Благоуст ройст во т еррит орий и ст роит ельст во храмов - Алексей Пашков
провел вст речу с населением
27.08.2015

26 августа в районе Южное Тушино состоялась встреча префекта СЗАО г. Москвы Алексея Пашкова с
жителями, в которой также приняли участие глава управы района Южное Тушино Александр Ерохов,
депутат Московской Городской Думы Ольга Ярославская и глава муниципального округа Нина
Борисова. Первой темой, которую обсудили с префектом, было благоустройство парковых и
природных территорий нашего района.
На вопрос о дальнейшей судьбе берега Химкинского водохранилища префект Алексей Пашков
ответил:
- Эту зону необходимо развивать, так как она находится в запущенном состоянии, но любые работы
должны проходить только в интересах и с согласия жителей. Это четкая позиция префектуры. Так,
по просьбе жителей района Южное Тушино здесь появится футбольное поле с искусственным
покрытием.
Префект привел как пример хорошо проведенной реконструкции территории Тушинского аэродрома,
где скоро появится современный спортивный кластер, а также Мневниковской поймы.
Немало внимания уделяется и благоустройству территорий в шаговой доступности от жилых домов.
Так, в 2015 году в округе благоустроено пять новых народных парков, в Южном Тушине открыла свои
зеленые объятия дубовая роща «Маяк».
Глава управы района Александр Ерохов сообщил жителям о ходе реализации программы 200 храмов
на территории района.
- Всего в Южном Тушине будет построено три храма, расположенные так, что у жителей всех частей
района поблизости будет своя церковь, -сказал Александр Ерохов.
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского (ул. Василия Петушкова, владение 3) сейчас в
стадии строительства. Проект храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (ул. Лодочная, вл.
31) находится в стадии разработки, как и храма в честь священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и Всея Руси (ул.Фабрициуса, вл.33-35).
В завершение встречи Алексей Пашков отметил, как много сделано в городе за пять лет.
- Сегодня, несмотря на сложные экономические условия, развитие города не останавливается. В
Москве не сокращается ни одна социальная программа и не останавливается строительство важных
инфраструктурных объектов,- сказал Алексей Пашков. - Успешно развивается система образования.
За последние 5 лет в столице построено более 70 школ, оборудованных по последнему слову

техники.
В сфере строительства Москва на высоте - появляется множество транспортных развязок,
способствующих уменьшению количества заторов. Дорожное строительство идет, в том числе и у нас
в округе — Северо-Западная хорда, реконструкция Волоколамского шоссе.
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