Глава управы Левобережный от чит ался на Муниципальном Собрании о
проделанной работ е за 2011 год
26.01.2012
24.01.2012 г. состоялось Муниципальное Собрание Внутригородского Муниципального образования
Левобережное в городе Москве, в рамках которого глава управы района Левобережный В.И. Ярцев
отчитался о проделанной работе за 2011 год.В своем докладе Виктор Иванович отразил ряд
серьезных вопросов, которые удалось решить администрации района за истекший период:
1. Была проведена большая работа по комплексному благоустройству дворов и ремонту подъездов
жилых домов. Всего за истекший период благоустроено 96 дворовых территорий и отремонтировано
145 подъездов.
Исключение составили дворовые территории домов серии К-7, домов-новостроек и домов, в
которых производился капитальный ремонт: (Фестивальная ул., д. 19; Фестивальная ул., д. 23;
Фестивальная ул., д. 25; Фестивальная ул., д. 27).
В указанных домах проводился ремонт фасадов, была произведена замена окон на пластиковые,
капитальный ремонт подъездов, входных групп, светильников и др. виды работ.
На дворовых территориях были проведены следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия,
ремонт газонов, установка газонного ограждения, ремонт или замена бортового камня, ремонт
детских площадок и малых архитектурных форм, ремонт контейнерных площадок, устройство
дорожно-тропиночной сети.
Одобрение жителей и общественности района было получено после проведения работ по
оборудованию межквартальных детских спортивных городков по адресам: Смольная ул., д. 37;
Беломорская ул., д. 5, корп. 1; Беломорская ул. д. 26., которые устанавливались с учетом мнения
старших по домам, родителей детей, проживающих в ближайших домах.
Обустроены спортивные площадки в количестве 6 штук по адресам: Фестивальная ул. д.4,
Беломорская ул. д.10, к.3 -2 пл. Беломорская ул. д.14, к.1, Прибрежный пр. д.5, Беломорская ул.
д.26 на общую сумму 13 млн. рублей. По адресам: Беломорская 9, Фестивальная ул. д.37
произведено доукомплектование 2-х детских площадок на сумму 1,5 млн.руб.
По адресу Беломорская ул. д.9 были установлены дворовые тренажеры.
В рамках выполнения комплексной программы благоустройства территории района был проведен
ремонт площадок для выгула собак по адресам: Беломорская ул., д. 26; Прибрежный пр-д., д.3.
2. Несмотря на приостановление реализации госконтракта на строительство новых жилых домов, на
территории Левобережного района продолжена работа по отселению жителей из сносимых
пятиэтажек и благоустройству территории домов-новостроек.
С ноября месяца начато заселение ранее построенных в 2010 году 2-х муниципальных жилых домов
по адресу: ул.Фестивальная, д.41, корп.2 и 3 ( по 238 квартир в каждом доме).
С начала заселения домов на Фестивальной улице, практически за 2 месяца выполнено отселение
жителей из домов, подлежащих сносу, по адресам: Беломорская, ул.,д.32; Смольная ул.,д.49 и
Валдайский проезд, д.9, а также проведено частичное отселение домов: Валдайский проезд, д.13 и
17 и Беломорская ул.,д.9.
Строительство дорог и инженерных коммуникаций
1. Завершены работы по строительству внутриквартальных проездов и городских инженерных
коммуникаций в мкр.1;
2. Проведена реконструкция газопровода вдоль жилых домов 18, корп.1-4 по Беломорской улице;
3. Продолжены работы по строительству кабельного коллектора вдоль Ленинградского шоссе;
4. В рамках городской программы дорожно-мостового строительства завершена реконструкции
моста через канал им.Москвы;
5. Выполнены работы по капитальному ремонту проезда у домов 51,корп.1,2,3 по Смольной улице.
Строительство социальных объектов
1. Заказчиком ЗАО «ТУКС-2» начаты работы по строительству детского сада на 125 мест по адресу:
Прибрежный проезд, вл. 12 (планируемый ввод в эксплуатацию – апрель 2012 г.).
3. С целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети произведено обустройство
новых парковочных мест, выполнен ремонт асфальтового покрытия объектов дорожного хозяйства.
Выполнены работы по ремонту парковочных карманов – 415 маш/мест; устроены новые парковочные
карманы в количестве – 115 маш/мест.
