Вст реча с жит елями прошла в управе Бескудниковского района
14.08.2011
Управа Бескудниковского района проводит регулярные встречи с населением. Это позволяет власти
оставаться в курсе событий и проблем горожан.Благодаря постоянному контакту удается находить
ответы на наболевшие вопросы. На очередном собрании обсудили ход работ по благоустройству
района, а также поговорили о мерах противопожарной безопасности. Общение в тесном кругу. На
встречу в управу района обычно приходит много жителей. И у каждого есть вопрос к представителям
власти. Благоустройство района в этом году охватило абсолютное большинство дворовых
территорий. Всего их 118, 78 уже сдано. Также 344 подъезда отремонтируют. До конца августа все
работы будут завершены.
\Такой активности я никогда не видел. На самом деле жители болеют как за свой двор, так и за свой
подъезд, дом. Даже перед началом работ мы встречаемся с жителями, обговариваем, рассказываем о
тех объемах, которые запланированы. Жители указывают, что они хотели бы видеть\, - рассказал
и.о. главы управы Бескудниковского района Вадим Вольнов. Проблемы возникают зачастую из-за
недобросовестности подрядных организаций.
Жители дома 43 по Дубнинской улице жалуются на то, что наружние водяные краны для поливки
палисадников отключены. По этому факту обязательно проведут проверку, ведь здесь затрагивается
не только вопрос внешнего вида двора. Противопожарные мероприятия стоят в обязательном
перечне работ органов власти, поэтому одна из тем встречи посвящена мерам по обеспечению
безопасной жизнедеятельности. Сотрудник государственного противопожарного надзора в
очередной раз напоминает горожанам об ответственности. Захламленные холлы и балконы могут
стать причиной беды.
Также жителей беспокоят сроки сноса пятиэтажек. Житель дома 74, корпус 2 рассказывает о
плачевном состоянии коммуникаций в этих домах. \Прибор, который потребляет много энергии. И я
его боюсь включать. И могу вам сказать, что это не только в моей квартире, это во всем доме. Может
быть пройтись по этим квартирам и посмотреть, и сделать, пока они не сгорели\, - попросил житель.
Этот дом снесут только через полтора года. Поэтому в самое ближайшее время будут приняты меры
по обеспечению безопасности жильцов. Самым шумным стало обсуждение вопроса о строительстве
\народного гаража\ около дома 22 по Бескудниковскому бульвару. Жители против появления
громоздкого строения под окнами. Судьба этого участка земли находится под вопросом, но скорее
всего многоуровневой парковки здесь не будет.
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