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Уважаемые жители Дмитровского района! В целях оптимизации организации 
и проведения встреч глав управ районов города Москвы Департаментом тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы определен 
единый день проведения встреч глав управ районов с населением – 
3-я среда каждого месяца.

Встречи проводятся в 19.00 по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, к. 3 (управа). 
Ближайшая встреча состоится 20 августа 2014 года. 
Тема –«О ходе выполнения Программы комплексного благоустройства терри-
тории района».

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ

Ñ êàêîé ñ êîðîñòüþ 
åçäèòü â öåíòðå 

Ìîñêâû?
В системе электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» стартует 
опрос об ограничении ско-
рости движения автотран-
спорта в центре Москвы. 
Горожанам предлагается 
решить, нужно ли снизить 
максимально допустимую 
скорость внутри Бульвар-
ного кольца до 40 км/ч. 
Сегодня этот показатель 
составляет 60 км/ч. Опрос 
инициирован Департамен-
том транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры на осно-
вании обращений граж-
дан, общественных орга-
низаций и экспертного со-
общества. 
Предполагается, что сниже-

ние скорости позволит сокра-
тить транзит автомобилей че-
рез центр и количество не-
счастных случаев на дорогах. 
После введения аналогичной 
меры в Париже число ДТП сни-
зилось на 15%. Кроме того, из-
менение скоростного режима 
сделает более приятными про-
гулки по городу. По данным ис-
следований, для комфортного 
передвижения человека по 
улице скорость движения авто-
мобильного потока не должна 
превышать его собственную 
более чем в 10 раз. 

Окончание на стр. 2

273 кандидата будут бороться за депутат-
ские манданты в ходе выборов в Москов-
скую городскую Думу, которые состоятся в 
сентябре, заявил на встрече с журналиста-
ми в агентстве «Интерфакс» глава МГИК 
Валентин Горбунов. 224 зарегистрирован-
ных кандидата выдвинуты политическими 
партиями, еще 49 кандидатов участвуют в 
выборах на основе самовыдвижения. На 
одно кресло в МГД будут претендовать 
шесть человек.

По словам Валентина Горбунова, в этом 
году впервые в полном объеме проверялись 
подписи, которые кандидаты представляли 
для того, чтобы пройти регистрацию. К про-
верке подписных листов привлекались со-
трудники УФМС и криминалисты ГУ МВД го-
рода Москвы. «От окружных комиссий мы 
требовали единого подхода ко всем участни-
кам выборов, – подчеркнул глава МГИК. – В 
частности, при проверке подписных листов 
рекомендовали не придираться к мелочам, а 
любые сомнения трактовать в пользу канди-
датов».

Валентин Горбунов добавил, что москов-
ская комиссия с вниманием относилась к жа-
лобам кандидатов на некачественную работу 
окружных комиссий. Таких обращений было 
три. 

Один кандидат обратил внимание членов 
МГИК на предупреждения, вынесенные ему 
окружной комиссией и связанные с ведени-
ем им агитации. Московская комиссия, рас-
смотрев жалобу, отменила решения окруж-
ной комиссии. Еще одно обращение было 
связано со сбором подписей: по мнению 
пришедшего во МГИК кандидата, подписные 
листы его конкурента проверялись не в пол-
ном объеме. Члены МГИК и специалисты 
провели повторную проверку, и инцидент 
был исчерпан. 

Отказано в регистрации всего лишь 15 кан-
дидатам (из них 12 самовыдвиженцев). У ше-
сти из 12-ти обнаружены фальшивые подписи, 
остальные же просто принесли недостаточное 
количество подписных листов.

«Шести кандидатам отказано в связи с тем, 
что фальсифицированных подписей было бо-
лее 10%. Тут и умершие люди, и несуществу-
ющие, и проживающие в других районах. На 
прошлых выборах было отказано 46% кандида-
тов, тут же речь идет всего о 12 кандидатах. 
Это в пять раз ниже», – заявил Валентин Горбу-
нов.

В выборах примут участие, кроме кандида-
тов-самовыдвиженцев, представители следу-
ющих политических партий: «Справедливая 
России» (44), «Яблоко» (44) «Единая Россия» 
(32), ЛДПР (45), КПРФ (45), «Родина» (4), «Зе-
леные» (1), «Социал-демократическая партия» 
(1), «Гражданская платформа» (6), «Граждан-
ская сила» (2).

Подводя итог периоду, связанному с реги-
страцией кандидатов, Валентин Горбунов 
сказал, что все комиссии работали качест-
венно и с соблюдением закона. Глава МГИК 
отметил значимую роль для подготовки выбо-
ров «Народного голосования», прошедшего в 
июне. «Сложно переоценить смысл прайме-
риз для МГИК. Если бы не «Народное голосо-
вание», то работы у нас было бы в разы боль-
ше. В праймериз участвовали около тысячи 
кандидатов. Для участия в выборах МГД выд-
винулись только пятьсот человек», – сказал 
Валентин Горбунов. 

