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Комплексное развитие района:
задачи на 2012 год
Почему
не эксплуатируются
подземные гаражи
на Беломорской улице
В редакцию газеты «Левый
берег» обращаются жители
района с просьбой узнать,
почему до сих пор не эксплуатируются муниципальные подземные гаражи, построенные на Беломорской
улице.
За ответом на этот вопрос
мы обратились к префекту
Северного округа Владимиру
Силкину:
— По распоряжению Департамента имущества города Москвы подземные гаражи по адресам: Беломорская ул., д. 14,
стр. 2, д. 20, стр. 2, 3, 4 переданы
в ГУП «Дирекция гаражного
строительства города Москвы».
Был проведен отбор эксплуатирующей организации на данные
объекты. В настоящее время
организация ведет подготовку к
началу эксплуатации гаражей в
связи с тем, что на всех объектах
имеются
многочисленные
строительные
недоделки.
Дирекция гаражного строительства провела переговоры с генподрядной организацией по
вопросу составления графика
устранения недоделок. После
устранения замечаний и заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями будет
начато предоставление услуг
парковки заинтересованным
лицам. В настоящее время
открыт подземный паркинг по
адресу: Беломорская ул., д. 14,
стр. 2.
P.S.: По вопросу аренды
парковочных мест можно обращаться в управляющую компанию ООО «Транс Логистик».
Телефон: 8 (499) 906‑10‑52,
8 (905) 712-02-49.

В прошлом номере нашей
газеты мы рассказывали
читателям о выполнении
программы
Комплексного
развития района Левобережный в 2011 году. О задачах на 2012 год, о наиболее важных мероприятиях,
запланированных в различных сферах жизни района,
мы расскажем вам сегодня.
В 2012 году будет продолжено комплексное благоустройство территории района. На
сегодняшний день сформирована программа благоустройства 50 дворов. В плане ремонт
асфальтового покрытия, газонов, бортового камня, детских
площадок, зон для отдыха жителей, контейнерных площадок,
устройство парковочных карманов, установка газонных ограждений. Завершить благоустройство дворовых территорий планируется до 15 сентября. Стоит отметить, что из программы исключены дворы
домов сносимой серии К-7 и
дома-новостройки.
Будут продолжены работы
по ремонту спортивных пло-

щадок. В план на 2012 год
включены адреса: Беломорская ул., д. 13, корп. 1, Ленинградское ш., д. 94, корп. 3,
д. 108, корп. 1, 2. На ряде
спортплощадок планируется
установить антивандальные
спортивные тренажеры.

Будет проведен капитальный
ремонт детской площадки по
адресу: Фестивальная ул., д. 25,
д. 27. Планируется доукомплектовать малыми архитектурными
формами две детские площадки
по адресам: Ленинградское ш.,
д. 98, корп. 6, д. 130, корп. 1. В

планах также реконструкция детской площадки по Ленинградскому ш., д. 94, корп. 2.
В 2012 году продолжится реализация программы ремонта многоквартирных домов. По словам
главы управы района Левобережный Виктора Ярцева, планируется
выполнить ремонт 50 подъездов в
16 жилых домах. Также запланирована замена лифтов и лифтового
оборудования по адресам: Прибрежный проезд, д. 5, Смольная
улица дд. 43, 45, 63. В планах также
ремонт кровли по адресам: Беломорская ул., д. 5, корп. 1, корп. 2,
д. 8, Валдайский проезд, дд. 7, 22,
Ленинградское шоссе, д. 94, корп.
3, Фестивальная ул., д. 39, корп. 1.
На территории района находятся парк Дружбы и парк Северного речного вокзала. В текущем
году здесь пройдут благоустроительные мероприятия. Их цель —
приспособление парков для
отдыха населения. Кроме этого,
запланирован
капитальный
ремонт прудов в парке Дружбы.
Так что в скором будущем эти территории станут еще одной зоной
рекреации не только для жителей
района Левобережный, но и для
всех москвичей.
Окончание на стр. 4
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Ты записался в инфомате?
Согласно программе информатизации столичной
медицины, разработанной
по инициативе мэра Сергея
Собянина, в московских поликлиниках начали устанавливать так называемые
инфоматы — электронные
терминалы.

