Соседи вст рет ились, чт обы обсудит ь вопросы капремонт а
29.05.2018
28 мая подвели итоги масштабной акции, прошедшей в Москве накануне Дня соседей, состоявшейся в
рамках ежегодной Всероссийской акции «Международный день соседей». Жители столицы на 30
площадках города обсудили вопросы капитального ремонта и благоустройства.
Одна из самых крупных точек празднования открылась на Филевском бульваре в Западном округе
столицы. Для жителей организовали развлекательную программу. В дружеской атмосфере москвичи
смогли пообщаться и обсудить насущные вопросы, касающиеся благоустройства территории их
района.
— В наше время многие даже не знают своих соседей по лестничной клетке, — отметил заместитель
председателя комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления
Общественной палаты города Москвы Сергей Ладочкин. — В связи с этим с 2015 года на территории
столицы и других крупных городов нашей страны начали активно отмечать этот праздник. День
соседей способствует коммуникации и сплочению людей.
На празднике для гостей выступил вокальный коллектив «Лада». Его участники посещают занятия в
рамках проекта «Московское долголетие».
— Я в Дне соседей принимаю участие второй раз. Только во время Дня соседей можно по-настоящему
пообщаться, — поделилась жительница района Филевский Парк Людмила Кривоногова.
Вопросы благоустройства и капитального ремонта, как правило, обсуждаются горожанами на общих
встречах активнее всего. Людей объединяет стремление решить общие проблемы.
— Как правило, в процессе обсуждения с жителями вопросов ремонта возникает много вопросов. Мы
приходим к единому мнению на встречах с собственниками квартир. Совместно с ними принимается
решение о том, каким будет дом после проведения капитального ремонта. Работы в многоквартирных
домах проводятся комплексно, — прокомментировал заместитель генерального директора Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Денис Плотников.
СПРАВКА
Московская программа капитального ремонта — самая масштабная в стране. На сегодняшний день
она включает 27 749 домов площадью 244,5 млн кв. м. По программе запланированы ремонт 354
тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов. В рамках
Московской программы капремонта проводится наибольшее количество видов работ — до 16 в доме.
А эффективное взаимодействие соседей, искренне заинтересованных в комфортном и надежном
жилище, позволяет добиться лучших результатов. В первом Дне соседей, проведенном в Париже в
1999 году, приняли участие более 10 000 жителей. В нашей стране его начали отмечать позже, но он
также полюбился россиянам. Так, за 2 года — 2015–2017 — в акции приняли участие свыше 75 тысяч
человек из 82 субъектов РФ.
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