Лент а новост ей Северного админист рат ивного округа города Москвы 13
ноября 2010 года
15.11.2010
С территории Северного округа столицы уберут нецивилизованные рынки.
В ходе утреннего субботнего объезда САО Владимир Силкин посетил пять «нецивилизованных»
рынков: Ленинградский на Часовой улице, у метро «Тимирязевская», на Коровинском шоссе,
«Дмитровский дворик» на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД и РООП «ТИАС», близ станции
метро «Петровско-Разумовская»: «Здесь организована совершенно дикая торговля, которая ведется
в антисанитарных условиях, – сказал префект. – Кроме того, эти рынки создают колоссальные
транспортные проблемы. В первую очередь это касается Часовой улицы и Дмитровского шоссе, где
особенно в вечернее время движение практически парализуется».
Префект отметил, что названные торговые площадки документально существуют на территориях,
предназначенных для строительства торговых или офисных центров. И должны были работать здесь
до окончания проектирования и разработки документации на строительство. Однако процесс
проектирования по понятным причинам затянулся на пять, десять, а то и пятнадцать лет.
Решать это нелицеприятную ситуацию префект планирует в самом ближайшем будущем: «Всех
собственников указанных объектов мы пригласим для беседы, – сказал Владимир Силкин. – Если они
хотят остаться на территории округа и градостроительная и транспортная ситуации позволят
возводить что-либо на их территориях, то они должны будут немедленно приступить к
строительству. Оставить все в таком виде, как есть сейчас – мы не позволим!».
Префект САО также подчеркнул, что на реализацию строительных проектов всем собственникам
будут отведены жесткие сроки, не соблюдение которых повлечет такие же жесткие санкции вплоть
до расторжения контрактов.
Больших проблем с ситуацией на МКАД в районе Северного округа нет.
К такому выводу пришел префект САО Владимир Силкин в ходе субботнего объезда территории.
Благоприятная ситуация, по его мнению, сложилась исторически. Однако на отрезке внутреннего
кольца МКАД от Ленинградского шоссе до Дмитровского, который находится в ведении префектуры
Северного округа, все же есть места, на которые необходимо обратить внимание.
«Мы отметили две точки, ситуация на которых требует вмешательства. Первая – автоцентр «ФК
Мотрс», расположенный в районе 78 км кольцевой дороги, и вторая – торгово-сервисный центр
«Тенек», в районе развязки с Вагоноремонтной улицей. Проблемы, характерные для обоих центров –
отсутствие удобных съездов и несанкционированная парковка вдоль МКАД», – пояснил префект.
Чтобы разрешить проблемную ситуацию Владимир Силкин поручил Управлению ГИБДД по САО,
совместно с окружным архитектурным управлением всесторонне проанализировать ситуацию и
предложить цивилизованное решение: «Если будет необходимо, здесь нужно организовать полосы
торможения и съезда на территорию центров. Мы обяжем сделать это собственников», – отметил
перфект. Более того, Владимир Силкин обратил внимание на то, что парковка автомобилистов вдоль
МКАД недопустима. Это касается как личного автотранспорта, так и грузового. «У нас существует
проблема, связанная с отстоем большегрузного транспорта на границе с Северо-Восточным округом.
Для начала мы будем ее решать с помощью ГИБДД. Но на будущее нам совместно с коллегами из
Северо-Востока необходимо будет организовать специальную площадку для отстоя грузовиков».
Реконструкция Дмитровского шоссе в районе Тимирязевского района САО должна начаться не позже
2011 года.
Об этом заявил префект Северного округа Владимир Силкин на встрече с населением района.
Необходимость решения проблемы передвижения транспорта по Дмитровке, который в часы пик
занимает не только шоссе, но и окрестные дворы, волнует и жителей, и администрацию района. Для
разгрузки магистрали ГИБДД, управами районов, АТИ предложен ряд локальных мероприятий
(организация уширений проезжей части, выделение поворотных полос, организация разворотов и
т.д.), не требующих серьезных затрат и способных разгрузить магистраль. В ближайшее время
префект пообещал созвать специальное совещание, где будут определены первоочередные
действия, которые приведут к заметному улучшению ситуации. «Мы понимаем, что локальные
мероприятия, которых всего по округу намечено более 200, не смогут кардинально решить проблему.
