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светофор на полтавскойважно

афиша главная тема

На встрече с населением

встреча главы управы 
савеловского района 
евгения Щербачева с насе-
лением, прошедшая 20 
августа, была посвящена 
комплексному благоу-
стройству территории рай-
она.

Заместитель руководителя ГКУ 
«ИС Савеловский» Александр Шара‑
пов подробно рассказал о проведен‑
ном во дворах благоустройстве.

Всего приведено в порядок 13 
дворовых территорий района. Отре‑
монтировано асфальтовое покры‑
тие, заменен бордюрный камень, 
приведены в порядок цветники и 
газоны, в некоторых дворах обору‑
дованы детские и спортивные пло‑
щадки с современными МАФ и рези‑

новым покрытием. Везде появились 
урны и скамейки, на асфальте сдела‑
на разметка для спецтехники. Отре‑
монтировано также две площадки 
для выгула собак, обновлены и зеле‑
ные насаждения — высажено поряд‑
ка трехсот кустарников.

Во дворах устроены тропинки и 
дорожки, чтобы жителям было удоб‑
но ходить, в то же время, не страдал 
газон.

В настоящий момент госко‑
миссии сдано четыре двора — 4‑й 
Вятский переулок, д. 27, Бутыр‑
ская улица, дд. 11, 15, 19. На двух 
дворовых территориях (4‑й Вят‑
ский переулок, д. 18, корп. 2—4) 
устраняются замечания и недо‑
делки. В шести дворах еще идут 
благоустроительные работы. На 
Вятской улице дома 51 и 53 — сде‑

лано около половины, такая же 
ситуация на Полтавской, д. 16, 
корп. 1,2, на Башиловской, д. 17 
сделано 80 %, а двор дома 19 по 
той же улицы почти готов. 

Благоустройство дворовых тер‑
риторий планируется завершить к 
25 сентября.

Глава управы попросил жите‑
лей быть внимательными к своим 
соседям и сообщать в органы вну‑
тренних дел о появлении рядом 
так называемых «резиновых» 
квартир, а тех, кто сдает кварти‑
ры, попросил делать это офици‑
альным путем.

Было задано много вопросов, на 
которые глава управы дал разверну‑
тые ответы, а также поручил ответ‑
ственным лицам проконтролиро‑
вать выполнение поручений.

Приглашаем 
на празднование 
Дня города!

6 сентября 
в 11.30, 12.00

6 сентября 
в 14.00

парк культуры и отдыха 
«савеловский», 

петровско-разумовский 
пр., 29

Праздничное 
мероПриятие 

для жителей района, 
Посвященное дню 

города «я тобою 
Привык гордиться»

парк культуры и отдыха 
«савеловский», 

петровско-разумовский 
пр., 29 

Праздник 
мунициПального 

округа  
савеловский

5 сентября в 11.00
кинотеатр «прага», ул. нижняя масловка, 10 

возложение цветов  
к обелиску Памяти Павшим в годы вов

В Савеловском районе на пересечении
улиц Полтавская и Писцовая появился светофор!
перекресток на пересече-
нии улиц полтавской и 
писцовой, где расположе-
ны две общеобразователь-
ные школы — 211 и 1164, 
стал регулируемым, а зна-
чит более безопасным.

Старт новому светофорному 
объекту был дан в торжественной 

обстановке, где присутствовали: 
глава управы Савеловского района 
Е. Д. Щербачев, глава муниципально‑
го округа В. В. Лядский, депутат Сове‑
та депутатов района С. Б. Лаврухин, 
директор ЦО № 1409, координатор 
проекта «За безопасность детства» 
И. В. Ильичева, администрация двух 
школ и жители района.

Данный перекресток всегда 
отмечался высоким уровнем ава‑
рийности. Управой Савеловского 
района при активном участии 
депутата района С. Б. Лаврухина 
была проведена огромная рабо‑
та, чтобы данный светофорный 
объект был установлен. Весной 
родительский комитет 2‑х школ 
также обратился к Ирине Ильи‑
чевой, которая является коорди‑
натором программы «За безопас‑
ность детства», с просьбой о 

помощи в установке светофора. 
Ирина Ильичева активно вклю‑
чилась в процесс решения дан‑
ного вопроса.

Собравшиеся с удовольствием 
прошли уже по новому, теперь уже 
регулируемому пешеходному пере‑
ходу.

График встреч  
главы управы 
Савеловского 

района Северного 
административного 

округа с 
населением  

в сентябре 2014 г.

по адресу: Петровско-
Разумовский пр., д. 5 в 
управе района
состоится встреча с населе‑
нием главы управы района 
с населением. 

Тема встречи: «О 
работе управляющих орга‑
низаций на территории 
района»

17 сентября 2014 
в 19.00 
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Мэр Москвы открыл движение 
по новой многоуровневой 
транспортной развязке (эста-
каде) на Варшавском шоссе в 
районе станции метро «Улица 
Академика Янгеля». Планиру-
ется, что развязка обеспечит 
бессветофорное движение на 
данном участке Варшавского 
шоссе и упростит съезд на при-
легающие улицы.

