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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБРАЗОВАНИЕ

КОРОТКО 

Ответы 
на актуальные 
вопросы
Новая встреча главы упра-
вы Евгения Щербачева с 
населением прошла 
16 июля. Главной темой 
стало обсуждение работы 
МФЦ, расположенного по 
адресу: Бутырская ул., 
д. 17а, перспективы дея-
тельности центра и предо-
ставляемые им услуги. 
Новая городская структура 
функционирует сравни-
тельно недавно, но многие 
жители района уже успели 
ощутить преимущества и 
удобства МФЦ. На вопро-
сы отвечали зам. руково-
дителя службы по хозяй-
ству Владимир Паршин и 
зам. руководителя учреж-
дения Елена Яворская.

В ходе заседания Владимир 
Михайлович и Елена Юрьевна рас‑
сказали присутствующим жителям 
района о пользе и плюсах много‑
функционального центра. Теперь 
все необходимые справки и доку‑
менты можно получить в одном 
месте без очередей. Для этого в 
структуре работает множество 
отделов, которые оказывают услуги 
многих городских учреждений. К 
примеру, родители могут получить 
свидетельство о рождении в отде‑
лении ЗАГСа или оформить загран‑
паспорт в паспортном столе. Была 
показана презентация, на которой 
были продемонстрированы отделе‑

ния центра. «Очень приятные ощу‑
щения, я оформила загранпаспорт, 
отксерила то, что мне нужно 
было, — рассказывает Долорес 
Шаумян, — отпечатали объявления, 
поэтому это очень удобно».

На базе центра работают ком‑
пьютерные курсы, где жителям 
могут помочь овладеть ПК или 
разобраться в других вопросах: как 
завести почту, как зарегистриро‑
ваться на портале госуслуг и с 
помощью него оплатить комму‑
нальные платежи. Но это еще не 
все, работники центра проводят 
открытые беседы, на которых объ‑
ясняют как высчитывается цена на 
воду или электричество с показа‑
ний приборов учета (счетчиков). 
Елена Яворская отметила, что пере‑

числить количество оказываемых 
услуг в МФЦ очень сложно, так как 
только служба соцзащиты предо‑
ставляет их около 53. Помимо 
всего прочего, на стендах висят 
рисунки детей, и в здании есть 
вещи и игрушки для комплексного 
развлечения детей посетителей.

Также на заседании Евгений 
Дмитриевич выслушал и другие 
вопросы жителей и ответил на них. 
Волновали проблемы благоустрой‑
ства парков и скверов, ремонта 
подъездов и подготовки домов к 
зимнему отопительному сезону, 
сноса старых пятиэтажек и 
постройки в шаговой доступности 
бюджетного магазина.

Лев АФАНАСЬЕВ

Фестиваль  
«Московское варенье»  
будет проводиться на 
территории Савеловского 
района города Москвы  
с 8 по 17 августа 2014 года

Повисшие в воздухе

В данном мероприятии будут 
принимать участие 13 предприя‑
тий торговли района, в том числе 
5 предприятий общественного 
питания и 8 стационарных пред‑
приятий торговли. В 5‑й зоне ста‑
ционарных предприятий торговли 
будут установлены лотки по реали‑
зации варенья и плодово‑ягодной 
продукции. На предприятиях 
общественного питания будут про‑
водиться многочисленные акции с 
применением различного рода 
варенья и плодово‑ягодной про‑
дукции.

Также в Северном администра‑
тивном округе определена окруж‑

ная площадка для проведения 
фестиваля «Московское варе‑
нье» — у галереи «Аэропорт» по 
адресу: Ленинградский проспект, 
вл. 62.

В Тимирязевской 
детской 
художественной школе 
обучается более 750 
детей — от 5 до 18 лет. 
Одно из немногих 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
существовавшее более 
35 лет, школа по 
нелепой чиновничьей 
прихоти лишилась трех 
этажей.

Около 10 лет назад прежнее 
московское начальство без раз‑
думий передало три первых 
этажа здания «художки» факуль‑
тету изобразительного искус‑
ства МГПУ. Казалось бы, 
маленькие любители искусства 
должны были обрадоваться 
подобному соседству — ведь 
можно было бы брать пример 
со старших, студентов. Но в 
результате все пошло вкривь да 
вкось. По сути, МГПУ устроил 
художественной школе куль‑
турную «дедовщину».

Не имея ни желания, ни воз‑
можности уменьшать количе‑
ство учащихся, тимирязевской 
художественной школе при‑
шлось уплотняться. Сначала 
отказались от актового зала, на 
территории которого размести‑
ли классы. Общие собрания, 
вручения дипломов и выставки 
теперь проходят в коридорах 
«художки». Но факультету ИЗО 
педуниверситета явно хотелось 
внести в жизнь своих соседей 
сверху дополнительный диссо‑
нанс. И тогда учащимся школы 

был перекрыт доступ в столовую 
и в гардероб.

Юные любители искусства с 
этюдниками наперевес, не сни‑
мая верхней одежды, взбирались 
на верхние этажи. А будущие 
педагоги спокойно взирали на 
это, занимаясь своими студенче‑
скими делами.

