Фуер: "Цель – за 5 лет привест и ист орический цент р в порядок"
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Центральный округ – это лицо Москвы, центр притяжения туристов и бизнеса, средоточие культурных объектов, здесь
всегда много гуляющих москвичей и гостей столицы. В последнее время в центральной части города происходит много
изменений – появились пешеходные зоны, начали обустраивать "народные парки", платные парковки. О том, какие
преобразования в сфере благоустройства ждут центр Москвы в ближайшее время, в интервью РИА Новости рассказал и. о.
префекта Центрального административного округа (ЦАО) Москвы Виктор Фуер.
- Викт ор Семенович, какие меры запланированы в рамках комплексного благоуст ройст ва в цент ральной част и
ст олицы? В какие сроки эт о будет реализовано?
- Осенью 2010 года мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу превратить столицу России в город, удобный для
жизни людей. Наша цель – за пять лет привести исторический центр столицы в порядок, повысить качество жизни людей,
создать такой внешний облик, который отвечал бы самым высоким, современным требованиям и позволял сохранить
уникальность. Наши результаты прогнозируемы и достижимы.
В рамках программы благоустройства префектуре и городским профильным департаментам поручено создать новые
пешеходные зоны, "народные парки", обустроить транспортно-пересадочные узлы, благоустроить видовые зоны и скверы
вдоль Садового кольца, максимально приспособить прогулочные маршруты для передвижения пешеходов.
- Каков план ремонт а домов, дворов и дорог?
Что касается ремонтных работ, то в 2013 году капитально обновим 190 дворов: 115 дворов жилой застройки будут
благоустроены за счет программных средств, 75 - за счет средств экономического развития районов. В целях повышения
комфорта проживания граждан ведется ремонт 4,054 тысячи подъездов многоквартирных домов (что в 1,5 раза больше, чем в
2011-12 годах). Во дворах округа дополнительно создадут 38 детских и 35 спортивных площадок, оформят 1,2 тысячи
квадратных метров цветников и разметят 900 парковочных мест. Все работы по благоустройству дворов и ремонту подъездов
завершаем к 25 августа 2013 года.
Также в этом году заменим 4,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, впервые поменяем асфальтобетонное
покрытие межквартальных проездов на площади 1,2 миллиона квадратов. Также будет выполнен капитальный ремонт
отдельных конструктивных элементов и инженерных систем 201 многоквартирного дома. Необходимо капитально
отремонтировать фасады и кровли 216 домов, заменить 485 лифтов.
- Расскажит е о монт аже нового освещения во дворах, на дет ских и спорт ивных площадках, на каком эт апе
сейчас ведут ся работ ы?
- Это не просто плановый ремонт. За два года мы намерены полностью решить проблемы с освещением дворов округа,
кардинально преобразить их облик и привести к новому стандарту благоустройства. В 2013 году планируется осветить 1,54
тысячи участков, в том числе 640 дворов. Для сравнения, в 2012 году было наполовину меньше, а в 2011 году такая работа
была проведена только в семи дворах. В ближайшее время освещение будет заменено на 730 детских и 78 спортивных
площадках, а также в 62 внутриквартальных проездах. В общей сложности планируется установить 5,754 тысячи новых опор
наружного освещения.
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