Как отметил Сергей Собянин, 
у метро «Улица Академика Янге‑
ля» была построена относитель‑
но небольшая, но очень полез‑
ная развязка. Благодаря ей на 
Варшавском шоссе будет ликви‑
дировано одно из последних 
«пробочных» мест.

«Мы основные работы сделали 
в 2012—2013 годах, но тем не 
менее и жители, и депутаты попро‑
сили сделать еще одну развязку на 
пересечении с улицей Академика 
Янгеля. Здесь в последнее время 
образовывались достаточно 
серьезные пробки. Мы меньше чем 
за год завершили эти работы. 
Построена эстакада, расширены 
соответствующие примыкающие 
дороги в общей сложности около 
четырех километров дорожного 
полотна. Надеюсь, что после пуска 
этой эстакады, этой развязки дви‑
жение на Варшавке будет еще 
лучше», — добавил мэр Москвы.

До реконструкции пересече‑
ние Варшавского шоссе с улицей 
Академика Янгеля представляло 
собой перекресток со светофор‑
ным регулированием. В часы пик 
здесь образовывались километро‑
вые заторы. Теперь автомобили и 
общественный транспорт, двига‑
ющиеся по улице Академика Янге‑
ля, будут проезжать под эстака‑
дой.

Строительство этой развязки 
стало продолжением комплекс‑
ной реконструкции Варшавско‑
го шоссе, которая была проведе‑
на в 2011—2013 годах. С предло‑
жениями о строительстве обра‑
щались жители и депутаты. По 
поручению Сергея Собянина 
работы на данном объекте были 
выполнены в кратчайшие 
сроки — менее чем за год.

Сооружение развязки началось 
в октябре 2013 года и завершилось 
в августе 2014 года. В рамках про‑
екта были построены шестиполос‑
ная эстакада длиной 281,7 метра, 
вторая проезжая часть по улице 
Академика Янгеля от Кировоград‑
ской улицы до Варшавского шоссе, 
два разворотных съезда и допол‑
нительные съезды на местные 
улицы, а также заездные карманы 
на остановках общественного 
транспорта.

Всего в рамках проекта было 
построено 3,8 километра дорог. По 
окончании работ выполнено благо‑
устройство территории, в том числе 
высажено 104 дерева, 223 кустарни‑
ка и восстановлено три гектара газо‑
нов.

«Здесь заканчивается благоу‑
стройство двух бульваров: Чонгар‑
ского и Черноморского. Все фаса‑
ды домов приводятся в порядок, 
освещение, тротуары, газоны. Так 
что это большая работа, не менее 
важная, считаю. Она будет продол‑
жаться и в этом, и в следующем 
году. Так что в целом Варшавка 
получит новый облик уже в следу‑
ющем году с учетом комплексного 
благоустройства», — отметил Сер‑
гей Собянин.

В ходе подготовки к строитель‑
ству эстакады ее общая стоимость 
была снижена практически в четы‑
ре раза. Как пояснил глава Департа‑
мента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев, изначально на 
этот объект планировалось потра‑
тить семь миллиардов рублей, 
однако на всех этапах, начиная от 
экспертизы до торгов, цену уда‑
лось снизить до 1,7 миллиарда 
рублей. В итоге был выбран менее 
затратный проект, что также 
позволило ускорить возведение 
объектов.

Помимо этого, до конца года в 
столице завершится реконструк‑
ция нескольких крупнейших маги‑
стралей. В настоящее время ведет‑
ся строительство 85 дорожно‑
мостовых объектов.

За последние годы темпы строи‑
тельства дорог в Москве выросли: 
протяженность магистралей увели‑
чилась с 19,8 километра в 2010 году 
до 80 километров в 2013 году. В 
2014 году планируется построить 
уже более 80 километров новых 
дорог.

В частности, уже введены в экс‑
плуатацию такие важные объекты, 
как дороги между Киевским и 
Калужским шоссе, Киевским и 
Боровским шоссе в ТиНАО, а также 
Можайский путепровод и эстакада 
в районе станции метро «Улица 
Академика Янгеля» на Варшавском 
шоссе.

Поэтапно сдаются объекты на 
Кутузовском проспекте от МКАД до 
Садового кольца, на Дмитровском 
шоссе от МКАД до границы города.

Кроме того, до конца года 
откроются развязки на пересече‑
нии МКАД с Волгоградским и 
Мичуринским проспектами, уча‑
сток шоссе Энтузиастов от МКАД 
до Садового кольца, участок МКАД 
от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе и дорога от 
Бусиновской транспортной раз‑
вязки до Фестивальной улицы.