Необходимо реализовывать крупные проекты – такие, как реконструкция Рижского путепровода.
Этот объект включен в инвестпрограмму, и наша задача – добиться его занесения в городской план
на 2011 год, чтобы в течение одного–полутора лет здесь работы были завершены. Тогда мы сможем
разгрузить Дмитровку», – сказал префект.
Кроме того, Владимир Силкин обратил внимание на необходимость создания в Тимирязевском районе
перехватывающих парковок. Они могут появиться на месте существующего сегодня рынка у
платформы Тимирязевская, а также в зоне отвода железной дороги.
Часть Писцовой улицы, расположенной в Савеловском районе САО, стала односторонней.
Одностороннее движение организовано от Башиловской улицы в сторону Вятской. По сообщению
Управления городского хозяйства префектуры САО, изменение движения позволит улучшить
транспортную обстановку в районе и обеспечит беспрепятственный подъезд карет скорой помощи к

Городской клинической больнице № 24.
В САО начался окружной этап городского конкурса профессионального мастерства «Самый классный
классный – 2011».
В стартовом испытании – собеседовании – приняли участие 25 человек. Следующая ступень – мастеркласс (она состоится 17 и 18 ноября). Конкурсанты поделятся с коллегами своими наработками и
новаторскими идеями преподавания, которые они используют в работе. 1 и 2 декабря пройдут
классные часы. Каждому из участников соревнования предстоит, пригласив школьников из класса
учителя-соперника, продемонстрировать свое мастерство в налаживании контакта с новой
аудиторией и удержании внимания и интереса незнакомых школьников к теме урока.
К финальному туру (16 декабря) останется только десять лучших классных руководителей округа. Их
ждет творческое импровизационное задание, которые они будут выполнять вместе с группой
учащихся своего коллеги-конкурсанта. Темы и задания на финал держатся в секрете. Свое задание
каждый учитель узнает за несколько минут до выхода на сцену.
По итогам окружного этапа конкурса «Самый классный классный – 2011» выберут трех лучших
педагогов Северного округа. Но лишь два из них представят САО на городском конкурсе,
победителей которого ждет поездка за границу и ценные призы.
В прошлом году весь пьедестал почета в городском конкурсе «Самый классный классный» заняли
учителя Северного округа. Первое место у Дмитрия Вьюнова, классного руководителя Ц ентра
образования № 1454, расположенного в Тимирязевском районе; второе – у Екатерины Юрковой,
преподавателя Ц ентра образования № 1575 (район Аэропорт), третье – у Георгия Водзинского, школа
№ 1224 с углубленным изучением английского языка (Западное Дегунино).
Первая спецшкола ВВС, расположенная в Северном округе столицы, отмечает юбилей.
В эти дни отмечается 70-летие со дня основания альма-матер советских летчиков. Она располагалась
в здании современной общеобразовательной школы № 1249 в Чапаевском переулке района Сокол.
Первая спецшкола ВВС начала работу 1930-е годы и просуществовала до 1955 года. За это время в ее
стенах к поступлению в авиационные и другие военно-технические училища. было подготовлено
более пяти тысяч старшеклассников
Среди ее выпускников – многие десятки известных ученых и военачальников, Герои Советского
Союза, Заслуженные летчики-испытатели. Среди них – летчики-космонавты Лев Демин и Владимир
Комаров, мемориальный класс которого создали в школе. Ежегодно 16 марта проводится День
памяти Комарова, а 1 октября – традиционный вечер встречи выпускников Первой школы ВВС.
Осенью 1941 года в здании школы был размещен Штаб 3-й Московской коммунистической дивизии,
занявшей оборонительные рубежи на ближайших подступах к Москве. Эта, ставшая впоследствии
Гвардейской стрелковая дивизия, прошла боевой путь до Берлина.
Школьники Западного Дегунина опекают мемориал «Защитникам Москвы 1941 года» в парке ХимкиХоврино САО.
Учащиеся и преподаватели Ц ентра образования № 1884 взяли над памятником посильное шефство.
