Развит ие идет по плану
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В середине август а в многопрофильной гимназии № 1619 им. М.И. Цвет аевой,
расположенной в нашем районе, сост оялась вст реча префект а Северо-Западного
админист рат ивного округа Владимира ГОВЕРДОВСКОГО с населением на т ему: «О сост оянии
жилищного фонда и программе ВКР многокварт ирных домов на т еррит ории округа в 2014
году». В ней приняли участ ие руководит ель Департ амент а капит ального ремонт а города
Москвы Арт ур КЕСКИНОВ, глава управы района Ст рогино Владимир Т РАВКИН и и.о.
руководит еля Государст венной жилищной инспекции города Москвы Денис ПЛОТ НИКОВ.
Каждому по заслугам
Жители нашего района приняли активное участие во встрече – и не случайно. За последние годы
сфера ЖКХ и благоустройства в районе Строгино получила серьезное развитие: в домах идет
выборочный капитальный ремонт, производится замена лифтов, приводятся в порядок подъезды,
благоустраиваются дворовые и парковые территории.
Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что в 2014 году номинантом на «Лучший
район столицы по реализации городских программ» от Северо-Западного округа выдвинут как раз
район Строгино. Только в текущем году здесь выполняются программы благоустройства 20 дворовых
территорий, 3 объектов образования, 2 пешеходных зон и 2 народных парков, ведется обустройство
пляжной зоны.
Поэтому совершенно искренними можно назвать прозвучавшие на встрече слова благодарности от
жителей в адрес руководства округа и района. Один из выступавших и вовсе назвал Строгино
«лучшим районом на Земле», на что префект СЗАО заметил, что всего пару лет назад район называли
одним из самых проблемных в округе. Вполне логичным в этой связи выглядело награждение
наиболее отличившихся за последнее время строгинцев – грамоты с благодарностью получили
старшая по дому 9 на ул. Кулакова Светлана Ивановна Баранова, начальник отдела ЖКХ и
благоустройства управы Карина Арзуманова и замест ит ель директ ора ГБУ «Жилищник» Александр
Чурилов.
Все зависит от районов
Заместитель префекта СЗАО Александр Жмаев рассказал о ходе подготовки жилых домов к
отопительному сезону, приведении в порядок подъездов, выполнении программы комплексного
благоустройства. К слову, высокое качество и своевременность работ достигаются как
поощрительными методами, так и санкциями. К примеру, за текущий год за нарушения в сфере
содержания жилищного фонда с управляющих организаций было взыскано штрафов на сумму более
13 млн руб. Кстати, и сами управляющие организации применяют штрафы в отношении подрядчиков
(их сумма более 32 млн руб.).
Наибольшим вниманием у жителей округа сегодня пользуется программа выборочного капитального
ремонта (ВКР), которая уже доказала свою эффективность. Многие строгинцы поинтересовались,
когда в их домах будет проведен подобный ремонт. Владимир Говердовский заявил, что данная
программа формируется с учетом обращений жителей и депутатов района, предложений
управляющих организаций. Программа ВКР на 2015 год будет принята нынешней осенью. Кстати,
объемы ее финансирования во многом зависят от дополнительных денежных поступлений в бюджет:
штрафов, наложенных на недобросовестных подрядчиков, подоходных налогов от сдачи квартир в
аренду, продажи патентов индивидуальным предпринимателям и платы за парковку. Чем больше
таких средств соберет район, тем больше домов удастся охватить ремонтом.
Вопросы по сущест ву
Вопросы жителей были связаны с различными обстоятельствами. Так, один из строгинцев
поинтересовался, в каких случаях в рамках ВКР осуществляется остекление квартир в домах.
Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы Артур Кескинов ответил, что
такие работы производятся только в том случае, если дом прилегает к вылетной магистрали. В свою
очередь, житель дома на Строгинском бульваре пожаловался на дизайн городских автобусных
остановок, которые не греют, не защищают от ветра, снега и дождя, да и к вандализму
неустойчивы.
Активными были на встрече и представители органов местного самоуправления. Так, депутат
муниципального Собрания ВМО Строгино Ольга Рыбакова рассказала о чудовищных нарушениях,
которые зачастую происходят при переводе жилых помещений на первых этажах домов в нежилые, а
ее коллега Татьяна Шершакова посетовала на то, что некоторые ремонтные работы при ВКР (в
частности, замена отопления в панелях) оказываются слишком дорогостоящими для бюджета
района, и средств на все дома не хватает.

Наконец, строгинцев весьма озаботила давняя проблема с уборкой опавшей листвы, которая порой
производится излишне рационально. Префект округа Владимир Говердовский пообещал, что с
парковых территорий, пролесков и других природных зон листву убирать не будут.

Адрес страницы: http://strogino.mos.ru/presscenter/news/detail/1211066.html

Управа района Строгино

