В микрорайоне Ухтомский прошла встреча главы управы с жителями
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Новости. Владеешь - относись по-хозяйски. 21 августа 2013 года в микрорайоне У
хтомский
прошла встреча главы управы Балдуева Р.Ю. с жителями.

Среди вопросов, заданных заместителю начальника отдела полиции был и такой,
заданный В.Ф.Зайцевым: «Почему ряд фирм регистрируется без разрешения по адресам
частных домовладельцев?». Отдел полиции к регистрации отношения не имеет, но при
соответствующем обращении по данному вопросу меры будут приняты.

ВЛАДЕЕШЬ – ОТНОСИСЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ Р.Ю.БАЛДУЕВА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

Встреча проходила 21 августа в Центре образования №1602. Во встрече участвовали
первый заместитель главы управы Л.А.Богачева, заместитель главы управы
М.А.Леонидов, заместитель начальника полиции отдела МВД России по району
Косино-Ухтомский города Москвы Ю.Н.Минаев, старший инженер 3-го регионального
отдела надзорной деятельности И.Е.Поздняков. После того, как глава управы
предложил регламент встречи, и присутствующие одобрили его, слово было
предоставлено И.Е.Позднякову, который охарактеризовал обстановку в районе
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относительно пожароопасности. Если судить по статистике, то пожаров и возгораний на
территории района меньше, чем в прошлом году. Однако, повода к ослаблению
профилактической противопожарной деятельности нет и быть не может. Огонь может
возникнуть в самом неожиданном месте и по непредусмотренной причине. А
потенциально опасность кроется в ветхих строениях и изношенной электропроводке.
Близится отопительный сезон, в частных домах владельцам следует обратить внимание
на состояние электро- и газовых проводок и приборов (газоводонагревателей). Чаще
всего причиной пожара бывает человеческий фактор. И.Е.Поздняков напомнил, что
сжигание мусора на приусадебных участках, разведение костров в Москве категорически
запрещено.

О строгой ответственности за нарушение правил пожарной безопасности напомнил и
глава управы. И.Е.Поздняков напомнил владельцам домов о необходимости страхования
жилищ и имущества, а также о действиях при возникновении пожара.

Затем слово было предоставлено Ю.Н.Минаеву, который рассказал о криминогенной
обстановке в районе. Если в предыдущие годы, - отметил выступающий, - угоны
автомашин и квартирные кражи приносили больше всего неприятностей
правоохранительным органам и владельцам, то теперь захлестывает волна хищений
велосипедов. Среди вопросов, заданных заместителю начальника отдела полиции был и
такой, заданный В.Ф.Зайцевым: «Почему ряд фирм регистрируется без разрешения по
адресам частных домовладельцев?». Отдел полиции к регистрации отношения не имеет,
но при соответствующем обращении по данному вопросу меры будут приняты.

Поскольку большинство участников собрания представляли Ухтомский микрорайон, то
глава управы проинформировал их, каково положение с проектом планировки
реконструкции микрорайона. Меры принимаются, но проект пока не готов. Город с
осторожностью подходит к его разработке, и пока массового строительства в Ухтомке не
предвидится.

Глава управы подробно осветил вопросы обеспечения текущей на ближайшее время
жизнедеятельности микрорайона Ухтомский: устройство тротуаров и дорог, вывоз мусора,
меры, принимаемые против самостроя, сооружение и ремонт спортивных и детских
площадок, озеленение территории и удаление сухостоя. Вопрос о возможном
предстоящем создании бюджетной организации по эксплуатации и обслуживанию жилья
и инженерных сетей (она же может быть и управляющей компанией) вызвал интерес
жителей. Здоровая конкуренция на рынке жилищных услуг, как полагают жители, не
помешала бы.
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Глава управы обрисовал картину улучшения транспортного обслуживания в связи со
строительством двух станций метрополитена на территории нашего района и подземного
перехода, ведущего к третьей станции у платформы Косино.

- Хотелось бы видеть район облагороженным, - сказал Р.Ю.Балдуев, - чтобы он
выглядел по-столичному и отвечал столичным требованиям.

Немало последовало вопросов в устном и письменном виде о том, что мешает нормальной
жизни. И, очевидно, что устранение недостатков - не всегда дело управы или
организаций, которыми она управляет. Что-то можно решить с помощью самоуправления
– уличкома, общины, а что-то и собственными силами. Например, последовала просьба о
переносе площадки с контейнерами для сбора мусора в другое место. Подобные
эпизоды уже встречались, как заметила первый заместитель главы управы Л.А.Богачева,
шли навстречу заявителю, а с нового места следовали протесты: уберите, мол, на другое
место. А можно договориться с соседями, где удобно для всех.

Но с чем-то и десятку жителей вместе не справиться, нужна помощь.

Жители Лениногорской улицы страдают после каждого дождя: вода с возвышенного
шоссе стекает на пешеходную дорожку и пройти затруднительно.

Не благоустроена остановка автобуса 747-го маршрута.

Без разрешения сооружены дорожки для заезда машин.

Не вовремя эвакуируют разбитые машины.

Опять появились бродячие собаки…
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Такого рода вопросы рассмотрены, и по ним даны соответствующие поручения.

Валентин Чулков, фото Белова Романа
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