Скорость на Бульварном 
не изменят — Собянин 
прислушался к 
«активным гражданам»

активный гражданин выборы—2014

Столичные власти и общественные 
организации  закрыли лазейки 
для фальсификаций на выборах
В Москве прошло заседание 
Комиссии по развитию граж-
данского общества Обществен-
ной палаты столицы совместно 
с Мосизбиркомом м представи-
телями всех партий, участвую-
щих в выборах. Во время засе-
дания его участники высказа-
ли ряд пожеланий по улучше-
нию контроля за выборным 
процессом в день голосования. 
По итогам заседания можно 
точно сказать, что закрыты все 
лазейки для фальсификаций, 
отметили участники дискус-
сии.

Первым и самым горячим 
вопросом повестки дня стало голо‑
сование на дому. Сообщается, что в 
Москве на надомном обслужива‑
нии 126 тысяч одиноко проживаю‑
щих инвалидов, 85 тысяч из них 
выразили желание проголосовать 
на дому.

«Важно проконтролировать, 
чтобы урна дошла до избирателя, 
потому что раньше были случаи, 
когда урна не доходила, хотя чело‑
век писал заявление. В этом году 
это не повторится. Более того, 
будет фиксироваться тот, кто пере‑
дал заявление от инвалида, этот 
человек будет отвечать, если, 
например, заявление было написа‑
но не инвалидом. Это создаст 
дополнительную прозрачность 
при голосовании на дому», — зая‑
вил руководитель департамента 
социальной защиты населения 
Москвы Владимир Петросян.

Участковые избирательные 
комиссии (УИК) должны будут опу‑
бликовать количество заявлений о 
желании проголосовать на дому до 
вечера 13 сентября, заявил секре‑
тарь Московской городской избира‑
тельной комиссии Юрий Ермолов.

«Мы предлагаем в разрезе каж‑
дой участковой избирательной 
комиссии на сайте 13 сентября 

опубликовать количество заявле‑
ний, поступивших в эту комиссию 
до 18.00», — сказал Ермолов.

Предполагается, что в реестр 
будут внесены телефон избирателя, 
фамилия, имя и отчество лица, 
которое передало в Комиссию уст‑
ное сообщение о намерении голо‑
совать на дому.

«Кроме того, мы готовим спе‑
циальные предложения по выходу 
с переносным ящиком. Специаль‑
ный плакат будет размещен на 
стенде УИК. В этот плакат будут 
помещены данные о количестве 
заявлений от избирателей по этим 
ящикам», — сказал секретарь МГИК.

На плакате, в том числе, должно 
будет указано время выхода группы 
с переносным ящиком.

«В этот же график любой из 
наблюдателей, членов Комиссии с 
совещательным голосом может 
подойти и записаться, чтобы не было 
упреков в том, что он хотел пойти, а 
его не внесли», — сказал Ермолов.

При этом он отметил, что в слу‑
чае если в ящике обнаружится 
больше бюллетеней, чем было 
зарегистрировано избирателей, 
все они будут признаны недействи‑
тельными.

При этом председатель комис‑
сии по развитию гражданского 
общества Общественной палаты 
Москвы, главный редактор радио‑
станции «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов предложил сделать 
переносные урны на выборах в 
Мосгордуму прозрачными.

По его словам, урны должны 
перевозиться не в багажниках, а в 
салонах автомобилей, там, где 
находятся наблюдатели.

Также всеми собравшимися при‑
нято решение о доступе наблюдате‑
лей и журналистов на закрытые участ‑
ки — в больницах и СИЗО. Правда, по 
предварительной аккредитации.

Все это, по мнению предста‑
вителей партий и независимых 

наблюдателей, должно снять 
любые претензии к голосова‑
нию, проходящему вне стен 
избирательного участка. Напом‑
ним, именно к выездным урнам и 
спецучасткам были основные 
претензии после прошлогодних 
выборов мэра.

«Главная наша задача — повы‑
сить доверие к выборам. Год назад 
мы добились того, что 99 % избира‑
телей смогли проголосовать чест‑
но и открыто, никаких фальсифи‑
каций на участках не было. Из 85 
жалоб подтвердилось только 4. 
Если и были какие‑то подозритель‑
ные факты, то они как раз и связа‑
ны с 1 % избирателей, который 
голосует на дому или в больницах. 
Сегодня мы снимаем и этот 
вопрос», — в заключении заявил 
Алексей Венедиктов.

Доволен остался и глава МГИК 
Валентин Горбунов. «Меня очень 
радует сегодняшнее обсуждение, 
что проблема, которая поднимает‑
ся представителями ряда партий о 
надомном голосовании, касается 
одного процента избирателей 
города Москвы. То есть это все‑таки 
определенная оценка работы изби‑
рательной городской комиссии 
города, так как с организацией 
голосования других 99 % избирате‑
лей проблем нет», — отметил он.

Все идеи, озвученные на кру‑
глом столе, переданы в МГИК, где и 
были утверждены.

