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План работ по благоустройству дворов на май выполнен — доложили на очередном оперативном
совещании префекту Северного округа Владимиру Силкину главы управ. Идет поиск дополнительных
парковочных мест рядом со станциями метро, а также активный ремонт дорог большими картами. Эти
и другие вопросы обсуждались на совещании. Почти 180 дворов в округе прошли в мае через
комплексное благоустройство. Не обошлось и без нареканий. После жалоб местных жителей
и проверок властей, были исправлены ошибки в укладке бордюрных камней, асфальтового покрытия,
нанесения разметок на парковках. Но к 30 мая все недостатки были устранены. Уже в июне
планируется сдать почти втрое больше дворов — 540. Для этого придется увеличить количество
рабочих в подрядных организациях в 3–4 раза. По-прежнему актуальна проблема поиска
дополнительных парковочных мест во дворах, но не в коем случае нельзя это делать бездумно, —
напомнил префект. «Все парковки должны быть согласованы с жителями в обязательном порядке», —
сказал Владимир Силкин. В мае также отремонтированы 756 подъездов — это 86% от нормы.
Отставания есть в районах Аэропорт, Бескудниковский и Беговой. Там, скорее всего, в июне будут
расторгнуты договора с подрядными организациями. К ним применят штрафные санкции. «Надо
ко всем, кто сорвал, применить штрафные санкции в полном объеме. По всем дворам, которые сданы,
еще раз проверить все сметы, акты и только после этого оплачивать», — приказал глава округа.
Одна из основных задач районных властей в ближайшее время — найти дополнительные площади
рядом со станциями метро, чтобы как можно скорее организовать там парковочные места. Также
идет активный ремонт дорог округа большими картами. Уже заасфальтировано более 100 тысяч
квадратных метров. «Тут работы идут нормально. Мы поставили задачу подрядчику до 1 июля
завершить, хотя по городскому плану до 1 сентября», — доложил первый заместитель префекта САО
Игорь Полевой. По-прежнему актуальной для нашего округа остается проблема незакрепленных
территорий, где уборка проходит в разовом режиме. Префект обязал районные власти в срочном
порядке составить список этих земель, чтобы как можно быстрее решить эту проблему. Высказался
он в этом плане очень категорично. «Если кто-то прошляпил территорию — это будет ваша
повинность, вы будете бесплатно её убирать», — предупредил Владимир Силкин. В Северном округе
всё еще существуют две несанкционированные свалки — в Хорошевском и Головинском районе.
К понедельнику обе они будут ликвидированы, отчитались главы управ. К 5 июня полностью закончат
цветочное оформление округа, и на улицах города расцветут петунии, анютины глазки и бегонии.
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