Художественная школа 
Тимирязевского района оказа‑
лась словно подвешенной в воз‑
духе. Лишенная первых трех 
этажей, уплотнившаяся до 
невозможности, школа продол‑

жает выпускать в большую 
жизнь художников, преподава‑
телей и специалистов в области 
архитектуры и дизайна.

Десять лет родители учащихся 
художественной школы обивают 
пороги органов государственной 
власти с просьбой восстановить 
справедливость — и все без резуль‑
тата. Но недавно дело дошло до 
председателя Совета директоров 
школ Северного округа Ирины 
Ильичевой.

Окончание на стр. 4

ВНИМАНИЕ 

График встреч главы управы  
Савеловского района 
Северного 
административного округа  
с населением  
в августе 2014 г.

Дата,  
время 

встречи

Место встречи 
(адрес)

Тема встречи

20 августа 
2014 г., 
в 19.00

Петровско‑Разу‑
мовский пр., д. 5, 
управа Савелов‑
ского района

1.  О выполнении  Программы 
комплексного благоустрой‑
ства территории района.
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Пресс‑конференция по итогам 
выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы 
шестого созыва
Окружные комиссии завер-
шили регистрацию кандида-
тов в депутаты Московской 
городской Думы шестого 
созыва. Официально работа 
комиссий закончилась в 
00.00 мск 22 июля. Всего 
заявляли о выдвижении 467 
человек. По итогам работы 
комиссий удостоверение 
кандидатов получили 273 
человека. Из них 224 чело-
века выдвинуты политиче-
скими партиями, еще 49 
зарегистрированных канди-
датов — самовыдвиженцы.

Зарегистрировано от политиче‑
ских партий:

«Единая Россия» — 32 кандидата;
«Коммунистическая партия Рос‑

сийской Федерации» — 45 кандидатов;
«ЛДПР» — 45 кандидатов;
«Справедливая Россия» — 44 канди‑

дата;
«Яблоко» — 44 кандидата;
«Гражданская платформа» — 6 кан‑

дидатов;
«Гражданская сила» — 2 человека
«Родина» — 4 человека;
«Российская экологическая партия 

«Зеленые»» — 1 человек;
Социал‑демократическая партия 

России» — 1 кандидат. В результате, уча‑
стие в избирательной кампании при‑
няли 18 партий, 17 партийных списков 
заверено Городской комиссией, в заве‑
рении 1 списка отказано в связи с тем, 
что партией не проводилась конфе‑
ренция по выдвижению кандидатов.

Отказано в регистрации 15 канди‑
датам (из них 12 самовыдвиженцев). У 
шести из этих 12 обнаружены фальши‑
вые подписи, остальные же принесли 
недостаточное количество подписей.

Всем кандидатам были созданы 
равные условия для участия в выборах. 
При проверке документов кандидатов 
Московская избирательная комиссия 
руководствовалась законом и принци‑
пом равного подхода ко всем гражда‑
нам и партиям, пожелавшим принять 
участие в выборах. Подход к рассмо‑
трению документов, представленных 
разными кандидатами, был единоо‑
бразным.

Руководствуясь письмом Мосго‑
ризбиркома, окружные комиссии мак‑
симально доброжелательно и кон‑
структивно выстроили отношения с 
кандидатами в процессе приема и рас‑
смотрения документов.

Мосизбирком шел на встречу 
участникам избирательного процес‑
са любой политической ориента‑
ции. В случаях выявления недостат‑
ков, неправильного оформления 
или отсутствия необходимых доку‑
ментов кандидаты уведомлялись об 
этом немедленно. Им подробно 
разъяснялось о допущенных неточ‑
ностях, разъяснялось, как их испра‑
вить, в результате у кандидатов было 
больше времени на эту работу.

Мосгоризбирком постоянно в 
режиме конструктивного диалога 
работал и продолжает работать со 
всеми политическими партиями. Пред‑
ставители партий на этапе подачи 
документов по 2—3 раза получали кон‑
сультативную помощь в Городской 
комиссии. В результате трудностей с 
документами у партий не возникло.

Впервые по всем округам проверя‑
лись 100 % подписных листов. К про‑
верке подписей привлекались экспер‑
ты‑графологи. В случае появления 
сомнений в подлинности данных об 
избирателе запрашивались органы 
ФМС и ЗАГС. По рекомендации Мосго‑
ризбиркома окружные комиссии не 
придирались к мелочам и не ставили в 
вину кандидатам технические ошибки, 
незначительные погрешности, 
небрежность при заполнении подпис‑

ных листов. Любые сомнения трактова‑
лись в интересах кандидатов в пользу 
достоверности подписей.

Городской комиссией проведена 
разъяснительная работа с правоох‑
ранительными органами в целях 
создания кандидатам комфортных 
условий для сбора подписей избира‑
телей. Жалоб на препятствование в 
сборе подписей от кандидатов не 
поступало.

Принципом равенства комиссия 
намерена руководствоваться и в 
дальнейшем. В частности, во время 
агитационного периода и самого 
голосования. Всем кандидатам будут 
предоставлены равные возможно‑
сти для агитации — бесплатные пло‑
щади в газетах и эфир на телевиде‑
нии. Москвичи смогут увидеть пред‑
выборные дебаты кандидатов на 
телеканалах «Москва 24» и «Москва 
Доверие», начиная с 18 августа.