владимир крУпенников, депутат госдумы рф
— Сегодня обсуждались те предложения, которые были внесены рабо‑

чей группой Общественной палаты Москвы, чтобы сделать голосование 
на дому с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья наи‑
более прозрачным. Предлагался ряд мер, которые действительно сделали 
бы выборы наиболее честными и открытыми. В том числе это подача 
именного заявления тем человеком, который желает проголосовать на 
дому в силу своих физических особенностей, это составление реестра в 
избирательной комиссии, куда заностится не только имя того, кто подал 
заявление о желании проголосовать на дому, но и того, кто принял заявле‑
ние, а также имя того, кого желающий проголосовать в силу объективных 
причин попросил это сделать за него, будь то родственник, сосед или 
социальный работник. Таким образом, все четко фиксируется, несколько 
фамилий, по которым можно отследить, что человек действительно явля‑
ется инвалидом и не может прийти на избирательный участок, поэтому он 
голосует на дому. Затем обсуждались процедуры проведения непосред‑
ственно голосования и подготовки к процессу голосования, создания 
специальной группы людей, которая выезжает к инвалиду с прозрачной 
урной, вплоть до того, что эта урну запретили перевозить в багажнике, а 
будут перевозить в салоне автомобиля. То есть сделано все возможное, 
чтобы процедура голосования на дому была полностью прозрачна, пол‑
ностью ее можно было отследить и исключить любые нарушения.

Я уверен, что на сегодняшний день все слабые места в голосовании 
закрыты. Я лично не вижу никаких проблем. Сегодня определенные оппо‑
зиционные партии пытались исключить из процесса социальных работни‑
ков, но тогда получится, что больше половины людей, которые хотят про‑
голосовать на дому, если не 90 %, будут исключены из процесса голосования. 
Потому что те люди, которые голосуют на дому зачастую не могут сами 
открыть дверь — ключ находится у социального работника, у них нет чело‑
века, который отнес бы в избирательную комиссию заявление о желании 
проголосовать на дому. Таким образом, мы лишили бы инвалидов права 
проголосовать на дому. Хочу подчеркнуть, что социальный работник ника‑
ким образом отношения к голосованию не имеет, он исключительно толь‑
ко помогает инвалиду, компенсируя его физические недостатки. Никаким 
образом соцработник на волеизъявление избирателей не влияет. И потом 
надо учитывать, что сами соцработники придерживаются различных поли‑
тических взглядов.

илЬя свиридов, 
кандидат от 
«справедливой россии»

— Я считаю, что благодаря под‑
робной регламентации и регули‑
рованию, к надомному голосова‑
нию будет меньше вопросов. Вся 
эта регламентация даст больше 
прозрачности и открытости про‑
цедуре голосования, но, уверен, не 
снимет претензий в целом. «Ябло‑
ко» уже заявило, а давайте мы вооб‑
ще перестанем помогать инвали‑
дам, а давайте мы не будем им 
дарить подарки к праздникам. 
Политические неудачники будут 
искать причины своих поражений 
не в своей работе, не в своих недо‑
четах, а в каких‑то внешних факто‑
рах, что кто‑то виноват, что они 
проиграли. В своем выступлении я 
говорил, что сначала критиковали 
дополнительные списки на пред‑
приятиях непрерывного цикла, 
потом стали цепляться к этому 
надомному голосованию, что ока‑
зывается, вся проблема в нем. 
Теперь к надомному голосованию 
будет меньше вопросов, наверняка 
найдут к чему еще придраться.

В прошлом году на выборах 
мэра были созданы совершенно 
беспрецедентные условия кон‑
троля за честностью выборов. 
Тот штаб по наблюдению за 
выборами, который был органи‑
зован — просто уникальное для 
России явление. Мы видим, что в 
этом году организация выборов 
такова, что власть пытается 
учесть все возможные претен‑
зии и снять любые поводы для 
дальнейшей критики, которая 
неизбежно последует со сторо‑
ны проигравших. Сегодня мы 
видим, что Москва делает все, 
чтобы объективных поводов для 
критики было минимальное 
количество.
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Собянин: Мы завершим 
программу по расселению 
ветхих пятиэтажек в СЗАО 
в 2015 году

По прогнозам ВЦИОМ явка на сентябрьских выборах 
в Мосгордуму составит порядка 25%

«Это будет хороший результат»

По данным социологических 
исследований, проведенных 
ВЦИОМ 10—12 августа, треть 
опрошенных москвичей (33 %) 
сказали, что безусловно собира-
ются пойти на выборы, которые 
состоятся в единый день голосо-
вания 14 сентября. Еще 19 % отве-
тили, что, скорее всего, примут 
участие в выборах. Таким обра-
зом, группа тех, кто настроен 
проголосовать, составляет около 
52 %. Для сравнения: в минувшем 
году перед выборами мэра 
Москвы 78 % граждан заявляли, 
что оставят свой голос за того 
или иного кандидата, однако 
фактически явка составила 32 %. 
Дело в том, говорит директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров, что 
россияне чаще заявляют о готов-
ности прийти на выборы, чем 
реально на них приходят.