Окончание регистрации знаменует собой 
начало следующего периода избирательной 
кампании – агитационного. По словам Вален-
тина Горбунова, мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным уже принято решение о том, что каждый 
кандидат сможет получить бесплатное эфир-
ное время на городских телеканалах «Москва 
24» и «Москва Доверие». Это даст москвичам 
возможность сделать осознанный выбор при 
голосовании в сентябре.

Окончание на стр. 2

В единый день встреч гла-
вы управы с жителями рай-
она обсуждался вопрос 
«Об обеспечении правопо-
рядка и общественной 
безопасности на террито-
рии Дмитровского района 
города Москвы».

16 июля в управе прошла 
встреча с жителями, на которой 
обсуждался вопрос «Об обеспе-
чении правопорядка и общест-
венной безопасности на терри-
тории Дмитровского района го-
рода Москвы».

Начальник полиции ОМВД 
России по Дмитровскому рай-
ону А.А. Захарченко познакомил 
жителей с состоянием дел по 
поддержанию правопорядка и 
общественной безопасности на 
районной территории. Несмо-
тря на некоторый некомплект 
личного состава, отдел МВД по 
многим показателям занимает 
1-е место в Северном округе и 
9-е по городу Москве.

Во время встречи от жителей 
также поступило немало вопро-
сов и на другие темы. Особенно 
интересовало обеспечение об-
щественного порядка в летний 
период, в частности, нарушение в 
ночное время спокойствия граж-
дан в парке «Ангарские пруды». 
Начальник полиции А.А. Захар-
ченко принял информацию о кон-
кретных фактах к сведению и взял 
данный вопрос под личный кон-
троль. Также заверил, что работа 
по обеспечению порядка ведется 
в том числе при тесном взаимо-
действии с охраной самого парка.

Встречу вел глава управы 
Дмитровского района Юрий Фи-
сенко. В ней принял участие 
председатель Советов ОПОП 
Дмитровского района Анатолий 
Высочин. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИИ
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Шесть человек 
на одно место
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ТЕХНОЛОГИИ

Ñ êàêîé ñ êîðîñòüþ 
åçäèòü â öåíòðå 

Ìîñêâû?

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Учитывая, что среднестати-
стический москвич ходит пеш-
ком со скоростью 4 км/час, наи-
более благоприятный показа-
тель движения автотранспорта 
– 40 км/ч.

Стоит отметить, что во 
многих европейских столицах 
уже действуют подобные ог-
раничения. В Берлине при 
максимально разрешенной 
скорости в 50 км/ч на неболь-
ших улицах можно ездить не 
быстрее 30 км/ч. Стандартное 
ограничение скорости в Лон-
доне – 48 км/ч, но в некоторых 
районах ездить следует не бы-
стрее 32 км/ч. В Париже более 
70 зон с допустимой скоро-
стью 30 км/ч, а в некоторых 
местах ее планируется зафик-
сировать на отметке 20 км/ч. 
Ограничения в Москве не кос-
нутся так называемого Крем-
левского кольца – улиц и набе-
режных,  примыкающих к 
Кремлю: там максимально 
разрешенная скорость оста-
нется равной 60 км/ч. Опрос 
продлится до 14 августа. При-
нять участие в голосовании 
можно с помощью мобильного 
приложения или на сайте про-
екта – ag.mos.ru.

Øåñòü ÷åëîâåê 
íà îäíî ìåñòî

ВЫБОРЫ-2014

Окончание. 
Начало на стр. 1

Кандидаты вправе проводить 
публичные агитационные меро-
приятия. Однако при их органи-
зации следует учитывать требо-
вания законодательства о мас-
совых акциях. По словам Вален-
тина Горбунова, в каждом округе 
кандидатам бесплатно предо-
ставят помещения для встреч с 
избирателями, а в районах вы-
делят места для размещения 
агитационных материалов. 

Сентябрьские выборы, как 
отметил глава МГИК, пройдут в 
условиях гласности и открыто-
сти. По традиции, за процессом 
голосования можно будет сле-
дить в Интернете – для этого на 
участках будут организованы 
трансляции при помощи веб-ка-
мер. На трети избирательных 
участков предполагается ис-
пользовать компле ксы обработ-
ки избирательных бюллетеней. 
На всех без исключения участках 
будут установлены прозрачные 
урны для голосования. 

Роман Флейшер

Â Äìèòðîâñêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ ëåòî
Воспитанники ГБУ СДЦ «Радуга» продолжают радовать своими 

творческими работами. Студии «Семицветик» (руководитель Окса-
на Викторовна Катаева) и «Волшебный бисер» (руководитель Свет-
лана Игоревна Муравьева) работают все лето. 

