковского района был разрабо�
тан в МАДИ более десяти лет
назад и даже прошел предвари�
тельное согласование в Мос�
гортрансе, но потом лег «под
сукно».

Мы не научились правильно
использовать воздушные пере�
ходы. У нас они летом напоми�
нают парилку, а в Европе в них
размещают кафе с кондицио�
нерами и устраивают парков�
ки. Наши преподаватели и сту�
денты готовы взяться и за такие
проекты.

Можно построить много�
уровневые автостоянки у
станций метро. Если раньше у
нас категорически запреща�
лось что�либо строить над ве�
стибюлями и тоннелями мет�
рополитена, то сейчас с про�
работкой Метрогипротранса
это возможно. Проект недеше�
вый, но сделать можно. Прав�
да, для таких затрат нам еще
нужно созреть. Когда доживем
до транспортного коллапса,
думаю, созреем. Сейчас мы
уже почувствовали, что близки
к нему. !

За комментарием мы обратились к руководителю
центра Александру Шумскому:

– Москва – современный мегаполис, который очень быстро
развивается. Растет парк автомобилей и, как следствие, количес�
тво пробок. Ежегодно город теряет около 3% своего ВВП из�за
того, что люди опаздывают на работу, а машины чаще ломаются.

Каждый день в столице образуется около девятисот пробок.
Это происходит из�за того, что улично�дорожные сети в их ны�
нешнем виде исчерпали свою пропускную способность. Сей�
час протяженность дорог в Москве составляет 4500 км. При
этом городу недостает еще около 450 км.

Вот уже три года в столице существует Центр борьбы с пробка�
ми, а с мая начал работу интернет�портал http://proboknet.com, на
который поступают предложения москвичей по улучшению до�
рожной ситуации в городе и борьбе с затрудненным движением.
Представители Центра обрабатывают всю поступающую от жи�
телей информацию и отображают ее на интерактивной карте. За
время работы от москвичей уже поступило две тысячи предло�
жений, касающихся решения дорожных проблем.

Предложения, заслуживающие внимания, направляются в
соответствующие инстанции для реализации. Правда, пока из
всех предложений реализовано не более 15%. 

Открыв карту пробок на нашем сайте, вы увидите, что красны�
ми значками «STOP» обозначены проблемные места дорожной
сети. Зеленый значок «GO» означает, что дорожный вопрос в этом
месте решен. Например, недавно изменился цвет значка на пере�
сечении Дмитровского шоссе и 3�го Нижнелихоборского проез�
да, там был отменен левый поворот, и движение ускорилось. !

Московский центр борьбы с пробками создан в 2008 году, ко-
гда инициативной группой студентов транспортных вузов
была разработана программа улучшения транспортного со-
общения в Москве на примере Южного округа. Власти поддер-
жали проект, уже реализовано около десятка мероприятий.

подскажут в МАДИ
Для строительства

автостоянок 
не обязательно искать

новые земельные
участки – можно 

использовать 
уже имеющиеся 

объекты. Специалисты
МАДИ готовы

предложить
эксклюзивные
разработки по
эффективному

использованию
пространства под

эстакадами округа.

Вера в свободное дорожное будущее
Олег Константинов, программный
директор «Авторадио»:

– Многие сотрудники «Авторадио» до�
бираются на работу на своих автомоби�
лях, испытывая определенные труднос�
ти, опаздывая на эфир. Стараемся выез�
жать заблаговременно. Но сегодня за�
страховаться от пробок практически

невозможно ни в утренние, ни в вечерние часы, ни даже в
выходные. Свободно на дорогах бывает, в лучшем случае,
по воскресеньям.

В свою очередь, мы регулярно даем в эфир оперативную
информацию о дорожной обстановке. Так что, когда Ле�
нинградка оказывается свободной, с радостью сообщаем
об этом нашим слушателям.

«Авторадио» желает всем автомобилистам удачи, терпе�
ния и веры в свободное дорожное будущее! !

Помоги сменить 
«STOP» на «GO»!

Теперь 
внести свой 
реальный вклад 
в решение 
дорожных проблем
может каждый. 
Такую возможность
столичным жителям
предоставляет
Московский 
центр борьбы 
с пробками.

Боль�

ше всего авто�

мобилей в мире (на

душу населения) в шта�

те Калифорния (США). За�

то количество ДТП там од�

но из самых низких. Пото�

му что очень часто возни�

кают пробки, и ско�

рость машин мини�

мальная



– Дело в том, что нача�
тая «модернизация»
Флотской улицы 5–6 лет
назад застряла на самом
проблемном отрезке, где
автобусы застревают и
бьются постоянно в лю�
бое время года из�за су�
жения проезжей части
именно на этом отрезке
дороги. За столько лет
дорожные службы не
удосужились хотя бы по�
ставить знаки «Останов�
ка запрещена», чтобы
облегчить судьбу участ�
ников движения. При
пробках на Ленинград�
ском шоссе поток ма�
шин направляется через
Авангардную и Флотскую на улицу Лавочкина и далее на
улицу Дыбенко и МКАД, и все это происходит при фактиче�
ски однорядном движении на указанном выше участке –
припаркованные автомобили на Флотской около налого�
вой инспекции и делового центра напротив сужают и без
того проблемный участок дороги. А нужно�то всего лишь
закончить расширение Флотской улицы, начатое много лет
назад и прекращенное по непонятной причине именно
там, где оно больше всего востребовано. !

К письму Евгений Васильевич приложил иллюстрации:
из года в год он фотографирует

из окна дорожную ситуацию на развязке. 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

– В обсуждаемом сейчас Ком�
плексном плане мэра Москвы по
решению проблем транспорт�
ного узла столицы предусмотре�
но сокращение троллейбусных
маршрутов. Непонятно, почему
нужно отказываться от такого
экологичного вида транспорта,
как троллейбус! Тем более что
для общественного транспорта
на дорогах организуются выде�
ленные полосы с экспресс�дви�
жением, – уверен декан факуль�
тета автомобильного транспор�
та МАДИ Алексей Солнцев.

Транспортные проблемы не�
возможно решить в отдельно
взятом округе. Что бы мы ни
придумали для разгрузки авто�
мобильного потока у метро
«Речной вокзал» или на Ленин�
градке, все равно «упремся» в
Химки. Проблема пробок долж�
на решаться только совместно с
областью. Мы уверены, что пе�
рехватывающие парковки нуж�
но размещать на въезде в город,
а не в центре Москвы. 

Факультет автомобильного
транспорта никогда не испыты�
вал недостатка в свежих идеях.
Не случайно именно здесь про�
ходит городской конкурс на са�
мое оригинальное техническое
решение автостоянки.

«В мегаполисе без транспорт�
ной телематики не обойтись», –
уверены инженеры МАДИ.

Улучшить организацию дви�
жения в городе помогут новей�
шие технологии. Для этого в вузе
создана суперсовременная ка�
федра транспортной телемати�
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ТРАНСПОРТНАЯ
ТЕЛЕМАТИКА

Решение транспортных
проблем в столице

невозможно без развития
системы общественного

транспорта, которым
пользуется большинство

жителей столицы, –
утверждают

специалисты.

Всю информацию об эвакуи�
рованных транспортных
средствах (спецотделе ДПС и
штрафстоянке) можно круг�
лосуточно получить в дис�
петчерской службе ГУ «Го�
родская служба перемеще�
ния транспортных средств»
по телефонам: (495) 504�17�
24 или 02.
Разрешение забрать автомо�
биль со штрафстоянки выда�
ется в специальном отделе
ДПС, принявшем решение об
эвакуации автомобиля. 
Адреса спецотделов ДПС:
ул. Новобатюнинская, вл. 14;
ул. Дурова, д. 18.
Адреса штрафстоянок: 
Пяловская ул., д. 19;
74�й км МКАД;
78�й км МКАД;
Вагоноремонтная ул., д. 14;
Хорошевское шоссе, д. 38;
Новомосковская ул., д. 1;
1�я Останкинская, д.10;
Алтуфьевское шоссе, д. 31г;
Дмитровское шоссе, д. 124;
Пятницкое шоссе, д. 56;
Рябиновая ул., д. 45а;
Аминьевское шоссе, д. 15;
Новочеремушкинская ул., д. 30;
пр�д Одоевского, д. 3;
ул. Новаторов, д. 12/14;
ул. Подольских Курсантов, д. 7;
Варшавское шоссе, д. 114;
Варшавское шоссе, д.141в;
Новохохловская ул., д. 16;
Проектируемый пр�д № 3610;
Грайвороновская ул., д. 40а;
Южнопортовая ул., вл. 37а;
3�я Богатырская ул., вл. 1;
Каскадная ул., д. 2;
Каскадная ул., вл. 28;
Стройковская ул., д. 6;
Брошевский пр�д, д. 1;
Калитниковская ул., д. 26;
Малинская ул., д. 48а.

По информации портала
www.gai.ru

В а ш и  д е й с т в и я ки. Здесь изучают аппаратно�
программные комплексы, рабо�
тающие на основе спутниковой
навигации, интеллектуальные
транспортные системы управле�
ния, безопасности и мониторин�
га транспорта различного назна�
чения. Именно специалистами
этой кафедры разработана выде�
ленная полоса для общественно�
го транспорта на Волоколам�
ском шоссе. В плане мэра предус�
мотрено строительство семнад�
цати таких полос.

За рубежом безграничные
возможности телематики давно
уже применяют для организа�
ции работы общественного
транспорта. Информационные
табло, например, там есть на
каждой остановке, и пассажир в
любую минуту знает, когда по�
дойдет его автобус. 

Телематика помогает решать
проблему неравномерной на�
полняемости общественного
транспорта, когда на одном мар�
шруте – давка, а на другом – по�
лупустые автобусы. Информация
о количестве пассажиров будет
считываться автоматическими
устройствами, это помогает пра�
вильно подобрать подвижной
состав под каждый маршрут.

Грузовой транспорт тоже обо�
рудован телематическими уст�
ройствами, а международные ма�
гистральные перевозчики имеют
оборудование, позволяющее кон�
тролировать их работу через
спутник. Это оборудование, кста�
ти, не особенно дорогое, выгодно
автотранспортному предпри�
ятию и для учета работы, и для ре�
гулирования транспортного по�
тока. !

