Проблемы и чаяния жит елей Молжаниновского района
18.03.2011
В составе Северного административного округа находится единственный сельский район Москвы —
Молжаниновский. Проблемы и чаяния его жителей в течение нескольких лет практически неизменны.
Основные из них — отсутствие центрального водо- и газоснабжения. Вопросы проведения этих
коммуникаций поднимаются постоянно, правда на последней встрече главы района с его жителями,
они не звучали. Вопросы благоустройства и уборки территории Молжаниновского района стали
основными на этой встрече. Первое слово взял заместитель главы управы. Он напомнил
о приближении общегородского субботника и попросил жителей принять в мероприятии активное
участие. А также сообщил о том, что средства которые город ежегодно выделяет
на благоустройство, на этот раз пока не выделены. «Сейчас район не имеет никакого
финансирования — дерево спилить, еще что-то сделать, мы просто сейчас практически это
выполнить не можем», — сказал Владимир Крючков. Пока вопрос находится в стадии решения, управа
рассчитывает на общественную помощь в виде, например, краски и кистей, чтобы привести в порядок
хотя бы некоторые объекты. Вопросы жителей коснулись предстоящего субботника и постоянно
забитого Ленинградского шоссе. Тамара Александровна живет около трассы и в полной мере
ощущает все «прелести» такого соседства, как и Татьяна Семакова, жительница 2-й Подрезковской
улицы, которая пожаловалась: «Наша улица является фактически „филиалом“ Ленинградского
шоссе. Когда шоссе забито, весь транспорт из Подрезково идет по нашей улице». По понятным
причинам, этот вопрос пока не разрешим. Без серьезной реконструкции Ленинградского шоссе
изменение ситуации невозможно. Вопрос водо- и газоснабжения на этот раз жители Молжаниновки
не поднимали. Решение его зависит от сроков реконструкции района, а значит, в основном,
от городских властей, хотя и управа старается не оставаться в стороне. «Мы создали комиссию
на базе управы для ускорения принятия генплана района, и чтобы быстрее вывести наши участки
на конкурсы для того, чтобы привлечь инвесторов для строительства объектов. Уже к ним
непосредственно будут подводиться и газ, и вода, и канализация», — пояснил глава управы
Молжаниновского района Илья Кожевников. А пока прорабатывается вопрос о возможности
организации временной схемы подачи воды и газа. В ближайшие полгода станут ясны перспективы
реализации проекта. Евгений Кудряков, телевидение Северного округа
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