Воспитанники ЦСПС и Д также продолжают посещать кружки ГБУ 
СДЦ «Радуга». 

Шесть человек доставлены в отдел 
внутренних дел Дмитровского района 
за употребление алкогольных напит-
ков в общественном месте, трем де-
сяткам шашлычников пришлось свер-
нуть мангалы – таковы итоги рейда по 
обеспечению правопорядка на терри-
тории парка «Ангарские пруды». Ини-
циатором его проведения выступила 
директор школы № 2098, председа-
тель межрайонного Совета по разви-
тию образования Северного округа и 
руководитель проекта «За безопас-
ность детства» Надежда Перфилова. 
По словам волонтеров проекта, рейд 
организован для того, чтобы в парке 
стало спокойнее – об этом давно про-
сили жильцы окрестных домов.

«Ангарские пруды» посещают жители 
районов Дмитровский, Бескудниковский, 
Западное и Восточное Дегунино. Многие 
приходят сюда с детьми. Недавно терри-
торию парка реконструировали, и в нем 
стало еще уютнее. Пока малыши играют 
на красивых детских площадках, родите-
ли отдыхают в тени раскидистых деревь-
ев, в изобилии здесь растущих. Любители 
экстремальных видов спорта катаются на 
велосипедах – для них в парке обустроена 
специальная зона. Около прудов можно 
встретить и любителей рыбалки. Хоть 
улов, как правило, и невелик, зато не надо 
ехать за десятки километров. Достаточно 
выйти из подъезда, перейти дорогу – и вы 
уже на берегу, осталось только удочку 
расчехлить. 

Но, увы, не всех посетителей «Ангар-
ских прудов» устраивает «мирный» отдых. 
По словам Надежды Перфиловой, обра-
щавшиеся к ней жители не раз жалова-
лись на то, что в парке собираются шум-
ные компании, что здесь пьют, жарят 
шашлыки, мусорят и сквернословят. Со-
стоявшийся рейд стал важным шагом по 
обеспечению правопорядка на этой тер-
ритории. 

В полдень воскресного дня народу в 
парке оказалось немало. Три-четыре ком-
пании только разводили мангалы, и еще 
столько же нанизывали мясо на шампуры: 

угли у них были уже готовы. Размещенные 
на входах таблички с информацией о том, 
что на территории парка разводить огонь 
запрещено, никого не останавливали. 
«Больше всего народу с мангалами при-
ходит в парк в выходные дни вечером. 
Можно лишь посочувствовать жителям 
окрестных домов – дым от мангалов, 
словно туман, расстилается над парковой 
зоной, запах подгорелого мяса пробира-
ется на соседние улицы», – рассказывают 
участники рейда. 

«К сожалению, в нашем арсенале – 
только переговоры, стараемся убедить 
нарушителей словесно, – говорит сотруд-
ник службы охраны парка. – Думаю, вы 
понимаете, что действует этот способ не 
всегда и не на всех. Если бы представите-
ли службы охраны имели право штрафо-
вать нарушителей, разводящих огонь, то 
ситуация изменилась бы в корне. В одном 
из московских парков после принятия 
аналогичных мер шашлычников заметно 
поубавилось».

Сотрудников полиции, принявших 
участие в рейде, любители мяса, приго-
товленного на углях, встречали по-разно-

му. Большей части отдыхающих оказалось 
достаточным разъяснить, что, согласно 
законодательству Москвы, разведение 
костров в общественных местах, в част-
ности, в парках, запрещено. Потушив 
мангалы, они либо решили провести вре-
мя без шашлыка, либо отправились в ка-
фе, чтобы пожарить мясо в установлен-
ном месте. «В парке есть кафе, где можно 
заказать мясо. И кто-то сразу идет туда, 
понимая, что разведение костров на этой 
территории не разрешается», – рассказал 
сотрудник службы охраны парка. 

Но определенная часть шашлычников 
решила с полицией поспорить. Впрочем, 
причиной тому стало не хорошее знание 
законодательства, а алкогольные напит-
ки, в изобилии стоявшие на столах. И хотя 
сотрудники полиции были предельно кор-
ректны, вежливы и доброжелательны, ше-
стерых чересчур активно «отдыхавших» 
все же пришлось доставить в ОМВД Рос-
сии по Дмитровскому району. Ведь, со-
гласно Кодексу об административных на-
рушениях Российской Федерации, упо-
требление спиртосодержащих изделий в 
общественных местах не допускается. 