По словам Валерия Федорова, 
несмотря на распространенное недо‑
верие к выборам, большинство людей 
считает, что если намечается голосо‑
вание, то надо идти. А даже если 
респондент не решил, пойдет он на 
выборы или нет, или же не задумывал‑
ся об этом вообще, он — на всякий 
случай — говорит, что пойдет. Это 
называется «нормативное поведе‑
ние». Такое наблюдение социологов 
касается не только жителей Москвы и 
Московской области, но и в целом 
наших соотечественников.

«Несмотря на то, что 52 % опро‑
шенных заявили, что пойдут на 
выборы, мы, учитывая результаты 
явки прошлогодних выборов мэра 
Москвы, стараемся делать осторож‑
ные прогнозы, — прокомментиро‑
вал г‑н Федоров материалы опроса в 
ходе пресс‑конференции, состояв‑
шейся в конце прошлой недели. — 
Так как наши соотечественники 
склонны завышать свое участие в 
выборах, то мы рассчитываем на 
явку в диапазоне 20—25 %. Это будет 
нормальный результат. Если число 
проголосовавших окажется выше, то 
это будет очень хорошая явка».

По сведениям ВЦИОМ, в нацио‑
нальных республиках явка, как пра‑
вило, существенно выше, чем в рус‑
скоязычных регионах. И наоборот: в 
урбанизированных регионах число 
посетивших выборы ниже, чем в 

аграрных республиках. Это доказали 
проведенные в прошлом году выбо‑
ры региональных заксобраний. 
Например, в Тюменской области 
явка составила 17 %, в Архангельской 
области — 19 %. Что касается Москвы, 
то она наиболее урбанизированная 
среди других городов России, поэ‑
тому можно почти с полной уверен‑
ностью сказать, что жителей столи‑
цы, имеющих право голоса, придет 
меньше, чем декларируется.

Конечно, во многом явка зависит 
от информированности населения. 
83 % москвичей слышали, что в сле‑
дующем месяце пройдут выборы в 
Мосгордуму, однако о более деталь‑
ной информации осведомлены не 
все. Например, 66 % респондентов 
заявили, что пока ничего не знают о 
том, кто из кандидатов их округа 
баллотируется в Московскую Думу. 
Г‑н Федоров уточнил, что осведом‑
ленность о грядущем голосовании 
выше среди пенсионеров и работ‑
ников бюджетной сферы. «В этих 
группах информированность о 
выборах составляет 93—95 %», — ска‑
зал он. Наиболее информированны‑
ми о кандидатах также оказались 
пенсионеры. 39 % пожилых людей 
знают кандидатов от своего округа.

По сравнению с прошлым 
годом немного выросло доверие 
москвичей к выборам. Если в 
2013 году 29 % однозначно доверя‑
ли предстоящим результатам голо‑
сования, а 41 % доверял, но с ого‑
ворками, то в этом году таких 38 % и 
35 %, соответственно.

На предстоящих выборах роль 
партийного фактора резко снизи‑
лась. Если раньше партии выдвигали 
списки кандидатов, то в этом году 
партии участвуют в выборах только 
через выдвижение и поддержку кан‑
дидатов по одномандатным округам. 
Большинство опрошенных ответи‑
ли, что для них партийная принад‑
лежность кандидата не является 
принципиальной (54 %).

Самый высокий уровень поддерж‑
ки демонстрирует правящая партия 
«Единая Россия». Кандидату от этой 
партии готовы отдать свой голос 
более четверти жителей столицы. На 
втором месте с большим отрывом от 
«Единой России» идет КПРФ (7 %), 
затем ЛДПР (5 %) и «Справедливая Рос‑
сия» (4 %). Высокий уровень поддерж‑

ки «Единой России» связан с тем, что 
большинство жителей столицы оце‑
нивают потенциал этой партии выше, 
чем остальных претендентов. Каждый 
третий опрошенный уверен, что «ЕР» 
лучше других политических партий 
может решить городские проблемы. 
Впрочем, лишь 17 % опрошенных 
москвичей известны какие‑либо 
общегородские проекты, иницииро‑
ванные «Единой Россией».

Валерий Федоров отметил, что 
стабильно растет оценка работы 
мэра Москвы Сергея Собянина в гла‑
зах жителей столицы. Если в 
2012 году доля тех, кто поддерживал 
Собянина, составляла 55 %, то в 
2014‑м выросла до 84 %. Примеча‑
тельно, что по результатам опроса 
ВЦИОМ наибольшую поддержку 
мэр Собянин получил у молодой 
части респондентов. 89 % опрошен‑
ных от 18 до 24 лет считают, что с 
приходом Сергея Собянина Москва 
заметно преобразилась. Также пода‑
вляющее большинство опрошенных 
не связывают мэра Москвы с парти‑
ей «Единая Россия», и лишь 10 % в 
курсе, что он возглавляет москов‑
ское отделение партии.

По мнению г‑на Федорова, 
состав Московской городской Думы 
по результатам этих выборов дол‑
жен значительно измениться: «На 
это есть три причины. Во‑первых, у 
нас увеличится число депутатов с 35 
до 45. Во‑вторых, раньше выборы в 
Мосгордуму проходили по партспи‑
скам, а теперь будут по одномандат‑
ным округам. И третьей причиной 
является то, что из ныне действую‑
щих депутатов половина не балло‑
тируется на эти выборы».

