24 июля сост оялась вст реча главы управы с жит елями района: "Одним из
приорит ет ных направлений развит ия города являет ся формирование
нового качест ва городской среды".
18.07.2013
Наша встреча сегодня посвящена организации культурной, досуговой, социально-воспитательной и
физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства. А также созданию условий для отдыха,
занятием спортом, проведением в районе праздничных и досуговых мероприятий новокосинцев всех возрастов и
интересов, - сказала глава управы Наталия Артамошина в приветственном слове жителям района
Одним из приоритетных направлений развития города является формирование нового качества городской среды –
«КОМФОРТНЫЙ ГОРОД».
Москвичи предъявляют самые высокие требования к качеству жизни. Сделать наш район, город более зеленым,
более красивым, более дружелюбным, более разнообразным и более удобным для жизни – это основная задача
программы благоустройства общественного пространства (наших дворов, спортивных площадок, скверов, парков).
Формируя программу комплексного развития района мы учитывали пожелания жителей и старались включить в
программу благоустройства территории района как дворовые и спортивные площадки для активного отдыха детей
и подростков, а также отдыха мам с детьми, так и благоустройство мест массового отдыха горожан.
Благоустройство мест массового отдыха горожан
Сейчас заканчиваются работы по благоустройству пешеходной зоны между улицами Салтыковская и Суздальская
– Бульвара «Дружбы районов». Мы надеется, что в скором времени эта пешеходная зона станет любимым местом
отдыха новокосинцев.
Благоустройство этой территории стало возможным благодаря тому, что данный объект был включен в
адресно-инвестиционную программу по району Новокосино на 2013 год.
Это уникальный проект, которого нет ни в одном районе нашего округа. При проектировании зоны отдыха для
молодежи был позаимствован опыт коллег из Копенгагена.
2 апреля Мэр Москвы С.С. Собянин встретился с депутатами Совета депутатов района, в результате Мэром
было выделено для района Новокосино дополнительное финансирование:
- на приведение в порядок и содержание зоны Салтыковского лесопарка. Таким образом, в этом году будет
приведена в порядок и эта любимая нашими жителями территория района
- благоустройство пешеходной зоны у пруда на Суздальской улице, возле Храма Всех Святых в земле
Российской просиявших (можно конкретно рассказать какой будет пешеходная зона: дорожки сделаны из ….,
высажены деревья или кустарник, установлено освещение – это будет еще одна прогулочная зона для
новокосинцев, но уже с видом на пруд, особенность этого проекта состоит еще и в том, что рядом стоит Храм, это
место располагает к отдыху и раздумью)
- на строительство стадиона «Олимп», которого мы были лишены в связи со строительством метро напротив
ул. Суздальская, 40 в настоящее время готовится проект.
День города новокосинцы смогут отпраздновать на обновленном «Народном парке» по ул. Городецкая, 2-4.
Мы надеемся, что бульвар станет нашим любимым местом для проведения праздников и народных гуляний и будет
гордостью района.
На следующий год в нашем районе запланировано строительство двух ФОКов.
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