НОВОСТИ ОКРУГА

Более половины семей переехали в новостройки
в Бескудниковском и Дмитровском районах
Андрей Дмытрив

РЕНОВАЦИЯ

Одна из новостроек, куда переезжают жители, —
на Дмитровском шоссе, 68

ПРОВЕРКА

В Западном
Дегунине
ликвидировали
незаконную
свалку
Более чем 700 кв. метров земли у станции
метро «Верхние Лихоборы» очистили от мусора по требованию Городской инспекции по
контролю за недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
— Во время регулярного обхода территории
района на берегу реки
Лихоборки было обнаружено место, куда неизвестные лица свалили хлам и бытовые отходы, — рассказали в
инспекции.
В префектуре округа
отреагировали на информацию и силами
районного «Жилищника» весь мусор собрали
и вывезли.
По требованию Госинспекции по недвиж имости районные
службы усилили наблюдение за природными территориями около
реки Лихоборки.
Игорь СИБИРЯКОВ
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Более половины семей, переселяющихся по программе
реновации из 11 домов в Бескудниковском и Дмитровском
районах, заключили договоры
с Департаментом городского
имущества и переехали в новые квартиры. Об этом сообщил руководитель Департа-

мента городского имущества
Максим Гаман.
— В указанных районах из
1127 семей, переселяющихся из
старого жилфонда, 575 семей,
то есть больше 50%, заключили
договоры с Департаментом городского имущества и уже переехали в новые квартиры. Кроме

того, 62 семьи приглашены для
заключения договоров в ближайшее время, — уточнил он.
Жители переселяются в
пять новостроек на Бескудниковском бул., 3, 5, 11, корп. 1 и
2, 13, в дома на Дмитровском
ш., 68, и Долгопрудной ул., 12.
Переселенцы могут улуч-

шить свои жилищные условия, докупив дополнительную площадь с гарантированной 10-процентной скидкой
на сумму доплаты. На Севере
Москвы воспользоваться этим
правом на данный момент решили 73 семьи.
Анна ФОМИНА

Соцработник
Клавдия Приказчикова лучшая
в округе и вторая в Москве

Н

ачальник отдела социальн ы х ком м уникаций и активного долголетия филиала «Левобережный»
ТЦСО «Ховрино» 26-летняя Клавдия Приказчикова стала лучшим соцработником в САО и заняла 2-е место в городском
конкурсе.
К лавд и я ра зви вает
проект «Московское долголетие» в Молжаниновском районе, куда входят один жилой квартал
на Синявинской улице
и дома частного сектора.
Местные пенсионеры более занятые, чем столичные жители: у них свои
огороды, дома, требующие ухода.
— Тем не менее и в
Мол жаниновском работают кружки: у нас
есть йога, цигун, танцы,
скандинавская ходьба и
многие другие. Пенсионерам нравится, и они
часто благодарят нас за
проект, — говорит призёр
конкурса.

ПОЖАРЫ
За неделю в округе
произошло 18 пожаров.
Спасён один человек.

В Молжаниновском
тушили мусор
28 мая у дома 297 на Ленинградском шоссе загорелся мусор на открытой площадке (10 кв. метров), а 2
июня мусор тушили на Новосходненском шоссе на улице возле дома 12. Причиной
пожаров стало неосторожное
обращение с огнём.

Из членов её семьи не
только Клавдия работает в соцсфере: её бабушка Галина Приказчикова много лет возглавляла
центр социальной помощи семье и детям «Коптево».

Клавдия ещё
и эстрадноджазовая
певица
А ещё К лавди я —
эстрадно-джазовая певица. Она не раз побеждала
в международных и российских конкурсах. Увидеть на сцене её можно и
сейчас.
— Меня приглашают
участвовать в концертах, которые проходят в
Северном округе, часто
выступаю на мероприятиях, связанных с проектом «Московское долголетие», — говорит лучший соцработник.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Дмитровском
подожгли
мусоропровод
29 мая в подъезде дома 11
на Долгопрудной улице загорелся мусор в мусоропроводе. Пожар был потушен. Причина — человеческий фактор.

В районе Аэропорт
горела квартира

Из личного архива

2

Диплом призёра Клавдии вручил глава профильного
департамента Владимир Петросян

Днём 2 июня пожарные выехали на ул. Усиевича, 10а, где
на 8-м этаже девятиэтажки горела однокомнатная квартира.
Пожарные потушили огонь и
обнаружили в квартире пострадавшего — 51-летнего
мужчину. С диагнозом «отравление продуктами горения» он
был госпитализирован. Причины пожара выясняют.
Татьяна
БЕЛОНОЖКИНА

Мужчина выжил
Началась реконструкция Беломорского путепровода
после падения на пути
этапно ограничено на
НАВИГАТОР
двух участках. Первый
станции метро «Дмитровская»
— на Ленинградском
ПРОИСШЕСТВИЕ
Днём на станции метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской
линии пожилой мужчина
оступился и упал на пути
в момент прибытия поезда. К счастью, машинист
успел применить экстренное торможение.
— Дежурившие на платформе сотрудники УВД
на метрополитене вызвали скорую помощь.
Напряжение с жёсткого

пути было снято, чтобы
полицейские могли помочь пострадавшему подняться на платформу, —
сообщил руководитель
пресс-службы УВД на
Московском метрополитене А лексей Мышляев. — Медики, прибывшие на станцию, поставили ему предварительный диагноз «закрытая
черепно-мозговая травма». Мужчина направлен
в больницу им. Боткина.

Екатерина МИЛЬНЕР

На пересечении Ленинградского шоссе
и Беломорской улицы
из-за ремонта затруднён проезд автомобилей. Об этом сообщили в городском Центре
организации дорожного движения.
— Перекрытие связано с реконструкцией
Беломорского путепровода. Работы пройдут в
несколько этапов, — сообщили в ведомстве.
Движение будет по-

шоссе от Беломорской
ул., 2а, стр. 1, до Ленинградского ш., 112/1,
стр. 1. Второй — Беломорская улица в том месте, где она пересекает
шоссе.
Полностью проезжую
часть перекрывать не
станут, после ремонта
одной полосы будут переходить на другую. Работы планируют завершить к 5 сентября.
Олег
ДАНИЛОВ

