В СВАО программа социально-экономического развит ия округа будет
выполнена в полном объеме
22.08.2014
В 2014 году программа социально-экономического развития СВАО будет выполнена в полном объеме,
заявил префект Валерий Виноградов на заседании коллегии префектуры.
- Нет сомнений, что все работы в объемах, запланированных программой, будут выполнены. Сейчас
можно говорить только о предварительных итогах, но задел дан большой, - сказал глава округа.
Промежуточные итоги реализации программы на заседании представила заместитель начальника
управления экономики префектуры СВАО Ирина Лаврова. По ее словам, традиционно наибольший
объем работ выполняется в сфере ЖКХ – это ремонт жилых домов, благоустройство дворов и парков.
На сегодняшний день в округе благоустроено 377 дворовых территорий, серьезный ремонт прошел в
170 домах, при этом заменено 786 лифтов – это самый высокий показатель в Москве; до конца года
будет заменено еще 340 старых лифтов. Кроме того, на этот год запланирован капитальный ремонт
51 спортивной площадки – на 36 он уже сделан; создано три «народных парка» в районах Отрадное и
Ярославский и пять пешеходных зон в Бибиреве, Отрадном, Свиблове, Южном Медведкове и
Бутырском.
- Парк на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна в Отрадном уже обустроен, еще два находятся в
стадии приемки; также в стадии приемки две озелененные территории в пойме реки Чермянки, сказала Лаврова.
Также приоритетными направлениями признаны в округе снос ветхого жилья, строительство новых
домов и объектов социальной инфраструктуры. В 2014 году в СВАО будет снесено 28 домов, по
девяти из них работы завершены; жителей переселяют в восемь новостроек, две из которых введены,
а еще шесть будут готовы в ближайшие месяцы. Одновременно построен блок начальных классов на
триста мест к школе №1380 в Северном Медведкове, четыре детских сада на 515 мест, завершается
реконструкция музыкальной школы имени В.С.Калинникова в Лианозове и начато строительство
подстанции скорой помощи в районе Северный.
Что касается развития улично-дорожной сети и общественного транспорта, в рамках программы
развития округа на этот год уже открыто движение по новой эстакаде на Дмитровском шоссе и
съезду с Дмитровки при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД.
- Кроме того, завершается строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении
Дмитровского шоссе и МКАД, а также транзитной эстакады в районе деревни Виноградово.
Построены два транспортно-пересадочных узла – «Алексеевская» и «Марк», - добавила Лаврова.
Также по итогам семи месяцев 2014 года в СВАО появилось три новых многофункциональных центра
предоставления государственных услуг – в Бабушкинском, Алексеевском и Бутырском районах. До
конца года МФЦ будут открыты в Останкинском и Марьиной Роще
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