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В актовом зале управы района Марфино Северо-Восточного округа столицы прошла встреча представителей
органов власти с жителями. Глава управы Любовь Сабирзянова выступила с отчетом перед муниципальными
депутатами по итогам 2016-го и поделилась планами на будущий год.
В своем выступлении Любовь Сабирзянова рассказала о выполнении комплексной программы развития района и о том,
насколько успешно вверенная ей управа организовывала взаимодействие с депутатами муниципального округа и жителями
Марфино.
Во встрече принял участие заместитель префекта СВАО Станислав Одиноков, глава муниципального округа Марфино Зинаида
Авдошкина, муниципальные депутаты, директор ГБУ «Жилищник района Марфино», общественные советники, старшие по
домам и другие.
Жилищно-коммунальная сфера
Одним из первых пунктов отчета значилась сфера жилищно-коммунального хозяйства. Любовь Сабирзянова особо
подчеркнула, что в районе Марфино комплексному благоустройству дворовых территорий уделяется большое внимание.
Причем, к данной работе традиционно подключаются жители. Так, основными критериями при определении адресов и
объемов явились обращения жителей района, рекомендации АТИ и результаты голосования на проекте «Активный
гражданин».
Итоги реализации Программы комплексного развития территории района Марфино в 2016 году свидетельствуют о том, что
основные задачи и показатели по строительству, ремонту, оборудованию и благоустройству выполнены в полном объеме.
Так, в рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий в 2016 году выполнены работы в 13 дворах на
общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Спектр работ был различным – от ремонта асфальта, газонов, замены бордюров до
ремонта и сооружения детских и спортивных площадок.
Также в прошлом году была благоустроена территория детсада №2154 по адресу: Малая Ботаническая, 14А, где был
проведен целый комплекс работ от замены малых архитектурных форм до ремонта веранд и газонов.
В рамках реализации городской программы «Миллион деревьев» в Марфине было высажено порядка двух тысяч зеленых
насаждений. Причем, адреса выбирали сами местные жители.
Подробно остановилась глава управы Любовь Сабирзянова и на программах текущего и капитального ремонта
многоквартирных домов. В 2016 году было отремонтировано 90 подъездов в районе. В прошлом году в региональную
программу капремонта общего имущества были включены 142 МКВ, из них жители 134 домов выбрали способ формирования
фонда капремонта на счете Регионального оператора, так называемый «общий котел», а 8 домов предпочли сформировать
фонд капитального ремонта посредством специального счета.
Снос и ст роит ельст во
В 2016 году в районе не осуществлялся снос жилых домов, в планах на 2017-й он также не запланирован, сообщила Любовь
Сабирзянова.
Между тем, в рамках столичной Адресно-инвестиционной программы в прошлом году на территории Марфино началось
строительство Детской городской поликлиники №71 на 320 посещений в смену по адресу: Комарова, владение 1-3. В этом
году строительство объекта будет завершено. Сабирзянова подчеркнула, что жители района весьма положительно
отзываются о необходимости строительства поликлиники в Марфино и пристально следят за ходом работ.
Еще один объект, появление которого марфинцы ждут с нетерпением – это кинотеатр «Рига». Глава управы сообщила, что
уже во втором квартале 2017-го запланировано начало работ по реконструкции. «Рига» с помощью инвесторов превратится в
трехэтажный современный многофункциональный культурный центр шаговой доступности с кинотеатром и специальными
пространствами для проведения мероприятий и культурно-досуговых программ районного масштаба.
Отчиталась глава управы Марфино Любовь Сабирзянова и о работе, касающейся организации платных парковок, подготовке
жилищного фонда к зиме, работе по выявлению брошенного и разукомплектованного транспорта, выявлении самовольного
строительства и многом другом.
Вопрос - от вет
По завершению отчета и его приема муниципальными депутатами, Любовь Сабирзянова ответила на вопросы жителей.
Так, старшая по дому Елена Васильева задала вопрос о подземном перехода через Октябрьскую железную дорогу,
неоднократно поднимавшийся на встречах. В связи с открытием станции метро «Фонвизинская» в соседнем Бутырском районе,
жители Марфина острей почувствовали необходимость сооружения объекта, подчеркнула Васильева.
Любовь Сабирзянова заверила жителей, что этот вопрос руководство управы, префектуры Северо-Восточного округа и лично
префект Валерий Виноградов держат под личным контролем. На сегодняшний день, адресная инвестиционная программа
Москвы на 2015–2018 гг. предусматривает строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути
Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфина к станции метро «Фонвизинская» в районе дома
№30 по улице Ак. Королева. С учетом завершения проектирования пешеходного перехода и получения заключения ФАУ
«Главгосэкспертиза России» начало строительно-монтажных работ запланировано на II квартал 2017 г.

Вопрос, признала глава управы, наболевший для жителей района. Однако, в сложившейся ситуации, так как территория, где
планируется строить переход, находится в собственности Российских железных дорог, придется подождать, когда будут
завершены все необходимые процедуры согласований на различных уровнях. Однако, если еще несколько лет назад
подземный переход через «железку» был призрачным проектом, то сейчас это уже вполне конкретный объект,
строительство которого признано задачей городского уровня.
Нина Ивановна, проживающая по адресу: ул. Комарова, 22, поинтересовалась, будет ли организован пешеходный переход
рядом с их домом. Любовь Сабирзянова ответила, что соответствующее обращение уже направлено в столичный ЦОДД и
выразила уверенность, что в Центре организации дорожного движения поддержат сооружение данного объекта, так как его
необходимость в этом районе вполне оправдана.
Беспокоились жители и о судьбе одной из старейших школ района – образовательном учреждении №296. В прошлом году
активно муссировались слухи о ее сносе. Сабирзянова подчеркнула, что никакого сноса не будет. Школа подлежит
капитальному ремонту, который запланирован на этот год. И уже в будущем учебном году школьники будут заниматься в
реконструированном здании.
Всего во встрече приняли участие порядка 70 граждан, было задано свыше 30 вопросов, как устно, так и в письменном виде.
Также Любовь Сабирзянова пригласила жителей приходить к ней на прием, который она ведет каждую среду по
предварительной записи.
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