Кандидаты все активнее проводят 
публичные агитационные мероприя‑
тия в форме собраний, митингов, 
пикетирований. На эти мероприятия 
распространяется как законодатель‑
ство о выборах, так и законодатель‑
ство о массовых мероприятиях. В 
связи с этим Городской комиссией 
направлено письмо в окружные 
комиссии и в партии, участвующие в 
выборах, с просьбой обеспечить 
соблюдение закона со стороны кан‑
дидатов.

В каждом избирательном округе 
кандидатам на равных условиях бес‑
платно будут предоставлены помеще‑
ния для встреч с избирателями. В 
соответствии с постановлением Пра‑
вительства Москвы районными орга‑
нами власти выделены места для раз‑
мещения агитационных листовок 
кандидатов.

Все жалобы кандидатов на недо‑
бросовестную конкуренцию или 
«административный ресурс» будут 
рассматриваться публично.

Для обеспечения честности 
избирательного процесса на всех 
участках будут установлены камеры 
и прозрачные урны. Одна треть 
избирательных участков будет осна‑
щена комплексами обработки изби‑
рательных бюллетеней. Открепи‑
тельные талоны и голосование на 
предприятиях в данном случае отме‑
нены. В качестве наблюдателей 
могут выступить представители 
любых общественных организаций, 
политических партий и СМИ.

для СПравки
На выборах депутатов Мосгорду‑

мы в 2009 году из 143 выдвинувшихся 
по одномандатным округам кандида‑
тов было зарегистрировано только 
77 (53 %), отказано в регистрации 66 
(47 %). На текущих выборах в разы 
меньше отказов в регистрации по 
причине более демократичного под‑
хода. По сравнению с 2009 годом 
повысилась конкурентность на выбо‑
рах депутатов Мосгордумы. На выбо‑
рах 2009 года в одном избирательном 
округе, в среднем, было зарегистри‑
ровано 4 кандидата, на текущих выбо‑
рах в одном округе, в среднем, 6 кан‑
дидатов.

Всего с начала избирательной 
кампании в Мосгоризбирком 6 
созыва поступило 18 обращений 
о нарушениях законодательства о 
выборах. Обращения не содержат 
указаний на серьезные наруше‑
ния, в большинстве случаев кан‑
дидаты жалуются на действия 
своих конкурентов на выборах.

На горячую линию Мосгориз‑
биркома поступило 664 обраще‑
ния, из них 636 обращений о 
предоставлении информации 
справочного характера (в том 
числе: 150 — адреса и телефоны 
ОИК, 125 — о документах, пред‑
ставляемых кандидатами, 120 — 
по информации, размещаемой на 
сайте Комиссии в сети Интернет, 
34 — о количестве подписей 
избирателей, необходимом для 
регистрации, 25 — о порядке 
голосования), 28 обращений по 
вопросам, не входящим в компе‑
тенцию Мосгоризбиркома 
(вопросы ЖКХ, ФМС, социальное 
обеспечение и др).

Сейчас власть выдвигает общие тре‑
бования ко всем кандидатам, установка 
идет на максимально честные и прозрач‑
ные выборы. Власти необходимо обеспе‑
чить повышенный уровень легитимно‑
сти. Это ключевая задача — минимизи‑
ровать вопросы населения по поводу 
легитимности выборов, чтобы у народа 
не складывалось впечатления, что резуль‑
тат не имеет значения. Этот общий 
настрой на честность будет присутство‑
вать в избирательной кампании всех 
кандидатов. Важно, если ты получил мандат, чтобы люди относились 
к тебе как к честному человеку.

Желающих поучаствовать в политической борьбе становится все 
больше и больше на всех уровнях. У людей появляется новый политиче‑
ский опыт, все меньше дилетантов, которые участвуют для галочки, все 
больше профессионалов.

Социальная среда меняется, появляются новые обществен‑
ные группы, новые электоральные площадки, новые ниши, кото‑
рые будут выдвигать своих политических лидеров, что, несо‑
мненно, усилит конкуренцию. Нынешний формат выборов тоже 
влияет. С учетом выборов по мажоритарному принципу я пред‑
вижу очень жесткую борьбу. Влияние политических партий осла‑
бевает, появляются сильные одиночки, индивидуалы. Прошло‑
годние выборы мэра показали, что если правильно ведется кам‑
пания даже с нуля, можно показать очень высокий результат. 
Борьба будет острая и серьезная, победа будет даваться кандида‑
там значительно тяжелее.

Нынешняя кампания по выборам в Мосгордуму, на мой взгляд, 
будет конкурентной и очень интересной. Если смотреть по коли‑
честву партий, которые делегируют своих кандидатов, а также 
количеству кандидатов‑самовыдвиженцев, сумевших набрать 
необходимый процент подписей в свою поддержку, оценка в 6 
человек на место достаточно реалистичная. Москва не зря отказа‑
лась от смешанной системы выборов и полностью перешла на 
мажоритарную. Идея — максимально сблизить кандидатов с жите‑
лями округа, чтобы в конечном итоге депутат не был формально 
прикреплен к округу, а реально работал над проблемами конкрет‑
ной территории, был узнаваем среди избирателей. Тот, кто прой‑
дет этот отбор, будет действительно кандидатом, избранным 
народом.