В парке Дружбы открыт
памятник Манасу
24 февраля в парке Дружбы района Левобережный
состоялось торжественное
открытие памятника герою
киргизского народного эпоса Манасу.
В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию участие в
церемонии принял президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Выступая перед собравшимися, он
подчеркнул, что «эпос «Манас» для
киргизов — это и эпос, и философия, и поэзия, и история, и энциклопедия жизни и мудрости народа». Он также добавил, что открытие данного памятника создает
новую страницу в истории культурных связей между Кыргызстаном и
Россией. По словам президента,
памятник Манасу Великодушному
в столице России появился не случайно. «В России, на Алтае –малой
родине — прошло детство Манаса.
Многочисленные исторические
памятники, найденные на полях
республики Хакасия, на территории республики Тува, свидетельствуют о том, что наши далекие
предки долгое время жили на
обширной территории Западной
Сибири, — подчеркнул Алмазбек
Атамбаев. — Народы Кыргызстана
и России связывает общая история. Говоря современным языком,

Манас — этнический россиянин!
Памятник Манасу — это символ
единства наших народов. У нас
общая история и, безусловно,
общее будущее». Напомним, что
скульптура была отлита около
четырех лет назад. Все это время
из‑за проблем с финансированием
установить монумент не удавалось.
«Часть средств на установку памятника собрали представители киргизской диаспоры в Москве.
«Манас» внесен ЮНЕСКО в список
памятников мировой литературы», — пояснил Базарбек Сыдаков,
один из авторов монумента.
Сопредседатель киргизско-российской межправительственной
комиссии, глава Таможенной службы России Андрей Бельянинов
согласился со словами Атамбаева
о том, что Манас является символом дружбы двух народов. По его
словам, памятник также откроется
на малой родине Манаса — Алтае.
Валерия ПОНОМАРЕВА

объявления
Отдел МВД России по району
Левобережный г. Москвы объ‑
являет набор граждан для
направления на обучение в
учебные заведения при МВД РФ
и на вакантные должности рядо‑
вого и офицерского состава:
— в отдельную роту патрульнопостовой службы полиции (полицейский, полицейский-водитель);
— в отделение участковых
уполномоченных полиции;
— в отделение уголовного
розыска.
Требования к кандидатам:
постоянная регистрация по
месту жительства в г. Москве или
Московской области, возраст не
старше 35 лет, образование не
ниже среднего (на должности
оперуполномоченного уголовного розыска — высшее образование, на должности участкового уполномоченного полиции —
высшее юридическое образование), служба в вооруженных
силах РФ.
Условия: стабильная заработная плата с регулярной индексацией, выплата премий, 100 %

денежного содержания при уходе
в очередной отпуск, полный пакет
социальных гарантий для сотрудника и членов семьи, ежегодный
оплачиваемый отпуск (от 30
суток), возможность бесплатно
обучаться в высших учебных заведениях при МВД России.
С 1 января 2012 года вступил в
силу подписанный президентом
РФ Федеральный Закон «О социальных гарантиях сотрудников
органов внутренних дел», согласно которому, вновь принятый
сотрудник Отдела МВД России в
звании лейтенанта будет получать не менее 33 тысяч рублей без
учета доплат за прохождение
службы в г. Москве. Кроме этого,
сотрудник полиции будет иметь
возможность получить единовременную выплату на покупку жилья.
По вопросам трудоустрой‑
ства и обучения в учебных
заведениях при МВД РФ необ‑
ходимо обращаться по адресу:
Смольная ул., д. 42, каб. 310.
Телефоны: (495) 451‑92‑02,
(985)
258‑72‑59,
(495)
601‑05‑48, (495) 601‑05‑49.

