На вст рече с префект ом СЗАО обсуждали уст ановку шлагбаумов во дворах
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Итоги выполнения Комплексной программы развития района, развитие территории Тушинского
аэродрома, народные парки, строительство жилья, установку шлагбаумов во дворах, капитальный
ремонт и другие темы обсуждались на встрече префекта СЗАО Алексея Пашкова с жителями
Покровского-Стрешнева.
Во встрече приняли участие депутат Госдумы Владимир Крупенников, и.о. главы управы района Игорь
Попов и глава муниципального округа Покровское-Стрешнево Никита Ярошенко. Встреча проходила
во Дворце культуры «Красный Октябрь» (ул. Вишневая, дом 7).
Перед началом встречи желающие могли проконсультироваться у сотрудников управы по вопросам
капремонта, ЖКХ, спортивно-досуговой работы с населением и другим направлениям работы управы.
Подобные консультации уже стали хорошей традицией.
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Затем и.о. главы управы района Игорь Попов рассказал про основные моменты развития района за
прошедший год. Покровское-Стрешево – район, в котором находятся градообразующие объекты и
магистрали. Так, в области транспорта событием года стал запуск движения автомобилей по новой
эстакаде на Волоколамском шоссе в районе станции метро " Тушинская" . Здесь же, в районе
реализуется масштабный проект организации внутригородского пассажирского сообщения Малого
кольца МЖД, которое пройдет по восточной границе парка " Покровское-Стрешнево" .
Из области строительства крупным городским объектом является территория бывшего Тушинского
аэродрома. По слвоам И. Попова, аэродром превратится в большой спортивный кластер площадью
204 тыс. кв. метров, который будет включать в себя комплекс стадиона «Спартак», два ФОКа,
комплексы ледовых и водных видов спорта, центры тенниса, художественной гимнастики, автоспорта и тренировочной базы футболистов.
Также на встрече прозвучала приятная новость для тех дольщиков, кто пострадал от ЗАО
«Энергостройкомплект-М». У них появится свой дом - на месте снесенного жилого дома по адресу: 1й Тушинский проезд, 19, по решению Правительства Москвы возведут новый жилой дом, в котором
смогут поселиться 178 семей.
Ещё одним фактом развития района стало появление нового здания школы № 830 на ул. Большая
Набережная, которое оборудовано всем необходимым для занятий и приспособлено для обучения
детей-инвалидов. Там же, на Большой Набережной в сквере около дома № 25, корп. 1 в рамках
проекта «Народный парк» выполнен капремонт территории и оборудована пешеходная зона вдоль
деривационного канала по улице Малая Набережная, очень популярное место отдыха жителей
района.
На встрече жители интересовались у префекта и и.о. главы управы про снос пятиэтажных домов
несносимых серий, организацию велодорожек в парках, восстановление газонов, заборных
ограждений, благоустройство подземных пешеходных переходов.
Ещё одним злободневным вопросом стало ограничение въезда во двор автомобилей.
Алексей Пашков сообщил, что «самым эффективным способом защитить свой двор от проезжающих
машин будет установка шлагбаума». Правительство Москвы сможет субсидировать установку
шлагбаума, но содержание шлагбаума должны обеспечивать уже сами жильцы.
Ни одна встреча префекта или главы района не обходится без обсуждения капитального ремонта. Не
стала исключением и нынешняя встреча. Большинство жителей МКД решили отдать свои средства в
Фонд капремонта Москвы.
Однако префект подчеркнул, что собственники всегда вправе изменить свое решение в выборе
способа накопления средств на капремонт. Они могут создать спецсчет, на котором будут
накапливаться средства только на ремонт одного конкретного дома. Алексей Пашков отметил, что
сегодня в округе открыто уже 17 площадок капитального ремонта, и префектура будет уделять
особое внимание его проведению и строго следить за качеством выполнения работ.
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