Глава управы Молжаниновского Сергей Бахров 18 март а вст рет ился с
жит елями района
20.03.2015
За последние годы в районе возведено много новостроек, а территория района является одной из самых крупных в Москве,
в то же время, в районе много частных домохозяйств с прилегающими территориями - застройка его разнохарактерная,
поэтому в ходе встречи, глава Молжаниновского фиксировал множество обращений и вопросов из разных сфер жизни
жителей района.
Во встрече с жителями участвовала так же главный врач детской городской поликлиники №133, Светлана Лазарева. Она
подробно рассказала о структуре лечебного учреждения, порядке прикрепления, а также всех необходимых аспектах
получения детьми медицинской помощи, в том числе и неотложной. После доклада Светлана Игоревна ответила на вопросы
жителей.
О вопросах благоустройства территории в весенний период доложил Заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, Алексей
Синелобов. К 25 апреля, в преддверии празднования Дня Победы, запланирован ремонт ограждений, обустройство газонов,
озеленение.
В районе пройдут два субботника, которые намечены на 18 и 25 апреля, руководство управы призвало граждан не
оставаться безучастными, ведь благоустройство территории - общее дело.
Глава управы Сергей Бахров отдельно отметил, что в процессе обхода частных домовладений порой можно увидеть, как
рядом с чистым забором и чистой прилегающей 5-метровой полосой, можно наблюдать и противоположную картину.
Содержание в чистоте заборов и прилегающей 5-метровой полосы является обязанностью владельца домохозяйства,
напомнил Сергей Бахров.
С не менее важным вопросом для района с обилием частных домохозяйств – обеспечение противопожарной безопасности,
выступила ведущий инженер 2 РОНД Виолина Дмитриева. Основными причинами пожаров, произошедших за отчетный период
прошлого года, является неисправность электропроводки. Ведущий инженер рассказала собравшимся о необходимых мерах
профилактики. В частности, Виолина Дмитирева напомнила - необходимо иметь огнетушители в частных и многоквартирных
домах, поскольку правильное их применение позволяет ликвидировать пожар на начальной стадии возгорания, и избежать
более тяжелых последствий.
После докладов специалистов, глава управы также значительное время уделил ответам на многочисленные вопросы и
обращения граждан.
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