Осенью в Череповце планируют открыть два
детских сада

Этот и другие вопросы обсуждались сегодня в
Череповце на заседании Градостроительного совета, который прошел под
председательством Губернатора Олега Кувшинникова.
В частности, на совещании речь шла о капитальном ремонте Северного моста и
реконструкции моста через реку Кошта. По словам главы региона, оба эти
объекта стратегически важны для города, так как играют ключевую роль в
обеспечении сбалансированной транспортной логистики.
Техническое состояние мостовых переходов по результатам проведения
экспертизы признано неудовлетворительным. Северный мост, построенный
более 35 лет назад, имеет износ 64%. А мост через реку Кошту - почти 80%, что
ниже предела допустимого уровня.
Реконструкция Северного объекта пройдет в два этапа и начнется в 2017 году.
Общий объем инвестиций по этому проекту – 140 миллионов рублей. Уже к маю
должна быть выбрана подрядная организация, которая с 1 июня приступит к
ремонтным работам. А реконструкция моста через реку Кошту должна
завершиться намного раньше – ко дню города.
Ко дню города в Череповце также будет закончен ремонт в Соматическом
корпусе областной клинической больницы №2 и произведена надстройка
третьего этажа городской поликлиники №7.
И это далеко не все подарки, которые ждут череповчан. На осень также
запланировано открытие двух детских садов на ул.Ленина и ул.Металлургов, а
также подстанции «Южная», которая обеспечит потребность в электроэнергии
густонаселенного Зашекснинского района.

По мнению председателя Законодательного Собрания,
руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Андрея Луценко, совещание было
насыщенным:
«Мы обсудили очень важные для Череповца вопросы. Некоторые проекты
обсуждались годами, а сегодня фактически было подтверждено открытие
финансирования, что можно считать стартом их реализации. Важно, что
сегодня мы получили подтверждение завершения строительства двух
детских садов в ближайшее время, еще по двум дошкольным учреждениям
утвержден конкретный план со сроками их возведения. Кроме того,
подтверждено начало строительства школ, двух медицинских объектов,
моста через реку Шексна. Отмечу, что череповчане ждут строительства
этой инфраструктуры, и регулярно поднимают эти вопросы в ходе
приемов депутатов».
Спикер областного парламента заверил, что законодатели со своей стороны
готовы поддержать все озвученные решения, в том числе - поправки в бюджет по
выделению средств на начало возведения и ремонта объектов.
Депутат Законодательного Собрания, председатель Попечительского совета
областной клинической больницы №2 Георгий Шевцов считает, что сегодня в
ходе Градостроительного совета было принято несколько важных решений,
которые помогут развивать как экономическую, так и социальную сферу
крупнейшего города региона.
«В том числе положительный момент - предполагаемое выделение 34
миллионов рублей на ремонт части Соматического корпуса областной
больницы №2. Дело в том, что это одно из старейших лечебных
учреждений области находится в неудовлетворительном состоянии, и
проведение работ позволит лечиться в хороших условиях не только
череповчанам, но и жителям западных районов области».
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