Из афоризмов
московских
водителей
– Кто в пробках хоть часок
стоял, тот над мопедом не
смеется.

– Каждый день,
глядя в окно, 

вижу одну и ту же
драматическую

ситуацию – 
заторы на Флотской
между Авангардной

и Лавочкина, –
пишет нам 

Евгений Васильевич,
житель дома 17 
по Авангардной

улице. 

Флотская улица: 
вчера, 
сегодня. 
Что 
завтра?
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После того, как новый мэр Мос�
квы Сергей Собянин своей перво�
очередной задачей назвал реше�
ние транспортной проблемы горо�
да и призвал всех мобилизоваться
и найти возможные выходы из сло�
жившейся ситуации, москвичи
оживились и буквально штурмом
взяли столичный транспортный
интернет�сервер www.mosgor�
trans.net, где почти две недели при�
нимали концепции по улучшению
дорожной ситуации. 

За время акции «Записки мэру»
здесь собрали более 2,5 тысяч
предложений и замечаний. Что�
что, а проблема пробок волнует
москвичей очень остро. Немалую
часть всех записей на сервере ос�
тавили жители Северного округа,
где кроме многострадальной Ле�
нинградки есть еще немало «уз�
ких» мест.

Что же предлагают жители САО
городским властям? Вот самые лю�
бопытные из внесенных проектов.

– Постоянная пробка на Крон�
штадтском бульваре до пересече�
ния с Головинским шоссе. Это
единственный ближайший пере�
кресток, через который возможен
выезд на Ленинградку в сторону
центра для жителей нескольких
кварталов вдоль четной стороны
Ленинградского шоссе от его пе�
ресечения с Головинским до Бело�
морской улицы. Основная причи�
на затора – короткий цикл свето�
фора. Решить ситуацию просто.
Достаточно установить дополни�
тельную секцию с правой стрел�
кой на указанном перекрестке.
При этом секция должна гореть
«зеленым» в момент, когда «зеле�
ный» сигнал для автомобилей,
двигающихся по Кронштадтскому
бульвару в сторону Головинского
шоссе, а также в момент, когда
этот светофор показывает «крас�
ный», а светофор, стоящий на
этом же перекрестке на Головин�
ском шоссе со стороны Ленин�
градки, «зеленый».

Вениамин

Пробка на развязке Волоколам�
ского шоссе и улицы Константина
Царева в сторону области образу�
ется, потому что при выезде с Ца�
рева на Волоколамку автомобилям
надо развернуться на 180 граду�
сов, для чего приходится выезжать
на две полосы шоссе. Если убрать
этот поворот, то выехать на Воло�
коламку можно, проехав до Ле�
нинградки и далее по ней в центр,
где через 500 метров будет пово�
рот направо – на Волоколамское
шоссе. Объезд займет всего 3–4
минуты.

Денис

Если убрать разворот и пово�
рот – пустить машины через мост
у метро «Петровско�Разумовская»,
то будет лучше, особенно с утра,
при проезде в центр. Транспорт
на другую сторону через Дмит�
ровское шоссе со стороны стан�
ции Окружная пустить в объезд
через разворот на Бескудников�
ском бульваре. Можно еще орга�
низовать съезд и поворот направо
через островок безопасности
(возвышение с бордюром).

Дмитрий

Для улучшения дорожно�транс�
портной ситуации с 15 августа
был отменен левый поворот с
Дмитровского шоссе на 3�й Ниж�
нелихоборский проезд при следо�
вании в сторону области.

В итоге утром перегружены Ли�
нейный, Локомотивный и 3�й
Нижнелихоборский проезды. Они

и без того узкие, а в случае аварии
просто непроездные. Автомоби�
листы вынуждены находить объ�
езды во дворах. 

Выход из ситуации (для повы�
шения пропускной способности
перекрестка Дмитровское шоссе –
3�й Нижнелихоборский проезд)
лично мне видится не в отмене ле�
вого поворота, а в расширении
Дмитровского шоссе (построении
«кармана») справа перед пере�
крестком (по направлению к
МКАД) для поворота направо, в 
3�й Нижнелихоборский проезд; в
расширении остановки маршрут�
ного транспорта «Нижние Лихо�
боры» на Дмитровском шоссе
справа за перекрестком (по на�
правлению к МКАД).

Юлия

Просто необходимо как можно
быстрее запустить станцию метро
«Селигерская» Люблинско�Дмит�
ровской линии в Бескудников�
ском районе. Тогда многие авто�

мобилисты пересядут на метро.
Утром невозможно уехать на ра�
боту, а вечером вернуться домой:
дорога, которая без пробок зани�
мает 20 минут, в час пик может
растянуться на 2–3 часа. 

Ольга

Для разгрузки транспортного
узла возле метро «Петровско�Раз�
умовская» необходимо принять
меры: убрать магазины, нахо�
дящиеся непосредственно у мест
высадки�посадки (как вариант их
можно перенести в ТЦ «ВЕГА», ко�
торый находится в 100 метрах).
Также необходимо реорганизо�
вать само место посадки�высадки,
ведь пешеходы, выходя из метро,
оказываются на пути следования
автобусов и маршрутных такси.

Максим

Необходимо выделить сотруд�
ников ДПС, которые бы следили за

соблюдением пра�
вил на Ленинградском
шоссе, где каждое утро тысячи
водителей нарушают ПДД: выезд
на Ленинградку из�под моста в
районе 4�го Войковского проезда
запрещен (для них проезд только
прямо), но автомобили в 2–3 ряда
поворачивают налево на шоссе,
создавая пробку каждый день!

Несколько раз именно на этом
месте стояла машина ДПС, и тогда
никто правила не нарушал! Проб�
ка была значительно меньше!

Если организовать дежурство
на ежедневной основе по будням
(сейчас почему�то ДПС там стоит
только по выходным, когда особо
и не нужно), то проблем будет за�
метно меньше

Евгений

У «Тимирязевской» в будние дни
люди оставляют свои автомобили у
метро на проезжей части, занимая
целую полосу движения. Также по

э т о й
магист�

рали хо�
дит и обще�

с т в е н н ы й
транспорт, кото�

рый, останавливаясь,
занимает еще одну полосу для

движения по Дмитровскому шоссе
в центр. Объезжающие их машины
занимают последнюю полосу, что
парализует движение и ведет к об�
разованию постоянных пробок на
данном участке дороги. А выход
прост: у метро расположен строи�
тельный рынок, занимающий ог�
ромную площадь, его можно либо
убрать, либо сократить, чтобы от�
дать территорию под бесплатную
парковку.

Юрий

Я очень часто езжу мимо Саве�
ловского вокзала и каждый раз по�
падаю в пробку из�за нерегулируе�
мого пешеходного перехода (по�
тому что пешеходов надо пропус�
кать). Думаю, не я один теряю вре�
мя. Нельзя ли этот переход оснас�
тить светофорами, тогда пробки
уменьшатся в разы. 

Станислав

Дисциплинируйте пешеходов

Вместо рынка –
перехватывающие парковки

Автомобилисты просят ГИБДД

Не стой на пути

Побыстрее бы в метро

Верните поворот

Разязки и перекрестки

В объезд будет быстрее

Проблему решит светофор
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– Необходимо провести анализ практи�
ки применения закона о страхования
обязательной гражданской ответствен�
ности (ОСАГО). Попадая даже в мелкие
аварии, люди часами ждут на дороге
оформления документов по ДТП. В этом
процессе явно назрела необходимость
оптимизации. 

К о м м е н т а р и и

Председатель МГД
Владимир Платонов

– Необходимо рассмотреть возможность
использования и развития альтернатив�
ных видов общественного транспорта –
таких, как речной транспорт и Москов�
ская окружная железная дорога. 

– У нас в городе девять крупных вокза�
лов, и от каждого из них идут железно�
дорожные линии. Над ними можно по�
строить вылетные магистрали, кото�
рые связывали бы центр города с МКАД
или вышли бы в область. Можно разви�
вать железнодорожное движение на
малом кольце железной дороги и на
радиальных линиях, отходящих от
малого кольца МЖД внутри города. 

– Нами обязательно будут сформиро�
ваны предложения к исполнительной
власти города по привлечению средств
инвесторов к решению транспортных
проблем Москвы. Думаю, что их можно
рассматривать в качестве одного из ва�
риантов выхода из ситуации. 

Федеральный
координатор
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
по ЦФО, политолог
Алексей Шапошников

Депутат МГД 
Иван Новицкий

Председатель комиссии
МГД по городскому
хозяйству и жилищной
политике 
Степан Орлов

БОРЬБА С ПРОБКАМИ Меньше машин – 
меньше пробок

Так считают сингапурцы.
Поэтому покупка автомоби�
ля жителям влетает в копе�
ечку. 

В его стоимость включены
приобретение квоты на ис�
пользование соответствую�
щего транспортного сред�
ства в течение 10 лет – около
$7800, ввозная пошлина –
41% стоимости автомобиля,
сбор за первую постановку
на учет, шутка ли, – 140% от
рыночной стоимости маши�
ны и жесткая шкала дорож�
ных налогов.

Хочешь в центр – 
заплати

В Лондоне действует систе�
ма платного въезда в исто�
рический центр города. 

За въезд и передвижения
внутри этой зоны в будни с
7.00 до 18.30 владелец авто�
мобиля должен оплатить
ежедневный сбор – $15,70.
Похожая система действует в

Риме. От оплаты осво�
бождены автобу�

сы, микроав�
тобусы с

лицен�
з и я �

м и ,

мотоциклы, такси, велосипе�
ды, машины аварийных
служб и автомобили, работа�
ющие на альтернативных ви�
дах топлива. Жители зоны
платят 10% от тарифа.

Чет – нечет

Как никто другой, греки к
борьбе с пробками подо�
шли очень изобретательно:
в Афинах автомобилям, но�
мера которых оканчивают�
ся четным числом, разреше�
но ездить по четным числам
месяца, нечетным – наобо�
рот. 

Правило действует только
в рабочие дни. Однако конт�
ролировать каждый номер
машины оказалось едва ли
возможно, так что такая сис�
тема показала себя не жизне�
способной.

Убрать из центра
лишние учреждения

Радикальное, но интересное
предложение лидера движе�
ния автомобилистов России
(ДАР) Виктор Похмелкин,
который считает, что здания
федеральных органов влас�

ти, министерств и ведомств
притягивают к себе автомо�
билистов. 

