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Главное богатство – люди

Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
Приближается к концу 2011 год. Этот год
принес в нашу жизнь много нового. Новые под!
ходы и свежие идеи мэра Москвы Сергея Со!
бянина по развитию города нашли свое во!
площение в Программе комплексного разви!
тия округов Москвы. Она стала основой пла!
нирования работы в течение года и объедини!
ла в единый комплекс деятельность по разви!
тию и благоустройству округов и районов
Москвы. Ее основная идея – последователь!
ная работа по приведению в порядок тех
сторон жизни в нашем городе, которые требу!
ют внимания.
Не забывая о роли Москвы, как столицы ог!
ромного государства, культурном, музейном,
административном и финансовом центре жиз!
ни России, мэр города первостепенное зна!
чение придает удобству и комфорту жизни его
жителей, москвичей. А значит, заботе о разви!
тии и благоустройстве так называемых «спаль!
ных районов». Таких например, как наш район
Северное Измайлово.
Спальные районы, может быть, и не прино!
сят в бюджет столицы больших налоговых от!
числений, но здесь проживает наибольшее
число ее жителей. Приоритетная забота о
развитии таких территорий – одна из самых
важных идей, привнесенных в жизнь Москвы
новым ее руководителем. Ведь главное богат!

ство Москвы – люди. Люди, проживающие в
том числе и здесь, в Северном Измайлове. И
от того, насколько продуманной и хорошо ус!
троенной будет жизнь москвичей, зависит их
настроение, их созидательная деятельность,
атмосфера в нашем городе. И благоустраи!
вать нашу жизнь лучше всего вместе. Учет мне!
ния жителей, их пожеланий и потребностей,
постоянное взаимодействие с общественны!
ми организациями, действенная обратная
связь – среди основных требований нового
мэра к деятельности окружных и районных
властей.
Важно информировать людей о том, что и
как собираются делать в его дворе, на его
улице, дать возможность высказать свои идеи,
максимально учесть пожелания и замечания.
Поэтому мы решили выпустить брошюру о хо!
де реализации Программы комплексного
развития нашего района в 2011 году.
Сделать жизнь людей удобной, хорошо ор!
ганизованной, современной – значит обеспе!
чить стабильное развитие и процветание на!
шего города, нашего района. Это и есть наша
основная задача. Давайте решать ее вместе.
Ждем ваших предложений.
Глава управы
района Северное Измайлово
Алексей Устинов
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Северное Измайлово
Восточный административный округ Москвы

Наш район
Северное Измайлово – один из 16 районов, входящих в состав Восточного административ!
ного округа Москвы. Как самостоятельная часть многовекового Измайлова, район существует
с 1991 года. Именно с этого времени началась современная история Северного Измайлова.
Площадь территории района – 400 га, из них 320 га занимает жилой массив и 80 га – пром!
зона, примыкающая к Московской кольцевой автодороге.
Границы Северного Измайлова очерчивают три основных магистрали: Щелковское шоссе,
Сиреневый бульвар и Московская кольцевая автодорога. В районе расположены 350 жилых
домов, численность населения составляет 85,3 тыс. жителей.

Осуществляет реализацию районной Программы комплексного развития
управа района Северное Измайлово.
105425, Москва, 5!я Парковая ул., д. 58А, e!mail: s_izm@vao.mos.ru
Глава управы
Устинов Алексей Викторович, тел.: 495!652!09!68, факс: 499!367!49!50.
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Коммунальная сфера
350 жилых домов, из них 52 ЖСК, 9 на
самообслуживании и самоуправле!
нии, 8 только на самоуправлении, 17
ТСЖ.
297 домов находятся в управлении ГУП
«ДЕЗ района Северное Измайлово»
Общая площадь жилых помещений
1624,3 тыс. кв.м
Общеобразовательные учреждения
16 общеобразовательных школ
23 детских сада,
из них 1 ведомственный, 1 частный
3 колледжа
ЦРТДЮ им. А.В.Косарева
Учреждения здравоохранения
1 поликлиника для взрослых
1 детская
Учреждения социального обслужи*
вания населения
1 стационарное учреждение соци!
ального обслуживания для граждан по!
жилого возраста и взрослых инвалидов
(ПНИ №12)
1 школа надомного обучения – № 334
9 ГОУ ДОУ компенсирующего и ком!
бинированного вида
1 Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвали!
дов
Торговля и бытовое обслуживание
80 объектов бытового обслуживания
населения
42 предприятия общественного пи!
тания
103 предприятий розничной торговли
97 предприятий мелкорозничной
торговли

