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Анатолий Горянский чуть больше месяца назад вступил в должность заместителя главы управы
Молжаниновского района. Однако с актуальными проблемами самого удаленного района Северного
округа он уже успел познакомиться в ходе работы. «Сегодня важный вопрос, которым мы
занимаемся, – подготовка к зиме. Особое внимание уделяется частному сектору, – рассказывает
Анатолий Горянский. – При содействии управы жители семи деревень получили возможность
приобрести дрова и уголь по более низким ценам. По 39 адресам, в соответствии с поданными
заявками, для людей льготных категорий управляющая компания ДМУ-7 закупила и бесплатно
доставила уголь».
Анализируя итоги реализации в этом году программы благоустройства района, Анатолий Горянский
отмечает – практически все запланированные работы выполнены: проведено асфальтирование шести
улиц, среди которых Сестрорецкая, Бурцевская, Молжаниновская, Приозерная, а также пешеходного
тротуара вдоль Новосходненского шоссе. Организовано четыре новые парковки по адресам:
Ленинградское шоссе, дом 261; Лужская улица, дом 1.
Для того чтобы убрать автотранспорт с дорог и тротуаров, в районе железнодорожной платформы
Планерная оборудована парковка для стоянки 45 автомобилей.
Всего в районе обустроено 90 парковочных мест.
Кроме этого, силами подрядной организации отремонтировано 14 контейнерных площадок для
сбора мусора, в следующем году предстоит провести работы еще на пятидесяти. Приведено в
порядок семь детских площадок: на них установили качели-карусели, отремонтировали горки и
скамейки. Появился теперь у маленьких жителей Молжаниновского района и современный
межквартальный детский городок.
«Стоит отметить, что в этом году при поддержке Москомспорта принято решение о создании на
территории Молжаниновского района лыжной трассы, – отметил Анатолий Горянский. – В деревне
Новоселки около здания управы района уже развернулось строительство сооружений из легковозводимых конструкций. К первому снегу будут завершены все работы по возведению раздевалок,
проведут освещение и обеспечат тепло. Любители лыжного спорта из Молжаниновского и других
районов смогут с пользой и в свое удовольствие проводить здесь свободное время».
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