Поскольку эти здания не
являются историческими за�
стройками, лидер ДАР пред�
лагает расположить их за
территорией Третьего транс�
портного кольца. 

Аренда автомобиля

В Швейцарии поняли, что
одному человеку машина
нужна для поездок на работу,
другому – непосредственно
для работы, а третий исполь�
зует ее только в выходные.
Для этого достаточно одно�
го автомобиля. 

Водители платят аренду, а
машинами владеет и распо�
ряжается государственный,
корпоративный или частный
хозяин. От пробок особенно
не спасает, зато позволяет су�
щественно сократить число

припаркованных на ули�
цах города автомоби�

лей.

Удачная планировка
города

В Нью�Йорке о вероятности
транспортного коллапса
позаботились заблаговре�
менно. Квадратные кварта�
лы и система парных одно�
сторонних улиц всегда
предоставляют водителю
возможность свернуть на
перекрестке и объехать
пробку по одной из парал�
лельных трасс. Нью�Йорку,
конечно, проще: в отличие
от Москвы, здесь нет богато�
го наследия в виде истори�
ческих застроек. 

Только на Ленинградке
можно попасть в пробку 

в 4 часа утра, – 
восклицают 

жители районов,
«нанизанных» 

на магистраль, когда 
уже далеко за полночь 

под окнами их домов 
гудят, пыхтят и скрипят

тормозами 
десятки автомобилей,

безнадежно увязнувших 
в многокилометровом

заторе. 
Это неприятное
обстоятельство 

не прибавляет энтузиазма
ни тем, кто мучается 

без сна в домах, 
выходящих окнами на

улицу, ни тем,
кто в это время 

с черепашьей скоростью
движется в общем потоке.

Поэтому, 
наверное, 

перед лицом такой беды,
как пробка на дороге, 

в едином порыве
сплотились 

и автовладельцы, 
и пешеходы.

Анекдот в тему
– Штирлиц, а вы почему сегод�
ня не были на планерке у Гитле�
ра?
– Пробки на Кутузовском, груп�
пенфюрер, – ответил Штирлиц
и подумал, не сболтнул ли он
чего лишнего.

Ищем попутчиков
– Интересный способ борьбы с
пробками существует в Лос�Анд�
желесе. Он называется «Carpool».
Через объявления в Интернете
люди находят компанию для пу�
тешествий, чтобы сэкономить
на горючем и дорожных сборах.
Соседи и коллеги по офису ис�
пользуют совместно одну маши�
ну для поездок на работу. Попу�
лярность этого способа пере�
движения постепенно растет.
Ведь в Лос�Анжелесе для легко�
вых автомобилей с загрузкой
больше одного человека выделя�
ют особые полосы движения, ко�
торые позволяют объезжать до�
рожные заторы в часы пик.

в Бескудниковский – метро,
на Ленинградку – пост ДПС

Влас+

ти Индонезии за+

претили перемещаться

по дорогам, имея на борту

автомобиля менее трех пас+

сажиров. Поэтому, выезжая из

дома, водитель подбирает

двух попутчиков и едет по

своим делам. А приехав,

даже расплачивается

с пассажирами Интересные факты об автомобильных заторах

Самые забавные пробки возникали после открытия моста между Лаосом и Таилан�
дом. Дело в том, что в Таиланде левостороннее движение, а в Лаосе – правосторон�
нее. Водители спорили, где менять полосу движения. Тогда решено было, что водите�
ли будут делать это одну неделю на тайской стороне, а другую неделю – на лаосской.

Рекорд: самая длинная пробка была зафиксирована в Китае на трассе Пекин–Тибет
в августе 2010 года. За три дня она выросла более чем в 2,5 раза. Длина затора соста�
вила 260 километров.

Однажды в Париже налетчик ограбил банк и попытался скрыться через деловой
центр города. Но… застрял в автомобильной пробке, где и был схвачен полицией.

Это случилось в Милане. Грабители напали на банк, взяли 100 тысяч долларов и об�
ратились в бегство. Полиция бросилась в погоню. Чтобы отвязаться от нее,
преступники нашли великолепное решение. Выбросили на дорогу несколько при�
горшней купюр. Толпа бросилась их подбирать и создала непроходимую пробку для
полицейских машин.

Несколько лет назад в Швеции издан молитвенник для шоферов. Согласно этой
книге, попав в дорожную пробку, следует молиться… о терпении.

Пробки впервые возникли в Риме. Поэтому именно итальянцы считаются праро�
дителями уличных пробок! Кстати, сейчас в Риме в рабочее время вообще запреще�
но въезжать в центральную часть города на личном автотранспорте. От этого прави�
ла освобождены только те, кто живет в центре.

Пробки случаются даже в Венеции! Несколько десятков гондол застревают посре�
ди канала. Пассажиры гондол реагируют на пробки по�разному, но большинство эта
ситуация забавляет.. 

Здания федеральных органов влас/
ти, министерств и ведомств / за ТТК

Заграница нам поможет?

Сегодня решение транспортного вопроса – одна из приоритетных задач
правительств многих государств мира 

Ïî èíôîðìàöèè ïîðòàëà www.vseblogi.com

Заместитель мэра
Москвы по вопросам
развития транспорта и
дорожного строительства 
Николай Лямов

– Столичные власти совместно с ГИБДД
и федеральными структурами начали об�
следование дорожных магистралей.
Проверяется состояние дорожного по�
лотна, наличие заездных карманов, про�
водится работа по ликвидации лишних
левых поворотов. Для борьбы с пробка�
ми мы привлекаем специалистов, кото�
рые уже решали транспортные пробле�
мы в мегаполисах (таких, как Сеул), в го�
родах Бразилии. 
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Удивительно, но в период
кризиса гастарбайтеров мень�
ше не стало. И это при том, что
на 2010 год Минздравсоцразви�
тия России сократил квоту на
иностранных работников поч�
ти вдвое. В 2008 году Федераль�
ная миграционная служба
(ФМС) оценивала число иност�
ранных работников в нашей
стране в десять миллионов че�
ловек (включая нелегальных
мигрантов). Три миллиона из
них трудились в Москве и Под�
московье. Как рассказал началь�
ник Управления ФМС по Мос�
ковской области Олег Молоди�
евский, квота для Подмосковья
на 2010 год была снижена на
26,4% и составила 85 600 чело�
век. В первом полугодии ны�
нешнего года она была израсхо�
дована на 62,8%.

За шесть месяцев 2010 года
через московские аэропорты в
Россию прибыло свыше трех
миллионов иностранных граж�
дан (это на 5% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года). Понятно, что большая
часть этих людей приехала на
заработки, и почти все остались
в Московском регионе. Покину�
ли же страну за последние пол�
года 1,37 миллиона иностран�
цев. Большого оттока мигрантов
из России ни в нынешнем, ни в
прошлом году не произошло.

Есть и другие данные, до�
полняющие официальную ста�
тистику. Исследовательский
центр рекрутингового портала
SuperJob.ru провел анонимный
опрос полутора тысяч работода�

телей в разных регионах России.
Его итоги свидетельствуют о
том, что во время кризиса по�
требность в труде мигрантов
снизилась в среднем по стране
на 20%. То есть иностранные
граждане потеряли работу, но не
уехали на родину. При этом во�
ровать, грабить и убивать они не
кинулись. Статистика МВД за
первое полугодие: число пре�
ступлений, совершенных миг�
рантами, осталось на том же
уровне, что и в первом полуго�
дии прошлого года – 41 733 (или
3% от всех правонарушений, за�
фиксированных милицией).

Гастарбайтеры рвутся к нам
не от хорошей жизни. Их при�
водит нужда. Такая, что они го�
товы ходить, озираясь по сто�
ронам, чтобы не нарваться на
милицию, рисковать попасть в
рабство, не иметь права даже
заболеть, ведь в чужом городе
без документов и денег не при�
мет ни один врач…

Те, кто побогаче, через Рос�
сию едут в Западную Европу и в
США. Сотрудники ФСБ недавно
перекрыли целый канал неза�
конной миграции, по которому
переправлялись граждане Кубы.
За пять тысяч долларов иност�

ранцам оформляли приглаше�
ния от имени подставных лиц
для въезда в Россию, затем снаб�
жали их поддельными докумен�
тами граждан Венесуэлы, кото�
рые использовались для выезда
в Европу и Америку. Транснаци�
ональная преступная группи�
ровка представляла угрозу меж�
дународного масштаба.

Судя по тому, что борьба с ор�
ганизаторами каналов незакон�
ной миграции – один из прио�
ритетов в работе ФСБ, нелегалы
представляют серьезную угрозу
безопасности страны.

«Причем не только нацио�
нальной, но и экономической,
– отмечает сотрудник Управле�
ния ФСБ по Москве и Москов�
ской области Сергей Чернов. –
Учитывая тот факт, что общая
численность трудоспособного
населения в России составляет
90 миллионов человек, доля
трудовых мигрантов (десять
миллионов) для нашей эконо�
мики остается непропорцио�
нально высокой. Вне правового
поля находится каждый вось�
мой наемный работник. Обра�
зуется огромная теневая кри�
минальная ниша, которая давит
на экономическую и правовую
системы».

Чтобы вывести из тени ог�
ромную армию нелегальных
мигрантов, власти значительно
упростили процедуру оформ�
ления гастарбайтеров. Вступив�

шие в силу с 1 июля поправки к
Закону «О правовом положе�
нии иностранных граждан в
РФ» позволят им легализовать�
ся и трудиться в России, не пря�
чась от милиции, не «отстеги�
вая» чиновникам и даже имея
социальные гарантии.

Как сообщает Управление
ФМС России по Московской об�
ласти, иностранцы, работаю�
щие по найму у физических
лиц, должны покупать специ�
альный патент сроком от одно�
го до трех месяцев с возможнос�
тью продления до 12 месяцев,
после чего его можно оформить
заново. Внести деньги за новый
срок пребывания в России мож�
но в любом банке: действителен
патент при наличии квитанции
об оплате на текущий месяц.
Оформляется в течение двух не�
дель, его стоимость – тысяча
рублей за месяц. Для получения
такого патента иностранец обя�
зан представить в территори�
альный орган ФМС заявление,
документ, удостоверяющий
личность, и миграционную кар�
ту. В заявлении обязательно ука�
зываются сведения о том, какой
деятельностью он намерен за�
ниматься. В случае нарушения
закона ответственность будет
нести не только работник, но и
работодатель. Последнего обя�

жут заплатить штраф – до пяти
тысяч рублей. 

