В Ивановском будет два вет еранских дворика и пешеходная зона на улице
Ст алеваров
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23 октября состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования района Ивановское, на котором рассмотрели перечень дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству и перечень дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района.
На заседании присутствовали: первый заместитель префекта ВАО Юрий Дмитриевич Захаров, глава
управы района Ивановское Наталия Михайловна Голованова, руководитель муниципального
образования Иван Игоревич Громов, депутаты, жители и др.
Глава управы района Ивановское рассказала о программе благоустройства на 2013 год.
В программу капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств бюджета столицы вошли
10 адресов: Зелёный пр-т, д. 93; д. 97; Челябинская ул., д. 24, корп. 1; д. 24, корп. 3; д. 10, корп. 1;
шоссе Энтузиастов, д. 98, корп. 1; д. 98, корп. 2; д. 98, корп.2; д. 100, корп. 2; д. 100, корп. 3. В
основном перечне работ: ремонт кровли, системы электроснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, ремонт канализации, герметизация межпанельных швов.
- Все дома вошли в программу по заявлениям жителей Ивановского. Были учтены жалобы и
предложения жителей, поступившие на городские порталы в 2011-2012 гг. на городские порталы, отметила Н.М. Голованова.
На следующий год составлена и программа благоустройства дворовых территорий. В неё вошли 20
дворов по адресам: Свободный пр-т, д. 11, корп. 1; д. 11, корп. 2-3; д. 19; шоссе Энтузиастов, д. 100,
корп. 2; д. 100, корп. 3; д. 100, корп. 4; д. 100, корп. 5; д. 100, корп. 6; д. 100, корп. 7; ул. Саянская,
д. 15, корп. 3; д. 11, корп. 2; шоссе Энтузиастов, д. 98, корп. 5; ул. Сталеваров, д. 12, корп. 1; д. 32;
Сапёрный пр-д, д. 14, корп. 2; ул. Молостовых, д. 1, корп. 4; д. 15, корп. 2; д. 15, корп. 4; ул.
Чечулина, д. 16; д. 6. Во дворах заменят асфальтовое покрытие, бортовой камень, газонные
ограждения, малые архитектурные формы, отремонтируют газоны. Посадят деревья и кустарники,
обустроят цветники, детские площадки и т.д.
- В основу программы благоустройства была взята комплексность работ. То есть всё рассчитано так,
чтобы не возвращаться к данным работам по данному адресу ещё пять лет, - рассказала глава управы
района Ивановское.
Как рассказала Н.М. Голованова, в 2013 году в районе будет установлено 114 опор освещения по 25
адресам. Установка будет вестись как на детских и спортивных площадках, так и на пешеходных
дорожках.
Также в программу включена организация парковочных карманов в 12 дворах на 234 машиноместа.
Адреса: ул. Саянская, д. 4; д. 6; д. 8; д. 15, корп. 3; Свободный пр-т, д. 5/2; д. 7/1; д. 7/2; д. 9, корп. 4;
ул. Молостовых, д. 2, корп. 1; д. 2, корп. 2; д. 1, корп. 4; шоссе Энтузиастов д. 100, корп. 7.
- В 2013 году в районе будет обустроена пешеходная зона по адресу: ул. Сталеваров, д. 4, корп. 4,
общей площадью 1 км 300 м. Здесь планируется сделать сквер и обустроить один из ветеранских
двориков, - отметила Наталия Михайловна.
По словам главы управы, ещё один ветеранский дворик планируется создать в Ивановском
лесопарке.
- Причём мы хотим сделать его в древнерусском стиле, чтобы там проходили мастер-классы по
ткачеству, кузнечному делу и т.д., - уточнила Н.М. Голованова.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 года «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
часть средств предусмотрена на мероприятия по социально-экономическому развитию района на 2013
год.
В районе запланирован ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ, детей-сирот, оказание
материальной помощи льготной категории граждан, благоустройство территорий общего
пользования, выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт помещений и
спортивных площадок.
В конце заседания Ю.Д. Захаров поблагодарил депутатов Ивановского за конструктивный диалог и
хорошую работу «на местах».
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