Учреждения культуры и искусства
2 культурно!досуговых учреждения
(МУ «Юность» и ЧУ «ОЦ «Образование плюс»)
2 библиотеки
2 кинотеатра
(«София» и «Центр!фильм» в ТЦ «Щелково»)
Спортивные сооружения
1 спортивное сооружение (СК «Трудовые резервы»)
21 спортплощадка
16 спортивных залов в школах, спортзалы
в СК «Трудовые резервы» и ЦРТДЮ им. Косарева
2 плавательных бассейна
Охрана общественного порядка
6 общественных пунктов охраны порядка
1 добровольная народная дружина
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Северное Измайлово
Восточный административный округ Москвы

О программе
Каждая хорошая хозяйка всегда планирует
свои дела и финансы. Что нужно сделать за
день, за неделю, и в доме, и на даче, пока сто!
ит хорошая погода. Каждому знаком листочек
с перечислением неотложных дел и с их стои!
мостью: починить забор, покрасить крыльцо,
убрать мусор, который остался от прошедших
ливней с ветром. Подрезать ветки. Посадить
цветы.
Собственно, таким вот перечнем необходи!
мых и назревших дел, которые нужно сделать в
нашем районе в этом году, и является документ
под названием «Программа комплексного раз!
вития района Северное Измайлово на 2011 год».
Просто написан он официальным языком,
снабжен статистическими таблицами и охва!

тывает все направления, по которым традици!
онно развивается район: благоустройство
дворовых территорий, приведение в порядок
подъездов жилых домов, строительство жилых
домов, гаражей, организация парковочных
мест, ремонт дорожного покрытия, социаль!
ная сфера. Задача Программы комплексного
развития района – обеспечить планомерное,
сбалансированное и эффективное развитие
всех отраслей районного хозяйства, улучшить
условия и повысить качество жизни жителей. В
ней всегда и обязательно учитываются приори!
тетные направления деятельности Правитель!
ства Москвы и она является составной частью
Программы комплексного развития Восточно!
го административного округа.

На встрече с журналистами окружных СМИ 30 июня 2011
года префект ВАО Николай Ломакин рассказал о Програм(
ме комплексного развития Восточного административного
округа города Москвы на 2011 год.

Программа комплексного развития Восточного административного округа го!
рода Москвы на 2011 год включает 15 разделов и дает четкое представление о
том, что будет сделано в округе в течение 2011 года в области капитального стро!
ительства, ремонта и благоустройства, развития транспортной и социальной ин!
фраструктуры с привязкой к конкретным объектам и адресам, с описанием ра!
бот и указанием средств, выделенных на их проведение.
Ознакомиться с окружной программой можно на сайте префектуры ВАО:
www.vao.mos.ru – или в газете «Преображенская площадь», №6–7 от 20 июня 2011
года.
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Благоустройство дворов
Значительная часть дел, перечисленных
в Программе комплексного развития райо!
на, рассчитана на лето – на теплую погоду,
когда удобнее красить и мыть, класть ас!
фальт и сажать цветы. Эта часть программы
посвящена благоустройству домов и дво!
ров, школ и детских садов, улиц и парковок.
Летние месяцы позади, и можно посмот!
реть, что уже сделано.
Самое массовое – и самое заметное
для жителей дело – благоустройство дво!
ровых территорий. Район у нас, хоть и
спальный, но довольно старый. Есть новост!
ройки, но основная масса домов и дворов,
соответственно, появилась тут в 60!70!х го!
дах. Деревья, посаженные когда!то ново!
селами, давно разрослись, и дворы в Се!
верном Измайлове зеленые, тенистые. С
одной стороны, это хорошо. Но с другой,
машин с тех пор во дворах сильно прибави!
лось и паркуются они зачастую прямо на
газонах.
В этом году во дворах поставлены новые
игровые комплексы на детских площадках,
заменены, а кое!где и вновь поставлены
скамейки, засыпаны песком или гравием
детские площадки. Покрасили, а там где
было необходимо, и заменили ограждения
и бордюрный камень, засеяли газоны кра!
сивой, ярко!зеленой травой. Спилили сухо!
стой, поврежденные и надломленные вет!
ки.