Работают они как банковские:
войдя с помощью страхового
полиса или социальной карты в
личный кабинет, можно записаться к врачу, перенести или
отменить прием. Как работает
новая система, градоначальник
убедился в Северном округе, в
поликлинике № 108. Она обслуживает население районов
Левобережный, Молжаниновский и Ховрино — 60 тысяч человек. Эта поликлиника включена в
число пилотных учреждений, где
с ноября прошлого года проходит апробацию система управления потоками пациентов. В
учреждении уже создано 46
автоматизированных рабочих
мест, имеются 42 информационных табло, три информационных
киоска. По программе модернизации столичного здравоохранения на 2011—2012 годы для
поликлиники № 108 приобретается современное лабораторное

и диагностическое оборудование на сумму 77,4 млн. рублей:
УЗИ экспертного и среднего
классов, цифровой малодозовый флюорограф, рентгеновский комплекс, электрокардиограф, аппарат ЭхоЭГ и другая
техника.
Мэр осмотрел один из терминалов, заглянул в регистратуру и
врачебные кабинеты, пообщался
с персоналом и пациентами. По
словам главного врача поликлиники № 108 Светланы Бутыриной, сейчас 80 % записи на прием
в ее хозяйстве производится
через инфоматы. Работа медиков заметно упростилась, а
пациент теперь может сделать
заявку даже в выходные. В самое
ближайшее время планируется
задействовать Интернет с электронной почтой. «Нам в этом
году надо перевести на пользование системой 54 тысячи врачей. Это нетривиальная задача,
решение которой надо организовать должным образом», —
заметил Собянин. У пациентов
он выяснял, удобно ли пользоваться новой техникой, и убедился, что всех радует исчезновение
очередей в регистратуру. Даже
пожилые граждане не без труда,
но все‑таки осваивают новую

технику, находя в ней все больше
плюсов.
В течение 2012 года современные информационные технологии должны быть внедрены во
всех 778 медучреждениях столицы, в том числе в 547 поликлиниках. На эти цели выделяется
5,6 млрд рублей. В итоге в городе будет создана многофункциональная Единая медицинская
информационно-аналитическая
система (ЕМИАС): через несколько лет в электронном варианте
будут выписывать рецепты, не
говоря уже о поиске нужных
лекарств в аптеках и даже выборе врача.
Асеф Джафарли

спорт по-нашему

Большой зимний праздник
для любителей спорта
Команда района Левобережный выступила на ежегодных окружных соревнованиях «Лыжня префекта».
Соревнования
проходили
25 февраля на территории
СДЮШОР № 1. В этот день на
старт вышли более пятисот любителей зимних видов спорта из
16-ти районов Северного округа.
В мероприятии приняли участие
заместитель префекта САО Владимир Белов и глава управы района Левобережный Виктор Ярцев.
Участникам гонки предстояло
пройти на лыжах два с половиной
километра. Открывая соревнования, префект Северного округа
Владимир Силкин пожелал спортсменам упорной борьбы и хороших результатов. Он отметил, что
в этом году в округе обустроено

16 новых лыжных трасс. В следующем году планируется обустроить еще восемь.
Победителем «Лыжни префекта» стали спортсмены из района
Коптево. Кроме ценных подарков,
победителям впервые вручили
переходящий кубок префекта,
который был учрежден в этом
году. Команда нашего района
заняла восьмое место.
К слову, соревновались в этот
день не только лыжники, но и

фигуристы. «Сегодня катается не
только вся столица, но и вся
страна, ведь в эти дни проходит
Всероссийское массовое соревнование
«Лед
надежды
нашей», — рассказала специалист Центра физкультуры и спорта Северного округа Майя Солдатова. Одним словом, в последние дни февраля состоялся большой спортивный праздник.
Елена Карина

3
гуляем от души

Встречай весну в лаптях
да с песней под гармошку
Встретить весну в настоящих
русских
традициях решили воспитанники
фольклорной студии «Лапоточки», которая работает при спортивном клубе
«Вымпел».

Народные гуляния
на масленичной неделе
Нет такого праздника на
Руси, который проходил
бы так бурно и весело, как
Масленица! После Прощеного воскресенья долгих
семь недель нельзя будет веселиться, плясать
да смеяться, очищаясь от
грехов мирских. Люди до
сих пор верят — если хорошенько не отвести душу
в масленичную неделю, то
потом целый год придется
жить в печали.
Жители района Левобережный с удовольствием поддерживают исконные русские традиции. Народные гуляния Широкой
Масленицы, организованные
управой района и муниципалитетом ВМО Левобережное в
г. Москве, прошли на территории парка Северного речного
вокзала, где в открывшемся
масленичном городке каждый
мог найти себе занятие по вкусу.
Обряд проводов Масленицы

