Власт и СВАО учт ут замечания жит елей, касающиеся благоуст ройст ва
Звездного бульвара
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На Звездном бульваре, который был комплексно благоустроен, в следующем году будут сделаны
поручни для прохожих и тактильные полосы для слабовидящих людей. Об этом заявил префект СВАО
Валерий Виноградов на встрече с жителями Останкинского района, которая прошла накануне в
здании школы № 1220 на Аргуновской улице. Встреча продолжалась около трех часов; члены
президиума ответили на несколько десятков устных и письменных вопросов. Часть из них касалась
обновленного бульвара — в целом люди дали высокую оценку благоустроительным работам, но
высказали и несколько замечаний, пишет «Звездный бульвар». В частности, одна из участниц встречи
попросила обратить внимание на процесс работы уборочной техники — с тем, чтобы она не вредила
молодым деревьям. — Такого масштабного озеленения на Звездном бульваре не было давно.
Посадили качественные деревья и в большом количестве, хотелось бы поблагодарить город за такой
подарок. Но сейчас выпал снег и дорожки чистит трактор — а тропинки узкие, и он задевает
некоторые кустики, — рассказала она. Префект пообещал в течение одного-двух дней связаться с
руководством ГУП «Мосзеленхоз», на чьем балансе находится объект, и решить проблему. Он также
рассказал, что с нового года бульвар будет обслуживаться силами окружных организаций, и все
пожелания и замечания жителей по его содержанию будут учитываться. Кроме того, Виноградов
сообщил, что на Звездном бульваре этой зимой будет оборудована снежная горка. — Она была там и
раньше, но эта будет еще лучше. Как только будет снег, все сделаем. Никаких ограничений для
катания — ни детям, ни взрослым — не будет; особое внимание уделим и вопросам
травмобезопасности, — пообещал глава округа. По итогам встречи Виноградов выразил готовность
уже в ближайшую субботу в рамках традиционного объезда снова побывать в Останкинском районе.
В частности, будет осмотрен спортивный комплекс на улице Годовикова — люди жалуются, что его
состояние оставляет желать лучшего, поэтому у детей и взрослых в районе недостаточно
возможностей для занятий физкультурой и спортом. Кроме того, префект побывает в нескольких
дворах, жители которых сообщили о тех или иных недочетах: недостаточном освещении, плохом
состоянии асфальта, подтоплениях во время дождей и так далее. Следующая встреча с жителями
Останкинского предварительно запланирована на апрель — с тем, чтобы оценить, как решаются
актуальные для района проблемы.
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