Экономисты убеждены, что
без рабочих рук мигрантов нам
не обойтись, и развитие эконо�
мики без них невозможно. Что
поделать, если местные жители
не хотят за мизерные, на их
взгляд, деньги, вкалывать без вы�
ходных на стройке, стоять на
рынке, с раннего утра подме�
тать улицы? На эту работу согла�
шаются приезжие из СНГ. По
подсчетам ФМС России, вклад
мигрантов в ВВП России состав�
ляет не менее 60 млрд долларов. 

Заведующая лабораторией
миграции населения Институ�
та народно�хозяйственного
прогнозирования РАН Жанна
Зайончковская ситуацию на
рынке труда считает беспреце�
дентной, но без мигрантов она
станет и вовсе катастрофичес�
кой: «Через 20 лет людей в тру�
доспособном возрасте в Рос�
сии станет на 20% меньше, чем
сегодня. Это результат длитель�
ного снижения рождаемости и
старения населения. Такие яв�
ления неизбежно приведут к
спаду в экономике. Сегодня у
нас на каждого пенсионера
приходится трое трудоспособ�
ных, а в ближайшем будущем –

уже двое. Так что дискуссии о
том, нравятся нам мигранты
или нет, пора переводить в
другую плоскость: можем мы
обойтись без них или не мо�
жем? Ответ очевиден: нет».

Ведущий научный сотрудник
Института социально�полити�
ческих исследований РАН
Юлия Зубок не соглашается с
коллегой: «Нужно решать проб�
лему нехватки рабочих рук соб�
ственными силами. Потреб�
ность в мигрантах можно со�
кратить за счет более полного и
лучшего использования соб�
ственной рабочей силы, авто�
матизации производства, повы�
шения производительности
труда. Часть трудовых ресурсов
могли бы дать внутренняя миг�
рационная мобильность росси�
ян и переселение соотечествен�
ников из�за рубежа».

Принимать мигрантов, есте�
ственно, легче. Для этого боль�
шого ума не надо – были бы
деньги на оплату их труда. Но
если мы не хотим получить та�
кие же бунты гастарбайтеров,
которые сегодня сотрясают
Францию, нужно идти именно
этим путем – сложным, но пра�
вильным. !

Телефон «горячей линии»
ОУФМС России по Москве 

в САО: (499) 156-17-41.

Уж лучше вы к нам?

Оформление упростили

Угроза безопасности

В Москву, в Москву!

Каждый пятый ушел в тень
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Когда мировой финансовый кризис
только набирал обороты, силовые

структуры прогнозировали
резкий рост числа

преступлений, совершенных
иностранными гражданами.

Руководство МВД полагало, что
иностранцам, лишенным работы,

не останется ничего другого,
кроме как промышлять

воровством, грабежами
и убийствами.

Пессимистичные
ожидания силовиков
не сбылись, однако

двухмиллионная
армия

гастарбайтеров
оказалась вне
закона. Чтобы

легализовать
иностранных
работников,

власти пошли на
упрощение

процедуры их
оформления.

Нелегалы: где живут 
и где работают
Свыше 2,5 тысяч провероч�
ных мероприятий провели
сотрудники Отдела Управ�
ления Федеральной мигра�
ционной службы по Москве
в САО за девять месяцев те�
кущего года. В ходе прове�
рок выявлено 5312 наруше�
ний миграционного законо�
дательства иностранными
гражданами на территории
России. Свыше тысячи чело�
век по решению суда выдво�
рены за пределы страны.

Сотрудники окружного от�
дела ФМС отмечают, что чаще
всего нелегалы трудятся на
строительных объектах и в
сфере торговли. По�прежне�
му много претензий к рабо�
тодателям, которые по незна�
нию или умышленно исполь�
зуют труд иностранных ра�
ботников с нарушениями
действующего законодатель�
ства. Так, с начала 2010 года
сотрудниками миграцион�
ной службы к администра�
тивной ответственности при�
влечены 732 работодателя.

Не секрет, что экономные
мигранты часто селятся в вы�
селенных домах, готовых к
сносу. В этом году сотрудни�
ки ОУФМС России по Москве
в САО совместно с прокура�
турой и милицией проводи�
ли проверки в пятиэтажках
на Бескудниковском бульва�
ре, Дмитровском шоссе, Бе�
ломорской, Петрозаводской
улицах и др. По некоторым
адресам было выявлено до 30
иностранцев, проживающих
в отселенных квартирах без
законных оснований. Прак�
тически во всех случаях суд
принял решение о выдворе�
нии нелегалов за пределы
страны.
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ОТВОЕВАЛА ВЫРУЧКУ

На севере Москвы задержан
налетчик, грабивший продук�
товые палатки. На сей раз ему
приглянулась круглосуточная
торговая точка на Коптевской
улице. Преступник вошел в
павильон около четырех ча�
сов утра и потребовал у про�
давщицы всю выручку. Со сло�
вами «Я не шучу» мужчина вы�
тащил из кармана разбитую
бутылку и стал размахивать ею перед глазами женщины. Но да�
ма оказалась не из пугливых и заявила, что денег бандиту не ви�
дать. Тот в ярости швырнул «розочку» ей в лицо и, прихватив с
прилавка пару буханок хлеба, скрылся в ночной мгле. 

Продавец же позвонила в ОВД по району Коптево и описала
приметы ночного гостя. Опергруппа задержала мужчину в не�
скольких кварталах от места происшествия. Налетчик – 22�лет�
ний житель Хакасии. Сейчас выясняется, была ли эта кража пер�
вой в его криминальной практике или бандит уже «набил руку»
на такого рода преступлениях. !

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГАСТАРБАЙТЕРА В МОСКВЕ

Неприятная история приключилась с уроженцем Узбекиста�
на, который приехал в Москву на заработки. Он отправился к
работодателю на Лобненскую улицу, но, поравнявшись с до�
мом 6, столкнулся с неизвестным мужчиной. Тот действовал
молниеносно: приставил к горлу жертвы нож и стал требо�
вать деньги и ценности. 

Однако гастарбайтер не растерялся и, сделав несколько
резких движений, освободился от захвата. Грабитель же, сту�
шевавшись, быстро скрылся с места происшествия, а постра�
давший добрался до ближайшего милицейского поста и рас�
сказал сотрудникам ОВД по Дмитровскому району о проис�
шедшем. Экипаж группы немедленного реагирования настиг
грабителя у дома 10 по Клязьминской улице. Задержанный,
уроженец Таджикистана, тоже приехал в Москву на работу, но
официальному трудоустройству предпочел уличные грабежи
и разбои. !

СНАЧАЛА ОБНИМАЛ, ПОТОМ ГРАБИЛ

Ко всему нужен творческий
подход – видимо, таким деви�
зом руководствовался вор,
пойманный в Северном окру�
ге. Карманник действовал по
отработанной и уже извест�
ной оперативникам схеме:
подходил к прохожим и с ра�
достным возгласом кидался
им на шею, не забывая при
этом похлопывать по карма�
нам, чтобы обобрать озада�
ченную жертву. 

На сей раз в ловко расстав�
ленные вором сети угодил
член коллегии адвокатов, который лишился внушительной
суммы денег и мобильного телефона. Потерпевший обратился
в ОВД по району Беговой, описав приметы вора. Разыскать его
оперативникам удалось быстро – воровством промышлял 
29�летний уроженец Дагестана. На любителя легкой наживы
заведено уголовное дело. !
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На прием в ГИБДД
Госавтоинспекция города Москвы с 1 ноября поме�
няла график приема населения в своих подразделе�
ниях. Время приема увеличено на час, кроме того,
теперь подразделения по вопросам регистрацион�
ной деятельности, технического надзора и экзаме�
национной деятельности работают без обеда.

8 ноября примерно в 21.10
неизвестный водитель авто�
машины «Мицубиси Падже�
ро» темного цвета у дома 9 по

Михалковской улице совер�
шил наезд на пешехода и с ме�
ста происшествия скрылся.

28 октября примерно в 7.00
неизвестный водитель на не�
известной автомашине, двига�
ясь по улице Дыбенко, напро�
тив дома 2, корпус 1 совершил
наезд на пешехода и с места
происшествия скрылся. !

Просим свидетелей и
очевидцев данных ДТП

связаться с отделом розыска
ГИБДД УВД по САО по

телефону: (495) 601-05-23.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: розыск

Сайт Отдела ГИБДД УВД по САО: www.gibddsao.ru

По вопросам дорожной
инспекции и контроля за
организацией движения:
Среда, пятница – с 9.00 до
12.00.

Адрес: Выборгская ул., д. 14 
(3 этаж).

По вопросам экзаменаци�
онной деятельности:
Вторник – с 9.00 до 20.00; сре�
да – с 9.00 до 18.00; четверг – с
12.00 до 20.00; пятница, суббо�
та – с 9.00 до 18.00; воскресе�
нье, понедельник – выходной. 

Прием населения по во�
просам регистрационно�эк�
заменационной деятельности
и технического надзора – без
перерыва на обед.

Адрес: Пяловская ул., д. 19.

По вопросам регистраци�
онной деятельности и тех�
нического надзора:
Понедельник, вторник – с 9.00
до 20.00; среда – с 9.00 до 18.00;
четверг – с 12.00 до 20.00; пят�
ница, суббота – с 9.00 до 18.00;
воскресенье – выходной.

Адреса: Солнечногорский пр-д,
д. 21, стр. 2; Хорошевское ш., 

д. 40; Смольная ул., д. 6.

По вопросам исполнения
административного зако�
нодательства:
Вторник – с 9.00 до 20.00; сре�
да, четверг, пятница – с 9.00 до
18.00; суббота с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 14.00до
15.00); воскресенье, понедель�
ник – выходной.

Адреса: Смольная ул., д. 6; 
ул. Адм. Макарова, д. 23, корп. 1. 

