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Работа ЖКХ и проблема пробок в Северном округе. Вчера глава округа Владимир Силкин встретился
с журналистом газеты «Север столицы». Префект поделился своим мнением о сложившейся ситуации
и рассказал о планах дальнейшего развития округа. С момента назначения Владимира Силкина
на должность префекта Северного округа прошло почти полгода. За это время многое в округе
изменилось. Но по словам Владимира Николаевича, проблем как внутренних, так и внешних,
оказалось гораздо больше, чем он ожидал. «Большая проблема, реально, кадровая — и в префектуре,
и в районных управах. Очень много у меня претензий к работе, которая выполняется. Очень много
претензий у жителей, потому что вот эта кадровая чехарда последних лет привела к тому, что
многие профессионалы ушли», — отметил в первую очередь префект. Много проблем накопилось
в системе ЖКХ: в содержании домов, в работе управляющих компаний. По словам префекта это
связано с практически неуправляемостью в этом секторе. «90% времени я занимаюсь проблемами
ЖКХ. Мы хотим абсолютно сделать прозрачную систему, чтобы жители знали куда деньги их идут
на обслуживание дома. И управляющая компания будет отчитываться перед каждым жителем,
до каждой копейки, куда деньги пойдут», — сказал Владимир Силкин. В этом году в системе
здравоохранения севера столицы планируются значительные положительные подвижки. И, по словам
префекта, это заслуга не только округа, но и правительства города. «В этом году по системе
модернизации будет выделено порядка трёх миллиардов и мы существенно улучшим качество
обслуживания населения медицинское. Плюс мы подготовили предложение по строительству
поликлиник, детских поликлиник. Эти предложения уже приняты. И я думаю, что мы ситуацию
со здравоохранением улучшим», — заверил глава округа. Локальные работы по улучшению качества
покрытия дорог практически не прекращаются. Но на данный момент, проблема пробок в округе одна
из основных. Около станций метро «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская» почти
постоянные заторы. Эту проблему планируют решать строительством перехватывающих парковок.
«Предполагается строительство у метро „Войковская“ транспортно-пересадочного узла большого,
который объединит в себя и перехватывающую парковку, и площадку для общественного
транспорта. Такой же узел будет сделан у „Водного стадиона“», — сказал префект САО. Но большую
проблему на дорогах создают коммерческие маршрутные такси. Сейчас эта проблема активно
обсуждается префектурой Северного округа с Департаментом транспорта и связи. Решается вопрос
о том, как лучше развести маршруты городского транспорта и коммерческого. Татьяна Евстратова,
телевидение Северного округа
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