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Северный административный округ Москвы занимает одно из первых мест по реализации проектов
дорожно-транспортного строительства, отметил в ходе заседания Правительства города С.Собянин.
Так, в 2014–2015 годах будет открыт участок Люблинской линии метро от станции «Селигерская» до
станции «Дмитровское шоссе», который обеспечит транспортом жителей районов Дегунино,
Бескудниково и Дмитровский. Кроме того, в 2015 году будет построен первый участок третьего
пересадочного контура от станции «Нижняя Масловка» до «Делового центра».
Мэр Москвы также отметил, что недавно была сдана в эксплуатацию автомобильная трасса, которая
связывает район «Сити» и Звенигородское шоссе. Еще через несколько месяцев закончится
реконструкция Ленинградского шоссе и развязки на МКАД. В планах — завершение реконструкции
Дмитровского шоссе, а также строительство Северо-западной и Северо-восточной хорд. «Эти работы
начаты уже сейчас, и после их окончания нам удастся развязать наиболее сложные транспортные
узлы в транспортной системе севера города Москвы», — подчеркнул С.Собянин. Префект САО
Москвы В.Силкин доложил, что в районе были сданы три ТПУ — рядом со станциями метро
«Войковская», «Водный стадион» и «Речной вокзал».
Особое внимание, по словам префекта, в округе уделяется работам по благоустройству. Так, в 2012
году была отремонтирована почти половина дворовых территорий, было заменено 3 млн кв. м, или
40%, асфальтового покрытия, в 2 раза увеличилось количество спортивных площадок, где по просьбе
жителей все грунтовые и асфальтовые покрытия были заменены на современное — прорезиненное.
При этом большое внимание уделяется качеству выполненных работ. Если в 2010 году на
недобросовестных подрядчиков было наложено штрафов на 50 млн рублей, то за девять месяцев
2012 года — уже 350 млн. Округ выиграл четыре первых места в различных номинациях конкурса
«Московский дворик».
В округе продолжают развивать парковочное пространство. Так, за два года, сообщил В.Силкин,
было снесено 15 тыс. гаражей-ракушек и обустроено 84 тыс. машино-мест, таким образом, обеспечив
парковочными местами 63% автомобилистов.
В Северном округе также продолжается самая масштабная в городе программа сноса пятиэтажек —
всего их будет снесено 338. В каждом четвертом доме проводится капитальный и текущий ремонт.
Говоря о социальной сфере, префект сообщил, что в 2010 году в округе была самая большая в
Москве очередь в детские сады, однако в 2012 году ее удалось полностью ликвидировать. Кроме
того, ведется строительство первой очереди кадетского корпуса, в котором будут учиться дети из
многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, и дети погибших военнослужащих.
По словам В.Силкина, в течение предыдущих 20 лет в округе был построен всего один объект
здравоохранения, хотя население за это время увеличилось на 20%. За последние же два года в
соответствии с программой модернизации здравоохранения было спроектировано и начато
строительство трех поликлиник.
Как сообщил С.Собянин, в медицинские учреждения округа было поставлено 2,5 тыс. единиц
медицинского оборудования, в том числе 200 единиц высокотехнологичного оборудования. В
оснащение одной только Боткинской больницы за два года было вложено 2,5 млрд рублей.
В САО Москвы действует 16 ярмарок выходного дня, открыто 127 новых стационарных предприятий
торговли. Особое внимание Мэр Москвы поручил префектам уделять мелкорозничной торговле на
территориях ТПУ. По словам С.Собянина, с этих территорий не только не выводятся объекты
торговли — там появляются стихийные рынки торговли с рук.
Кроме того, отметил С.Собянин, Северный округ был одним из самых запущенных с точки зрения
благоустройства — много жалоб поступало на текущее содержание дворов. В связи с этим Мэр
Москвы поручил префекту исправить ситуацию и обратить особое внимание на районы, лидирующие
по количеству жалоб от населения.
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