О программе комплексного развит ия района Копт ево
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Главной особенностью района Коптево является почтенный возраст его жилой застройки. Из 373
домов около 200 старые — 50–60 годов постройки, с двухскатными крышами. Не смотря на это,
10-летняя программа сноса ветхого жилья завершена. Удалено примерно 45 строений, построили 51.
В этом году обновятся все дворы. «У нас 160 дворов — план и порядка в 130 дворах мы уже выполнили
благоустройство. Если говорить о дворах, то в программу этого года вошли, основной вид работ —
это устройство малых форм, 168 комплектов на 160 дворах», — рассказал глава управы района
Коптево Владимир Перов. В районе проживает 97 тысяч человек. Реалии времени таковы, что
практически в каждой семье есть машина. Поэтому проблема парковки ждет скорейшего
разрешения. В настоящее время уже демонтировано 628 «ракушек». «Дворы стали смотреться
прозрачнее, даже не смотря на старый фонд, смотрится все так достаточно симпатично, и деревья
и рощицы просматриваются. Раньше все это было закрыто и не было общего понимания что делал
архитектор в то время», — говорит Владимир Перов. В результате проведенных работ, появится
долнительно порядка 4000 парковочных мест. Кроме того, к положительным переменам можно
отнести и то, что в районе постоянно появляются новые сооружения для организации досуговой
жизни горожан. «Четыре спортивные площадки, договорившись с жителями планируем в этом году
еще построить. Это на Большой Академической 8, на которой не могли найти места. На улице
Большая Академическая, 51, на Прирова, 3, площадка по инициативе жителей, и площадка
на бульваре Железняка, 31», — рассказал глава управы. Коптево среди 16-ти районов Северного
округа Москвы имеет один из самых низких показателей по наличию торговых площадей. Большие
надежды возложены на строительство нового торгово-развлекательного комплекса на месте
старого магазина «Диета» на Новопетровской улице. «У нас дефицит около 6 тысяч метров
квадратных торговых площадей. „Диета“ занимал 8 тысяч. Даже при старом варианте он бы сейчас
компенсировал все наши недостачи», — пояснил Владимир Перов. В новом варианте на этом месте
появится комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров. Район растет и развивается, планомерно
выполняются программы правительства. Ведется целенаправленная работа по здоровому воспитанию
подрастающего поколения. Анна Комарова, телевидение северного округа
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