По итогам рейда активисты проекта, 
возглавляемого Надеждой Перфиловой, 
предложили включить парк «Ангарские 
пруды» в «Карту угр оз безопасности дет-
ства». На этой карте уже указаны почти 
три с половиной тысячи точек на террито-
рии Северного округа, где жизнь и здоро-
вье подрастающего поколения могут быть 
подвергнуты риску. Например, отмечены 
участки, где нарушаются правила выгула 
животных, небезопасные детские пло-
щадки, пешеходные переходы, на кото-
рых по статистике автомобили чаще всего 
совершают наезды на людей. Теперь на 
карте появится и парк «Ангарские пруды». 
И причина в том, что здесь просто не соб-
людаются элементарные нормы уважения 
к окружающим. Но пока все еще можно 
изменить. И, как свидетельствуют итоги 
рейда, большая часть людей к этому гото-
ва. А вы готовы?

Роман Флейшер
Фото автора

В столице продолжают под-
водить итоги ежегодного кон-
курса профессионального мас-
терства «Московские мастера». 
В числе профессионалов, отме-
ченных за последний месяц, 
оказалось сразу несколько 

представителей севера столи-
цы. Среди них – две сотрудницы 
НПО «ЛЭМЗ» Татьяна Веденеева 
и Валентина Прохорова, взяв-
шие «серебро» и «бронзу» по 
профессии «монтажник радио-
аппаратуры».

Ñêðûòüñÿ íå óäàëîñü!
20 июля в 18.00 в ОМВД России по району Дмитровский 
поступило сообщение о грабеже. По словам потерпев-
шего, в 17.55 возле одного из домов по Коровинскому 
шоссе на него напал неизвестный и похитил сумку, в ко-
торой находились денежные средства, после чего 
скрылся. 

В этот же день в 19.00 в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой служ-
бы ОМВД по району Дмитровский задержали подозреваемо-
го. Им оказался 35-летний житель Москвы, ранее судимый. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Çàäåðæàíà ãðàáèòåëüíèöà
5 июля в 20.00 в ОМВД России по району Дмитровский 
поступило сообщение о грабеже. По словам потерпев-
шей, в 19.30 возле одного из домов по Дмитровскому 
шоссе на нее напала неизвестная женщина и похитила, 
сумку в которой находились денежные средства и мо-
бильный телефон, после чего скрылась. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК 
РФ – грабеж.

21 июля в 19.00 в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по 
району Дмитровский задержали подозреваемую – 34-лет-
нюю жительницу Москвы, ранее судимую, склонную к упо-
треблению наркотических веществ. Злоумышленница за-
держана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Звонить по тел. УВД САО: 8 (495) 601-00 -08, или в службу 
«102» (с мобильных телефонов – «112»).
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23 июля мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел трам-
ваи нового поколения, по-
ставляемые в столицу 
предприятием корпорации 
«Уралвагонзавод» совмес-
тно  с польской компанией 
PESA.
«Вместо грохочущих трамва-

ев появляются европейские 
трамваи высокого качества, 
долгосрочные, с большой вме-
стимостью – до 220 человек, с 
хорошей энергоэффективно-
стью и комфортом для жителей. 
В этом году поступит 70 новых 
трамваев, в следующем – около 
50», – заявил столичный градо-
начальник.

Мэр Москвы поручил прово-
дить тщательную техническую 
проверку новых транспортных 
средств передвижения и только 
после этого выпускать их на ли-
нии.

По его словам, модерниза-
ция трамвайного движения яв-
ляется одним из важнейших ме-
роприятий программы «Разви-
тие транспортной системы», ре-
ализуемой Правительством Мо-
сквы. Она позволит существен-
но повысить популярность этого 
вида транспорта.

Для решения этой задачи не-
обходимо провести комплекс-
ную реконструкцию трамвайной 
инфраструктуры, включая об-
устройство на остановках поса-
дочных платформ для маломо-
бильных пассажиров, а также 
закупить трамваи нового поко-
ления, соответствующие совре-
менным требованиям по ком-
форту и безопасности пассажи-
ров, уровню шума, стоимости 
приобретения и эксплуатации, 
другим характеристикам.

«За 2012-2013 годы было ре-
конструировано 82 километра 
трамвайных путей. На этот год у 
нас план – 53 километра», – до-
ложил директор ГУП «Мосгорт-
ранс» Евгений Михайлов. В 2015 
году будет отремонтировано 
еще 57,2 километра пути.

«Порядка 60 процентов трам-
вайных путей выделено. Реаль-
ный пример – это 13-й трамвай-
ный маршрут. После того как мы 
провели выделение, перевозка 
увеличилась с 10 тысяч пасса-
жиров до 18 тысяч, то есть почти 
в два раза. И средняя скорость 
выросла с 13,5 километра в час 
до 17-ти», – уточнил Евгений 
Михайлов.

Мэр Москвы добавил, что 
также началась программа по 
выделению трамвайных путей из 
общего потока так, чтобы они 

ходили регулярнее. Помимо 
этого, для удобства посадки в 
трамвай маломобильных граж-
дан проводится реконструкция 
остановок. Новый тип остановок 
имеет повышенную платформу. 
За 2013-2014 годы было постро-
ено 68 посадочных платформ 
нового типа, а до конца 2014 г. 
планируется возвести еще 63.