Также, по мнению директора 
ВЦИОМ Федорова, на информиро‑
ванность перед выборами положи‑
тельно повлияло проведение в июле 
праймериз и сопутствующей ему 
информационной кампании: «Если 
и следующим выборам будут пред‑
шествовать праймериз, то скоро это 
войдет в привычку, и без праймериз 
выборы уже будут не выборы. Так 
было в США. Участие в праймериз на 
законодательном уровне там не про‑
писано, но де‑факто это стало обяза‑
тельным предвыборным мероприя‑
тием».

Ольга БОРОДИнА

Сергей Собянин осмотрел ново-
стройки в районе Хорошево-
Мневники, возведенные на 
месте снесенных пятиэтажек 
первой серии индустриального 
домостроения.

По его словам, новые дома 
отлично впишутся в существующую 
застройку и придадут району более 
современный и живописный облик.

До начала реконструкции район 
представлял собой жилые массивы 
преимущественно пятиэтажной 
застройки. Всего там располагалось 
80 пятиэтажек сносимых серий, из 
которых уже расселено и демонти‑
ровано 54 дома.

«В целом мы заканчиваем в сле‑
дующем году программу переселе‑
ния пятиэтажек на северо‑западе, в 
Хорошево‑Мневниках будет закон‑
чено переселение последних домов. 
В этом году также программа выпол‑
няется в соответствии с планом», — 
уточнил мэр Москвы.

В частности, на месте восьми 
пятиэтажек 74‑го квартала появится 
пять жилых домов, построенных по 
индивидуальным проектам с приме‑
нением интересных дизайнерских и 
архитектурных решений.

Высота новостроек — от 9 до 
14 этажей, в них будет 825 квартир 
общей площадью 48,3 тысячи ква‑
дратных метров.

Строители сдали последний дом 
на четыре месяца раньше заплани‑

рованного срока. Также они благоу‑
строили прилегающую территорию.

Мэр Москвы добавил, что стро‑
ительство осуществляется за счет 
городского бюджета. Жителями 
новых домов станут граждане, 
переезжающие из сносимых пятиэ‑
тажек в рамках так называемого 
волнового переселения. Новое 
жилье получат более 700 семей из 
девяти пятиэтажек по улице Гене‑
рала Глаголева, Карамышевской 
набережной и проспекту Маршала 
Жукова.

Программа переселения граж‑
дан из ветхих пятиэтажек выполне‑
на на более чем на 85 процентов. 
Всего за период ее реализации 
демонтировано 1469 домов площа‑
дью 5,4 миллиона квадратных 
метров.

В ближайшие годы запланиро‑
ван снос еще 253 домов площадью 
0,91 миллиона квадратных метров. 
Так, 183 пятиэтажки будут снесены 
за счет средств столичного бюджета, 
а 70 домов — за счет инвесторов.

В Адресную инвестиционную 
программу города Москвы на 2014—
2016 годы включено строительство 
157 домов площадью 1,767 миллио‑
на квадратных метров. До конца 
года планируется сдать 679,6 тысячи 
квадратных метров жилья, в 
2015 году появится 560,5 тысячи 
«квадратов» и еще 527,8 тысячи ква‑
дратных метров жилой недвижимо‑
сти построят до конца 2016 года.

Сергей Собянин открыл новую эстакаду на Варшавском шоссе
Мэр Москвы открыл движение 
по новой многоуровневой 
транспортной развязке (эстака-
де) на Варшавском шоссе в рай-
оне станции метро «Улица Ака-
демика Янгеля». Планируется, 
что она обеспечит бессветофор-
ное движение на данном участ-
ке Варшавского шоссе и упро-
стит съезд на прилегающие 
улицы.

Как отметил Сергей Собянин, у 
метро «Улица Академика Янгеля» 
была построена относительно 
небольшая, но очень полезная раз‑
вязка. Благодаря ей на Варшавском 
шоссе будет ликвидировано одно из 
последних «пробочных» мест.

«Мы основные работы сделали в 
2012—2013 годах, но тем не менее и 
жители, и депутаты попросили сде‑
лать еще одну развязку на пересече‑
нии с улицей Академика Янгеля. 
Здесь в последнее время образовы‑
вались достаточно серьезные проб‑
ки. Мы меньше чем за год завершили 

эти работы. Построена эстакада, 
построены расширения соответ‑
ствующих примыкающих дорог, в 
общей сложности около четырех 
километров дорожного полотна. 
Надеюсь, что после пуска этой эста‑
кады, этой развязки движение на 
Варшавке будет еще лучше», — доба‑
вил мэр Москвы.

До реконструкции пересечение 
Варшавского шоссе с улицей Акаде‑
мика Янгеля представляло собой 
перекресток со светофорным регу‑
лированием. В часы пик здесь обра‑
зовывались километровые заторы. 
Теперь автомобили и общественный 
транспорт, двигающиеся по улице 
Академика Янгеля, будут проезжать 
под эстакадой.

