Уважаемые представители власти! Мы, жители города Зеленограда, хотели бы обратить ваше
внимание на следующие волнующие нас проблемы нашего города:
1) Озеленение.
Леса нашего Зеленоградского округа сильно пострадали вследствие поражения короедомтипографом. Кроме этого происходили, происходят и планируются в дальнейшем
дополнительные вырубки вследствие дополнительного строительства (23 мкрн, 17 мкрн, 21 мкрн,
19 мкрн). Сюда же относится и проблема сноса прекрасного газона на Центральной площади с
организацией на его месте парковки. Равноценного озеленения не производится, изначальный
статус «Зеленого города» безжалостно уничтожается…
2) Строительство.
При неполностью проданном в 23 мкрн жилье начинается строительство нового коммерческого
района (17 мкрн), и при этом активно идут слушания и подготовительные работы для
строительства 21 мкрн, тоже, кстати, коммерческого!!!
Мы благодарны за решение вопроса с очередью на жилье, но при данной решенной проблеме
сейчас в округе происходит точечная застройка, притом в целом ряде районов, например, 2-ой, 3ий, 6-ой, 8-ой (зачем?). Более того, на месте малоэтажной застройки производится высокоэтажная
застройка со всеми вытекающими из этого проблемами инфраструктуры. Решения же
инфраструктурных проблем не предлагается!
Стоит дополнительно отметить, что по непонятным причинам приоритетом для местных органов
исполнительной власти является не забота о жителях, выраженная в частности в данном вопросе в
приоритетности застройки 19 мкрн и волнового переселения в построенное жилье жителей,
проживающих на данной территории и аналогичных домах (например, по улице Гоголя), а
реализация строительства коммерческих районов (17 мкрн, 21 мкрн), то есть сотрудничество с
частными организациями, но не с жителями Зеленограда.
3) Благоустройство и зоны отдыха
Выше говорилось о вопросах инфраструктуры. В рамках данного вопроса хотелось бы отметить
перестройку переходной зоны около Чёрного озера вопреки протестам жителей, давний вопрос с
обустройством отдельных частей Парка Победы, отсутствие достаточного количества пикниковых
зон, лишение жителей «нового города» места отдыха, отданного ныне под застройку 17 мкрн.
Дополнительно стоит отметить, что небольшие аллейки в новом городе не позволяют
удовлетворить требования большинства жителей вследствие их, опять-таки, небольшого размера.
4) Открытость деятельности органов власти
Работа органов власти, несмотря на наличие ряда каналов связи, остается недостаточно открытой.
Особенно странно недавнее лишение аккредитации прессы на совещаниях префектуры, которая
выделяла наиболее значимые вопросы и доходчиво и быстро доносила их до жителей округа. Из
официальных пресс-релизов префектуры очень трудно порой в обилии официального текста
найти существенные значимые вопросы. Не менее странен и резкий ответ префекта округа
Смирнова А.Н., сделанный на встрече с жителями, смысл которого заключался в задавании
органам власти вопросов напрямую при их наличии, учитывая тот факт, что срок ответа составляет
21 день, и нередки случаи ответа в терминах, непонятных жителям, либо отличающихся
вследствие неверной изначальной трактовки вопроса. Как результат – ответ на простой вопрос
может даваться месяцами.
При этом стоит отметить, что на протяжении 15 лет наш Президент Владимир Владимирович
Путин придерживается политики открытости деятельности органов власти.

На основании всего вышесказанного мы требуем от органов власти:
1) На слушаниях по вопросу застройки 21 мкрн отклонить представленную планировку
района;
2) Организовать на территории планируемого 21 мкрн большой полноценный парк с
обилием зеленых насаждений и асфальтовыми дорожками для катания на роликовых
коньках, велосипедах и т.д., а также выделенной пикниковой зоной;
3) Приостановить точечную застройку в ряде районов Зеленограда до одновременного
выполнения пункта 4 (ниже) и появления реальной и подтвержденной необходимости в
жилой застройке;
4) Поставить приоритетным по вопросу строительства возведение 19 мкрн и веерное
переселение в него жителей старого жилого фонда. До этого момента отклонять вопросы
строительства иных новых районов округа;
5) Сделать работу органов исполнительной власти прозрачной, допустить до оперативных
совещаний сотрудников прессы.