Что касается закупок нового 
подвижного состава, в октябре 
2012 г. Правительством Москвы 
был объявлен аукцион на по-
ставку 120 трамваев в 2014-
2015 гг. Победителем торгов 
стало ОАО «Уралтрансмаш» (до-
чернее предприятие ОАО «Науч-
но-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод») в консор-
циуме с польским производите-
лем трамваев PESA, предложив-
шее модель низкопольного 
трамвая PESA/УВЗ 71-414.

«В дальнейшем мы будем 
смотреть, как они пройдут экс-
плуатацию, как адаптируются к 
московским условиям, исходя 
из бюджетных возможностей, 
эксплуатационных характери-
стик. И затем примем решение о 
закупке следующей партии 
трамваев», – отметил Сергей 
Собянин.

Низкопольные вагоны дли-
ной 26 метров, шириной 2,5 ме-
тра, высотой 3,7 метра имеют по 
четыре двери и три секции. Они 
могут вместить до 255 пассажи-
ров, а мест для сидения в них 60. 
Трамваи нового поколения раз-
вивают скорость до 75 киломе-
тров в час.

В свою очередь заместитель 
мэра Москвы в Правительстве, 
глава Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов добавил, что в трех-
секционных трамваях для удоб-
ства пассажиров не будет турни-
кетов. «На них усилено количе-
ство инспекторов для того, что-

бы предотвратить безбилетный 
проезд», – заявил он.

Также в трамвае установлены 
системы шумопонижения и кон-
диционирования. Минимальная 
продолжительность эксплуата-
ции составляет 30 лет.

«Заявленная продолжи-
тельность эксплуатации почти 
в два раза больше, чем у дей-
ствующих трамваев», – отме-
тил Сергей Собянин.

В апреле и мае ГУП «Мосгор-
транс» провело испытания опыт-
ной партии трамваев. Специ-
алисты Научно-исследователь-
ского института Горэлектро-
транспорта проверили вагоны 
на соответствие российским 
стандартам. 1 июня 2014 года 
началась эксплуатация новых 
трамваев на регулярных линиях. 
Первые трамваи успешно рабо-
тают на маршруте № 6 от стан-
ции метро «Сокол» до остановки 
«Братцево».

Как отмечают специалисты 
Мосгортранса, новые трамваи 
пользуются большой популяр-
ностью у пассажиров. Некото-
рые пассажиры даже специаль-
но пропускают один-два прихо-
дящих на остановку вагона и са-
дятся только в трамваи нового 
поколения.

Сергей Собянин напомнил, 
что трамвайное сообщение яв-
ляется важнейшей частью 
транспортной инфраструктуры. 
В рабочие дни трамваи перево-
зят около 800 тысяч москвичей. 
По словам мэра Москвы, в бли-
жайшее время этот пассажиро-
поток планируется увеличить.

Сегодня в состав ГУП «Мос-
гортранс» входит пять трамвай-
ных депо. Общее количество ва-
гонов – 959 единиц, по рабочим 
дням на линии выходят 779 
трамваев, которые перевозят 
свыше 800 тысяч пассажиров. 
Протяженность трамвайных пу-
тей в Москве – 416 километров.

33

Сергей Собянин осмотрел 
здание нового детского 
сада в районе Ховрино на 
улице Дыбенко. Как отме-
тил мэр Москвы, садик 
поможет обеспечить до-
школьным образованием 
детей района, где раньше 
наблюдалась нехватка с 
местами в детсадах.

«Мы вводим новый дет-
ский сад с бассейном, му-
зыкальной комнатой, игро-
вой комнатой, кабинетами 
логопеда, психолога. Так 
что это полноценный дет-
ский сад, несмотря на то, 
что численность детей, ко-
торые сюда будут ходить, 
не такая большая. Но он 
здесь нужен, и, я надеюсь, 
теперь не будет очереди в 
детские сады, которая есть 
в этом районе», – подчерк-
нул Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, 
что построить это дошколь-
ное образовательное учре-
ждение удалось не сразу. «В 
свое время подрядчик нас 
подвел и, несмотря на то, 
что выиграл тендер, не смог 
реализовать этот проект. 
Был заключен договор с 
другим подрядчиком, и в те-
чение года сад построили», 
– сообщил столичный гра-
доначальник.

Затем мэр Москвы про-
шел по трем этажам дет-
ского сада, где будут вос-
питываться 95 детей. Он 
поинтересовался их мнени-
ем о бассейне и новом зда-
нии сада. Директор общео-
бразовательной школы 
№ 1474 Ирина Курчаткина в 
ходе осмотра сообщила о 
перспективах развития 
детского сада. «Мы плани-
руем открыть две группы 
для временного пребыва-
ния детей. Очень удобно, 

вы видите, сад оборудован 
всем необходимым. Пище-
блок тоже с новейшим обо-
рудованием, прекрасный 
бассейн и спортивный зал, 
все есть для того, чтобы де-
ти развивались», – отмети-
ла она.