Строительство этой развязки 
стало продолжением комплексной 
реконструкции Варшавского шоссе, 
которая была проведена в 2011—
2013 годах. С предложениями о 
строительстве обращались жители и 
депутаты. По поручению Сергея 
Собянина работы на данном объек‑

те были выполнены в кратчайшие 
сроки — менее чем за год.

Сооружение развязки началось в 
октябре 2013 года и завершилось в 
августе 2014 года. В рамках проекта 
были построены шестиполосная 
эстакада длиной 281,7 метра, вторая 
проезжая часть по улице Академика 
Янгеля от Кировоградской улицы до 
Варшавского шоссе, два разворот‑
ных съезда и дополнительные съез‑
ды на местные улицы, а также заезд‑
ные карманы на остановках обще‑
ственного транспорта.

Всего в рамках проекта было 
построено 3,8 километра дорог. По 
окончании работ выполнено благоу‑
стройство территории, в том числе 
высажено 104 дерева, 223 кустарника 
и восстановлено три гектара газонов.

«Здесь заканчивается благоу‑
стройство двух бульваров: Чонгарско‑
го и Черноморского. Все фасады 
домов приводятся в порядок, освеще‑
ние, тротуары, газоны. Так что это 
большая работа, не менее важная, счи‑
таю. Она будет продолжаться и в этом, 

и в следующем году. Так что в целом 
Варшавка получит новый облик уже в 
следующем году с учетом комплекс‑
ного благоустройства», — отметил 
Сергей Собянин.

В ходе подготовки к строитель‑
ству эстакады ее общая стоимость 
была снижена практически в четыре 
раза. Как пояснил глава Департамен‑
та строительства Москвы Андрей 
Бочкарев, изначально на этот объ‑
ект планировалось потратить семь 
миллиардов рублей, однако на всех 
этапах, начиная от экспертизы до 
торгов, цену удалось снизить до 1,7 
миллиарда рублей. В итоге был 
выбран менее затратный проект, что 
также позволило ускорить возведе‑
ние объектов.

Помимо этого, до конца года в 
столице завершится реконструкция 
нескольких крупнейших магистра‑
лей. В настоящее время ведется стро‑
ительство 85 дорожно‑мостовых 
объектов.

За последние годы темпы строи‑
тельства дорог в Москве выросли: 

протяженность магистралей увеличи‑
лась с 19,8 километра в 2010 году до 80 
километров в 2013 году. В 2014 году 
планируется построить уже более 80 
километров новых дорог.

В частности, уже введены в экс‑
плуатацию такие важные объекты, 
как дороги между Киевским и Калуж‑
ским шоссе, Киевским и Боровским 
шоссе в ТиНАО, а также Можайский 
путепровод и эстакада в районе 
станции метро «Улица Академика 
Янгеля» на Варшавском шоссе.

Поэтапно сдаются объекты на 
Кутузовском проспекте от МКАД до 
Садового кольца, на Дмитровском 
шоссе от МКАД до границы города.

Кроме того, до конца года 
откроются развязки на пересече‑
нии МКАД с Волгоградским и 
Мичуринским проспектами, уча‑
сток шоссе Энтузиастов от МКАД 
до Садового кольца, участок МКАД 
от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе и дорога от 
Бусиновской транспортной раз‑
вязки до Фестивальной улицы.
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нам пишУтпоздравляем

он шел рядом, низко опу-
стив голову, в госпитале 
ветеранов войн №3. 
многие мелькали здесь, во 
время прогулки, передо 
мной. снова и снова…
а вот этот, средних лет 
мужчина, который, как и 
я, недавно пришел сюда 
поправить своё здоровье, 
сразу заинтересовал меня.
то, что с ним случилось, 
трудно осмыслить… 
принять такую боль, неза-
служенную, оставившую 
глубокий след на долгие 
десятилетия, и представить 
себе, честно говоря, просто 
невозможно.

…Полковник Анатолий Петрович 
Сметанкин уже свыше тридцати лет, 
кроме ордена «Красной звезды» и 
ордена Республики Афганистан 
«Звезды третьей степени», давно дол‑
жен был, прежде всего, с гордостью 
носить звание Героя Советского 
Союза и афганский орден «Солнце 
свободы».

Представление к этим высоким 
наградам в августе 1982 года было 
зачитано перед строем, подготовле‑
но и направлено начальником штаба 
в / ч №71240 781 ОРБ капитаном Род‑
новым Анатолием Николаевичем — 
командиру 108 МСД полковнику 
Миронову.

Характерно, что вскоре, тут же, 
командир дивизии, встретив его, 
тогда ещё только старшего лейте‑
нанта, не мог выговориться:

«Ну, моя прекрасная разведка!..»
«Ну, моя замечательная гвар‑

дия!..»
«Поздравляю, тебя, наш дорогой 

любимец Сметанкин!..»
Так он любил говорить в лучшие 

свои счастливые минуты. И продол‑
жал:

«Командующий армией подпи‑
сал наше представление. И оно 
отправлено в Москву!..»