Прозрачность выборов будет мак‑
симальная, не потому что у нас началь‑
ники святые, а потому что такая тен‑
денция уже началась на прошлогод‑
них выборах мэра. Самое важное для 
власти — не победить, а сохранить 
доверие избирателей, сохранить леги‑
тимность.

Партия власти, конечно, хочет выи‑
грать, но еще больше она хочет, чтобы ее 
не обвинили в фальсификациях и 
использовании административного 
ресурса.

 В отличие от партийного списка на выборах по одномандат‑
ным округам, когда дело касается лично человека, многое меняет‑
ся. Кандидаты будут стараться победить любой ценой. Но, мне 
кажется, большие начальники максимально заинтересованы, 
чтобы нечестность пресекать.

Уже сейчас понятно, что предстоящие выборы будут конкурент‑
ными. Быть московским депутатом не хуже, чем депутатом федераль‑
ным, а может, и лучше. Столица существенно богаче регионов, а чем 
богаче живут люди, тем более либеральные у них взгляды. Будет как 
минимум конфликт электоратов, не только идеологический, но и 
возрастной.

Конкурентными выборы будут обязательно как минимум потому, 
что уже очень много желающих принять в них участие. И на этих 
выборах у нас реально будут представлены практически все партии.

Кстати, одномандатная система провоцирует людей на борьбу. Все 
надеются выиграть. Помните, в советские годы на чемпионате по хоккею 
в борьбе за титул накал игры был небольшой, так как победить команду 
Брежнева — ЦСКА — было нельзя. Ту же параллель можно провести в 
политике. Массовость отражает надежду людей на то, что они смогут 
победить.

Предыдущие выборы не вызвали нареканий даже у самых внима‑
тельных наблюдателей и ярых критиков. И традиции той кампании 
будут продолжены. В том числе, в части процедуры подсчета голосов. 
Также будут работать КОИБы, видеокамеры, обязательными станут 
прозрачные урны для бюллетеней. При этом никаких открепитель‑
ных удостоверений или массовых голосований на производствах. Об 
этом на днях также сообщил столичный мэр. Добавив, что выборы в 
МГД, наряду с предыдущими городскими кампаниями, «завершают 
цикл обновления столичной власти».

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, 
генеральный директор Института 
региональных проблем

ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ,
заведующий кафедрой факультета прикладной  
политологии НИУ ВШЭ

ВЫБОРЫ—2014
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возобновлено движение 
на арбатско-Покровской 
линии метро

Новый начальник  
Московского метрополитена

Москвичи выберут скоростной режим в центре

На Арбатско-Покровской линии 
метро возобновлено движение. 
Его запустил мэр города Сергей 
Собянин. По его словам, более 3-х 
с половиной суток здесь работа-
ло более 3 тысяч человек в кру-
глосуточном режиме, в одну 
смену работало до 600 человек.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, 
мэр Москвы

Я хотел поблагодарить всех, кто 
принимал участие в ликвидации 
последствий аварии. Это службы МЧС, 
метрополитена, строители, газовики, 
энергетики. Действительно, была про‑
делана колоссальная работа в самых 
стесненных и сложнейших условиях. 
Особо я хотел бы сказать слова благо‑
дарности работникам метрополите‑
на, которым пришлось, наверное, 
наиболее сложно в этот период вре‑
мени, потому что помимо физиче‑
ской дополнительной нагрузки, на 
них легла колоссальная психологиче‑
ская ответственность. И коллективу 
метрополитена в эти дни приходи‑
лось крайне нелегко. Но, тем не менее, 
они продолжали профессионально и 
четко выполнять свой долг. Я хотел 
также поблагодарить и вас, корре‑
спондентов, которые все это время 
четко и профессионально, подробно 
и объективно освещали ту работу, 
которая проводилась по ликвидации 
аварии. Это чрезвычайно важно, 
потому что миллионы людей продол‑
жали пользоваться метрополитеном, 
и они должны были знать, что проис‑
ходит, какой уровень безопасности в 
метрополитене, какие работы прово‑

дятся по устранению причин аварии. 
Я видел, что вы часами стояли под 
солнцем, под проливным дождем, 
выполняя свой долг. Спасибо вам. Тем 
не менее, работы на стадии ликвида‑
ции аварии не заканчиваются, в 
метрополитене продолжает внепла‑
новую проверку ревизия, которая еще 
раз, еще раз проверит уровень безо‑
пасности, наметит дополнительные 
меры по улучшению технического 
состояния метрополитена, несмотря 
на то, что уже много было сделано. 
Кроме того, Счетная палата Москвы 
проверит финансово‑экономиче‑
скую деятельность, эффективность 
немалых вложений, которые город 
расходует на метрополитен. Эта рабо‑
та будет продолжаться в штатном пла‑
новом порядке. Идет работа След‑
ственного комитета, и я также благо‑
дарен тем, кто достаточно оператив‑
но вскрыл основные версии, по кото‑
рым произошла авария. Следствие 
будет, конечно, продолжаться, но, тем 
не менее, какие‑то выводы уже можно 
сделать. В частности, в эти дни были 
проверены все стрелочные механиз‑
мы для того, чтобы устранить возмож‑
ность повторения такой аварии. 
Более того, сегодня уже очевидно, что 
выявлен ряд нарушений технологий и 
дисциплины внутри метрополитена, 
и в ближайшее время будут сделаны 
кадровые выводы, еще до того, как 
следствие применит свои санкции, 
уголовное преследование конкрет‑
ных виновников, для того, чтобы в 
дальнейшем повторения таких траге‑
дий в московском метро не происхо‑
дило.