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс-группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001

• МТС – 010
• «Мегафон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

«Сокращения позволят ми�
лиции избавиться от «баллас�
та»,– уверен начальник УВД по
Северному округу генерал�
майор милиции Равиль
Софьин. – Реформы назрели,
они жизненно необходимы,
нужно забыть прошлые «огре�
хи» и недостатки, взять все
лучшее и начать с чистого ли�
ста. В ходе реформы предпо�
лагается сокращение 22% со�
трудников, 12% мы уже сокра�
тили. Но на боеспособ�
ность и организацию рабо�
ты по обеспечению без�
опасности и охраны право�
порядка это не повлияло.
Были упразднены обеспечи�
вающие функции, несвой�
ственные милиции».

В День милиции заместите�
лю начальника УВД по САО
полковнику милиции Николаю
Абдряхимову была вручена вы�
сокая награда – Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев подпи�

сал указ о награждении его ме�
далью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. 

Тридцать лет Николай Аб�
дряхимов служит правопо�
рядку, и все это время – в Се�
верном округе, пройдя путь от
рядового сотрудника 44�го
отделения милиции в Запад�
ном Дегунине до начальника
милиции общественной без�
опасности УВД по САО. 

«В округе работает много
молодых милиционеров, их
еще учить и учить,– делится

своим мне�
нием о работе участ�

ковых Николай Абдряхимов. –
Конечно, хочется, чтобы среди
участковых было больше анис�
киных. У нас есть опытные кад�
ры – примерно по 10% на каж�
дый отдел. Они и передают
свой опыт молодым сотрудни�
кам». 

Не будут ли в связи с рефор�
мой сокращать сотрудников,
достигших возраста Анискина?
«Если человек работает добро�
совестно, нет проблем со здо�
ровьем, у него есть энергия, же�
лание работать – никто его на
пенсию не отправит», – гово�
рит Николай Александрович.

«В связи с реформой мы на�
деемся на оптимизацию
службы участковых. Для этого
нужно убрать ряд функций, не
имеющих отношения к обес�
печению безопасности насе�

ления в
жилом секторе, – говорит

Николай Абдряхимов. – Сей�
час, например, потеряв води�
тельские права или паспорт,
граждане идут к участковому,
хотя этими вопросами долж�
ны заниматься другие службы.
У участкового больше сотни
обязанностей и много бумаж�
ной работы. Сделать все со�
трудники физически не успе�
вают. А ведь в работе милиции
важен не просто эффект при�
сутствия, а реальное обеспе�
чение безопасности».

Для начальника смены де�
журной части УВД подполков�
ника Геннадия Киселева этот
праздник стал особенным – он
был награжден медалью МВД
России «За доблесть в службе».

Геннадий Михайлович при�
знается, что за 16 лет службы в
работе не разочаровался и во�
все не был удивлен, когда 17�
летний сын Дмитрий сооб�
щил: «Хочу быть опером!». Па�
рень твердо решил выбрать
своей профессией охрану
правопорядка и планирует по�
ступать в Академию экономи�
ческой безопасности МВД. !

Будет ли Анискин работать
В этом году 

московские стражи
правопорядка

в последний раз
отметили 

свой профессиональный
праздник.

Уже в следующем году
российская милиция

перестанет 
сущестовать. 

Придет эра полиции.

В ПОЛИЦ
ИИ?

Реформа МВД: нужно взять
все лучшее и начать с чистого листа
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Хотите 
больше узнать 

о собственной стране 
и ее жителях,

познакомиться 
со своими сверстниками

различных
народностей? 

Центр молодежного парла�
ментаризма приглашает мо�
лодых людей в возрасте от 14
до 30 лет на этнический фес�
тиваль «Сила молодежи – в
единстве», который состоится
1 декабря.

Молодые представители на�
циональных диаспор расска�
жут о себе самым универсаль�
ным языком – песнями и тан�

цами. Зрителей ждет красоч�
ное шоу, зажигательные вы�

ступления молодых народных
ансамблей и исполнителей, ла�
уреатов престижных россий�
ских и международных пре�
мий. На открытии фестиваля
будет представлен «Этический
кодекс многонациональной
столицы», разработанный мо�
лодыми активистами всех рай�
онов и округов Москвы и при�
званный искоренить любые
проявления дискриминации
на национальной почве. !

Вход бесплатный. Начало
в 1 декабря в 16.30. Адрес:

Кутузовский проспект, д. 39.
Телефон Центра

молодежного
парламентаризма: 

(495) 646-86-63
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Этика большого города

Фестиваль проводится еже�
годно на базе РГАУ–МСХА
им. К.А. Тимирязева и собирает
тысячи участников из всей
России, стран СНГ и Европы.
На этот раз финальное место
встречи брейкдансеров – наш
СДК МАИ. Судьями «TeamKИ�
2010» выступили представите�
ли легендарных команд хип�
хоп и фанк танцевальных сти�
лей Кайт и Хиро (Former
action, Japan team) и Disco�T от
российской команды Top9,
дважды чемпиона мира по
брейк�дансу.

В этом году помимо тради�
ционных номинаций в стилях
«локинг» и «поппинг» танцо�
ры боролись за звание луч�
ших в номинациях «хип�хоп»,
«хаус» и «брейкинг».

«Я занимаюсь в школе тан�
цев «Мартэ» второй год.
Учиться нетрудно, у меня эле�
менты получаются сами со�
бой, я даже не задумываюсь о
том, какое движение будет
следующим», – говорит, запы�
хавшись после безукоризнен�
ного исполнения своей отто�
ченной связки, начинающий
брейкдансер.

Разумеется, самые эффект�
ные номера ждали зрителей в
основной части программы.
Времени показать себя у уча�
стников было не так уж много
– по 30 секунд у каждого.
Мальчишки и девчонки уве�
ренно исполняли техничные
связки. Ноги отдельно от туло�
вища, на лице улыбка, раз –
стойка на голове, два – голова
как юла в десятом обороте во�
круг своей оси. Передать сло�
вами зрелищность таких за�
хватывающих танцев невоз�

можно, это нужно видеть. На�
пример, выступление Евгения
Барышева (Москва) зрителям
запомнится надолго: он зажег
зал с первых движений, что не
укрылось и от судейской кол�
легии. По результатам фести�
валя этот юноша стал победи�
телем фестиваля в номинации
«хаус». В номинациях «поп�
пинг» лучшим был признан
Роман Поляк (Москва), в стиле
«хип�хоп» – Георгий Хачату�
ров (Ростов�на�Дону), а в верх�
нем брейк�дансе («локинге»)
не нашлось равных Злате Куз�
нецовой (Москва). В команд�
ном зачете All styles battle по�
бедила московская команда
«Орехи».

Пятерка первых получила
почетное право представлять
Россию на мировом чемпио�
нате в Германии, который
пройдет в конце ноября.

Приятно, что путевки в
жизнь на такие престижные со�
ревнования танцоры получили
на площадке нашего округа.
Большая заслуга в том принад�
лежит молодежным центрам
«Созвездие» и «Тимирязев�
ский», а также молодежной па�
лате САО, которые выступили
организаторами фестиваля. !

Из подслушанного:
– Помните тот день, когда
он сделал девять оборотов
свечи и все вскрылись? – как
ни странно, этими словами
ничего плохого ведущий фес-
тиваля сказать не хотел.
Обсуждать танцевальное
мастерство друг друга в по-
добных формулировках в
среде брейкдансеров – дело
вполне обычное. Свеча – это
сложнейший элемент, при
исполнении которого тан-
цующий вращается на ладо-
ни одной руки, разумеется, в
состоянии «вверх ногами». А
«вскрылись» означает «одоб-
рили и пришли в неимовер-
ный восторг».

Пускать волну по телу,
изображать робота, 
показывать лунную походку 
Майкла Джексона 
и, стоя на голове, закручиваться 
в немыслимые ласточки 
и волчки – кому приписать 
такие затейливые выкрутасы, 
вопрос спорный. 
То ли гуттаперчевым циркачам,
то ли фигуристам без коньков, 
а может, вообще
куклам на шарнирах? 

Центр студенческого твор�
чества «Контакт». Студия
уличного танца «Teampark». 
Адрес: Лиственничная ал�
лея, д. 14/2. 
Телефон: (903) 210�22�71.

Н а ш а  с п р а в к а

Кто здесь самый
классный?

Самого классного классно�
го руководителя выбира�
ют на севере Москвы. Ок�
ружной этап конкурса с
одноименным названием
стремительно набирает
обороты. 

Первый тур (собеседова�
ние) удачно прошли 25 педаго�

гов. В начале декабря стартует второй – мастер�класс. Задача
участников – удержать внимание школьников, проведя урок так,
чтобы ребятам было по�настоящему интересно. В третий тур
выйдет десятка лучших. Конкурсантов ждет творческая импро�
визация, однако свое задание каждый из учителей узнает лишь
за пять минут до выхода на сцену. Два самых классных педагога
отправятся отстаивать честь округа на городской конкурс.

Напомним, что в прошлом году весь пьедестал почета в го�
родском конкурсе «Самый классный классный» заняли учите�
ля Северного округа. Первое место в конкурсе досталось Дми�
трию Вьюнову, классному руководителю ЦО № 1454, второе –
Екатерине Юрковой, преподавателю ЦО № 1575, третье занял
Георгий Водзинский из школы № 1224 с углубленным изуче�
нием английского языка (победители на фото). !

Дорожная азбука
Сотрудники ГИБДД УВД по
САО проверили, хорошо ли
знают дошколята основ�
ные правила поведения на
дороге. В конкурсе приня�
ло участие около 50 учреж�
дений округа. 

Как оказалось, лучше всего
«подкованы» в этом вопросе

малыши из детского сада № 717. К изучению дорожной азбуки
дружный педагогический коллектив подходит творчески: за�
чем брать готовые сценарии из Интернета, если можно приду�
мать собственные эстафеты, сказки и конкурсы? Результат, как
говорится, налицо: воспитанники знают, когда и как перехо�
дить дорогу и могут объяснить, что такое «кирпич» или «глав�
ная дорога». Сейчас юным победителям предстоит очередное
испытание – дошколята примут участие уже в городском смо�
тре. Подготовка к дорожному турниру уже началась. !

