Свыше шести миллиардов рублей будет вложено в
инфраструктуру Вологды в ближайшие годы

В областной столице отремонтируют дороги и водовод
из Кубенского озера, построят школы и детские сады, спортивные и культурные
сооружения.
Эти и другие решения были приняты в ходе Градостроительного совета
Вологды. В мероприятии приняли участие Губернатор Олег Кувшинников,
председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, мэр Вологды Сергей
Воропанов, представители Правительства региона, руководители строительных
организаций областной столицы.
Одним из приоритетов работы глава региона назвал развитие улично-дорожной
сети. За пять последних лет в эту сферу было направлено 1,8 миллиардов
рублей областных средств и 200 миллионов - федеральных.

"Наибольшую
обеспокоенность
вызывает
состояние мостовых сооружений, требующих первоочередного ремонта. В
этом году наша задача - приступить к ремонту двух ключевых мостов Октябрьского и Каменного. Мною принято решение о выделении на эти
цели 100 миллионов рублей из областного бюджета, - сделал заявление
Губернатор. – Для ремонта еще одного моста – через реку Шограш в створе
улиц Герцена и Конева - администрации города необходимо
откорректировать проектно-сметную документацию. Кроме того, в
кратчайшие сроки должен быть подготовлен пакет документов,
необходимых для строительства кольцевой развязки в створе
Октябрьского моста".
По мнению Губернатора, назрела необходимость создания комплексной
программы модернизации транспортной логистики города. Для этого глава

региона предложил провести общественное обсуждение: дать возможность
вологжанам высказать свои пожелания, выслушать экспертов, проанализировать
варианты решения существующих проблем и положить их в основу будущего
документа.

"
Область ежегодно направляет средства на уличнодорожную сеть Вологды, при этом практически все эти средства идут на ее
содержание. В ближайшие пять лет мы выделяем городу 1,5 миллиардов
рублей из областного Дорожного фонда. Эти средства должны
направляться на строительство и ремонт улично-дорожной сети,
- подчеркнул Губернатор. –
Прошу учесть это при составлении
комплексного плана модернизации транспортной логистики Вологды".
В Вологде необходимо строить новые школы - в городе из-за нехватки мест во
вторую смену учится 28% ребят, при среднеобластном показателе - 17%.

Одна из них, на улице Северной, должна открыться уже
1 сентября этого года. Сегодня работы завершены уже на 70%: 375 человек
выполняют внутреннюю отделку, благоустраивают территорию. Это будет
современное учреждение с двумя бассейнами, спортивным и актовым залами, а
также профильными кабинетами.
В ходе Градсовета было принято решение о финансировании из областного
бюджета возведения пристройки к школе №30. Это позволит перевести большую
часть ребят на обучение в одну смену. В 2020 году предполагается начать
строительство школы в районе Чернышово - Охмыльцево.
"И, конечно, нам предстоит построить четыре детских сада, в этом
вопросе мы тоже получим финансовую поддержку из областной казны", подчеркнул Сергей Воропанов.

Область и город будут также совместно работать над
улучшением качества питьевой воды. В частности, необходима реконструкция
реагентного хозяйства. На эти цели требуется более 120 миллионов рублей.
Модернизация позволит снизить концентрацию химических веществ в воде, а
значит убрать неприятный запах и привкус. Часть средств уже предусмотрена в
городском бюджете на 2018-2019 годы.
Предполагается также провести капитальный ремонт тракта водоподачи из
Кубенского водохранилища. Работы планируется разбить на четыре этапа,
закончив их в 2022 году. Цена вопроса - 386 миллионов рублей. Подтверждено
финансирование на эти цели из федерального бюджета.
Много внимания со стороны Правительства области уделяется строительству в
регионе спортивных объектов. Так, в Вологде сегодня ведется активная
подготовка к реконструкции Центра развития физической культуры и спорта
"Витязь".

В планах на первом этапе - возведение ФОКа для
игровых видов спорта, который включит в себя спортивные и тренажерные залы
для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий
и соревнований местного уровня по игровым видам спорта (мини-футбол,
баскетбол, волейбол, гандбол).
Вторым этапом станет реконструкция спортивного ядра с футбольным полем и
беговыми дорожками и строительство на территории центра плавательного
бассейна с 25-метровыми дорожками. Кроме того, в планах строительство на
этой территории крытого катка с искусственным льдом. Общий объем
инвестиций в проект – около 700 миллионов рублей.
Председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Андрей Луценко отметил, что градостроительный совет Вологды

подготовлен на высоком уровне:
"Все очень четко и
понятно изложено - технические решения, сроки, финансирование. Объем
средств, который будет инвестирован в Вологду, - рекордный за последние
годы. Принятия многих решений люди ждали годами, а потому, уверен,
жители города их поддержат. Депутаты так же готовы поддержать
изменения в бюджете области, связанные с выделением средств на
данные проекты. Что касается проекта "Городская среда", то, как и в других
населенных пунктах региона, партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" продолжит
сопровождение проекта в части контроля за качеством работ и
взаимодействия с жителями".
Фотографии пресс-службы Губернатора области
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