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Сегодня в районе Южное Тушино прошла встреча префекта Северо-Западного округа Алексея
Пашкова с жителями, главной темой обсуждения стало благоустройство в районе.
Мероприятие открыл глава управы района Южное Тушино Александр Ерохов. Он рассказал о
реализованных проектах благоустройства, в том числе обустройстве парковых зон. Так, в 2014 году
благоустроен сквер на улице Нелидовской, а в текущем – проведены работы по благоустройству в
Дубовой роще. Полтора года велась разработка и согласование всех проектов парков и скверов
Южного Тушина, и эта работа завершена успешно.
Граждан, пришедших на встречу, интересовало строительство новых храмов, благоустройство
Сходненского ковша, транспортная доступность улицы Донелайтиса.
О строительстве храмов на территории Южного Тушина рассказал глава управы. Александр Ерохов
подчеркнул, что для их возведения площадки подбирались так, чтобы церкви оказались в шаговой
доступности для жителей. Три православных храма будут построены в Южном Тушине по городской
программе «200 храмов».
Депутат Мосгордумы Ольга Ярославская, присутствовавшая на мероприятии, заверила жителей, что
особое внимание будет уделено берегу Химкинского водохранилища. Префект округа Алексей
Пашков сказал, что вдоль Лодочной улицы планируется обустроить футбольное поле и парк, но все
проекты будут реализованы только с согласия жителей. " Эту территорию необходимо развивать, - но
только с учетом мнения жителей. Без их согласия ничего делать не будем" , - констатировал он.
Следует отметить хороший уровень организации встречи префекта с жителями. Перед мероприятием
пришедшие смогли получить консультации ряда специалистов управы по вопросам потребительского
рынка, капремонту, социальным проблемам, эксплуатации жилищного фонда, благоустройству,
строительству и транспортной сферы.
В школьном фойе (встреча проходила в школе № 2097) были установлены красочные информационные
стенды о проектах, реализуемых на территории района Южное Тушино. ГБУ «Жилищник района
Южное Тушино» продемонстрировал жителям новую форму своих сотрудников и новое уборочное
оборудование, а префектура округа представила гражданам специально разработанную
информационную брошюру, в наглядной и доступной форме разъясняющую суть региональной
программы капитального ремонта, начавшейся в Москве, возможности получения финансовой
поддержки в связи с уплатой взносов на капремонт и другие вопросы.
Подводя итоги мероприятия, Алексей Пашков отметил, как важны для дальнейшей работы и
сотрудничества контакт и хороший диалог с жителями, поблагодарив пришедших за встречу.
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