Благоуст ройст во в 2016 году зат ронет половину дворов в Алт уфьеве
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Ровно половину дворовых территорий Алтуфьевского района в текущем году затронет процесс
выборочного благоустройства. Об этом сообщил глава управы Олег Фоменко на встрече с жителями,
которая прошла в минувшую среду.
По его словам, сформирован титульный список, куда включены все адреса дворов для
благоустройства. Из них три знаковых объекта: дворы домов 64 и 66/2 по Алтуфьевскому шоссе и
территория около пруда и кинотеатра «Марс». На работы по этим адресам выделен наибольший
объем финансирования.
- Между домами 64 и 66/2 – большой двор. Там мы реконструируем спортивную площадку, а также
сделаем большой, новый детский городок с резиновым покрытием. Возле «Марса» продолжим то, что
начато в прошлом году: тогда мы облагородили детскую площадку, а также сделали два
пространства для уличного спорта – воркаута и стритбола, - рассказал Фоменко. – Теперь сдвинемся
ближе к пруду и кинотеатру и оборудуем там настоящую точку притяжения для жителей.
Глава управы пояснил, что речь идет о построении сцены, где будут проводиться местные праздники,
творческие конкурсы и прочие события районного масштаба. Рядом поставят скамейки, проложат
дорожки.
- Кроме того, планируем установить тематические стенды, где могли бы проводиться различные
выставки – например, детских работ. Там же можно разместить информацию об истории
Алтуфьевского района, - добавил Фоменко.
Говоря о других адресах, он сообщил, что объем работ там будет значительно меньше. Однако все
они важны для жителей и внесены в список по следам обращений и просьб, которые управа получала
от людей в прошлые годы.
- Где-то просили лавочку, где-то клумбу, где-то требуется ремонт асфальта, и так далее. Мы
постарались учесть по максимуму эти пожелания. В районе 118 дворовых территорий, а в титульном
списке на этот год – 60 из них. Это значит, что так или иначе мы зайдем в половину дворов, подчеркнул глава района.
Фоменко также сообщил, что в течение года у управы могут появиться дополнительные
возможности, чтобы выполнить ряд работ вне списка. Если это произойдет, то объем
благоустроительных работ в Алтуфьеве по итогам 2016 года будет еще больше.
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