8 июня мэр Москвы Сергей Собянин посет ил Северный админист рат ивный
округ
10.06.2011
Маршрут мэра включал ряд объектов, вошедших в программу социально-экономического развития
севера столицы.Положением дел в округе мэр в целом остался доволен. «Северный – замечательный
округ и живут здесь замечательные люди, рука об руку с которыми мы решим любые задачи», отметил мэр по итогам объезда и встречи с общественностью.В частности, Сергей Собянин, посетил
дворовую территорию по адресу: Коровинское шоссе, д. 21, корп. 3. За прошедшие два года
средства из городского бюджета на ремонт дворов и подъездов выделялись минимальные. Сейчас
руководство Москвы стремится переломить ситуацию. На эти цели в текущем году выделены
беспрецедентные суммы: в одном только Северном округе – свыше 3,5 млрд. рублей.
Побывал Сергей Собянин и в обычной московской школе № 771. Правительство Москвы существенно
увеличило расходы на ремонт и благоустройство городских образовательных учреждений. В 2011
году на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории и спортсооружений
образовательным учреждениям САО выделено около 1 млрд. рублей; в этой сумме на капремонт
школы № 771 и закупку для нее оборудования приходится 20,5 млн. рублей. Работы планируется
закончить «с запасом» – за две недели до начала нового учебного года.
В программе объезда были, конечно же, и спортивные объекты, а именно, два физкультурнооздоровительных комплекса на стадионе «Молния». И если состояние последнегоо мэр оценил как
нормальное, то о двух ФОКах-долгостроях, высказался однозначно: надо запускать. Один из
объектов – бассейн – должен принять первых посетителей в течение месяца, каток - в сентябре. В
целом на развитие материально-технической базы объектов для занятий массовыми видами спорта в
текущем году Правительство Москвы выделило Северному округу 43 млн. рублей.
Не осталось без внимания и здравоохранение. В рамках Программы модернизации медицина округа в
2011-2012 годах получит дополнительное финансирование в объеме 10,7 млрд. рублей. В частности,
больнице № 81, где побывал мэр, уже выделено из городского бюджета 1,6 млрд. рублей, 10% ее
оборудования планируется заменить лучшими современными образцами. Будут закуплены
компьютерные томографы, аппараты ангиографии, рентгенологические, УЗИ и другая медтехника на
общую сумму 518 млн. рублей.
Важным пунктом объезда стал Алабяно-Балтийский тоннель - как один из основных шагов в решении
транспортных проблем САО. Правительство Москвы приняло решение сформировать новую СевероЗападную хордовую трассу. Снизится нагрузка на МКАД, Третье кольцо и радиальные магистрали.
Тоннель станет одним из главных элементов трассы.
После объезда в префектуре прошло совещание, которое открыл мэр. В своем выступлении он
определил основные векторы социально-экономического развития округа, поделился своими
впечатлениями по итогам объезда и дал необходимые поручения. Префект САО Владимир Силкин, в
свою очередь, рассказал о проблемах округа и о том, что делают окружные и районные власти для их
решения.
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