Распоряжением Правитель‑
ства Москвы Иван Беседин осво‑
божден от должности начальни‑
ка ГУП «Московский метрополи‑
тен».

Начальником ГУП «Москов‑
ский метрополитен» назначен 
Дмитрий Пегов.

Дмитрий Владимирович 
Пегов родился в 1973 году. Он 
является профессиональным 
железнодорожником, специали‑
стом в области транспортной 
безопасности.

В 1992 году окончил Ленин‑
градский электромеханический 
техникум железнодорожного 
транспорта, в 1997 году — 
Санкт‑Петербургский государ‑
ственный университет путей 
сообщения по специальности 
«инженер‑электромеханик».

С 1994 года работает в систе‑
ме железнодорожного транс‑
порта. Прошел путь от помощ‑
ника машиниста электропоезда 

Октябрьской железной дороги 
до генерального директора 
дирекции скоростного сообще‑
ния — филиала ОАО «Россий‑
ские железные дороги». В его 
обязанности входили организа‑
ция пассажирского скоростно‑
го и высокоскоростного желез‑
нодорожного сообщения, обе‑
спечение эксплуатации и техни‑
ческого обслуживания скорост‑
ных поездов.

В частности, Дмитрий Пегов 
обеспечивал запуск первых ско‑
ростных поездов «Сапсан» 
между Москвой и Санкт‑
Петербургом, поездов Allegro 
между Санкт‑Петербургом и 
Хельсинки и электропоездов 
«Ласточка».

Основными его задачами на 
посту руководителя Московского 
метрополитена будут повышение 
безопасности перевозок пасса‑
жиров и реализация планов раз‑
вития московского метро.

Открытие движения по эстакаде 
на Дмитровском шоссе

Сергей Собянин открыл дви-
жение по транзитной эстака-
де вдоль Дмитровского 
шоссе. Это первый завер-
шенный объект реконструк-
ции от пересечения с 
Долгопрудненским шоссе до 
границы города Москвы.

«Мы продолжаем поэтапный 
запуск объектов на Дмитровке. Рекон‑
струкция Дмитровского шоссе сама по 
себе является крупнейшим строитель‑
ным объектом в области дорожного 
строительства Москвы. Она включает в 
себя 25 километров реконструируемых 
дорог — две крупные развязки, две 
транзитные эстакады, более 20 киломе‑
тров выделенных полос для обще‑
ственного транспорта — и является 
важнейшим объектом для развития 
севера Московского региона», — под‑
черкнул Сергей Собянин.

Открытие эстакады упростит въезд 
в Москву по Дмитровскому шоссе в 
утренние часы пик для жителей района 
Северный города Москвы, Мытищин‑
ского района Московской области и 
других пользователей этой магистрали. 
Кроме того, уменьшение заторов улуч‑
шит экологическую ситуацию в этом 
районе.

«Всегда здесь были светофоры, 
всегда здесь были пробки. Сейчас мы 
построили эту эстакаду, в результате у 
нас выезд с Долгопрудненского шоссе, 
и самое главное, для жителей района 
Северный, оказался беспрепятствен‑
ным», — отметил заместитель Мэра 
Москвы по вопросам градостроитель‑
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. Он уточнил, что после 

завершения всех работ Дмитровское 
шоссе практически на всей своей про‑
тяженности станет бессветофорным.

Марат Хуснуллин сообщил, что 
эстакаду на пересечении с Долгопруд‑
ненским шоссе начали строить в 
2013 году. Завершение работ намеча‑
лось на ноябрь текущего года, однако 
строители раньше сдали этот объект.

Президент строительной компании‑
подрядчика Дмитрий Симарев отчитал‑
ся перед мэром Москвы о выполнении 
работ. Длина эстакады — 821 метр (с 
учетом проезжей части в пределах под‑
порных стенок). Ширина — 35 метров. 
Количество полос движения — шесть (по 
три в каждую сторону).

Параллельно с транзитной эстака‑
дой открывается движение по основ‑
ному ходу реконструированного Дми‑
тровского шоссе длиной 387 метров. 
Общая длина открываемых участков 
дорог — 1,21 километра.

В целом проект реконструкции 
участка Дмитровского шоссе от пере‑
сечения с Долгопрудненским шоссе до 
границы города Москвы предусматри‑
вает строительство двух транзитных 
эстакад по основному ходу Дмитров‑
ского шоссе (вторая эстакада располо‑
жена в районе деревни Виноградово), 
боковых проездов вдоль основного 
хода Дмитровского шоссе, съездов, 
обеспечивающих въезды / выезды к 
прилегающей застройке, а также двух 
надземных пешеходных переходов и 
десять остановок общественного 
транспорта.

«Я надеюсь, что в ноябре все основ‑
ные работы по всей протяженности 
Дмитровского шоссе от МКАД до гра‑
ниц Северного поселка будут законче‑
ны», — подчеркнул Сергей Собянин.

