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Ремонт дорог и обустройство социальной инфраструктуры стали основными темами субботнего рабочего объезда 
главой города Александром Бегловым Приморского района. Градоначальник обратил особое внимание на долгострой и 
осмотрел новые объекты, в том числе площадку для выгула собак. При этом губернатор сделал важное заявление по 
регламенту проектирования и строительства дорожных и социальных объектов. 

Участок Ситцевой улицы - между Стародеревенской и Планерной - уже давно не радует. Дорога разбита, работы не 
ведутся, а главное - даже проекта планировки территории нет. Проектная документация была разработана, но она 
устарела и уже не может быть использована. 

- Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, - отметил глава города. 

Градоначальник дал указание профильным комитетам переходить на трехлетний цикл строительства объектов 
социальной инфраструктуры. Таким образом, чтобы в эти сроки укладывалось и проектирование, и само строительство. 
А относительно Ситцевой улицы поручил в кратчайшие сроки разработать проект, чтобы этот участок можно было 
включить в адресную программу для капремонта. Временный ремонт дороги будет сделан в следующем году. 

Еще один проблемный объект Приморского района - здание детской школы искусств на Туристской улице. Школа 
стала долгостроем с 2013 года. За это время сменилось несколько недобросовестных подрядчиков - им выставлены 
претензии. В нынешнем году школу достраивает новый подрядчик. Сейчас там выполняют кровельные работы, делают 
прокладку наружных инженерных сетей, ведется отделка. Глава города поручил усилить темпы работ, завершить 
строительство в ближайшие месяцы, чтобы к новогодним каникулам школа искусств распахнула свои двери. 

Зато порадовала недавно открывшаяся библиотека по адресу: Богатырский проспект, дом N 8. 

- В этом микрорайоне вообще не было библиотек. Районные власти проявили настойчивость, нашли 
встроенное помещение, средства, все обустроили. И теперь в микрорайоне есть библиотека, - 
поблагодарил за инициативу специалистов районной администрации Александр Беглов. 

По ходу объезда осмотрели и новую площадку для выгула собак на Ситцевой улице. Их наличие тоже важно для 
жителей. Опыт района по приспособлению пустующих территорий для этих целей был признан удачным, 
рекомендовано перенимать его и другим районам. Что же касается детских площадок, то глава города поручил 
руководителям района дополнительно оснастить их игровыми устройствами, доступными для детей с ограниченными 
возможностями по здоровью. 

И все же в новых густонаселенных районах, которых много в Приморском районе, нехватка социальной 
инфраструктуры ощущается. 

- Мы сейчас вкладываем большие финансовые средства в ликвидацию дисбаланса между социальной и жилой 
застройкой. В этом году в Приморском районе ввели к 1 сентября шесть детских садов и две школы. До конца года 
откроют еще два детских сада. Понимаю, что за один год проблему полностью решить невозможно, но мы планируем в 
ближайшие три года закрыть этот вопрос, - поделился планами при общении с жителями глава города. 

Одна из новых школ, открывших двери 1 сентября, N 777, она рассчитана на 1375 учеников. Сегодня это одна из лучших 
школ города, где обучение ведется с уклоном на развитие детей в технической сфере. 

Александр Беглов отметил высокое технологическое оснащение школы, а осмотрев подъезды к ней, предложил ввести 
обязательную норму при строительстве школ - создание парковочных мест для автомобилей родителей. Время стоянки 
на них будет ограничено, но это позволит обеспечить безопасность детей и избежать пробок на дорогах. 

Градоначальник проехал также по недавно открывшимся участкам Богатырского и Комендантского проспектов. Их 
строительство велось с 2012 года. С 1 сентября на них запущено рабочее движение. Полностью работы здесь, в том 
числе по благоустройству прилегающих территорий, завершатся в 2020 году. 

 