По состоянию на 1 сентября отре*
монтировано 160 дворовых террито*
рии.

Дворовая территория по адресу: Щелковское
шоссе, д.10.

Дворовая территория по адресу: Щелковское
шоссе, д.26 корп.2.
Дворовая территория по
Сиреневый бульвар, д.73 корп.1.

адресу:
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Северное Измайлово
Восточный административный округ Москвы

Последнее слово за жителями
При проведении работ учитывалось мнение
местных жителей, их пожелания. Все делалось
в тесном сотрудничестве со старшими по до!
мам и подъездам, председателями ТСЖ и ЖСК.
Например, в одном из дворов по 11!й Парко!
вой улице жители не пожелали иметь во дворе
детскую площадку. Управа района пошла на!
встречу жителям и предложила другой вариант
благоустройства двора. Теперь этот дворик по
11!й Парковой улице, д.44 корп.1, 2 напоминает
маленький английский парк: высокие деревья,
разветвленные дорожки, зеленые газоны, в
центре которых скульптурные группы.
В каждом дворе при проведении работ были
поставлены информационные стенды, разъяс!
няющие, что делается, кому можно задать во!
прос, кто ответственный. А по окончании благо!
устройства поставили другие стенды: с призы!
вом беречь сделанное. Мы уверены, что этот
призыв найдет отклик у жителей Северного Из!
майлова – ведь очень приятно жить в чистом и
уютном дворе.

Во дворе по 11(й Парковой ул., д.44 корп.1, 2.

Мэр Москвы Сергей Собянина
9 августа в интервью телеканалу
«Россия*1» подчеркнул важность
общественного контроля за бла*
гоустройством: «Я добиваюсь,
чтобы управы, когда принимали
эти объекты, обязательно при*
влекали старших по подъезду,
старших по дому, обществен*
ность, чтобы они тоже ходили,
смотрели, что сделано. Если что*
то там не то, чтобы они информи*
ровали и город, и округа. Это
очень важно, чтобы не было од*
ного чиновничьего контроля. Лю*
ди тоже должны помогать в этом
благом деле, тогда у нас будет
порядок».
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Ремонт подъездов
Как правило, в домах, дворо!
вая территория возле которых
благоустраивалась, ремонти!
ровались и подъезды.
Покраска стен лестничных
пролетов и лестничных клеток,
ремонт, при необходимости и
замена входных групп, то есть
входных дверей, козырьков, сту!
пенек и прочего, ремонт самих
лестниц, устройство или ремонт
освещения над входом в подъ!
езд – все это трудоемкая и до!
вольно неблагодарная работа.
Потому что если за собствен!
ной квартирой добрые люди
следят, а состояние двора и
детской площадки небезраз!
лично мамам с маленькими де!
тьми и пенсионерам (это актив!
ная часть населения, умеющая
заставить прислушаться к себе
и власть, и соседей), то подъ!
езд часто воспринимается как
ничейная территория. И стано!
вится ареной самовыражения
доморощенных художников от
слова «худо», или развязных
подростков, а то и вовсе терри!
торией отчуждения и равноду!
шия.
В управе района надеются,
что чистые отремонтированные
подъезды не потеряют свой на!
рядный вид через полгода –
должно же людям понравиться
жить в достойном окружении.

Ответственные за благоустройство дворовых
территорий и ремонт подъездов
Заместитель главы управы (вопросы жилищно!
коммунального хозяйства)– Ибрагимова Динара
Нурахмятовна, тел.: 499!367!53!38
ГУП «Дирекция Единого заказчика района Се!
верное Измайлово»
105523, Москва, 15!я Парковая ул., д. 40Б, e!
mail: sevizmailovo@comcor.ru
Директор – Грезева Зоя Федоровна, тел.: 499!
463!40!14, факс: 499!461!49!14
ГУ «Инженерная служба района Северное
Измайлово»
105523, г. Москва, 15!я Парковая ул., 40Б
Руководитель – Соломатина Елена Алексеев!
на, тел.: 499!463!40!14, факс: 499!461!49!14

Отремонтированный подъезд дома по адресу:
15(я Парковая, д.38.

В районе Северное Измайлово в со!
ответствии с постановлением Прави!
тельства Москвы №4!ПП от 18.01.2011 г.
«Об организации работ по благоуст!
ройству дворов и приведению в поря!
док подъездов жилых домов в 2011 го!
ду» было запланировано проведение
ремонтных работ в 328 подъездах жи!
лых домов, в программу благоустройст!
ва вошли 160 дворовых территорий.
В программу благоустройства не во!