Строительство детского 
сада в Ховрино началось в 
декабре 2011 года, а ввели 
его в эксплуатацию в декаб-
ре 2013-го. На участке в 0,46 
гектара было построено 
трехэтажное здание площа-
дью 2,5 тысячи квадратных 
метров.

В новом детском саду 
созданы все условия для 
всестороннего развития, в 
том числе музыкальный и 
физкультурный залы, плава-
тельный бассейн, кабинет 
педагога-психолога, каби-
нет учителя-логопеда, груп-
повые помещения, меди-
цинский блок, кабинет груп-
пы кратковременного пре-
бывания, центр игровой 
поддержки ребенка.

На территории детсада 
размещены игровые и спор-
тивные площадки, хозяйст-
венная зона, предусмотрена 
возможность кольцевого 
объезда для пожарной тех-
ники. Кроме того, проведено 
комплексное благоустройст-
во территории, высажены 
деревья и кустарники, об-
устроены цветники и газоны.

Детский сад на улице 
Дыбенко будет работать в 
качестве дошкольного отде-
ления средней школы 
№ 1474. В настоящее время 
на ее базе создается обра-
зовательный комплекс, 
включающий восемь зданий 
дошкольного отделения и 
шесть зданий школы (в том 
числе школу № 2029 и дет-
ский сад № 2085).
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Новые возможности 
дошкольного образования

С 20 июля 1966 года во всем мире отмеча-
ется Международный день шахмат. Иници-
атором праздника выступила Междуна-
родная шахматная федерация. 
Накануне этого дня, 18 июля, в библиотеку № 

112 (Дмитровский район, ул. Софьи Ковалевской, 
д. 10, корп. 1) пришли принять участие в шахмат-
ном турнире истинные любители этой игры.

Шахматы появились в Индии в V веке. Название 
игры в переводе с персидского языка означает 
«властитель умер». На Руси шахматы известны с IX 
века. За такую долгую историю игра обросла курье-
зами и рекордами. Например, самая короткая шах-
матная партия – всего два хода, а самая длинная – 
269 ходов. Последняя длилась больше 20 часов. 

Шахматная партия, как оказалось, вполне мо-
жет стать поводом для книги. Например, сказка 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» написана 
по шахматной партии. В наше время обрела попу-
лярность игра в шахматы с компьютером. Ведь не 
всегда рядом находится тот, кто может поиграть с 
тобой. Почти в каждом городе есть шахматный 
клуб (иногда несколько), в котором собираются 
почитатели этого вида спорта. В Международный 
день шахмат в них проводятся турниры, развлека-
тельные мероприятия, любительские лекции по 
обмену опытом игры. Шахматы воспитывают волю 
к победе, умение переживать проигрыши, они 
способствуют развитию логики, внимания, спо-
собности прогнозирования ходов противника. 

В ГБУ СДЦ «Радуга» (Дмитровский район) сотрудники досуго-
вого подразделения провели с детьми, посещающими летний 
лагерь, конкурс плаката. Но перед этим побеседовали и про-
вели интерактивные игры по безопасности, здоровому образу 
жизни, экологии.

ДОСУГ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò ïðîøåë â Äìèòðîâñêîì ðàéîíå

ТРАНСПОРТ

Новые трамваи пользуются 
большой популярностью 

у пассажиров

КОНКУРС ПЛАКАТА



№ 8 (128) 
июль 2014  года44

Газета «Дмитровец» № 8 (спецвыпуск), июль 2014 года. Зарегистрирована ЦТУ Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 21 февраля 2003 года. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № 1U00966. Учредитель – ГУ управа Дмитровского района г. Москвы. Газета распространяется бесплатно. За сведения, опубликованные в рекламе, редакция ответственности 

не несет.  Редколлегия:  Ю.Г. Фисенко (председатель), Р. В. Антонян,  Л. А. Голубева. 
Главный редактор:  Л.И. Давыдова. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7. Тел. (499) 4000-272.  Тираж 30 000 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Подписано в печать 30.07.2014 г. По графику U 17.00, фактически U 17.00. Заказ №

  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 се-
ребра, золота, царские 8 (495) 222-86-99

«Ангарские пруды» — это 
природно-парковая зона 
Москвы, которая располо-
жена между Ангарской 
улицей, Коровинским 
шоссе, улицами 800-летия 
Москвы и Софьи Ковалев-
ской. Полюбоваться кра-
сивым пейзажем сюда 
ежедневно приходят сотни 
москвичей. Это прекрас-
ная зона отдыха для про-
гулки с ребенком.
На территории всей природ-

но-парковой зоны размещены 
Малый (1,3 га) и Большой (3,6 
га) Ангарские пруды.

