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Жители Ватутино встретились в первыми лицами Тюмени
Существенную помощь в наведении порядка в районе могут оказать сами жители — своим
активным участием в субботниках или демонтаже незаконно размещенных возле домов гаражей
и погребов. Об этом и не только говорили на встрече с жителями района Ватутино первые лица
города.
Встреча состоялась в поликлинике № 8. Активисты озвучивали главе администрации не личные
просьбы каждого жителя, а проблемы домов, кварталов и микрорайонов в целом. Ремонт
подъездов, замена ограждений, ямочный ремонт, озеленение — вот лишь неполный перечень
обсуждаемых вопросов. Прозвучали предложения по строительству пешеходной зоны,
благоустройству территории возле школы, ремонту тротуаров. Руководитель управы
Центрального округа Валерий Борисов, глава администрации города Евгений Куйвашев,
руководители структур внимательно отнеслись к обращениям жителей и давали четкие
комментарии.
Надо отметить, что в 2006 году на территории микрорайона Ватутино было сделано многое:
обустроен сквер на пересечении ул. Дружбы и Ветеранов труда (устройство пешеходных дорожек,
освещения); начато строительство фонтана на бульваре Шаимский, которое продлится до 2008
года; проведен ремонт проезжей части с устройством поверхностного водоотвода от ул. Ватутина
до бульвара Шаимский, сделана подъездная дорога и благоустройство прилегающей к дому №
132 по ул. Дружбы территории.
В рамках программы благоустройства дворовых территорий выполнено комплексное
благоустройство следующих дворов: проезд Шаимский, 6, 8, ул. Ватутина, 2, 4, 6, 20.
Капитальные ремонты прошли в школах № 36, № 56, ДЮЦ "Олимпиец",
ММЛПУ "Поликлиника № 8".
В ближайшее время будет произведена замена 32 остановочных павильонов, расположенных на
территории Центрального округа, в том числе и на остановках "Геологоразведка" и "Рынок
"Северный".
Капитальный ремонт филиала № 4 МУК "ЦГБС", расположенного по адресу ул. Ватутина, 14, начат
в июле 2007 года. Его планом предусмотрены работы по устройству скатной кровли и ремонту
фасада здания.
В 2007–2008 гг. запланированы работы по устройству наружного освещения следующих объектов
социальной сферы: школу № 56, детских садов № 113, № 123, № 172.
До конца 2007 года собственником тепловых сетей ОАО "Автотеплотехник" запланировано
выполнение ремонтных работ фасада здания ЦТП, а на 2008 год — работы по перекладке
наружных тепловых сетей из надземного варианта в подземный с заменой труб.

— Предложение о продлении бульвара Шаимский до поликлиники № 8 считаю рациональным, —
подчеркнул Валерий Борисов. — Оно решит многие проблемы благоустройства, а также развития
досуга жителей. Данные работы будут запланированы к выполнению в 2008 году.

Транспортные вопросы также актуальны для жителей района. Сегодня в районе преимущественно
работают частные маршрутные такси и муниципальный транспорт ОАО ТПАТП № 2. Количество
подвижного состава на автобусных маршрутах в данный период времени составляет 18 автобусов,
в выходные дни — 14 автобусов. Минимальный интервал движения между автобусами составляет
5 минут, максимальный — 30 минут.
— Маршрутный транспорт, обслуживающий данную часть города Тюмени, осуществляет
перевозку пассажиров по 10-часовым графикам движения, так как в связи с низкой доходностью
маршрутов данного направления и дефицитом водительского состава в пассажирских
автотранспортных предприятиях перевозчики не имеют возможности обеспечить двухсменный
режим работы транспортных средств на линии, — прокомментировали жителям микрорайона
ситуацию, сложившуюся на транспорте.
Глава администрации также рассказал жителям об активной работе по формированию
имущественных комплексов. Целью деления территории округа является единый подход к ее
содержанию и благоустройству, обеспечивающий наиболее высокий уровень обслуживания и
комфортное проживание для населения.
Существенную помощь в наведении порядка в районе могут оказать сами жители — своим
активным участием в субботниках или демонтаже незаконно размещенных возле домов гаражей
и погребов.
Пресс-служба главы администрации Тюмени сообщает, что на встрече прозвучали планы 2008
года: благоустройство дворовых территорий домов №№ 157-159, 165, 169 по ул. Дружбы, № 10
по проезду Шаимскому; ремонт асфальтобетонного покрытия дорог с устройством
поверхностного водоотвода проездов Шаимского и Юганского; ремонт асфальтобетонного
покрытия межквартальных проездов в районе домов №№ 12, 14, 16 по ул. Ватутина.