Армия: инструкция 
по применению
В Северном округе работает Консультативно�правовой
центр по вопросам призыва граждан на военную и аль�
тернативную гражданскую службу 

Основные направления работы консультационно�правово�
го пункта – разъяснения положений действующего законода�
тельства в области воинской обязанности и военной службы
призывникам и членам их семей; незамедлительное реагиро�
вание на выявленные факты нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного впредь; получение и
обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах
злоупотребления служебными полномочиями.

Прием ведется круглосуточно. Телефоны: (499) 195�05�10,
(495) 693�59�49. Адрес: Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2. !

Стать лучшим непросто
Быстрота реакции, творче�
ский подход и эрудиция –
эти качества блестяще де�
монстрируют участники
окружного этапа город�
ского конкурса «Учитель
года – 2011» в номинации
«Молодой педагог». 

Подтвердить это звание не�
просто – именитые профессоры, заслуженные учителя и ди�
ректора окружных школ, которые вошли в состав жюри, при�
готовили для конкурсантов по�настоящему сложные испыта�
ния. На первом этапе интеллектуальной битвы педагоги долж�
ны были раскрыть ораторские способности на собственной
презентации, на втором – провести тематический мастер�
класс «Урок – лаборатория культуры мышления» и защитить
авторский проект «Хобби в моей профессии». В декабре – за�
ключительный тур. Пройти жесткий отбор участникам состя�
заний будет непросто, из 55 педагогов, принявших участие в
конкурсе, в финал попадут лишь десять. «Оценивать старания
учителей мы будем по таким критериям, как уверенность в се�
бе, красноречие и, конечно же, стремление к достижению сво�
ей цели», – говорит председатель жюри Зоя Бортникова. !
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На что способны брейкдансеры, показал
VII московский молодежный фестиваль
по современным танцевальным стилям
хип�хоп культуры «TeamKA–2010».

С УЛЫБКОЙ...
И НА ГОЛОВЕ
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Времени показать себя у участников
немного – всего 30 секунд
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Из всего вышесказанного
могу сделать два вывода. Пер�
вый – вы еще «не нагулялись»
и не готовы к супружеству,
второй – любите интриги и
не выносите однообразия в
личной жизни. 

Сейчас вы играете с огнем,
рискуя потерять как старые,
так и новые, пока еще зарож�
дающиеся отношения. Итог
будет, увы, плачевным: узнав
правду, любимый перестанет
доверять вам, а понравив�
шийся парень сочтет легко�
мысленной и ветреной осо�
бой. Определитесь, чего вы
хотите от жизни в данный

момент – замужества, легкого
флирта или же простой друж�
бы. А потом откровенно пого�
ворите об этом со своими
мужчинами. !

Вопрос: Я собираюсь замуж, мой будущий супруг – прекрасный
человек. Есть лишь одно «но»: любимый часто и надолго уезжа-
ет в служебные командировки, оставляя меня скучать в оди-
ночестве. Недавно я познакомилась с молодым человеком, ко-
торый мне понравился, теперь все мысли только о нем. Пони-
маю, что этого делать нельзя, ведь у меня есть жених. Выхо-
дит, что я – потенциальная изменщица? 
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ТЕАТР «РОМЭН»

27 ноября – И. Шток. «Гру�
шенька». Начало в 18.00.
28 ноября – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
1 декабря – Э. Эгадзе. «Бегите,
кони, бегите…». Начало в 19.00.
2 декабря – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало в
19.00.
3 декабря – Н. Сличенко. «А у
нас сегодня концерт!». Начало
в 19.00.
5 декабря – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32/2. Телефон: (495) 251-85-22.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

27 ноября – С. Дроботенко.
«Это надо видеть». Начало в
19.00.
3 декабря – И. Николаев. «Од�
на надежда на любовь». Начало
в 19.00.
4 декабря – «Зимний вальс
шансона». Начало в 19.00.
5 декабря – С. Пенкин. Юби�
лейный концерт. Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611-48-00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

4 декабря – А. Арбузов. «Мой
бедный Марат». Начало в 17.00.

Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. Телефон:
(499) 159-98-83.

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ

27 ноября – П. Клодель. «По�
луденный раздел». Начало в
19.00.
28 ноября – Я. Пулинович. «На�
ташина мечта». Начало в 20.00.
30 ноября – М. Гацалов.
«Хлам». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. 
Касса: (495) 945-32-45.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 4 декабря продлится вы�
ставка творческого объедине�
ния «Дубки» (живопись, гра�
фика, фотография). 
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр.
5. Телефон: (499) 976-38-32.

БИБЛИОТЕКА № 75

До 30 ноября продлится вы�
ставка декоративно�художест�
венных работ Маргариты Ле�
вичевой «Дары природы, во�
площенные в творчестве».
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17,
корп. 1. Телефон: (499) 798-
44-04.
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Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский переулок,
д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологиче�
ская помощь: 051 (кругло�
суточно).

Н а ш а  с п р а в к а

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !

ОБРАЗОВАНИЕ

26 ноября в библиотеке № 66 состоится открытие выставки
гравюр «Симфония Невского проспекта» И. и П. Ивановых по
акварелям Василия Садовникова. !
Адрес: ул. Беговая, д. 13. Телефон: (495) 945�88�77

Кто хочет
носить
погоны? 

«Я скажу вам по секре�
ту, что в милиции слу�
жу потому, что службу
эту очень важной нахо�
жу!». Согласны со зна�
менитым высказыва�
нием? Тогда вам прямая
дорога в университет
МВД, который уже на�
чал прием документов. 

Здесь можно получить
высшее юридическое об�
разование по специаль�
ностям: следователь, кри�
миналист, эксперт, оперу�
полномоченный отдела
уголовного розыска или
отдела по борьбе с эконо�
мическими преступлени�
ями. Студентам полагает�
ся стипендия, а трудовой
стаж в системе МВД за�
считывается уже с перво�
го дня поступления в вуз.
Положены и льготы, на�
пример, бесплатное лече�
ние в ведомственных по�
ликлиниках и ежегодный
отпуск от 30 суток. !

Адрес: ул. Скаковая, 
д. 18а, каб. 6. 

Телефоны для справок:
(495) 945-01-53, 
(926) 919-27-44, 
(917) 555-94-83

С 30 ноября по 3 декабря в павильоне № 69 Всероссийского
выставочного центра состоится 12�я специализированная
выставка «Электрические сети России – 2010». 

«Электрические сети России» – крупнейшая тематическая вы�
ставка России и СНГ. В этом году тематика экспозиции будет вклю�
чать следующие разделы: «Схемы и конструкции распределитель�
ных устройств», «Коммутационное оборудование», «Устройства за�
земления», «Сварочное оборудование», «Источники постоянного
тока для подстанций» и т.д. 

В период работы выставки с 1 по 2 декабря будет проходить на�
учно�технический семинар.

В рамках выставки будет проведен конкурс лучших разработок�
экспонатов. Победители конкурса будут награждены дипломами
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы
и медалями ВВЦ. !

Телефон для справок: (495) 544-34-00.

Да будет свет

НЕ ПРОПУСТИТЕ

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ

10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный
вестник
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Бытовой вопрос

10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория 

доверия
10.45 – В центре 

внимания
18.30 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ

10.00 – Перспективы 
развития

10.15 – Творческая мастерская
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью 

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Аллея славы
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ

10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью

09.15, 11.17 
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 –  Диалог 
с властью 
20.00 – Итоги недели

12 декабря, воскресенье

11 декабря, суббота

10 декабря, пятница

9 декабря, четверг

8 декабря, среда

7 декабря, вторник

6 декабря, понедельник

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 6 по 12 декабря
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Самая большая роскошь –
это роскошь человеческо�
го общения. В клубе для
одиноких пенсионеров и
инвалидов «Я человек»,
двери которого открыты
для жителей Северного
округа уже четвертый год,
это хорошо понимают.

Каждый четверг в 15.00
члены клуба встречаются в
библиотеке № 78. Они поют,
танцуют, читают стихи, гото�
вят концерты, а самое глав�
ное – общаются. Сюда при�
ходят, чтобы найти друзей,
послушать гармонь, погово�

рить по душам... Здесь рады
всем, поэтому не стесняйтесь
и приходите!

Руководитель клуба – Ми�
хаил Копылов. !

Адрес: Дмитровское шоссе, 
д. 50, корп. 1. 

Телефоны: (499) 906-06-
04, 8 (964) 631-78-38 

(Михаил Александрович).

«Я человек». 
Я тебе рад



Хозяева площадки – клуб
«Динамо» сыграли матч с ке�
меровским «Кузбассом». При�
нимать гостей москвичи, ко�
нечно, умеют, но уступать по�
беду, разумеется, не готовы: на
игре, как на игре.

Первая партия заставила
болельщиков изрядно повол�
новаться: долгое время счет
оставался равным. Однако по�
беду одержали хозяева пло�
щадки. 22 очка в копилке «Куз�

басса» против 25 московского
«Динамо».

Во второй партии с разни�
цей всего в два очка победа
также оказалась на стороне
динамовцев. В середине тай�
ма у «Кузбасса» был реальный
шанс сравнять общий счет
матча и побороться за победу,
но после тайм�аута перело�
мить исход игры в свою сто�
рону кемеровским волейбо�
листам так и не удалось. Вто�
рую партию команды сыгра�
ли со счетом – 23:25, «Куз�

басс» и «Динамо» соответ�
ственно.

Ко второй половине отве�
денного времени третьей
партии отрыв динамовцев
стал столь существенным, что
догнать их кемеровцам было
практически невозможно.
25:14 в пользу москвичей, и
разгромный общий счет мат�
ча – 3:0. «Кузбасс» не увез до�
мой ни одного очка.

Что же повлияло на исход

игры? «Может быть, наших во�
лейболистов выбило из игры
то, что команда соперника иг�
рала быстрее, и мы не смогли
перестроиться», – поделился
своими предположениями
тренер «Кузбасса» Дмитрий
Фомин.

О том, что принесло победу
ВК «Динамо», рассуждает тре�
нер команды Юрий Чередник.
«Важен, прежде всего, харак�
тер. Молодежи на площадке
нужно учиться не играть, а
строить свой внутренний мир.

Игрок должен быть злым и
уверенным в себе. Если спорт�
смен бесхарактерный – где�то
боится, где�то не уверен, то
построить с ним сильную ко�
манду очень сложно».