На территории парка упра-
вой Дмитровского района сов-
местно с Центром физической 
культуры САО был организован 
и проведен фестиваль «Народ-
ная рыбалка», в котором приня-
ли участие около 150 жителей 
Дмитровского района, Москвы и 
Подмосковья. В рамках меро-
приятия проходили соревнова-
ния по ловле рыбы на поплавоч-
ную удочку среди взрослых и де-
тей, спортивных семей, людей 
пожилого возраста, спортивных 
организаций и коллективов, го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих и студентов. Пе-
ред началом состязаний все 
участники прошли регистрацию 
и получили места на берегу, со-
гласно жеребьевке. Ловить ры-
бу, согласно правилам, надо бы-
ло в течение трех часов. Единст-
венным условием для спортсме-
нов стало использование попла-
вочной удочки, остальное – под-
кормку, наживку, крючки, по-
плавки – выбирали участники.

Первым счастливчиком, пой-
мавшим на крючок рыбу, стал 
Максим Колесников из Дмитров-
ского района. А Николаю Голи-
ченкову из Зеленограда и Дмит-
рию Копылову из района Север-
ный Северо-Восточного округа 
повезло вдвойне: к ним на удоч-
ки попались настоящие красно-
ухие черепахи. Рыболовы похва-
стались уловом перед другими 
участниками, но благородно вы-
пустили животных обратно в 
пруд, за что были награждены 
дипломами и призами в шуточ-
ных номинациях «За волю к побе-
де» и «Самый веселый рыбак».

Настоящим открытием фе-
стиваля были представительни-
цы прекрасного пола.

Екатерина Фролова не толь-
ко стала победительницей в ка-

тегории «Женщины до 55 лет», 
но и обошла многих мужчин по 
весу выловленной рыбы (более 
800 г).

Но и на этом Екатерина не 
остановилась. И, приняв участие 
в веселых конкурсах и эстафе-
тах, получила титул «Мисс Ры-
балка». Достойную конкуренцию 
любительнице спортивной ловли 
могла бы составить и Ольга Ша-
эрман. Ольга выступала в катего-
рии «Женщины старше 55 лет» и 
стала единственной спорт-
сменкой старшего возраста, су-
мевшей (не без труда) выловить 
рыбу из пруда.

В категории «Дети до 14 лет» 
1-ю ступень пьедестала почета 
заняла Кристина Потложа. Де-
вочка выловила пять рыбок, 
обойдя Даниила Серикова, ко-
торый занял второе место.

Но настоящая рыболовная 
баталия развернулась среди 
шести семейных команд, кото-
рые боролись за призовые ме-
ста. Пока родители с одним из 
детей прикармливали рыбу и 
делали подсечки, остальные ма-
лыши стерегли улов и грелись на 
солнышке.

Самым юным рыболовом фе-
стиваля стал Дима Буянов. Его 
семья заняла 2-е место.

Победителем в этой катего-
рии стала семья Колесниковых. 
Третье место досталось семье 
Гуреевых.

В категории «Команды» зва-
ние рекордсменов подтвердили 
рыболовы из деревни Мельки-
сарово Молжаниновского рай-
она. Второе и третье места за-
воевали команды «Все свои» 
(Головинский район) и «Белый 
Амур» (Дмитровский район).

Среди мужчин старшего воз-
раста борьба велась между дву-
мя рыбаками. Опытнее и удач-

ливее оказался Сергей Бухкин. 
Второе место занял Иван Кали-
нин. 

А вот среди спортсменов до 
60 лет претендентов на золотую 
медаль было гораздо больше. 
Но контрольное взвешивание 
показало, что лучший рыболов – 
Валерий Божко – живет именно 
в Дмитровском районе. Второе 
место занял Алексей Щербатов, 
а третье – Валерий Шикерин.

Призами от спонсоров и ор-
ганизаторов были награждены 
рыбаки, которые принимали 
участие и в интеллектуальных 
викторинах, посвященных ры-
балке, а также в различных 
спортивных эстафетах: «Самая 
крупная рыба» – Евгений Кунаев, 
«Самый сильный рыболов» – 
Руслан Герасименко, «Рыболов-
эрудит» – Замир Айбулатов, 
«Конкурс рисунка» – Вячеслав 
Жарков.

Веселый фестиваль «Народ-
ная рыбалка» стал настоящей 
экологической акцией! В Малый 
Ангарский пруд было выпущено 
20 кг мальков белого амура, ко-
торые, как мы надеемся, в даль-
нейшем будут расти и радовать 
рыболовов-любителей.

