Владимир Ресин вст рет ился с акт ивом сразу т рёх районов округа
08.11.2011
«Москва для жизни, для людей» — о программе столичного правительства жителям районов
Головинский, Левобережный и Ховрино рассказал Владимир Ресин. Встреча с первым заместителем
мэра Москвы прошла в здании трех управ на Флотской, 1. Полтора триллиона рублей — именно таким
будет городской бюджет Москвы на 2012 год. Немалая часть этих денег будет направлена
на реализацию программы, о которой Владимир Ресин подробно рассказывает на встречах
с жителями и руководителями округа. Образование, здравоохранение, социальная сфера — это лишь
некоторые пункты программы «Москва для жизни, для людей». Однако среди них есть еще один:
реконструкция пятиэтажек несносимой серии и переселение из ветхого жилого фонда. Именно эти
вопросы наиболее актуальны для жителей Левобережного района. В течение нескольких лет эти
проблемы было трудно решить. В конце этого года и в начале 2012-го ситуация измениться
к лучшему, заверил Владимир Ресин. «Все-таки принято решение, деньги в бюджете есть и мы будем
делать эту реконструкцию за счет бюджета города. Сегодня это будет принято на рабочей
комиссии, а потом на нашей городской», — сказал Владимир Ресин. Однако, на встречу с первым
заместителем мэра Москвы пришли не только жители Левобережного, но также Ховрина
и Головинского. В этих районах домов, подлежащих сносу, немало. В связи с чем остро встает вопрос
переселения. Причем людей больше волнует, не когда их переселят, а куда? Переезжать в другой
район многим категорически не хочется. «Ни в какие новые районы переселяться люди не будут. Они
останутся жить в этих же районах», — заверил первый заместитель мэра. Еще одним важным
вопросом на встрече стала дальнейшая судьба парков «Дружба» и Речного вокзала. Они уже давно
нуждаются в реконструкции. По словам префекта Северного округа Владимира Силкина, ее давно бы
уже сделали, но было решено создать в парках не просто зону для прогулок, а для семейного отдыха.
С развлечениями и для занятия спортом. «Сейчас переделывается соответствующая проектная
документация и следующий год — это проектирование, дальше реконструкция. Но мы постараемся
все-таки ускорить эти работы», — сказал глава округа. Такие рабочие встречи в управах севера
Москвы Владимир Ресин проводит на протяжении двух месяцев. Этот формат взаимодействия
городских властей с окружными, помог разрешить немало проблем, к примеру, связанных
со строительством и переселением. Подобная работа будет продолжена. Александр Колобов,
телевидение Северного округа
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