Сергей Собянин провёл приём граждан
07.10.2015
Сергей Собянин провёл личный приём жителей Москвы по поручению Владимира Путина. Встреча
прошла в общественной приёмной Президента России.
К Мэру Москвы обратилась председатель совета общественных советников района Марьино Ольга
Кириллова. Она обратила внимание на реализацию в городе программы «Доступная среда», попросив
помощи в установке подъёмного устройства в доме на Братиславской улице, где живёт ребёнокинвалид. Сейчас там есть пандус, но им очень неудобно пользоваться. По словам Ольги Кирилловой,
при установке таких платформ необходимо советоваться с людьми, для которых они делаются.
«Что касается подъёмников и пандусов, я дам поручение, чтобы проверили в вашем районе
сооружения: как они работают, насколько комфортно ими пользоваться. По тому адресу, о котором
вы говорите, дам конкретное поручение, чтобы в кратчайшие сроки подготовили и сделали всё
необходимое», — отметил Сергей Собянин.
Работник ГБУК «Юность» Алексей Жильцов обратился с просьбой благоустроить сквер,
расположенный между улицами Бестужевых и Римского-Корсакова. Он отметил, что любимый
горожанами сквер не реконструировали 20 лет.
Сергей Собянин заявил, что даст поручение включить этот сквер в план работ на будущий год.
Проект благоустройства согласуют с жителями. «Вы знаете, мы проводим огромную работу. В городе
появилось около 400 реконструированных парковых территорий, но мы на этом не собираемся
останавливаться, будем продолжать эту работу, обустраивать и действующие парки, скверы, в том
числе тот, о котором вы говорите», — добавил Мэр Москвы.
Пенсионер общественный советник главы управы района Сокольники Светлана Алдошина попросила
Сергея Собянина сделать навес над эстрадой «Ротонда» в парке «Сокольники» или открыть для
бесплатного посещения эстраду «Веранда танцев».
«Танцевальная площадка — это место встречи, общения людей старшего поколения. Это место
влюблённости. Хоть по статистике у нас на десять девчонок приходится девять ребят, а на
танцплощадке даже и того меньше, но есть случаи, когда на танцплощадке были созданы семейные
пары», — отметила она.
По словам Мэра Москвы, танцевальные площадки появляются во всех крупных парках. «Это хорошая
традиция. Не везде получается сделать их крытыми в силу разных причин. В парке „Сокольники“
достаточно большая территория. Или на этой, или на другой площадке, я думаю, получится этот
проект. Мы его обязательно сделаем, и я поручу это директору парка», — заявил Сергей Собянин.
Установить светофор рядом с остановкой «Бабенки-1» попросила староста деревни Бакланово,
общественный советник поселения Вороновского Людмила Балясникова. Она отметила, что
транспортная ситуация на съезде в деревню с каждым годом ухудшается: увеличилось количество
машин из-за строительства дачных посёлков и теперь жителям сложно перейти через дорогу на
автобусную остановку или в магазин.
Мэр Москвы ответил, что даст поручение рассмотреть возможность установки светофора. «Когда мы
будем реконструировать вторую часть Калужского шоссе, которое идёт от Троицка и дальше, мы
обязательно рассмотрим возможность сделать комфортные пешеходные переходы, так, чтобы вас не
разрезала магистраль, чтобы жителям удобно было переходить на другую сторону дороги», —
добавил он.
Учащаяся спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» член женской и смешанной сборных
Москвы по кёрлингу Алина Биктимирова подняла вопрос о создании крытой площадки для тренировок
на территории спортшколы. Её строят уже несколько лет, но никак не могут открыть. При этом
кёрлингисты должны заниматься только на специальных площадках.
«Площадка нам очень нужна, потому что мы хотим воспитывать новое поколение и своё мастерство
оттачивать», — подчеркнула Алина Биктимирова, добавив, что Москва лидирует в этом виде спорта.
Сергей Собянин заявил, что площадка обязательно будет достроена в следующем году — город
выделит деньги, несмотря на кризис. «Кёрлинг не самый распространённый вид спорта в России и в
Москве, но мы должны активно участвовать в олимпийских видах спорта, защищать честь России», —
добавил он.
Ветеран труда Галина Володикова обратилась с просьбой установить опоры уличного освещения
около детского сада № 2018. «Там с одной стороны находится автостоянка, а с другой — парк. В
осенне-зимний период, когда наступает темнота, там страшно ходить», — отметила она.

«С удовольствием дам такое поручение, — подчеркнул Мэр Москвы, — сделаем так, чтобы
территория была безопасной и светлой». Он добавил, что за последние годы в городе стало в
полтора раза больше светильников.
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