Префект СВАО пост авил задачу вывест и досуговые учреждения из
подвалов
07.08.2017
В округе работают 17 государственных бюджетных спортивно-досуговых учреждений. Они занимают 61 помещение, восемь из
которых находятся в подвалах. Вывести центры досуга из подвалов — такая задача поставлена в СВАО.
Занятия — выездные
ГБУ «Норд-СВАО» работает на ул. Сергея Эйзенштейна, 2. Крохотный чистенький коридор и две двери. Одна ведёт в клуб, другая… в камеру
мусоропровода.
— Дворник каждый день открывает эту дверь и на тележке вывозит мусор. Бывает, в этот момент к нам заходят посетители с детьми, —
рассказывает заместитель директора «Норд-СВАО» Марта Соколова. Доступ к коммуникациям дома тоже находится в помещениях клуба.
Поэтому нередко сюда наведываются коммунальщики. Чтобы скрыть водопроводные вентили, Марта Соколова посадила на них двух
специально сшитых тряпичных кукол.
— В этом подвале у нас проходят занятия настольным теннисом и дартсом, иногда занимаются боксёры и шахматисты — подростки и
взрослые, — говорит заместитель директора. — А чтобы проводить занятия с детьми, мы вынуждены искать другие помещения. По
максимуму задействуем спортивные площадки во дворах. Хоровая студия и развивающий клуб занимаются в помещениях Совета ветеранов,
кружок рукоделия для взрослых проходит в ТЦСО…
Здесь была котельная
Непростая ситуация и у досугово-спортивного центра «Гармония» в Бутырском районе. Одно помещение, подвал дома на ул. Руставели,
12/7б, он занимает уже четверть века.
— Когда-то здесь была котельная, — рассказывает директор центра Лариса Однолько. — Мы приложили много усилий, чтобы помещение
отвечало и санитарно-техническим, и противопожарным нормам. Но уровню современной Москвы оно давно уже не соответствует.
В подвале дети и взрослые занимаются восточными единоборствами. Но весной тренировки приходится прерывать: подвал подтапливают
грунтовые воды.
Центру «Гармония» повезло — ему уже нашли другое, более подходящее помещение: он займёт комнаты на Огородном пр., 23. Раньше здесь
находился ЕИРЦ, который переехал в свою очередь в центр госуслуг. Документы уже оформлены.
— Нам выделили помещение на 1-м этаже. Сейчас там нужно провести ремонт, и, надеюсь, до конца года мы туда переедем, — говорит
Лариса Однолько.
Кто куда переедет
Задачу вывести спортивно-досуговые учреждения из подвалов поставил в ноябре прошлого года префект СВАО Валерий Виноградов.
Вопрос активно решается. Но процесс, к сожалению, непрост. После того как управа подбирает пустующее помещение, отправляется запрос
в Департамент городского имущества. И нередко оказывается, что помещение находится на балансе того или иного ведомства и передать его
досуговому центру невозможно. В этих случаях приходится искать новый адрес. Тем не менее дело двигается.
— Для ГБУ «Норд-СВАО» в Ростокине управой подобраны помещения на улице Сельскохозяйственной, 11, корпуса 3 и 4, которые раньше
занимала налоговая инспекция №17. Сейчас документы находятся на рассмотрении в департаменте, — сообщили в управлении развития
социальной сферы префектуры СВАО.
— Для спортивно-досугового центра «Марфино» в перспективе планируется выделить помещение, где сейчас находится детская
поликлиника. Предварительное согласие столичного департамента получено.
Найдено помещение и для центра «Радуга-Свиблово» — на улице Амундсена, 10. Сейчас идут переговоры. А СДС «Останкино» должно
получить помещение на улице Годовикова, 8, после сдачи дома-новостройки. В ближайшее время должны быть найдены помещения для
учреждений в Бабушкинском районе и Лианозове.
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