открылся большим хороводом
для взрослых и детей. Скоморохи-зазывалы загадывали малышам загадки, приглашали их
родителей поучаствовать в
веселых конкурсах. Много веселых потешных шуток, прибауток,
песен, пословиц и поговорок,
посвященных Масленице, узнали в этот день участники праздника: «Без блина не масляна»,
«На горах покататься, в блинах
поваляться», «Не житье, а Мас-

леница», «Масленица объедуха,
деньги приберуха», «Хоть с себя
все заложить, а Масленицу проводить», «Не все коту Масленица, а будет и Великий Пост».
Тем временем ценители изделий народных промыслов могли
выбрать на праздничной ярмарке
небольшой сувенир. В ассортименте расписная кухонная утварь,
женские украшения, яркие деревянные матрешки, детские свистульки, картины и другие интересные художественные изделия.
Не был забыт и непременный
атрибут любого народного разгуляя: мед золотистый, янтарный,
жидкий и в сотах.
Всеобщие внимание привлекли выступления юных фигуристов, которые подготовили
настоящее костюмированное
представление. Главными героями дня стали воспитанники
спортивного клуба «Вымпел», а
также участники ансамблей
«Вдохновение» и «Афродита».
Они выступили перед зрителями
с концертной программой.
Одним из самых оживленных
мест на праздничной площадке
стали, конечно, палатки с блинами. Отведать румяных, горячих
блинов со сгущенкой торопился
каждый гость масленичного
городка. И неудивительно, аппетитные лепешки и горячий чай
под громкую радостную музыку
разлетались с неимоверной
быстротой среди проголодавшейся на морозе публики. Кстати, с давних времен было принято считать, что, съев блин, человек получает частичку могущества и тепла солнца. Именно
поэтому всю неделю блины были
украшением любого стола, главным угощеньем праздника.
Завершилось праздничное
гуляние искрометной дискотекой на катке.

22 февраля здесь собрались
дети и их родители, чтобы проводить Масленицу. Несмотря на
юный возраст участников коллектива «Лапоточки» (а это
дошколята и ученики младших
классов), ребята не смущались и
выступали уверенно и с задором.
«Девочки, главное женское
украшение — платок», — напомнила своим воспитанницам
перед выступлением руководитель фольклорной студии
Светлана Балышева. Юные
артистки в кокошниках и сарафанах пели и танцевали, грациозно
расправляли
на
маленьких плечиках расписные платки. Мальчишки в под-

поясанных кушаками рубахах
задорно отплясывали и пели
под гармошку.
После малышей перед гостями выступили ребята старшего
возраста. Они продемонстрировали свое умение управлять
театральными куклами, сыграли на деревянных ложках.
Порадовать собравшихся игрой
на гуслях и задорными забавами пришел актер Москонцерта
Артем Веселов.
Светлана Балышева, подводя
итоги праздника, с удовлетворением отметила: «Наша фольклорная студия ежегодно принимает участие в различных обрядовых праздниках. Осенью дети
готовят выступления на Покров,
зимой мы разучиваем веселые
колядки, а весной по традиции
готовим представление на
Широкую Масленицу. Причем,
все праздничные выступления
проходят в русских народных
традициях».

это интересно

Школьники соревновались
в «боевой» подготовке
Накануне 23 февраля в школе № 158 района Левобережный прошел смотр строя
и песни учеников младших и
средних классов.
К столь ответственному мероприятию школьники готовились
заранее, ведь им предстояло
соревноваться в «боевой» подготовке своих команд. Ребята
должны были продемонстрировать строевую подготовку, хорошую выправку и мастерство в
исполнении военных песен. В
составе жюри смотра были учителя школы и ветераны Великой
Отечественной войны. На праздник приехала заместитель главы
управы Елена Матвеева.
Первыми продемонстрировать
свое мастерство маршировки и
пения вышли самые маленькие
участники смотра. Даже жюри не
предполагало, что ученики младших классов смогут выступить не

