Область сомневается, мы – нет

Обстоятельный разговор по этому поводу состоялся в районной администрации. В нем
участвовали районные и городские депутаты, руководители общественных организаций
и другие неравнодушные жители нашего города.

С докладом-презентацией выступил на своеобразных общественных слушаниях глава
Вельска Игорь Рогозин. Он отметил, что программа по формированию комфортной
городской среды продлится до 2022 года. Пока она работает, надо незамедлительно
определить места, где проводить работы, так как упор в их отборе сделан на
общественное мнение.

Открыты и работают четыре пункта сбора бюллетеней, в которых каждый вельчанин
может отдать свой голос за тот или иной предполагаемый для реализации проект или
предложить свой. Группа таких объектов уже определилась. Среди них –
реконструкция улицы Набережной. Кстати, видеоролик о ее будущем виде получил
массу положительных отзывов в социальных сетях.

Остались пока незавершенными два участка по улице Карпеченко. Идет речь о парке
РМЗ, где «забронировано» место под Ледовый дворец. Здесь предполагается возвести
теннисный корт, беговую и прогулочную дорожки, детскую площадку.

В планах – реконструкция скверов у Дома Карпеченко и школы № 3, создание детской
площадки на месте бывшей котельной по улице Гагарина, благоустройство
Ломоносовской аллеи и создание ботанического парка.

Понятно, что у жителей каждого городского микрорайна – свои интересы. Однако
неплохо бы учитывать общегородской интерес, да еще и связать его с проблемами
туристической деятельности. В этом отношении, конечно, в приоритете должна быть
реконструкция центральной части города, по которой сейчас проходят «туристические
тропы».

1/3

Область сомневается, мы – нет

Если судить по поданным голосам, пока лидирует проект по преображению улицы
Набережной. Кстати, этот реальный проект проходит в данный момент экспертизу.

На программу по созданию комфортной среды выделяется порядка 20 миллионов
рублей. Как сказал мэр города, «область сомневается, что мы сможем освоить такие
средства, но мы можем реально это сделать».

После ознакомления с информацией и просмотра видеокадров у участников слушаний
появилось много вопросов. Один из них касался вопросов организации питания на
преображенной Набережной. Мол, появятся ли новые кафе?

Игорь Рогозин ответил, что это дело предпринимателей. Если захотят, пусть работают.
Хотя в городе достаточно кафе и ресторанов. Скоро откроются еще ресторан и
кофейня в восстановленном возле площади старинном особняке.

Есть определенные идеи и по использованию парка, что примыкает к Районному
культурному центру. Как известно, здание РКЦ предстоит передать церкви, но земля
останется за городом.

Зашла речь и о ветшающем памятнике архитектуры – бывшей станции переливания
крови. Идет работа, чтобы здание передали в муниципальную собственность, чтобы
потом провести соответствующие реставрационные работы.

Предполагается, что на улице Белинского будет создан южный парк. Все работы по его
созданию и оборудованию будут вести через ТОС.

В планах и создание большой игровой площадки между улицами Гайдара и
Дзержинского. В перспективе должна появиться спортивная площадка и за торговым
центром «Аюта».
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Как видим, планы на ближайшее будущее намечены, по меркам нашего города,
грандиозные. При этом мэр честно сказал, что не все пожелания удастся удовлетворить.
По улице Нагорная предусмотрен лишь ямочный ремонт. На улице Победителей не
удастся заасфальтировать всю территорию и пока будут содержать грунтовую дорогу.

Николай Кононов

P.S. С 9 по 26 января 2018 года в предварительном голосовании по предложению в
отборе общественных территорий для выполнения работ по муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» на
2018-2022 годы» приняло участие более 600 человек (632, если быть точным).

На сегодняшний день лидируют Парк на Набережной и улица Карпеченко.
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