Как говорится, победа не
обсуждается, однако, как уве�
ряет Юрий Чередник, в ко�
манде все же будут внесены
определенные коррективы,
правда незначительные. «Ког�
да команда выигрывает, что�
то радикально менять, навер�
ное, не стоит. В этой игре
можно выделить Александра
Маркина, он достойно про�
явил себя на площадке. Очень
тяжело выходить в таких иг�
рах, не имея большой игро�
вой практики», – говорит
Юрий Чередник.

По словам тренера, к каж�
дой игре есть определенные
установки, которые помогают
волейболистам противостоять
тактике конкретного сопер�
ника. Возможно, такой рабо�
чий подход принесет еще не
одну победу ВК «Динамо» на
чемпионате России – 2011. !

Адрес ДС «Динамо»: 
ул. Лавочкина, д. 32.
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Юрий ЧЕРЕДНИК:

ИГРОК ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЗЛЫМ

Северный округ 
по праву считается одним

из самых спортивных 
в столице: 

чуть ли не каждую
неделю на наших

площадках решается
спортивная судьба

Москвы, 
а порой и страны. 

Так, местом встречи
профессиональных

волейболистов 
давно стал 

Дворец спорта «Динамо», 
где 31 октября 

стартовал второй тур
чемпионата России –

2011 по волейболу 
среди мужчин. 

Молодежи нужно учиться не
играть, а строить внутренний мир

Порядка 60 дворовых кат�
ков зальют предстоящей
зимой на площадках внут�
ригородских муници�
пальных образований. 

Кроме того, для массового
катания на коньках будет от�
крыто три стадиона севера
столицы: «Молния», «Автомо�
билист» и «Юных пионеров».
По традиции зальют дорож�
ки в парке «Дружба» у стан�
ции метро «Речной вокзал».
Двери для любителей зимне�
го спорта также откроет ле�
довый дворец «Мегаспорт»,
где будет работать крытый
каток. Шатер над катком уже
установлен у кинотеатра
«Ереван».

Но не все дворовые пло�
щадки можно залить. Так, в
Хорошевском районе всего
один адрес, где планируется
каток. Но рядом есть «Мега�
спорт», по соседству район
Сокол, где катков будет боль�
ше.

Напомним, что на дворо�
вых площадках во дворах ка�
тание бесплатное, но и не�
удобства есть: отрабатывать
навыки фигурного катания
сложно, когда вокруг машут
клюшками хоккеисты, нет
раздевалок, проката, буфета.
Все удобства есть на катках,
залитых на стадионах, в пар�

ках, но вход туда по карману
не каждому: ориентировочно
120–150 рублей в будние дни,
200 – в выходные (цены про�
шлого сезона). На каток у
«Еревана», например, вход с
клюшками запрещен. А каток
на стадионе «Молния», где в
основном собираются хокке�
исты, кстати, бесплатный.

Покататься на лыжах мож�
но будет в 14 местах – парках
восьми районов округа: Вой�
ковского, Головинского, Дми�
тровского, Левобережного,
Молжаниновского, Тимиря�
зевского, Хорошевского и Хо�
врино. Кроме того, на терри�
тории Спортивной детско�
юношеской школы олимпий�
ского резерва № 1 (ул. Лево�
бережная, вл. 12) будет рабо�
тать база, где можно не толь�
ко покататься на своих или
прокатных лыжах: здесь же
планируется проведение ок�
ружных и районных соревно�
ваний по лыжным гонкам, в
том числе – традиционной
«Лыжни префекта».

Более чем на 120 спортив�
ных площадках САО предпо�
лагается организовать секци�
онную работу по футболу на
снегу, общей физической
подготовке и фитнесу.

Уточнить адреса площадок
можно в муниципалитете по
месту жительства. !

Зимний отрыв

Перед новым сезоном появляется
острое желание заточить коньки.
Однако, как говорят специалис�
ты, часто точить лезвия не стоит,
так как они рассчитаны на опре�
деленное количество заточек,
после чего их придется менять.
Насколько коньки затупились,
лучше уточнить у мастера.

Лезвия фигурных коньков затачивают радиусом от 11 до 15 мм
«под канавку» (или «желобок»). Так называют выемку, которая идет
от одного края полоза к другому. Она создает два четких ребра –
внутреннее и наружное. Без этого лезвие конька будет все время
сваливаться на сторону, фигурист не сможет хорошо оттолкнуться
и не будет уверен, что правильно держит равновесие. Поэтому за�
точка коньков состоит не только в том, чтобы наточить стороны
лезвия, но и в том, чтобы восстановить желобок, который за время
тренировок выравнивается.

Чтобы не испортить лезвия, желательно обратиться в специали�
зированные мастерские. На непрофессиональном оборудовании
качество заточки будет низким, а «канавки» – разной глубины.
Профессиональный станок по заточке коньков настроен так, что
повторяет профиль конька с одинаковой нагрузкой. Качество за�
точки проверяется просто: если коньки стоят ровно и прямо, мас�
тер поработал на совесть. !

Правильная заточка коньков

Метание гранаты, разборка
и сборка АК�74 и многие
другие умения должны бы�
ли продемонстрировать
команды семи школ Дмит�
ровского района, муници�
пального учреждения «Ра�
дуга» и колледжа архитек�
туры и строительства № 7,
которые приняли участие в
муниципальных соревно�
ваниях «Служу Отечеству».

Разумеется, подростки име�
ли дело с макетами оружия, а

гранату заменил теннисный
мяч, но тематику организато�
ры выдержали строго. 

В программу военно�спор�
тивной эстафеты вошла пере�
носка «пострадавшего», веде�
ние мяча между стойками, ла�
зание по канату без помощи
ног и т.п. Будущие защитники
Родины перед строгим и
справедливым жюри должны
были продемонстрировать
подтягивание на переклади�
не, отжимание от пола, жим
гири. 

В эстафете победители оп�
ределялись по сумме мест в
этапах. Лучшие результаты по�
казали спортсмены школ
№ 1631 (1�е место), № 1291
(2�е место), № 683 (3�е место).
Победителями в отдельных
спортивных дисциплинах
стали команды школ № 1291
(подтягивание на переклади�
не), № 1631 (жим гири), №№
771 и 1291 (перетягивание ка�
ната), №№ 1631 и 847 (отжи�
мание от пола), № 683 (игра в
пейнтбол). !

СОРЕВНОВАНИЯ

Эстафета для защитников



ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

По нотариально заверенному 
договору ренты (в соответствии с ГК РФ) 

вы получаете:
! Крупную единовременную выплату
! Ежемесячную прибавку к пенсии
! Оплату коммунальных услуг
! Помощь и уход
Важно: вы остаетесь прописаны и

живете в своей квартире
Помощь в приватизации и

оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь
Тел.: 510@92@24 или
8 (495) 510@92@24. 

Звонок бесплатный
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Объявлен конкурс на заме�
щение вакантных долж�
ностей федеральных госу�
дарственных граждан�
ских служащих Главного
управления МЧС России
по Москве:

– главного специалиста –
эксперта отдела территориаль�
ного взаимодействия Управле�
ния по САО Главного управле�
ния МЧС России по Москве; 

– главного специалиста –
эксперта финансово�эконо�
мического отдела Управле�

ния по САО Главного управле�
ния МЧС России по Москве;

– ведущего специалиста –
эксперта финансово�эконо�
мического отдела Управле�
ния по САО Главного управле�
ния МЧС России по Москве.

Претендентам для подачи
документов необходимо об�
ращаться в Управление кад�
ров федеральной государ�
ственной гражданской служ�
бы Главного управления МЧС
России по Москве: ул. Пречи�
стенка, д. 22. 

Тел.: (499) 244�81�39. !
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РАБОТА

Стань пожарным

Каско с гарантией
Все автовладельцы давно уже привыкли к ОСАГО, но собственный автомобиль оно не за�
щищает. Только полис добровольного автострахования каско сможет защитить машину
от угона и ущерба. Машину могут повредить хулиганы, на нее может упасть дерево во
время урагана, да и водитель может поцарапать кузов, неудачно въезжая в гараж. Во
всех случаях полис каско незаменим.

– Попытка выбирать полис только по цене может
привести к разочарованию при наступлении стра�
хового события. Ведь страхование – это отсрочен�
ная услуга. Человек покупает полис сегодня, а услу�
гу получит только тогда, когда произойдет страхо�
вой случай. Автовладелец может из года в год при�
обретать полис каско «подешевле» и не обращать�
ся за выплатами. И быть совершенно уверенным в
том, что он выбрал хорошую страховую компанию.
Качество страхового продукта он сможет оценить,
обратившись за возмещением ущерба.

– Может ли надежная страховая компа�
ния предлагать полисы каско по низким та�
рифам?

– Как только страховая компания включается в
демпинговую гонку, то есть начинает занижать стои�
мость страховки, ориентируясь на цены конкурен�
тов, вскоре она перестанет быть надежной. А в худ�
шем случае, будет вынуждена вообще уйти с рынка.
Первое и самое главное условие надежности – взве�
шенные, точно рассчитанные тарифы. Стоимость по�
лиса каско определя ется исходя из множества фак�
торов: возраст и стаж водителя, марка, модель и год
выпуска автомобиля, перечень покрываемых рисков
и т.д. То есть тарифы – это результат скрупулезного
анализа рисков. Тарифы должны позволять компа�
нии сформировать достаточные для выплат страхо�
вые резервы. Это невозможно, если тариф опреде�
ляется по принципу «дешевле, чем у конкурентов». А
в автостраховании, наиболее массовом, но при этом
и самом убыточном виде страхования, такой подход
к ценообразованию еще более опасен.

Но существуют прозрачные и честные способы
снижения цены полиса каско. Например, в условия
страхования можно внести франшизу. Это часть
страхового возмещения, которую берет на себя
страхователь. Чем больше размер франшизы, тем
дешевле полис. Например, франшиза в размере
1% от страховой суммы дает снижение цены поли�
са примерно 10%. В рамках этого 1% вы будете
компенсировать свой убыток самостоятельно, зато,
если произойдет крупный убыток, компания возме�
стит его полностью. Другой способ уменьшить стои�

мость полиса – ограничить перечень рисков в дого�
воре. Например, если вы уверены, что ваш автомо�
биль надежно защищен от угона, можно исключить
этот риск, и это удешевит полис.