Материалы полосы подготовила Евгения Леонидова

только не хуже, а в чем‑то даже
лучше ребят постарше.
Вообще сложнее всего в этот
день пришлось жюри. Выбрать
лучших среди достойных было
не просто. В итоге победителями смотра среди младших классов стали ребята из 4 «в». Среди
ребят постарше первыми стали
ученики 6 «б». Победителям торжественно вручили кубки.
«Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию
молодежи, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы № 158 Светлана
Ивченко. — У нас ежегодно проходят встречи с ветеранами, уроки
мужества. В этом году мы впервые
решили провести смотр строя и
песни. Ребята очень ответственно
готовились к мероприятию, много
репетировали. Результат — налицо, мероприятие получилось очень
интересным».
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Воспитанница клуба «Вымпел» заняла
второе место на турнире по тхэквондо
В Москве прошел турнир
по тхэквондо памяти Рината Садыкова. Ежегодный
турнир собрал более 600
участников.
Помериться
силами приехали спортсмены со всей России: из
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Волгограда и других городов.
По словам председателя
оргкомитета турнира и президента Центра спортивного
мастерства силовых структур
России им. Рината Садыкова
Сергея Махонина, в соревнованиях принимают участие спортсмены всех возрастов. «Здесь
собираются и взрослые, и дети.
Турнир проходит уже в четвертый раз, с каждым годом уровень соревнований растет», —
отметил он.

Участие в соревнованиях приняли и воспитанники спортивного
клуба «Вымпел» района Левобережный. В индивидуальном зачете спортсменка клуба Дарья Ковалева заняла второе место среди
участников 1998—2000 годов
рождения в весовой категории до
59 кг. По словам ее тренера Александра Михайлова: «Сегодня

девочек, занимающихся этим
видом корейского единоборства,
мало. Даша претендовала на первое место, но неудачно упала и
сломала руку». Первое общекомандное место завоевали спортсмены центра спортивного
мастерства силовых структур
России им. Рината Садыкова.
P. S. Ринат Садыков — мастер
спорта СССР, обладатель черного
пояса по тхэквондо, первый вицепрезидент Ассоциации клубов
тхэквондо Вооруженных Сил России, вице-президент Федерации
боевого самбо России, руководитель Центра спортивного мастерства силовых структур России
ушел из жизни в 2008 году. Турнир
его памяти проводится в Москве
уже четвертый год подряд.
Евгения Леонидова

особая дата

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны
В 2011 году президент РФ
Дмитрий Медведев утвердил основы единой государственной политики России в области гражданской
обороны до 2020 года.
Обеспечение
безопасности
человека всегда было и остается
делом государственной важности.
Стремительно развивающиеся
условия современной жизни ставят
перед работниками гражданской
обороны все новые, более сложные задачи, с которыми специалисты МЧС успешно справляются.
Термин «гражданская оборона»
претерпел за последние годы
несколько трансформаций своего
значения в соответствии с новыми
выдвигаемыми временем задачами. Сегодня можно говорить о
новом облике гражданской обороны как неотъемлемой части обеспечения безопасности государства. В настоящее время гражданская оборона стала системой
мероприятий по защите населения, материальных и культурных
ценностей не только от опасностей
военного времени, но и от угроз,
возникающих при чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и террористического характера. Гражданская оборона трансформировалась в российскую
систему гражданской защиты.

1 марта ежегодно отмечается
Всемирный день гражданской
обороны. В этот день в 1972 году
была создана Международная
организация гражданской обороны — система, обеспечивающая
защиту населения и объектов экономики от ракетно-ядерного,
химического, бактериологического оружия, проведение спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ.
Последние десять лет реформы в системе гражданской обороны явились платформой для
создания масштабных, не имеющих аналогов в мире проектов,
таких, как «Национальный центр
управления в кризисных ситуациях», «Общероссийская комплексная система информирования и
оповещения населения». Произошли инновационные преобразования, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования, были внедрены новые спасательные технологии, создана
принципиально новая нормативно-правовая база, изменены сущность и организационные основы
гражданской обороны.
В 2011 году в Северном округе
были проведены учебно-методические занятия по вопросам
инженерной защиты гражданской
обороны. Создана резервная

система тепло-энергоснабжения,
согласно которой в округе имеются 52 передвижных источников
энергоснабжения. Осуществлена
приписка работающего населения округа к убежищам, спланировано укрытие населения на 11
станциях метрополитена. Организовано резервное водоснабжение населения округа при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения хозяйственнопитьевого водоснабжения в округе имеются 98 артезианских скважин, для подвоза воды планируется задействовать 31 автоцистерну от автопредприятий. Разработаны и осуществляются
меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для
устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное время.
Несомненно, за этой работой
стоят люди, служащие и работники Управления по САО Главного
управления МЧС России по
г. Москве, Агентства гражданской
защиты САО Москвы, ветераны
гражданской обороны, патриоты
своего дела, своей страны.
По информации
Управления по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

