Глава управы района провел вст речу с жит елями Западного Дегунино
22.10.2015

21 окт ября в Ховринском доме культ уры железнодорожников сост оялась вст реча главы управы района
Сергея Овчинникова с жит елями Западного Дегунино САО. На ней шла речь об ит огах выполнения
программы благоуст ройст ва т еррит ории района. Во вст рече приняли участ ие замест ит ели главы управы,
депут ат ы муниципального округа Западное Дегунино и общест венные совет ники.
Началась встреча с выступления начальника ОМВД России по району Западное Дегунино Николая Фурса с
информацией о мерах по антитеррористической защищенности. Николай Николаевич сообщил что в настоящий
момент обеспечению безопасности уделяется повышенное внимание, поэтому правоохранительные органы
рассчитывают на помощь жителей. «Прошу сообщать о квартирах, которые стали недавно сдаваться в аренду, а
также о лицах, в них проживающих. Полезными будут сообщения об открытых технических помещениях – например,
подвалах, чердаках и мусорокамерах», - сказал Николай Николаевич. Начальник отдела полиции добавил, что
информацию об этих фактах примут в ОМВД России по району Западное Дегунино по телефону: 8 (495) 906-57-11 (в
рабочее время) или в управе.
Об итогах реализации программы по благоустройству собравшимся рассказал Сергей Овчинников. Глава управы
коротко обозначил, что и в какие сроки было сделано. По словам Сергея Васильевича, план работ формировался с
учетом пожеланий жителей и согласовывался с Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
После выступлений жители задали вопросы. Большая их часть касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства и
дорожного строительства. В частности, жительница дома № 4 по улице Ангарской пожаловалась, что в ее дворе
есть старые тополя, которые пора спилить. «Они когда-нибудь нам на головы упадут», - сказала женщина.
Сергей Васильевич ответил, что спиливать деревья можно только с разрешения Департамента природопользования
Москвы. Управа района уже обращалась к специалистам этой структуры с просьбой провести обследование
состояния тополей. Согласно полученному заключению, деревья не являются сухими, поэтому спиливать их нельзя.
«Однако мы повторно обратимся в Департамент природопользования, чтобы деревья еще раз осмотрели», - пообещал
Сергей Васильевич.
Жительница дома, находящегося на Дегунинской улице, поинтересовалась сроками замены лифта. Сергей
Овчинников сообщил, что данные работы выполняются в рамках программы капитального ремонта жилых домов. В
настоящий момент срок его осуществления определен для каждого дома. Данную информацию можно найти на
сайте Департамента капитального ремонта Москвы.
После окончания встречи Сергей Васильевич представил жителям нового главу управу – на этот пост назначена
Галина Бугрова. «С завтрашнего дня я буду работать в качестве главы управы в районе Аэропорт. Благодарю вас,
дегунинцы, за активную жизненную позицию и за сотрудничество», - обратился к собравшимся Сергей Овчинников.
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