
2 №36 (454) сентябрь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫНОВОСТИ ОКРУГА

Подземный переход между станциями 
«Динамо» Замоскворецкой линии и «Пе-
тровский парк» Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) откроют до конца следующе-
го года. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе компании «Объединение «Ингеоком», 
которая ведёт строительство.

— Уже готов тоннель для эскала-
тора. Подземный коридор к стан-
ции «Динамо» пройден на 45 ме-

тров из 130, — сообщили в ведомстве. 
При прокладке перехода использует-

ся метод заморозки.  
— Переход состоит из девяти участ-

ков заморозки. В настоящий момент ра-
бочие проходят пятый и заморажива-
ют шестой, — отметили в пресс-службе.

Сейчас между станциями открыт на-
земный переход. 

Роман НЕКРАСОВ

Подземный переход между «Динамо» 
и «Петровским парком» откроют в 2020 году

За неделю в округе 
произошло 6 пожаров. 
Пострадавших нет. 
Во всех случаях горел 
мусор, причиной 
возгорания стал 
человеческий фактор.  

В Коптеве 
и в Савёловском 
тушили мусор 

4 сентября на ул. Коптев-
ской, 18а, корп. 3, мусор за-
горелся возле сухого дере-
ва на открытой площадке на 
площади 1 кв. метр. А 8 сен-
тября на улице 8 Марта на-
против дома 6 строительный 
мусор горел на площади 3 
кв. метра. Пожары потуше-
ны, пострадавших нет. 

В районе Ховрино 
пожар возник 
в мусоропроводе

2 сентября жители 1-го 
подъезда дома 6, корп. 1, 
на улице Ляпидевского вы-
звали пожарных из-за возго-
рания в мусоропроводе. По-
жар на площади 2 кв. метра 
потушен. Пострадавших нет. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

5 сентября Коптевским 
районным судом был вы-
несен приговор 31-лет-
нему жителю столицы 
за незаконную продажу 
кодграбберов — так назы-
вают устройства, предна-
значенные для перехвата 
кодов сигнализаций ав-
томобилей.

Установлено, что муж-
чина, обладая специаль-
ными познаниями в об-
ласти радиотехники, про-
извёл на основе штатных 
брелоков автомобильных 
сигнализаций восемь 
кодграбберов, пользую-
щихся популярностью 
у преступников для хи-

щения транспортных 
средств. 

На своей страничке в 
Интернете этот «радио-
любитель» размещал ре-
кламные ролики, в ко-
торых демонстрировал 
работу произведённых 
им устройств. 30 ноября 
2018 года он продал один 
из своих кодграбберов за 
60 тыс. рублей, после чего 
был задержан сотрудни-
ками полиции. В итоге, с 
учётом его раскаяния, суд 
счёл возможным смяг-
чить ему наказание и дал 
два года лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком в течение че-
тырёх лет.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА  

Столицу 
начали 
патрулировать 
спасатели 
на мотоциклах

В этом году в Москве 
заступили на дежурство 
пожарно-спасательные 
расчёты быстрого реаги-
рования на мотоциклах. 
Они патрулируют тер-
ритории в каждом ад-
министративном окру-
ге города. Об этом сооб-
щил на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции зам. 
руководителя столично-
го Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопас-
ности Андрей Иванов. 

— При возникновении 
пожаров или чрезвычай-
ных ситуаций ближайшие 
мотоспасатели приезжают 
на место происшествия 
до прибытия основных 
пожарно-спасательных 
подразделений. Они мо-
гут локализовать очаг воз-
горания и оказать первую 
помощь пострадавшим, — 
отметил он. 

За прошедшее время 
расчёты быстрого реа-
гирования выезжали на 
мотоциклах 1675 раз, из 
них на патрулирование 
— 1112, на пожары — 18, 
на ДТП — 106 раз.

— Во время патрулиро-
вания сотрудники спасли 
двоих человек, после ава-
рий автотранспорта ока-
зали помощь троим граж-
данам, — рассказал на-
чальник ГКУ г. Москвы 
«Пож арно-спасател ь-
ный центр» Иван Подо-
прихин.

Кроме того, мотогруп-
па выезжала для ликви-
дации прорыва коммуни-
каций, обрушения кон-
струкций, разлива ртути 
и на поиск людей в лесо-
парковых зонах. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Около станции МЦК 
«Окружная» демонтирова-
ли железные ангары, хозяин 
которых не оформил договор 
аренды участка. Об этом со-
общил зам. мэра Москвы 
Владимир Ефимов.

— Незаконные складские 
ангары контейнерного типа 

были размещены на улич-
но-дорожной сети самоволь-
но, без разрешительной доку-
ментации. Плата за пользова-
ние землёй в бюджет города 
не поступала, — пояснил он.

По требованию инспекции 
участок площадью более 400 
кв. метров освободили от са-

мостроя. В будущем на осво-
бождённой территории по-
строят эстакады и развяз-
ки Северо-Восточной хорды. 
Здесь проложат новые трубы 
и провода, а также отремон-
тируют дорогу — дублёр Дми-
тровского шоссе. 

Евгений БАКИН

Получил срок за кодграббер 
ИЗ ЗАЛА СУДА

Землю около станции «Окружная»
освободили от самостроя 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ангары демонтировали
На этом месте построят 
эстакады и развязки

Пока между станциями 
работает наземный переход
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В 
испанском го-
роде Льорет-де-
Мар завершился 
международный 

хоровой конкурс Chorus 
Inside International, где 
вокальное мастерство 
демонстрировали участ-
ники из Румынии, Хорва-
тии, Украины, Испании 
и России. Артисты цен-
тра творческого разви-
тия «Радость», располо-
женного на Михалков-
ской улице, одержали 
сразу три победы. Хоры 
«Улыбка» и «Лад» завое-
вали золотые дипломы, 
а их руководитель Ири-
на Караванская призна-
на лучшим дирижёром 
фестиваля. 

В «Улыбке» занимаются 
ребята 10-15 лет. А в хоре 
«Лад» поют их мамы, ко-
торые приходят в центр 
в свободное от работы 
время, но уже смогли по-
разить своим талантом 
международное жюри. 

— Фестиваль прошёл на 
ура. Начался он с прохода 
хоров по городу: мы нес-

ли флаги своей страны, а 
жители приветствовали 
нас на улицах. Концер-
ты проводили в католи-

ческом соборе и в город-
ском театре, — рассказа-
ла Ирина Караванская. 
— На победу нам помо-
гал настроиться девиз, 
мы называем его прави-
лом трёх В: «Всё всегда и 
вместе!»

Московские вокалисты 
смогли познакомиться и с 
испанской культурой. 

— Мы успели искупать-
ся в море, побывали на 
экскурсиях. Больше все-

го детей впечатлил гран-
диозный храм Святого се-
мейства в Барселоне, ко-
торый строят уже 137 лет, 
— отметила Ирина. 

Хористы из Коптева 
уже готовятся к новым 
фестивалям. Впереди у 
них ежегодный конкурс 
«Звучит Москва» и меж-
дународный конкурс в 
Италии. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Хористы из Коптева привезли 
из Испании золотые дипломы

Московские вокалисты 
познакомились 
с испанской культурой

На победу 
певцам 
помогло 
настроиться 
правило 
трёх В
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