шли 99 дворов, находящихся в удовле!
творительном состоянии после текуще!
го ремонта и отремонтированные 3–5
лет назад, дворы домов!новостроек и
сносимых домов, дворовые террито!
рии, подлежащие разрытию при ре!
конструкции подземных сетей в теку!
щем году.
К 1 сентября в районе было отремон!
тировано 328 подъездов.
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Северное Измайлово
Восточный административный округ Москвы

Социальная политика
Ежегодно из бюджета го!
рода выделяются средства
на проведение мероприятий,
направленных на выполне!
ние городских социальных
программ. В Москве на тер!
ритории района Северное
Измайлово социальная поли!
тика реализуется через ме!
роприятия, направленные на
улучшение качества и уровня
жизни различных категорий
населения.
Основными направления!
ми работы в 2011 году в обла!
сти социальной политики
стали:
– осуществление мер ад!
ресной социальной под!
держки малообеспеченных
жителей района, в том числе
материальной поддержки ве!
теранов;
– обеспечение комфорт!
ных условий жизнедеятельно!
сти инвалидов и других мало!
мобильных граждан, адапта!
ция объектов социальной ин!
фраструктуры, обустройство
объектов и территорий спе!
циальными приспособления!
ми для инвалидов;
– создание условий для
повышения культурного уров!
ня жителей района;
– круглогодичная органи!
зация отдыха, оздоровления
детей и обеспечение занято!
сти подростков в период
школьных каникул;
– поддержка и развитие
деятельности детских и моло!
дежных общественных орга!
низаций.

За это направление в
управе района отвечает
заместитель главы упра!
вы Кузьмина Марина
Викторовна,
тел.:
495!603!74!05 (вопросы
торговли и социального
развития).
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В 2011 году совместно с муниципалитетом
ВМО Северное Измайлово управа района
проводит мероприятия, посвященные праздно!
ванию 70!летия победы в Битве под Москвой,
Году спорта и здорового образа жизни и Году
50!летия первого полета человека в космос.
Особое место занимают мероприятия по
адресной поддержке участников, ветеранов и
тружеников тыла Великой Отечественной вой!
ны.
Комиссия по социальной защите населения
управы района Северное Измайлово по состо!
янию на 1 сентября 2011 года рассмотрела 66
обращений, т.ч. 38 – от ветеранов Великой Оте!
чественной войны. В связи с тяжелым матери!
альным положением оказана материальная
помощь на общую сумму 171,5 тыс. рублей, 40
тыс. рублей выделено на установку газовых
плит, за счет бюджетных средств управы райо!
на приобретено 11 товаров длительного поль!
зования.
Проведено 16 ремонтов квартир, 648 ветера!
нов получили бесплатные бытовые услуги.
В Год спорта в районе за первое полугодие
2011 года прошло в соответствии с календар!
ным планом было проведено 42 социально!
значимых и культурно!досуговых мероприятия.
За этот же период прошло 54 спортивно!мас!
совых мероприятия. Общее количество участ!
ников спортивных мероприятий – более 5000
человек.
В рамках реализации городской програм!
мы «Зритель» в 2011 году более 400 школьников
района приняли участие в зрительской под!
держке городских, межрегиональных и между!
народных спортивных соревнований.
Еще одно направление деятельности адми!
нистрации Северного Измайлова – организа!
ция оздоровительного отдыха детей и подрост!
ков. В здравницах Московской области, Черно!
морского побережья Кавказа и Крыма отдох!
нули 306 человек, 21 семья с 42 детьми и в го!
родских лагерях – 140 юных жителей района.

