21 окт ября исполнилось чет ыре года пребывания Сергея Собянина на пост у мэра
Москвы
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Изменения, которые происходят в нашем городе, трудно не заметить. С каждым годом Москва
становится еще более красивой и благоустроенной. Главное, что у города появилась единая
концепция развития, направленная на то, чтобы москвичи чувствовали себя комфортно не только в
центре, но и в самых отдаленных уголках города, включая присоединенные территории.
Сергею Семеновичу удалось запустить и начать реализовывать новые программы развития по всем
направлениям городской политики. Среди направлений, которым мэр и его команда уделяют
особое внимание, — развитие общественного транспорта, строительство и реконструкция дорог,
эстакад, транспортно-пересадочных узлов. Решаются вопросы, которые раньше вызывали
справедливые нарекания жителей, например состояние железнодорожных платформ, санитарное
содержание территории и подходов к ним, беспорядочная парковка транспорта и работа торговых
предприятий.
Еще два важнейших направления для мэра и его команды — городское благоустройство и
жилищно-коммунальное хозяйство. Молжаниновский район является участником городских
Программ по благоустройству территории. Проведено благоустройство дворовых территорий по
адресам: Лужская ул., д. 1 и Ленинградское шоссе, д. 261. Подрядчики отремонтировали асфальтобетонное покрытие, заменили бордюрный камень, привели в надлежащее состояние ограждения
газонов. Также был проведен ремонт отмостки жилого дома и козырьков подъездов. На дворовой
территории по адресу: Ленинградское шоссе, д. 261 проводился ремонт детской площадки с
заменой старых малых архитектурных форм на новые, у дома 1 по Лужской улице была установлена
новая детская площадка. Проблема с парковочными местами в Молжаниновском районе решается
за счет обустройства дополнительных парковочных мест.

С приходом мэра в городе развернулась работа по пресечению самовольного строительства.

Разумеется, не всем это нравилось, но москвичи, которые любят свой город, были очень довольны.
А еще все мы помним, как не так давно подходы практически ко всем станциям метро были
облеплены палатками, мешающими проходу, к тому же порой товары в них были сомнительного
качества. Теперь все иначе — и за это жители города благодарны мэру. В Молжаниновском районе
также проводится снос объектов самовольного строительства и нестационарной торговли.
Городские власти не снимают с себя социальных обязательств и продолжают работу над
улучшением качества жизни пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей. По-прежнему уделяется
большое внимание здравоохранению и образованию. Мэр уже заявил, что эти направления,
несмотря ни на какие трудности, будут одними из приоритетных и в 2015 году.
В Молжаниновском районе по адресу: Синявинская ул., вл. 11А в 2014 году была открыта
общеобразовательная школа «Перспектива» на 550 мест. В настоящее время ведется строительство
второго корпуса школы с вводом в эксплуатацию в 2015 году. В рамках реализации Адресной
инвестиционной программы города Москвы за счет средств городского бюджета запланировано
строительство двух дошкольных общеобразовательных учреждений на 250 и 300 мест с вводом в
эксплуатацию в 2015–2016 годах. В настоящее время ведется работа по согласованию проектной
документации этих объектов. Строительство первого корпуса дошкольного учреждения
планируется начать уже в декабре 2014 года.
Сделать Москву городом, удобным для всех, — это та главная цель, которую поставил мэр, причем
он не только заявил об этом, но и ведет город к этой цели. В этом ему помогает команда
профессионалов — экспертов в своих областях, общественные советники, которые в этом году
появились в Москве по предложению мэра, и, конечно же, сами москвичи, которые могут
высказывать свое мнение по городским вопросам в сервисе «Активный гражданин».
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