Дополнительно на дворовых территориях было обустроено 2350 парковочных мест.
В рамках проведения локальных мероприятий по увеличению пропускной способности уличнодорожной сети обустроено 320 парковочных машиномест по следующим улицам: Фестивальная,
Беломорская, Смольная, Лавочкина, Флотская, Валдайский пр.
Произведено обустройство и ремонт тротуаров общей площадью 2800 кв.м.. Выполнен ремонт
большими картами (свыше 100 кв.м.) объектов дорожного хозяйства района Левобережный общей
площадью 37000 кв.м.
В прошедшем году вновь построен внутриквартальный проезд площадью около 1,6 тыс. кв.м. вдоль
домой 51, корп.1,2,3 по Смольной ул.

4. В области социальной политики проведен ряд мероприятий для ветеранов к 70-й годовщине
Победы советских войск в битве под Москвой, организован отдых детей из семей льготных
категорий.
Деятельность по социальной защите населения является приоритетной для администрации района,
поскольку любая сфера деятельности администрации должна иметь социальную направленность.
В 2011 году в структуре расходов управы района именно социальный комплекс занял наибольший
удельный вес.
Людям старшего поколения порой очень нужно знать, что их любят и уважают, окружают заботой.
Мы все в великом долгу перед теми, кто вынес тяготы войны и трудные годы послевоенного
восстановления и это обязывает нас делать значительно больше для наших ветеранов.
2011 год проходил под эгидой празднования 70-й годовщины Победы советских войск в битве под
Москвой.
В рамках этих знаменательных событий были проведены мероприятия для ветеранов района. В
квартирах 12 ветеранов ВОВ был проведён бесплатный ремонт, проведено поздравление на дому - 39
ветеранов, 800 жителей льготных категорий (в том числе ветераны ВОВ) района получили
бесплатные талоны на бытовое обслуживание.
В целом в течение 2011 года для жителей нашего района было проведено 12 праздничных концертов,
18 благотворительных обедов для членов общественных организаций, организованы походы в театры
Москвы (130 билетов в театр), состоялось 4 экскурсии, в которых приняли участие 140 человек,
выдано 1239 продуктовых наборов.
Немаловажная роль отводится решению вопросов воспитания подрастающего поколения, особенно
детей из семей льготных категорий.
Всего в 2011 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули 278 детей, 30 семей получили
путевки в пансионаты и санатории (68 человек), 28 детей посетили экскурсии выходного дня, получив
возможность ознакомиться с историческими ценностями Санкт-Петербурга, Киева и других городов.
5. В рамках Городской целевой Программы развития предприятий потребительского рынка в 2011
году было открыто 8 предприятий потребительского рынка, и на 6 - проведена реконструкция за счет
собственных средств.
Комплекс потребительского рынка и услуг района представлен 314 предприятиями из них 205
единиц составляют стационарные предприятия.
В соответствии с Городской целевой Программой развития предприятий потребительского рынка и
услуг на 2010-2012 гг. в Левобережном районе в 2011 году было открыто:
- 8 предприятий потребительского рынка (в том числе на площадях торговых центров) из них 3 –
торговли, 3 - предприятия общественного питания, 2 - бытового обслуживания.
- в 6 предприятиях потребительского рынка проведена реконструкция за счет собственных средств.
В 2011 году по адресу: Валдайский пр.д.8 работала ярмарка выходного дня. В настоящее время
собственником нежилого помещения ООО «БИРЕ» по указанному адресу активно ведутся ремонтновосстановительные работы по открытию магазина «БИЛЛА». Поскольку открытие магазина
запланировано в феврале-марте 2012 года ярмарочная площадка по Валдайскому пр., д.8 исключена
из адресного перечня «ярмарок выходного дня».
Следует отметить, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, торговые
предприятия района смогли сохранить стабильную ценовую политику, а также скидки на услуги для
малообеспеченной категории граждан.
Завершая свой доклад, глава управы подчеркнул, что задача повышения качества жизни населения
устойчивого социально-экономического развития района - задача общая. И только совместными
усилиями возможно добиться достойных результатов и создать более комфортные и благоприятные
условия для жизни.
Виктор Иванович поблагодарил руководителей подрядных организаций, представителей
общественных организаций района - Совет ветеранов и общество инвалидов, депутатов
муниципального Собрания за активное взаимодействие и выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество.
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