Всего в рамках проекта будет постро‑
ено 8,3 километра дорог. Для обеспече‑
ния комфорта жителей прилегающей 
застройки планируется установить 2,08 
километра шумозащитных экранов. 
Работы были начаты в марте 2012 года. 
Предполагается, что реконструкция 
будет завершена до конца 2014 года.

Реконструкция участка Дмитров‑
ского шоссе от Долгопрудненского 
шоссе до границ города является 
частью проекта реконструкции Дми‑
тровского шоссе.

Проект включает строительство 
двухуровневой транспортной развязки 
на пересечении Дмитровского и Долго‑
прудненского шоссе (движение по 
эстакаде открыто 5 сентября 2013 года) 
и реконструкцию развязки Дмитров‑
ского шоссе и МКАД. На данной развяз‑
ке 17 июня была открыта первая 
построенная эстакада — левоповорот‑
ный съезд с Дмитровского шоссе при 
движении в центр на внутреннюю сто‑
рону МКАД (восток).

Реконструкция Дмитровского 
шоссе позволит существенно увели‑
чить пропускную способность трассы 
(расширив шоссе с трех до пяти полос 
в каждом направлении), организовать 
комфортное движение общественного 
транспорта по выделенным полосам, 
повысить безопасность дорожного 
движения за счет строительства внеу‑
личных пешеходных переходов.

От МКАД до границы города дви‑
жение по Дмитровскому шоссе будет 
бессветофорным. В наибольшей степе‑
ни от реконструкции Дмитровского 
шоссе выиграют жители района Север‑
ный города Москвы, где сейчас уже 
проживают порядка 25 тысяч человек, 
планируется комплексная жилая 
застройка общей площадью более 400 
тысяч квадратных метров и возведение 
социальных объектов (школы, детские 
сады, поликлиника).

Кроме того, в Северном строится 
новый технопарк МФТИ «Физтех‑XXI» 
на 1500 рабочих мест, который вклю‑
чает административно‑деловой центр, 
учебные корпуса, гостиницы, гаражи и 
спортивные объекты.

В целях исключения эффекта буты‑
лочного горлышка на границе Москвы 
и Московской области Росавтодором 
ведется проектирование расширения 
Дмитровского шоссе на территории 
Московской области.

В системе электронных рефе-
рендумов «Активный Гражда-
нин» стартует опрос об ограни-
чении скорости движения авто-
транспорта в центре Москвы. 
Горожанам предлагается 
решить, нужно ли снизить мак-
симально допустимую скорость 
внутри Бульварного кольца до 
40 км / ч. Сегодня этот показатель 
составляет 60 км / ч.

Опрос инициирован Департа‑
ментом транспорта и развития 
дорожно‑транспортной инфра‑
структуры на основании обращений 
граждан, общественных организа‑
ций и экспертного сообщества. 
Предполагается, что снижение ско‑
рости позволит сократить транзит 
автомобилей через центр и количе‑
ство несчастных случаев на дорогах. 
После введения аналогичной меры в 
Париже число ДТП упало на 15 %.

Кроме того, изменение скоростно‑
го режима сделает более приятными 

прогулки по городу. По данным иссле‑
дований, для комфортного передвиже‑
ния человека по улице, скорость движе‑
ния автомобильного потока не должна 
превышать его собственную более чем 
в 10 раз. Учитывая, что среднестатисти‑
ческий москвич ходит пешком со ско‑
ростью 4 км / час, наиболее благопри‑
ятный показатель движения автотран‑
спорта — 40 км / ч.

Во многих европейских столи‑
цах уже действуют подобные огра‑
ничения. В Берлине при макси‑
мально разрешенной скорости в 50 
км / ч, на небольших улицах можно 
ездить не быстрее 30 км / ч. Стан‑
дартное ограничение скорости в 
Лондоне — 48 км / ч, но в некото‑
рых районах ездить можно не 
быстрее 32 км / ч. В Париже более 
70 зон с допустимой скоростью 30 
км / ч, а в некоторых местах ее пла‑
нируется зафиксировать на отмет‑
ке в 20 км / ч.

Ограничения в Москве не кос‑
нутся так называемого Кремлев‑
ского кольца — улиц и набереж‑
ных, примыкающих к Кремлю — 
там максимально разрешенная 
скорость останется равной 
60 км / ч.

Опрос продлится до 14 августа. 
Принять участие в голосовании 
можно с помощью мобильного при‑
ложения или на сайте проекта 
ag.mos.ru.

источник: http://stroi.mos.ru

источник: http://stroi.mos.ru

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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ОБРАЗОВАНИЕ АКТУАЛьНО

В ГОРОДЕ

«ШКОЛьНАЯ ЯРМАРКА ОТ А ДО Я»

Защитим квартиру 
от пожара
Одного универсального сред-
ства защиты от пожара не суще-
ствует. Нужен комплекс. Начнем 
с огнетушителей.

Их выбор значителен, но пре-
жде чем их приобретать, необхо-
димо понять, какие классы пожа-
ров возможны в вашем жилище. 
Не все огнетушители справляются 
с горением тех или иных матери-
алов. Поэтому нужна комбинация 
из нескольких огнетушителей.

Установите в санузле квар-
тирный пожарный кран. Размотав 
рукав, включив воду, вы даже в 
одиночку сможете справиться с 
загоранием в начальной стадии. 
Только обесточьте квартиру.