Управа Дмитровского рай-
она от всей души благодарит 
всех организаторов и участни-
ков за прекрасно  проведенный 
фестиваль «Народная рыбалка»: 
Центр физической культуры и 
спорта САО, ГБУ СДЦ «Радуга», 
Рыболовный спортивный клуб 
«Норд», компанию «Комус», ма-
газин «Рыболов Олегыч», «Лиа-
нозовский парк культуры и отды-
ха», Фонд «Молодая Гвардия», 
подрядные организации Дмит-
ровского района. 

Надеемся, что это меропри-
ятие станет традиционным у нас 
в районе. 

ДОСУГ

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!

Ангарские пруды – жемчужина Дмитровского района

Â Äìèòðîâñêîì ðàéîíå äåìîíòèðîâàí ïàâèëüîí «Ðûáà»
Нестационарный торговый объект со специализацией «Рыба» по 

адресу: Клязьминская ул., вл. 19 – подлежит демонтажу, так как до-
говор на размещение № 102/07 от 08.09.2011 г. был расторгнут. По 
состоянию на 17.07.2014 г. объект демонтирован.

Áóäüòå áäèòåëüíû!
За прошедшую неделю на территории района Дмит-
ровский города Москвы было зарегистрировано 11 вы-
ездов пожарных подразделений. Были зафиксированы 
7 загораний, 1 п ожар и 3 случая ложных сообщений. Ги-
бели людей не допущено, травмированных нет. Основ-
ная причина пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования, 
а загораний – неосторожное обращение с огнем.

4-й Региональный отдел надзорной деятельности Управ-
ления по Северному административному округу Главного 
управления МЧС России по городу Москве напоминает, что 
соблюдение правил пожарной безопасности оградит вас от 
неблагоприятных последствий и не создаст угрозу жизни и 
здоровью людей.

При возникновении пожара звоните по телефону «101» (с 
мобильного – «112») – и пожарные-спасатели приедут к вам 
на помощь. 

М
ЧС

 П
РЕ

Д
УП

РЕ
Ж

Д
АЕ

Т

Рекомендуем во избежание 
конфликтных ситуаций с над-
зорными службами, осу-
ществляющими контроль и 
надзор за состоянием мно-
гоквартирных домов и за про-
ведением работ по пере-
устройству и (или) перепла-
нировке жилых и нежилых по-
мещений в жилых домах, 
обратиться для получения не-
обходимой информации в Ин-
спекцию по надзору за пере-
устройством помещений в 
жилых домах по САО (по ад-
ресу: Ходынский бульвар, 
д. 11, тел.8-495-940-54-34) 
и, получив в дальнейшем рас-
поряжение о согласовании 
переустройства и на право 
производства работ, выпол-
нять работы, как говорится, 
«со спокойной душой». 

После завершения работы будут 
приняты специалистом Инспекции 
по надзору за переустройством по-
мещений в жилых домах по САО, 
также будет выдан Акт о завершен-
ном переустройстве объекта. После 
всех этих действий Акт отправляет-
ся в ТБТИ, где и вносятся все изме-
нения в поэтажный план или техни-
ческий паспорт помещения.

Сообщаем также, что предо-
ставление государственной услуги 
«Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах и 
оформление приемочной комис-
сией акта о завершенном пере-
устройстве и (или) перепланиров-
ке помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах» осуществ-
ляется бесплатно, на безвозмезд-
ной основе.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ïåðåóñòðîéñòâî è ïåðåïëàíèðîâêà

На станциях пригородных поездов «Тимирязевская» и «Дмит-
ровская» 10 июля начали выдавать карты провожающего.
Весной в столице стартовал эксперимент, в рамках которого 

всем желающим проводить родных или знакомых до электрички в 
кассах начали выдавать специальные карты с бесплатным правом 
прохода через турникеты.

Сейчас карта провожающего доступна более чем на 90 платфор-
мах электропоездов по всей Москве, в том числе на платформах 
«Тимирязевская», «Дмитровская», «Ленинградская» и «Беговая». 
Чтобы воспользоваться правом прохода до электрички, провожа-
ющему нужно взять специальную карту в билетной кассе, оставив в 
залог 100 рублей. Такой билет дает обладателю право находиться 
на платформе в течение 30 минут. 

Полезная информация при пожарах в гараже

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить ма-
сляную ветошь, баллоны с газом. Исключите попадание во-
ды или топлива на электропроводку, приводящее к коротко-
му замыканию при прогреве двигателя.

Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, 
что многие хранят там горючие материалы. Если пожар все-
таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите 
на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ни-
ми выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двига-
тель может не завестись – и вы подвергнете себя опасно-
сти. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, по-
добраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам 
– в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнету-
шители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 
средства. Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожар-
ных заключение о причинах пожара для последующего 
оформления возмещения причиненного ущерба.

4-й РОНД Управления по САО Главного управления 
МЧС России по г. Москве

КАРТЫ ПРОВОЖАЮЩЕГО


