Что русскому хорошо, то немцу смерть. В актовом зале школы №2026 прошла встреча и.о. главы упр
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Новости. Что русскому хорошо, то немцу смерть.
30 мая 2013 года в микрорайоне Кожухово прошла встреча и.о. главы управы района с
жителями района по теме: «О программе социально-экономического развития района на
2013 год».

Интересное решение по борьбе с такими правонарушителями прозвучало от активного
жителя микрорайона Кожухово, видного общественного деятеля - Баранова Павла
Егоровича. Как очень уважаемый в районе человек, что называется «старой закалки»,
«Пал Егорыч» предложил наклеивать на автомобили нарушителей надписи угрожающего
характера.
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К присутствующим на встрече обратился инспектор подразделения Госпожнадзора
Е.С.Орлов:

Евгений Сергеевич попросил обратить внимание жителей на наступление летней жары, с
приходом которой в районе увеличивается количество возгораний жилых объектов и
открытых территорий.

Основные правила противопожарной безопасности – это выключение всех
электроприборов при длительном отъезде жильцов, надлежащее содержание
противопожарных люков, соблюдение правил нахождения в лесопарковых зонах.

Исполняющий обязанности главы управы района Косино-Ухтомский Богачева Людмила
Алексеевна ознакомила жителей с общими вопросами, касающихся благоустройства
района:

В районе Косино-Ухтомский ведутся работы по благоустройству десяти дворовых
территорий, одной пешеходной зоны, реконструкции Кожуховского бульвара. Все работы
будут завершены до 31 августа 2013 года. Также, за счёт управляющих компаний
ведутся работы по капитальному ремонту подъездов.

На сегодняшний день на сайте управы размещено 7 проектов по благоустройству нашего
района, которые были предложены общественными организациями и жителями района.

У нас есть возможность реализовать три проекта из семи. Приоритет будет отдан тем
проектам, за которые жители отдали наибольшее количество своих голосов посредством
смс-голосования. Проголосовать и узнать подробнее о проектах благоустройства Вы
сможете по этой ссылке .

Также, по ходу встречи выяснилось, что мнения жителей одного и того же двора не
всегда бывают едиными, а порой и диаметрально противоположные.
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Например, замечательная детская площадка по улице Рудневка д.7, которая, стала
победителем в городском конкурсе по благоустройству в 2011 году до сих пор радует
детей всех близлежащих домов. Вместе с этим, есть жители, которые недовольны шумом,
исходящим от этой площадки. Подобная ситуация складывается и с парковочными
местами. Автолюбители просят сделать больше парковочных карманов, чтобы не ставить
автомобили на газон, жители же более почтенного возраста напротив, выступают за
озеленение свободных мест.

Как прокомментировала эту ситуацию Людмила Алексеевна, - «в том случае, когда
мнения разделяются, решение спорных вопросов, возможно только при сборе подписей с
жителей».

До сих пор остаётся проблема со стихийными стоянками грузовых автомобилей,
припаркованными вдоль улиц жилых домов. Минимальные штрафы за такое
правонарушение ни коим образом не отражаются на «нерадивых» водителях грузовиков,
оставляющих свои автомобили вдоль улиц.

Интересное решение по борьбе с такими правонарушителями прозвучало от активного
жителя микрорайона Кожухово, видного общественного деятеля - Баранова Павла
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Как очень уважаемый в районе человек, что называется «старой закалки», «Пал Егорыч»
предложил наклеивать на автомобили нарушителей надписи угрожающего характера.

Как пояснила и.о. главы управы Богачева Л.А., - «запрещающие знаки на парковку
большегрузного автотранспорта установлены на всех въездных улицах микрорайона
Кожухово, и к нарушителям ежемесячно применяются штрафные санкции».

Людмила Алексеевна также отметила, что предложенный метод борьбы с нарушителями
будет эффективен лишь локально, а также не несёт под собой никаких законных
оснований. «Решение данной проблемы возможно только законными методами и на
Федеральном уровне», - заключила и.о. главы управы.

3/5

Что русскому хорошо, то немцу смерть. В актовом зале школы №2026 прошла встреча и.о. главы упра
07.06.2013 20:39

Белов Роман
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Фотографии Андрея Бондаренко и Белова Романа
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