…То крепкое рукопожатие пол‑
ковника Миронова запомнилось 

навсегда. Но оно до сих пор жжёт 
руку ему, сегодняшнему полковнику 
— Анатолию Петровичу Сметанкину.

«Почему?» — спросите вы. В отве‑
те Центрального архива Министер‑
ства обороны есть откровенное 
признание…

…Оказывается… документы о 
присвоении к высшей награде 
сожжены… Сожжены, «по дороге их 
следования в Москву».

…Отголоски, эхо тех лет после 
взрыва в душе, произошедшего 
при получении в 2010 году инфор‑
мации о сожжении героической 
славы этого, всегда волевого, но 
всегда скромного, а ныне, совер‑
шенно беспомощного, растеряв‑
шегося человека, ставшего теперь 
нерешительным, человека, уви‑

девшего замкнутый круг бессер‑
дечности, бесстыдно убивающий 
надежду.

…Боль, душевные раны, теперь 
уже повторно нанесенные негодяя‑
ми — специалистами, без стыда и 
совести, так нагло посягнувшие на 
честь и славу легендарного Героя 
сегодняшней России, могут быть 
вылечены только появлением 
законного, долгожданного Указа, 
не дошедшего до своего истинного 
получателя заслуженной славы, 
который должен быть принят, и 
должен был произойти тот запо‑
здалый факт, который должен быть 
подкреплен искренним пожатием 
руки Президента Российской Феде‑
рации.

Этому обязывает пролитая кровь 
тех, кто погиб… Этому обязывает 
пролитая кровь и тех, кто выжил…

Эммануил Рафаилович 
АнИСИМОВ,  

член Союза журналистов СССР, 
член Союза журналистов  

г. Москвы,  
инвалид Великой  

Отечественной войны,  
подполковник  

в отставке

Материал напечатан, прочитан и 
снова подписан здесь же 30.07.2014 
года в госпитале ветеранов войн №3 
г. Москвы, где я услышал о свершив‑
шейся трагедии с легендарным вете‑
раном афганской войны.

Награда должна найти героя
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

строЧные объявления

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

Куплю МОнЕТЫ: копейки 
СССР до 1958г (200 р/кг), Юби-
лейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из сере-
бра, золота, царские 8 (495) 
222-86-99

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

савловский посад, районная неделя, Хорошевка и др.

Управа савеловского района,
муниципалитет савеловский и совет ветеранов

сердечно поздравляют с днем рождения  
пенсионеров-ветеранов района,

родившихся в сентябре

примите искренние поздравления,  
желаем вам счастья и долгих лет!

С 95-летнием
Королева София Ивановна
Печерская Мария Абрамовна

С 90-летнием
Афончев Иван Павлович
Балашова Надежда Дементьевна
Барковская Вера Ивановна
Воронцов Сергей Алексеевич
Загребельный Николай Савельевич
Ратникова Валентина Алексеевна
Савина Онега Алексеевна
Шибаева Надежда Семеновна
Юдина Пелагея Ивановна

С 85-летнием
Азарова Александра Михайловна
Ахмедов Владимир Зейнудинович
Балаева Мария Яковлевна
Гибова Мария Александровна
Калимулин Савва Матиулович
Кузьмин Анатолий Николаевич
Логвин Надежда
Маслова Софья Тимофеевна
Никитин Петр Иванович
Орлова Елизавета Васильевна
Павлова Римма Григорьевна
Попова Вера Макаровна
Роева Лидия Ивановна
Рубон Нелли Романовна
Савин Николай Яковлевич
Склизкова Римма Васильевна
Соколова Анна Владимировна
Чертилина Людмила Алексеевна
Шереметьев Павел Иванович
Шихин Анатолий Георгиевич
С 80-летнием
Аркатова Тамара Афанасьевна
Беликов Иван Егорович
Берзов Александр Владимирович 1

Бржозовская Александра Ивановна
Бурякова Валентина Владимировна
Буткина Вера Алексеевна
Голубев Виктор Петрович
Дрожалова Валерия Ивановна
Еременко Мария Владимировна
Задонская Ирина Викторовна
Зверева Наталья Аркадьевна
Зиновьев Александр Васильевич
Каштанов Виктор Алексеевич
Конторский Ельпидий Васильевич
Крысенков Юрий Иванович
Маклюкова Любовь Филипповна
Митюшина Ольга Ивановна
Палабехов Григорий Гаврилович
Петров Николай Иванович
Пронина Мария Алексеевна
Ренгартен Антонина Николаевна
Сазонова Александра Ивановна
Сметанников Николай Николаевич
Соколенко Любовь Семеновна
Стулова Г алина Андреевна
Татарникова Мария Петровна
Терехов Виктор Васильевич
Тихонова Нина Николаевна
Тодоров Богдан Петрович
Хальзова Алевтина Степановна
Чернышев Владимир Павлович
Шупенина Раиса Борисовна


