Благоуст ройст во с учет ом пожеланий
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15 июля состоялась очередная встреча руководства управы Можайского района с жителями. Она
прошла в здании Инженерной службы района на Барвихинской улице. Темой встречи стала программа
комплексного благоустройства территории района.
С докладом о программе благоустройства выступил первый заместитель главы управы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Сергей Девятов. Прежде всего он напомнил о
том, что отрезок Можайского шоссе от Кутузовского проспекта до МКАД вошел в столичную
программу по благоустройству «Моя улица». В связи с этим до конца лета преобразится не только
само шоссе, но и дома, стоящие вдоль него, у них будут отремонтированы фасады. Кроме того,
Инженерной службой и управой района запланировано благоустройство восьми дворовых
территорий. На 47 объектах будет выполнен ремонт асфальта, на нескольких площадках — ремонт
малых архитектурных форм (лавочек, скамеек), будут установлены столбики, ограждения. Все
работы выполняются по результатам прошлогодних пожеланий жителей района, высказанных в ходе
встреч с руководством управы, а также в виде обращений в управу и через интернет-портал.
Будет проведено капитальное благоустройство территории пяти общеобразовательных учреждений.
На трех из них работы уже ведутся. Все работы по благоустройству общеобразовательных
учреждений планируется завершить до 25 августа. Активно проводится озеленение. Весной было
высажено 221 дерево, 3825 кустарников. Осенью планируется дополнительно высадить 138 деревьев
и 915 кустарников.
После выступления Сергея Викторовича жители задали ряд вопросов, касавшихся наведения порядка
(нарушенного в связи с проведением электрического кабеля) на Беловежской улице, благоустройства
пешеходных дорожек и территорий на улице Говорова, а также дополнительного озеленения в 66-м
квартале Кунцево. Отвечая на вопросы, глава управы Роман Богомолец сообщил, что работы по
восстановлению благоустройства на Беловежской улице начнутся в ближайшее время. На улице
Говорова запланированы работы в рамках программы «Моя улица». А предложение относительно
дополнительного озеленения в 66-м квартале Кунцево отправлено на согласование в Департамент
природопользования. Помимо того, глава управы пообещал, что будет продолжено благоустройство
пруда в районе Беловежской и Вяземской улиц с установкой спортивной и волейбольной площадок.
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