«Городское хозяйст во - пут и развит ия»
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В эти дни в 75-м павильоне Всероссийского выставочного центра проходит сразу 4 выставки:
«Городское хозяйство 21 века», «Водная безопасность поселений России», «Промышленноость
и наука — жилищно-коммунальному хозяйству», «ЖКХ. Инновации». Всё это в рамках форума
«Городское хозяйство — пути развития». Среди экспонентов, кроме различных организаций,
предприятий и фирм, представители префектур административных округов, работники
ГУ ИС и ЖЭКов. Меньше слов — больше дела», именно этой поговорке следуют в управлении
городского хозяйства Северного округа. Одно из последних достижений — резкое уменьшение
количества бездомных животных во дворах и на улицах севера столицы. С приходом осени этот
вопрос как никогда актуален, так как с наступлением холодов бродячие собаки становятся более
агрессивными и количество покусанных горожан резко возрастает. Однако, теперь эта проблема
отойдет на второй план. «Один полностью приют новый, который у нас есть на Машкинском шоссе
в Молжаниновском районе, это 750 голов, то есть уже сидят там и за ними производится уход.
Мы сейчас заполняем второй собачник на 500 голов, то есть вы можете представить на сколько
меньше стало бегать безнадзорных животных по округу», — говорит начальник Управления
городского хозяйства САО Игорь Соколов. Сегодня в округе работает около 10 приютов для
бездомных собак, которые постоянно пополняются, а следовательно случаи нападения бродячих
животных на людей становятся скорее исключением. Улучшилась ситуация и в сфере дорожного
хозяйства севера столицы. «Мы полностью завершили работу по ремонту дорог большими картами,
то есть капитального ремонта в этом году не было, потому что софинансирование было
сокращено», — рассказал Игорь Соколов. Что же касается ремонта ям на дорогах и во дворах, то эта
работа в округе ведется круглый год. Продолжается на севере столицы и утепление фасадов жилых
домов, однако от комплексного капитального ремонта в этом году пришлось отказаться, в связи
с недостаточным финансированием жилого фонда. Надежда Щ еголева, телевидение Северного
округа
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