Полезно иметь дома автоном-
ный пожарный извещатель  — 
там внутри батарейка. При появ-
лении дыма прибор мгновенно 
оповестит вас своим пронзитель-
ным сигналом.

Что еще? Аптечку и противо-
ожоговый комплект. Еще не 
обойтись без хорошего фонаря, 
который поможет в условиях за-
дымленности и полной темноты.

Купите себе аварийно-спа-
сательные средства: веревоч-
ную лестницу и самоспасатель 
«Шанс».

Все эти противопожарные 
средства стоят денег, но и не обя-
зательно приобретать их все сразу. 
Начните с чего-нибудь.

Где все это можно приобрести? 
В Москве одиннадцатый год суще-
ствует торговая сеть специализи-
рованных магазинов пожарного 
оборудования. Обратившись туда 
за консультацией, абсолютно уве-
рен, что вы решите все свои про-
блемы.

Руководитель Учебного  
центра пожарной безопасности

НПО «Пульс» С. АфАНАСьев

От редакции: совсем недавно для удобства жителей в районе «Са-
веловский» по улице Башиловской,19 открылся новый специализирован-
ный «Магазин 01» пожарного оборудования.

Примерные цены на пожарное оборудование  
в торговой сети «Магазин 01», пользующиеся наибольшим спросом:

Автономный извещатель 175.00 руб.
ОП-4з, порошковый 479.00 руб.
ОВ-8, водный 1475.00 руб.
ОУ-3, углекислотный 815.00 руб.
Противопожарное полотно 360.00 руб.
КПК, пожарный кран 880.00 руб.
Аптечка 235.00 руб.
Самоспасатель «Шанс» 2200.00 руб.
Электрический фонарь 479.00 руб.
Лестница-эвакуатор 2970.00 руб.
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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), Юбилейные рубли СССР, 
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495) 222‑86‑99

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ тел. (495) 720 43 12

С 24 по 30 августа 2014 года Прави-
тельство Москвы на площадке 
МКВЦ «МосЭкспо», павильон 75 на 
территории ВДНХ, проведет серию 
социально значимых мероприя-
тий посвященных воспитанию и 
развитию детей: IX выставку 
«Школьная ярмарка от А до Я» и 
IV международную специализиро-
ванную выставку «Современный 
ребенок». В преддверии 1 сентября 
выставки представят все, что нужно 
детям в новом учебном году.

Выставки организованы ГУП 
МЦВДНТ «МОСКВА» при содействии и 
поддержке департаментов образова‑

ния, здравоохранения, физической 
культуры и спорта города Москвы, 
Московской торгово‑промышленной 
палаты, профессиональных объедине‑
ний и общественных организаций. 
Мероприятия продемонстрируют 
жителям и гостям г. Москвы основные 
направления городской политики в 
сфере семьи и детства, достижения и 
перспективы развития столичной 
системы образования, социально зна‑
чимые программы и проекты, ориен‑
тированные на поддержку молодых 
родителей и создание условий для вос‑
питания детей, формирования культу‑
ры здорового образа жизни у подрас‑
тающего поколения.

Экспозиция выставок продемон‑
стрирует весь спектр детских това‑
ров — школьную форму, комплекты для 
физкультуры, книги, канцтовары, игры, 
наборы для детского творчества, 
настольные лампы, парты с регулиров‑
кой. На отдельной площадке департа‑
мент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы 
сформирует экспозицию московских 
производителей детских товаров. 
Также на выставках будет организована 
консультационная зона профильных 
департаментов Правительства Москвы, 
откроется горячая линия по вопросам 
столичного образования в новом учеб‑
ном году. 

Рынок аренды жилья в Москве 
выходит из тени. Все больше 
москвичей платят налоги от 
доходов от сдачи квартир, заявил 
на закрытом совещании в мэрии 
руководитель департамента эко-
номической политики и разви-
тия города Максим Решетников.

Он представил промежуточные 
итоги реализации проекта по наве‑
дению порядка в жилом секторе. 
Проект реализуется с осени 
2012 года. И за это время, по данным 
департамента, число москвичей, 
декларирующих доходы от аренды 
квартир, увеличилось в четыре раза.

По данным столичного управ‑
ления Федеральной налоговой 
службы России, с начала 2014 года 
москвичи подали более 19 тыс. 
налоговых деклараций на общую 
сумму около 700 млн рублей.

Выросло и число приобретен‑
ных патентов на аренду жилья: 
только с начала года приобретено 
порядка 2 тыс. патентов. В итоге 
общий объем налоговых поступле‑
ний по аренде жилья в I полугодии 
2014 года составил около 0,8 млрд 
рублей.

По прогнозам мэрии, к концу года 
уже не менее 27 тыс. москвичей, сдаю‑
щих жилье в аренду, будут делать это 
легально.

Добиться успеха позволило «чет‑
кое взаимодействие префектур, пра‑
воохранительных и налоговых орга‑
нов», рассказали в пресс‑службе 
департамента. Управляющие компа‑
нии и ТСЖ выявляют, кто из жиль‑
цов сдает квартиры в аренду, им 
помогают общественные пункты 
охраны порядка.

Активно жалуются на незаконо‑
послушных владельцев квартир их 

соседи через интернет‑портал 
«Наш город».