Школьники несут у монумента Вахты памяти, регулярно убирают территорию мемориала, возлагают
цветы. Ц ентр ведет активную работу по патриотическому воспитанию и проводит экскурсии к
памятнику, рассказывая о его истории.
О том, как создавался мемориал, школьники и учителя узнали из уникальных документов, которые
сотрудникам школьного музея передала дочь архитектора памятника Ираиды Кадиной Нина
Юрьевна. В документах приводятся воспоминания участников тех событий. Из этих свидетельств
прошлого становится ясно, что бойцов, уничтоживших немецкий десант в Химках и погибших в
героическом бою, хоронили прямо в парке, в траншеях... В помещении школьного музея «Истоки»
развернута отдельная экспозиция, отражающая этапы и результаты данной исследовательскопоисковой деятельности.
Монумент в парке Химки-Ховрино – единственный на территории Москвы, установленный на месте
захоронения бойцов Красной Армии и гражданских лиц, погибших в октябре 1941 года при обороне
Москвы. Мемориал был задуман как символ героической эпопеи обороны столицы от немецкофашистских войск осенью 1941 года. Стела высотой 4,5 метра и длиной 16 метров построена из
белого камня (остатков от реставрационных работ Кремля). Памятник был открыт 7 мая 1975 года к
30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В апреле-мае 2010 года к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по инициативе
коллектива центра образования № 1884, возглавляемого Ольгой Ермаковой, а также при содействии
управы района Ховрино и сотрудников Строгановского училища проведены работы по реставрации
памятника, ему возвращен первоначальный вид, соответствующий замыслу архитекторов.
В Университете МВД (САО) начался прием документов.
Университет МВД РФ предлагает получить высшее юридическое образование по следующим
специальностям:
следователь, оперуполномоченный отдела уголовного розыска или отдела по борьбе с
экономическими преступлениями, криминалист, эксперт и др. Обучение бесплатное. Студенты
обеспечиваются стипендией, с первого дня обучения им засчитывается в трудовой стаж в системе
МВД.

Сотрудники милиции и курсанты пользуются следующими льготами: бесплатное медицинское
обслуживание в ведомственных поликлиниках; ежегодный отпуск от 30 суток; бесплатный проезд к
месту проведения отпуска и обратно и многие другие.
Более подробную информацию можно получить в отделе кадров ОВД по району Беговой. Адрес: ул.
Скаковая, д. 18а, каб. 6. Телефоны для справок: (495) 945-01-53, (926) 919-27-44, (917) 555-94-83.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
16 ноября в библиотеке № 211 состоится дискуссия для школьников «Толерантность – путь к миру».
Ребятам из школы № 157 сотрудники библиотеки расскажут о толерантности, ее понимании во всем
мире. Кроме того, школьников познакомят с понятиями «возрастающая агрессия» и «абсолютное
господство».
Начало в 14.00. Адрес: ул. Смольная, д. 11. Контактный телефон: (495) 452-07-97.
16 ноября в клубе «Ладога» состоится встреча ветеранов в общине «Северная».
Вечер будет посвящен Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.
Начало в 16.00. Адрес: Валдайский пр-д, д. 8, стр. 1. Контактный телефон: (495) 451-64-94.
16 ноября в библиотеке № 70 состоится концерт «Осенние узоры».
На нем с концертной программой выступят ученики детской музыкальной школы № 46 им А.И.
Хачатуряна.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Фестивальная, д. 67. Контактный телефон: (495) 455-77-44.
В клубе «Огонек» проходит акция «Напиши Деду Морозу!».
Это конкурс на лучшую поздравительную открытку.
Акция продлится до 18 ноября.
Адрес: ул. Зеленоградская, д. 33а. Контактный телефон: (495) 451-57-71.
В центре культуры и творчества «Нега» работает выставка творческого объединения «Дубки».
В экспозиции – живописные и графические работы, фотография.
Выставка продлится до 4 декабря.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. Контактный телефон: (499) 976-38.
В «Галерее на Песчаной» проходит выставка «Природа Северного округа».
Это выставка творческих работ ГПБУ Москвы «Управление особоохраняемых природных территорий
по САО».
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7. Контактный телефон: (499) 943-51-31.
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