Префект Зеленограда рассказал о реконст рукции Цент рального проспект а
07.06.2019

В округе развернулись масштабные работы по благоустройству. С прошлого года идет реконструкция
парка им. 40-летия Победы, дендропарка и Большого городского пруда. Но главное внимание
жителей, конечно, обращено на Ц ентральный проспект (с частью проспекта Генерала Алексеева от
площади Юности до Панфиловского проспекта).
Мы просим всех зеленоградцев с пониманием отнестись к неизбежным в таких ситуациях
неудобствам. Работа ведется на благо жителей, и ее результаты возместят все временные
трудности. Так было с расширением зеленоградских улиц несколько лет назад. Сейчас все
пользуются широкими Солнечной аллеей, Панфиловским проспектом, новыми развязками и
переходами, не стоят в пробках. И проблемы, которые сопровождали стройку, давно забыты.
Ц ентральный проспект реконструируется по принципу «от фасада до фасада». Будет заменено
дорожное покрытие. Приводятся в порядок капитальные цветники, озелененные зоны. Здесь
появятся новые красивые скамейки и парковые диваны.
Уйдут в прошлое не украшающие тротуары разграничительные столбики, по-новому будут
организованы парковочные места. Все воздушные коммуникации вдоль дороги спрячутся под землю.
Павильоны автобусных остановок сменятся на более современные – такие можно сейчас увидеть на
центральных улицах Москвы. Только на остановках «Дом быта» и «Кинотеатр «Электрон» сохранятся
привычные зеленоградцам конструкции, но их тоже ждет обновление.
По многочисленным просьбам жителей мы предложили разработчикам проекта соорудить на
стартовой остановке маршрута 400э более удобный, удлиненный павильон.
Несколько позже приступим к обновлению фасадов восьми высоток вдоль проспекта.
Разумеется, мы понимали, что в конце мая – начале июня, когда еще не вошел в полную силу сезон
отпусков, реконструкция одной из главных городских магистралей приведет к затруднениям
дорожного движения. Но в сентябре, с началом учебного года, трафик стает еще плотнее. К этому
времени проезжая часть проспекта должна быть в полном порядке. В противном случае
действительно могут начаться проблемы, причем несоизмеримые с теми трудностями, которые
жители испытали в конце мая. До сентября движение будет организовано во всю ширину
Ц ентрального проспекта.
Основные работы в парке им. 40-летия Победы мы тоже планируем завершить к сентябрю – это
связано с предстоящим Днем города. Там проложены коммуникации, укреплены подпорные стенки,
готовится основание под мощение дорожек плиткой. Останутся некоторые сезонные работы, такие
как высадка деревьев, которая обычно проводится более поздней осенью.
С конца апреля – начала мая приступили к работам по шести парковым зонам и стеле «Мирный атом».
Строители ведут реконструкцию парка (бульвара) в 20-м микрорайоне, пешеходной зоны 1-го
микрорайона, зоны отдыха «Нижнекаменский пруд», в лесопарке 10-го микрорайона (у корп. 1007), во
дворе корп. 1106 (сквер 60-летия Победы), сквере «Флейта» (у корп. 360).
В каждом доме рано или поздно наступает пора ремонта. Хозяева готовы перетерпеть шум, пыль и
прочие неудобства, зная, что в конце концов их ожидает обновленное, уютное, чистое жилье еще на
много лет вперед. Вот такая пора сейчас в Зеленограде. Давайте мы, как хозяева, немного потерпим.
Зато наш дом станет красивее и комфортнее.
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