Больше всего сигналов поступа‑
ет с юго‑востока столицы — из райо‑
нов Марьино и Люблино, где распо‑
ложены крупные оптовые рынки, а 
также из Тверского района ЦАО. В 
итоге, за период с января по июль 
было выявлено и передано в работу 
полиции более 57 тыс. фактов неле‑
гальной сдачи жилья — на 70 % боль‑
ше, чем за аналогичный период про‑
шлого года.

Впрочем, власти признают не 
только успехи, но и проблемы, в 
частности, ложные сигналы. Самый 
большой процент неподтвержден‑
ных фактов нелегальной сдачи 
жилья оказался в СВАО, ЗАО и Зеле‑
нограде.

Меньше всего необоснованно 
«стучали» на соседей в центре горо‑
да, САО и ЮАО.

Следственный комитет информирует

Число москвичей, декларирующих доходы 
от аренды квартир, увеличилось в 4 раза

Москва представит лучшие  
образовательные технологии и товары  
в преддверии нового учебного года

Следственный комитет Россий-
ской Федерации был создан 
15 января 2011 г., когда вступил в 
силу Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации», подписанный Прези-
дентом Российской Федерации. 
Эта дата считается днем рождения 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации.

С 15 января 2011 года в состав воен‑
ного следственного управления След‑
ственного комитета Российской Феде‑
рации по г. Москве вошел вновь создан‑
ный 517 военный следственный отдел, 
став одним из его основных структур‑
ных подразделений. 517 военный след‑
ственный отдел Следственного коми‑
тета Российской Федерации, следова‑
тели которого являются наиболее 
опытными сотрудниками военного 
следственного управления СК России 
по г. Москве, обеспечивает законность в 
сфере уголовного судопроизводства и 
неукоснительное соблюдение консти‑
туционных прав граждан, реализуя 
функции уголовного преследования на 
территории г. Москвы.

Одним из наиболее актуальных 
аспектов деятельности военных сле‑
дователей на территории города 
Москвы является расследование уго‑
ловных дел о совершении престу‑
плений коррупционной направлен‑
ности: «Так, 517 военным следствен‑
ным отделом СК России было рас‑
следовано и после утверждения 
обвинительного заключения воен‑
ным прокурором направлено в суд 
для рассмотрения по существу уго‑
ловное дело по обвинению бывшего 
начальника отдела военного комис‑
сариата г. Москвы по Митинскому 
району СЗАО Эдуарда Жукова и быв‑
шего исполняющего обязанности 
главы управы района Куркино 
г. Москвы гражданина Владимира 
Кусочкина в совершении преступле‑
ний, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение взятки в круп‑
ном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (посредничество во взяточниче‑
стве, совершенное в особо крупном 
размере), соответственно.

Предварительным следствием 
установлено, что в мае 2013 года 
жительница г. Москвы обратилась к 
Кусочкину с просьбой оказать содей‑

ствие в освобождении ее сына от при‑
зыва на военную службу. Согласив‑
шись с тем, что за решение данного 
вопроса необходимо заплатить 4 000 
евро, женщина, действуя по указанию 
Кусочкина, пришла в служебный 
кабинет к Жукову, где передала ему 
половину требуемой суммы. После 
того как призывная комиссия вынес‑
ла решение об освобождении моло‑
дого человека от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья и 
зачислении его в запас Вооруженных 
Сил Российской Федерации, женщи‑
на передала Кусочкину оставшуюся 
часть денежного вознаграждения.

19 мая 2014 года приговором 
Тушинского районного суда г. 
Москвы Эдуард Жуков и Владимир 
Кусочкин признаны виновными и 
им назначено наказание каждому в 
виде лишения свободы сроком на 
7 лет с отбыванием в исправитель‑
ной колонии строгого режима и 
права занимать должности, связан‑
ные с организационно‑распоряди‑
тельными функциями в органах 
государственной власти и управле‑
ния сроком на 3 года, а также штра‑
фа в размере 10 202 112 рублей.

Окончание. Начало на стр. 1

— Это просто форменное безоб‑
разие, — прокомментировала Ирина 
Викторовна сложившуюся ситуа‑
цию, — Вместо того, чтобы всячески 
поощрять стремление детей к искус‑
ству, им, наоборот, перекрывают кис‑
лород. Я не представляю, как могут 
750 детей ютиться на двух этажах. А 
ведь это художественная школа! Здесь 
детей учат прекрасному. Педагогиче‑
ский коллектив Тимирязевской худо‑
жественной школы делает очень 
большое дело, ведь за эти 10 лет коли‑
чество учащихся не сократилось, а 

даже возросло. Но с условиями обуче‑
ния необходимо что‑то делать, при‑
чем немедленно. Я думаю, нам необ‑
ходимо объединиться всем вместе — 
родителям, педагогическому коллек‑
тиву. А я как председатель Совета 
директоров школ и Заслуженный 
учитель России тоже поддержу. Дети 
должны учиться в хороших условиях!

Информацией о том, что пред‑
примут родители и преподаватели 
Тимирязевской художественной 
школы, редакция «Севера Столи‑
цы» пока не располагает, но мы 
будем следить за судьбой нашей 
«художки».

Повисшие в воздухе