Организация досуговой, социально*воспитательной, физкультурно*оздорови*
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства входит в компе*
тенцию муниципалитета ВМО Северное Измайлово в городе Москве
105215, Москва, 9!я Парковая ул., д. 60, e!mail: ms_izm@mail.ru
Руководитель муниципального образования
Дятленко Дмитрий Дмитриевич, тел/факс: 499!995!45!76
Руководитель муниципалитета
Лагутин Владимир Ефимович, тел./факс: 499!995!45!76
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Ремонт и благоустройство
объектов социальной сферы
Но как ни важны вопросы благоустройства
дворов и ремонта подъездов, в Программу
комплексного развития района входит еще и
множество других дел. Строятся и ремонтиру!
ются учреждения образования и здравоохра!
нения, проводится благоустройство их терри!
торий.
В Программу комплексного развития райо!
на в этом году вошли работы по благоустрой!
ству территории детских садов №№ 558, 575,
2250, 2517, 239 и школ района №№ 347, 356,
357, 1268, 1748: обновлены игровые и спортив!
ные комплексы, дорожки, ограждения, при!
ведены в порядок газоны.
2011 год объявлен в Москве Годом спорта и
здорового образа жизни. И одна из основных
его задач – формирование современной ма!
териально!технической базы и создание ком!
фортных условий для занятия физкультурой и
спортом всех категорий населения.
Дворовый спорт, приближенный к людям, к
жителям, это важнейшая составная часть раз!
вития спорта в Москве. Несмотря на то, что

эта работа проводилась на территории рай!
она и раньше, в этом году она носила более
масштабный характер и предусматривала
капитальный ремонт двух дворовых спортив!
ных площадок: по улице Константина Федина,
дом 2 корпус 2 и по 3!й Парковой улице, дом
42 корпус 1.
Этот ремонт уже выполнен и жители Север!
ного Измайлова получили прекрасные объек!
ты для занятий спортом.

Программа комплексного развития
района в 2011 году предусматривает
капитальный ремонт ДОУ №1078 (16!я
Парковая ул., д.47), ГОУ СПО «Колледж
автоматизации и информационных
технологий №20 (5!я Парковая ул., д.
58) и ГОУ ДОСН СК «Трудовые резер!
вы» МГФСО (11!я Парковая ул., д.49).

Программа комплексного развития района на 2011 год
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Хозяйский взгляд
Капитальный
ремонт
спортплощадок проводился
на бюджетные средства и яв!
ляется составной частью
Программы комплексного
развития района в этом году.
Ремонт дворовых спортив!
ных площадок – на улице
Константина Федина, дом 2
корпус 2 и по 3!й Парковой
улице, дом 42 корпус 1 – про!
ходил под контролем депута!
тов муниципального Собра!
ния от партии «Единая Рос!
сия».
За ходом и качеством ра!
бот следили: руководитель
районной организации пар!
тии «Единая Россия», депутат
муниципального Собрания
Виталий Воробьев и руково!
дитель партийной фракции в
муниципальном Собрании,
депутат муниципального Со!
брания Дмитрий Дятленко.
Причем следили гласно:
на каждой из ремонтируе!
мых площадок висел плакат,
указывающий, кто ответст!
венный за ремонт, номер его
телефона.
Каждую неделю они за!
полняли специальный бланк
отчета о ходе работ, и от!
стать от графика у строите!
лей не было никакой возмож!
ности. По пять!шесть раз в
неделю, В.Ф.Воробьев выез!
жал на спортплощадку, что!
бы вникнуть в суть пожеланий
жителей и найти пути их вы!
полнения.
Результат налицо: сдела!
но все действительно с умом
– так, как делает для себя хо!
роший хозяин. Ремонт на
спортплощадках впечатляет:
полиуретановое покрытие с
разметкой для всех возмож!
ных игровых видов спорта,
универсальные и прочно
приваренные в целях той же
безопасности ворота, стиль!
ные баскетбольные щиты и

корзины, ушки для того, что!
бы было удобно привязать
волейбольную сетку, теплый
модуль!раздевалка, где мож!
но переодеться, передох!
нуть и погреться зимой. Есть
свет, обогреватель, розетки
для мощной звуковой и лю!
бой другой аппаратуры, ска!
мейки.
Предусмотрены на пло!

щадке и ворота для снего!
уборочной техники – каток
зимой не придется чистить
вручную. Есть вход для мало!
мобильных групп населения,
скамейки, чтобы мамы, при!
шедшие с детьми, могли по!
сидеть, поджидая своих ма!
леньких спортсменов. Уста!
новлено мощное освещение
– четыре осветительных при!
бора.
Все детали и мелочи были
учтены в результате хозяй!
ского взгляда и взаимодейст!
вия жителей, власти и партии
«Единая Россия», составляю!
щей большинство в муници!
пальном Собрании.
Виталий Воробьев и Дмит!
рий Дятленко надеются, что
люди будут беречь этот пре!
красный подарок, что заня!
тия спортом станут для жите!
лей любимым делом, что дет!
ский смех и стук мяча будут
раздаваться здесь постоян!
но и дети нашего района бу!
дут расти здоровыми и креп!
кими.
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Строительство

Строительство кабельного коллектора
на 16(й Парковой.

