Заместитель Председателя ЗСО Андрей Сивков:
«Решить проблемы Западного округа Вологды
можно только совместными усилиями власти и
жителей».

Заместитель председателя ЗСО Андрей Сивков: «Решить
проблемы Западного округа Вологды можно только совместными
усилиями власти и жителей».

24 апреля заместитель председателя Законодательного Собрания области
Андрей Сивков принял участие в рейде по проблемным точкам Западного округа
г. Вологды. Возглавил комиссию Глава города Евгений Шулепов.

Пустырь на Псковской, 10 – один из пунктов поездки. Именно здесь
инициативная группа жителей осенью этого года добилась отмены возведения
нового жилого дома. Тогда решением городских властей было принято решение
об устройстве на этом месте зеленой зоны с детским городком.

Весной работы можно начинать. Ремонт и благоустройство двора обойдется в 2
миллиона рублей. Из городской казны на создание рекреационной зоны
выделено полтора миллиона рублей. Еще полмиллиона должны собрать сами
жители.

«Опыт жителей улицы Псковской – это пример того, как можно,
объединившись, решить проблем своего двора, своего района, своего
округа, - отметил Андрей Сивков. – Из инициативной группы, здесь «вырос»
комитет общественного самоуправления. Эти люди не жалуются, а
работают, ведя конструктивный диалог с властью, добиваясь результата, о
котором мечтали бы многие».
Согласно проекту, помимо зелёных насаждений, во дворе домов появятся
детская и спортивная площадки, зона для выгула собак, а также удобные
парковки.
Еще одна остановка – на площади Федулова у ДК ПЗ. Горы песка, железный

забор и бетонные плиты – в таком состоянии сейчас находится площадь.
Подрядчики должны были привести эту зелёную зону в порядок ещё в прошлом
году. Социальная безответственность стала причиной того, что городские власти
решили сменить подрядчика.
К 1 сентября здесь появятся зоны отдыха, а также детские аттракционы,
цветомузыкальный фонтан, тротуары и скамейки. На площади будет сделан
ландшафтный дизайн, а также появятся специальные дорожки для катания на
роликах и скейтах. Работы продолжатся в мае, но уже другими строителями.

Еще одна проблема – пробки на ленинградской и Окружном шоссе была
обсуждена во время объезда Западного округа Вологды. Новая система работы
светофоров должна в ближайшие сроки решить эту проблему. «Это очень
«больной» для жителей этого района, - говорит Андрей Николаевич. – Очень
много обращений к депутатам, а во время избирательной кампании и
наказов касались именно проблемы уличных пробок. Этот вопрос важно
решить».
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