Программа благоуст ройст ва дворов завершает ся
30.08.2011
День города в этом году пришелся на самое начало осени. Но Москва готовится к празднованию
не только этой даты. Уже на текущей неделе в школу пойдут тысячи детей, к тому же 1 сентября
должна закрыться программа благоустройства городских дворов и подъездов. Абсолютное
большинство районов в настоящее время уже завершили работу и наводят порядок на своих
территориях. Не капитальный ремонт, а фактически новое строительство. Площадка в Восточном
Дегунине возведена буквально в течение недели. Вот так она выглядела недавно. Сегодня работы
подходят к завершению. Уже 3 сентября здесь состоится торжественное открытие. «Были проведены
все виды работ, которые необходимы для того, чтобы плащадка была стандартной. Это и планировка
работ на территории, и укладка нового покрытия, и установка новых пластиковых бортов. Это
современная площадка, на которой могут дети заниматься совершенно спокойно. Это надежно,
безопасно, качественно, хорошо», — рассказала и.о. главы управы района Восточное Дегунино
Марина Голубкова. Эти спортивные сооружения теперь будут достойно дополнять современный
облик столицы. В Войковском районе мы посетили 24-й квартал, который объединяет 8 дворов.
Жители ближайших домов теперь обеспечены парковочными местами, всего 1253 кармана. Здесь
вновь обустроены три детских площадки, особенно жителям нравится спортивный городок
с силовыми тренажерами. Судя по количеству детей, это место пользуется большим спросом. Сергей
с сыном теперь могут регулярно заниматься здесь спортом. «Площадка стала лучше, чем была
раньше. По крайней мере, появилось много новых тренажеров, можно заниматься и взрослым,
и детям», — говорит житель Войковского района Сергей Симоненко. В этом же дворе, только уже
возле другого дома, обустроена новая детская площадка. Кроме малых архитектурных форм, здесь
выложены плиткой новые дорожки и установлены скамейки. «Праздник у нас будет второго числа
проходить вот именно в этом месте, где мы находимся, кроме этого мы еще в рамках празднования
Дня города предусмотрели третьего числа — это день открытия дворовой площадки спортивной», —
рассказал руководитель аппарата управы Войковского района Александр Емельянов. В рамках
благоустройства здесь разбит «ветеранский дворик». Сюда смогут приходить пожилые люди, чтобы
пообщаться. В этих дворах все работы полностью завершены. Анна Комарова, телевидение
Северного округа
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