Детский сад по адресу: Щелковское шоссе, 90Б.

То, что район ремонтируется и
приводится в порядок – прекрас!
но. Но это не означает, что все,
что необходимо для комфортной
жизни и развития района уже по!
строено. Целый ряд объектов
различного назначения планиру!
ется построить в Северном Из!
майлове.
Это, прежде всего, кабельный
коллектор от подстанции «Перво!
майская». Объект важен не толь!
ко для нашего района, но и для
Восточного Измайлова и Гольяно!
ва. Чтобы обеспечить новые дома
достаточным и надежным энер!
госнабжением, и строится этот
коллектор – вдоль всего Сирене!
вого бульвара, 16!й Парковой
улицы и Проектируемого проезда
5074. Конечно, разрытые котлова!
ны – не очень большое удобство
для жителей окрестных домов. Но
важно понять – эта стройка необ!
ходима не кому!то неизвестному,
она предназначена, чтобы со!
здать комфортную жизнь тем, кто
поселится в новых домах. А сре!
ди них будет немалое количество
жителей нашего района – преж!
де всего тех, кто проживает в пя!
тиэтажках, запланированных под
отселение и снос.
Таких домов немало. Вот их ад!
реса: 15!я Парковая ул., д. 46
корп. 5, 11!я Парковая ул., д. 52
корп. 1, 2, 3, 4, 13!я Парковая ул.,
д. 35 корп. 1, 2, 3, 4.
На их месте возведут новые
жилые дома, и, причем, все они
будут с подземными гаражами,
так что нагрузки на парковочные
места не прибавится.

Программа комплексного развития района на 2011 год

Новые дома и будет обслужи!
вать строящийся сейчас кабель!
ный коллектор.
Но строительством жилья и
обеспечивающей его инженер!
ной инфраструктуры планы по
развитию района не исчерпыва!
ются. Продолжается строительст!
во новых детских садов. В IV квар!
тале 2011 года начнется строи!
тельство двух новых детских са!
дов на 125 мест каждый, с бас!
сейнами. Один из них, по адресу:
Щелковский проезд, вл. 1А – на
месте старого, не действовавше!
го детского сада, недавно пере!
данного району из федеральной
собственности. Другой будет на
новой территории – Щелковское
шоссе, вл. 88.
Два детских сада уже построе!
ны, и в IV квартале – начале 2012 го!
да планируются к сдаче в эксплуа!
тацию. Новое здание на 220 мест
получили детские садики №585 по
Щелковскому шоссе, д.90Б и №277
на 15!й Парковой, д. 40.
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Ремонт фасада школы №399.

Не забыта и программа «Народный гараж». Строи!
тельство гаража по адресу: 13!я Парковая ул., вл. 28
планируется начать в IV квартале 2011 года. Уже про!
шли публичные слушания и определен генподрядчик.
Им стала фирма «ООО «СтройВентСервис».

Гараж(стоянка по адресу: 13(я Парковая ул., вл. 28. Визуализация.
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Подземный паркинг по адресу: 15(я Парковая улица, дом
46Б.

Вопросами строительства на территории нашего
района занимается заместитель главы управы Бодин
Александр Михайлович, тел.: 499!164!21!84.

А строительство под!
земного паркинга на 100
машиномест по адресу:
15!я Парковая улица, дом
46Б, с двумя отдельно сто!
ящими корпусами и спор!
тивной площадкой в над!
земной части идет пол!
ным ходом. Завершение
строительства планирует!
ся в IV квартале 2011 го!
да.
Эта стройка вызывала
много споров. Но уже в
начале октября, когда за!
вершится строительство
гаража!стоянки и прой!
дут работы по благоуст!
ройству прилегающей к
нему территории, многие
из тех, кто был против его
строительства,
смогут
убедиться, что закрытый
гараж пусть и не напоми!
нает цветущую клубму, но
все!таки гораздо лучше,
чем скопище «ракушек» и
поставленных как попало,
чуть ли не друг на друге,
машин.

Гараж(стоянка по адресу: 13(я Парковая ул., вл. 28. Фотофиксация.