В настоящее время в компании РОСГОССТРАХ
действует специальная программа «Элементарное
каско». Если водитель старше 22 лет, имеет, как ми�
нимум, 3�летний стаж вождения, а возраст его авто�
мобиля составляет от 3 до 12 лет, он может приоб�
рести такой полис. Программа включает страховую
защиту от ущерба в результате стихийных бедствий
(наводнение, ураган, град и т.д.), а также ДТП с дву�
мя и более участниками, независимо оттого, по чьей
вине оно произошло. Защита от угона сюда не
включена именно для того, чтобы снизить стоимость
полиса для клиента. И цена такого полиса будет
действительно низкой, потому что перечень рисков
в нем ограничен. ?Элементарное каско» покупают
даже те, кто раньше никогда не страховался по кас�
ко, считая этот продукт дорогим для себя.

– Многие автовладельцы остаются недо�
вольны размером выплат по каско. Почему
это происходит?

– Если компания продает большой объем поли�
сов каско по низкой цене, рано или поздно ее на�
кроет волна убыточности. Чтобы справиться с за�
шкаливающей убыточностью, некоторые компании
вынуждены занижать размер выплат. В компании
РОСГОССТРАХ это в принципе невозможно. Как
правило, по каско мы выплачиваем возмещение
ущерба страхователю не деньгами, а «ремонтом»
– направляем его на СТОА, где машина ремонти�
руется. При такой схеме, как вы понимаете, просто
невозможно урезать размер выплаты.

Страхователь получает качественно отремонти�
рованную машину, а мы оплачиваем реальную сто�
имость запчастей и работ.

Если вы хотите купить каско с гарантией, то из�
учайте не только тарифы, но и рейтинги надежнос�
ти компаний, внимательно читайте условия догово�
ра, не бойтесь задавать вопросы специалисту стра�
ховой компании. И тогда вы приобретете надеж�
ную финансовую защиту.

Как выбрать каско с гарантией? За комментариями мы обратились кзаместителю директора
по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и Московской об&
ласти Светлане Гусятниковой

Подробную информацию об условиях авто�
страхования можно узнать на сайте
www.rgs.ru или в едином диспетчерском
центре компании РОСГОССТРАХ по телефо�
ну (495) 926�55�55 или 8�800�200�0�900, для
абонентов МТС, Билайн и Мегафон – 0530.

Генеральное агентство 
«Ленинградский проспект»
Ленинградский пр�т, д. 33, корп. 6. Тел.: 945 59 04.

Агентство «Хорошевское», 
Хорошевское шоссе, д. 22, Тел. 8 (495) 941�45�74.

В столице стартует тради�
ционный конкурс среди
старшеклассниц «Юная
москвичка–2011». Для деву�
шек участие в конкурсе не
просто повод представить
себя во всей красе, но и хо�
рошая возможность опре�
делиться с выбором буду�
щей профессии.

На пути к финалу, который
состоится 19 марта 2011 года в
творческом центре «Москворе�
чье», конкурсанткам предстоит
пройти три тематических отбо�
рочных тура: вокал и хореогра�

фия; актерское мастерство; ис�
тория кино.

Отборочные конкурсы прой�
дут 13, 14 и 16 декабря в Доме
культуры «На Петровских ли�
ниях» по адресу: ул. Петров�
ские линии, д. 1.

Принять участие в конкурсе
могут ученицы десятых клас�
сов московских образователь�
ных учреждений. Заявки при�
нимаются по факсу: (495) 786�
76�95 или на электронную
почту: jun�mos@mail.ru. !

Дополнительная
информация на сайте

www.jun-mos.ru.

Юная москвичка–2011

Деззи. Аккуратная, привет�
ливая ласковая девочка, 6 ме�
сяцев, пока не стерилизована. 

Очень тянется к общению.
К человеку привыкает не сразу,
но если начинает доверять, то
отдает всю свою нежность и
преданность без остатка! 

Соня. 2 года, стерилизова�
на. Невероятно умная собака:
все понимает , команды ловит
на  лету! Отличает своих от чу�
жих, любит плавать. Ласковая,
добрая, преданная,  самостоя�
тельная, очень красивая. Иде�
альный друг и товарищ.

Тигра. 6 лет, стерилизова�
на. Деликатное, ласковое су�
щество, но при этом не навяз�
чивая. Небольшая собачка с
большими выразительными
глазами, умная и  трогатель�
ная. Очень добрая.

Гремлен. 3 года, кастриро�
ван. Красавец пес! «Апельсино�
вая мечта» хозяина! Умный до�
брый и  честный. Вежливый и
аккуратный. Не доминант, но
при этом очень самостоятель�
ный. Замечательный пес, до�
стойный только лучшего и лю�
бящего хозяина!

Волк. 2 года, кастрирован.
Красавец, статный, умный,
спокойный, очень добрый к
людям. Очень преданный. Та�
кие собаки становятся верны�
ми  спутниками в жизни. Волк
понимает человека без слов,
будет радоваться вместе с  ва�
ми и скрасит минуты грусти.
Великолепный пес!

Марсик. 1 год, кастриро�
ван. Неугомонный, веселый
ребенок! Настоящий охран�
ник с грозным  басом.  Если
Марсик поверит своему хозяи�
ну, то  любовь его будет безгра�
нична. Очень любит играть и
гулять не только потому,  что
еще по возрасту  щенок, но и
просто по характеру он актив�
ный и веселый пес, невероят�
но позитивный и ласковый.
Идеально подойдет для семьи
с  детьми. !
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РЯДОМ С НАМИ

Найдись, хозяин!

И
р

и
н

а
 Р

У
К

А
В

И
Ц

Ы
Н

А

Приют для бездомных животных находится в Химках, на
Машкинском шоссе. В нем около 800 мест. В основном
здесь находятся животные, большинство из которых так
или иначе были обижены людьми. Но, не смотря на это,
они остаются добрыми и преданными человеку.

Если вы хотите стать волонтером или оказывать любую
другую помощь собакам приюта, звоните: 8�909�901�40�70,
8�926�130�93�36 Аня (с 12.00 до 22.00), 8�926�590�58�23 Лена (с
12.00 до 22.00).

Сайт приюта: http://himki�priut.ru
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Победительница конкурса 
«Юная москвичка–2010» – жительница

САО Клавдия Приказчикова

СООБЩИ,
где торгуют смертью
(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве.

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно).
Электронная почта: fsknsao@rambler.ru

Московская ассоциация предпринимателей (МАП) оказы�
вает предпринимателям всестороннюю поддержку в орга�
низации и развитии бизнеса.

Помощь в продвижении заказов и привлечении инвестиций,
кредитных ресурсов, оказание консалтинговых, аудиторских и
юридических услуг, работа по оформлению нежилых помещений
и зданий в аренду и собственность, организация бесплатных ста�
жировок и обучения � вот далеко не полный список аспектов дея�
тельности ассоциации.

Будучи сильной общественной организацией, МАП помогает
предпринимателям эффективно решать сопутствующие продви�
жению бизнеса проблемы и защищает интересы своих членов на
всех этапах. !

Адрес: ул. Станиславского, д. 22, стр. 2, 
тел./факс: (495) 911-36-95, (495) 912-32-64.

E-mail: map@rusbusiness.org. Сайт: www.rusbusiness.tv. 

Бизнесу в помощь
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г. Москва, м.Сокол

(495) , 221-64-41233-35-06

аппаратов от ведущих

Запись и консультации по телефону:

инструкцией по применению

необходимо ознакомиться с

www.ssluha.ru

СЛУХОВЫЕ

АППАРАТЫ

широкий выбор слуховых

мировых производителей

СКИДКИ

Ленинградский пр-т, 74/6

Администратор в офис 89629841802

Купим книги, выезд. 721�41�46

Опытный адвокат 89853053599

Замки, замена, врезка,
вскрытие. Обивка дверей.
(495) 920�06�68

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106

Окна, двери ПВХ AL тел.7712015

Дачный участок 8 соток Москов. об�
ласть у Можайского водохранилища
370т.руб. 8�903�166�5940

АКЦИЯ!Сдать кв�ру,ком.9067465606

СДАТЬ/СНЯТЬ КВАРТИРУ КОМНАТУ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 6447977

Сдать/Снять квартиру. Премия
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сниму квартиру. Интеллигентная
семья врачей из Петербурга. Без
агентств. 928�74�25

Сниму квартиру/комнату.Срочно!
(495)999�28�82

Куплю/продам/обменяю 509�43�60

Сдам гараж., длительный срок,
стоянка охраняемая, м.Сокол�
Войковская,  8(499)1900620

Помощь кредит т: 926�610�07�33

Для ИТР, оф. запаса, до 65т.р.
(495)612�37�39

Требуются расклейщики от 35л.
Работа в Вашем районе. 7741755

Требуются парикмахеры�универсалы
со стажем 4999438707

Требуются диспетчеры на домашнем
телефоне. Обращаться по телефону:
8(903)790�03�39

Заказ такси 24 часа 971�75�85

Компьютерный сервис центр, выезд!
8(926)7002333

Ремонт компьютеров на дому
8(926)460�44�34

Компьютерный мастер, любой
ремонт, выезд 8�926�188�85�83

Треб. продавцы�консультанты
(девушки) в магазин одежды,
РФ, ст. м. «Маяковская»,
89057269314

648�40�94
Требуются распоространители печатной продукции 

по Северному административному округу

Телефоны
рекламы 

8 (499) 4000N273, 
8N925N06N00N558 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

площадью 18 кв. м.,
расположенные на 4N5 этажах

здания гаражного кооператива.
Свет, вода, отопление,
круглосуточная охрана. 

Ставка аренды: 6000 руб. 
за один бокс в месяц. 

Адрес: Башиловская ул., д. 34 
(ст. м. «Дмитровская»). 

Телефон для справок: 
(495) 608N17N43, 
(495) 607N02N90

НОТАРИУС
ТЕРЕБКОВ Алексей Владимирович

Кандидат юридических наук

Все виды нотариальных действий
ст. м. «Дмитровская», «Тимирязевская»

ул. В. Вишневского, 2/7
пн–пт с 10.00 до 18.00; сб с 10.00 до 15.00

вс – выходной
тел/факс (495) 976@23@47, 648@56@16, 976@63@50

www.notarius27.ru, notarius27@yandex.ru




