Вст реча и.о. главы управы района Нагат ино-Садовники с жит елями 19
ноября
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19 ноября состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы района Нагатино-Садовники
Владимира Глазунова с жителями района. Во встрече также приняли участие заместители главы
управы района Галина Селезнева и Ирина Щ еголева, представители ГБУ «Жилищник» района
Нагатино-Садовники и управляющих компаний, депутаты Совета депутатов. Тема встречи – «О
работе коммунальных служб района в зимний период. Содержание и уборка территории».
В начале встречи Владимир Александрович доложил о ситуации в районе. Он проинформировал
жителей о том, что на территории района расположено 187 жилых строений, из них 162 дома – в
управлении ГБУ «Жилищник» района Нагатино-Садовники. Очистке от снега подлежат 68 кровель.
Все документы , необходимые при проведении работ по очистке кровель, согласованы с жилищной
инспекций. В районе сформированы 22 бригады из 78 человек для проведении работ по очистке
кровель . Рабочие прошли обучение. Все жилые строения подготовлены к эксплуатации в зимний
период. по каждому дому имеются акты.
В районе также готовы к эксплуатации в зимний период 225 прочих объектов, в том числе объекты
социальной и торговой сферы.
В районе находится 119 дворовых территорий.Уборку территории района осуществляет ГБУ
«Жилищник» . Вся техника подготовлена к работе в зимний период, механизаторов и дворников
хватает. «К работе в зимний период район Нагатино-Садовники готов, - заключил Владимир
Александрович. - Сбоев не будет».
Далее Владимир Александрович предложил задавать вопросы, и жители воспользовались такой
возможностью. Вопросы в основном касались эксплуатации жилищного фонда и содержания
территории.
В связи с наступлением зимы возникают вопросы о реагентах. Жители жалуются на то, что
реагентами посыпается сухой асфальт. Также жители попросили перенести постройку, где хранятся
реагенты, подальше от жилых домов.
У домов №№5-7 по Каширскому шоссе рядом со спортивной площадкой планируется обустройство
парковки. Жители против, тем более ,что рядом уже есть гаражи. На встрече было передано
коллективное обращение в руки и.о. главы управы и он обещал разобраться в сложившейся ситуации
с выходом на место вместе с жителями прилегающих домов.
В зимнее время темнеет рано - возникают вопросы освещения улиц. Раиса Аристарховна из дома № 25
по улице Ак.Миллионщикова попросила установить освещение на дорожке от автобусной остановки
до дома. А вот жители дома № 65 по Варшавскому шоссе, наоборот, страдают от избытка уличного
освещения –яркий свет от уличных фонарей через окна проникает в квартиры и создает неудобства
жителям этих квартир в ночное время суток.
Встреча носила конструктивный характер. Были заданы вопросы об уборке в подъездах, о
возможности установки «лежачих полицейских» на опасных участках дорог, об обустройстве перил
на площадке на разворотном круге трамвая.
На многие вопросы жители получили подробные ответы.
А на те вопросы, которые не успели обсудить в ходе встречи, будут даны письменные ответы.
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