Программа комплексного развития района на 2011 год
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Транспорт
Дороги, по горькой пословице, одна из
двух великих бед России. И с этой бедой надо
что!то делать. Если же говорить серьезно, то
текущий ремонт дорожных покрытий – вещь, в
нашем климате необходимая. Транспортных
магистралей в Северном Измайлове немало,
и они, как и во всем городе, очень загружены.
К осени, в соответствии с Программой ком!
плексного развития района, отремонтирова!
но дорожное покрытие на 11!й и 13!й Парко!
вых улицах: от Сиреневого бульвара до Щел!
ковского шоссе. Сиреневый бульвар – на
всем протяжении: от 16!й Парковой улицы до
самого начала района. Привели в порядок
внутридворовые проезды и пешеходные до!
рожки.
На Щелковском шоссе отремонтированы 4
скоростные полосы движения: от 3!й Парковой и
до 16!й, а от 16!й Парковой до поста ДПС (в сто!
рону области) – вся проезжая часть.
Кроме того, на 11!й Парковой улице устро!
ены парковочные карманы. Это очень нужное
дело. Ведь на 11!й Парковой расположен
спортивный комплекс «Трудовые резервы».
Спорткомплекс большой, популярный, там
часто проходят крупные спортивные соревно!
вания. А оставить машину на узкой улице
практически негде. В результате в дни сорев!
нований машины по 11!й Парковой часто сто!
яли на газонах, что никуда не годится, или
вдоль улицы в два ряда, оставляя для движе!

ния только одну полосу. Теперь на большом
участке 11!й Парковой улицы, примыкающем
к «Трудовым резервам», устроили аккуратные
парковочные карманы.
Нужно сказать и том, что при благоустрой!
стве дворовых территорий в каждом дворе,
где была такая возможность, парковочные
карманы устраивали обязательно. И в резуль!
тате количество машиномест во дворах уве!
личилось больше чем в четыре раза – с 2070
до 9481.

14 июля введена в эксплуатацию
выделенная полоса для обществен!
ного транспорта на Щелковском шос!
се. Протяженность полосы составля!
ет 6,5 км от ул. Хабаровской до ул.
Халтуринской. Полоса проложена
как в центр, так и в область.
На Щелковское шоссе нанесена
специальная разметка и установле!
ны дорожные знаки.
Это уже четвертая выделенная по!
лоса в столице. Первые полосы по!
явились на Волоколамском шоссе, на
проспекте Андропова и на Ленин!
градском проспекте.
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Встречи с жителями
Все время, пока шла реализация про!
граммы, руководители управы района,
прежде всего – глава управы Алексей Ус!
тинов, специалисты, занимающиеся этой
программой, старались обеспечить на!
дежную обратную связь с населением, с
жителями.
Помимо разного рода информацион!
ных стендов, публикаций на сайте и в на!
шей газете, в районе не реже двух раз в
месяц проходили встречи главы управы и
его заместителей с жителями, посвящен!
ные вопросам реализации Программы
комплексного развития района. Причем,
что важно, не района вообще. Каждая та!
кая встреча была посвящена развитию и
благоустройству какого!то отдельного ми!
крорайона.
На этих встречах жители могли задать
главе управы любые вопросы о том, что и
как будут делать в их микрорайоне, выска!
зать замечания по поводу того, что уже
сделано, или пожелания что!то изменить и
дополнить. И если была хоть малейшая
возможность пойти этим пожеланиям на!
встречу, это делалось. Ведь именно в со!
трудничестве можно решить самые слож!
ные вопросы.
Управа района, службы и подрядные
организации Северного Измайлова сде!
лали для реализации Программы ком!
плексного развития района немало. И эта
работа продолжается – ведь город и наш
район в нем живет, развивается, меняет!
ся. Возводят новое, приводят в порядок
старое. Возможно, не все идеально, но
все, делается в районе – делается на со!
весть, с любовью к городу, с заботой о его
красоте и здоровье, с уважением к его
жителям. Осенней золотой порой пройди!
тесь по улицам и дворам – вы увидите са!
ми, как похорошел и принарядился наш
район, Северное Измайлово.

Встреча с жителями 14.07.2011.

Встреча с жителями 25.08.2011. Глава управы
района Алексей Устинов отвечает на вопросы.

Объявления о встречах главы управы района с жителями размещаются в
районной газете, на районном сайте www.sevizm.ru, досках объявлений на
подъездах жилых домов.
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