Комплексное
развитие района:
задачи на 2012 год
Окончание. Начало на стр. 1
Важным направлением работы
администрации района является
адаптация объектов социальной
инфраструктуры, предприятий
потребительского рынка для нужд
людей с ограниченными возможностями. В 2012 году эта работа,
начатая несколько лет назад,
будет продолжена. Планируется
оборудовать входные группы двух
вновь открывающихся сетевых
магазинов: «Седьмой континент»
(Ленинградское ш., д. 112, стр. 1)
и «БИЛЛА» (Валдайский пр-д,
д. 8, стр. 1) для беспрепятственного посещения их маломобильными людьми.
В 2012 году запланирован
ремонт объектов социальной
сферы района. Их адресный
перечень утвержден согласно
распоряжению мэра Москвы
Сергея Собянина. Капитальные
работы будут проведены в пансионате для ветеранов труда
№ 1 (Правобережная ул., д. 4),
школе № 158 (Валдайский пр-д,
д. 14) и библиотеке № 69 (Ленинградское ш., д. 114).
Во втором квартале текущего
года запланирован к сдаче детский
сад на 125 мест по Прибрежному
проезду, вл. 12. В настоящее время
начинается строительство другого
детского сада на 125 мест по адресу: Смольная ул., вл. 31А. Его планируется ввести в эксплуатацию во
втором квартале 2013 года.
В более отдаленной перспективе, согласно проекту реконструкции района, на месте сноса
пятиэтажного дома 15, корп. 4 по
Фестивальной
улице
будет
построен еще один детский сад.
Кроме того, планом реконструкции района Левобережный предусмотрено строительство школы
(корп. 24, мкр. 1Б), двух физкультурно-оздоровительных комплексов (корп. 39А, мкр. 1Б, корп. 50,
мкр. 2Д), поликлиники для взрослых (корп. 26, мкр. 1Б) и пристройки к детской поликлинике
№ 133 (корп. 55, мкр. 1Б). Возведение этих объектов планируется
в 2012—2016 годах.
Кроме этого, в районе появятся новые объекты потребительского рынка: комбинат бытового
обслуживания (Смольная ул., вл.
57, корп. 2) и магазин с предприятием общественного питания
(Смольная ул., вл. 59, корп. 1).
В планах на ближайшие годы
завершение программы по отселению жителей из сносимого

пятиэтажного жилого фонда. С
2005 года отселено и снесено 29
домов, жители которых (4 тысячи семей) получили новые благоустроенные квартиры в домахновостройках.
В
2012—
2013 годах планируется завершить отселение пяти домов по
адресам: Валдайский проезд,
дд. 9, 13, 17, Беломорская ул.,
дд. 9, 11, 32, Смольная ул., д. 49.
Для отселения жителей необходимо выполнить программу строительства многоквартирных домов.
В период с 2012 по 2015 годы планируется завершить строительство
пяти муниципальных жилых домов:
мкр. 1Б (на месте сноса д. 61, корп.
1 по Смольной ул.), мкр. 2Г (на
месте сноса д. 41 и 43 по Фестивальной ул.), мкр. 2Б (на месте
сноса д. 10, корп. 1 по Беломорской ул.); мкр. 2Б (на месте сноса
д. 108 по Ленинградскому шоссе).
В целом в связи со сложной
экономической ситуацией сроки
окончания комплексной реконструкции района скорректированы до 2016 года.
Стоит отметить, что в районе
запланированы мероприятия по
увеличению пропускной способности улично-дорожной сети. Так,
предусмотрено строительство
отстойно-разворотной площадки
на Беломорской улице около
кинотеатра «Нева». Запланирована реконструкция Смольной
улицы, а также Ленинградского
шоссе от станции метро «Сокол»
до МКАД. На Ленинградском
шоссе появится транспортная
развязка с МКАД. Кроме этого, в
планах строительство транспортно-пересадочного узла у станции
метро «Речной вокзал».
Анастасия ЖАРКОВА

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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