Вст реча с жит елями
22.04.2016

Промежут очные ит оги месячника по приведению в порядок т еррит ории района перед т еплым временем
года ст али т емой апрельской вст речи главы управы Галины Бугровой с жит елями Западного Дегунино
САО. Началась вст реча с прият ного момент а. Галина Николаевна вручила кубок и грамот ы дегунинцам,
занявшим вт орое мест о на окружных соревнованиях по шашкам, - эт о были Роман Шат оба, Т ат ьяна
Малахова, Валент ина Мат веенкова, Конст ант ин Долгий и Вит алий Баранов. «Благодарю вас за участ ие,
поздравляю с победой и желаю успехов на следующих т урнирах», - обрат илась к призерам глава управы.
С информацией по теме встречи выступила руководитель ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» Оксана
Молодецкая, сообщившая, что месячник по приведению в порядок территории района стартовал первого апреля.
План работ включает в себя уборку во дворах и подъездах, обновление объектов дорожно-уличной сети и многое
другое. По словам Оксаны Вячеславовны, к настоящему моменту выполнено 65% от намеченного. «Завершить
начатое мы должны до 31 апреля», - добавил она.
В основном, работы выполняют службы района. Однако принять участие в подготовке территории Западного
Дегунино к теплой поре года могут и жители. Для этого в апреле запланирована организация двух субботников.
Один из них состоялся 16 апреля. Несмотря на ненастную погоду, на него пришло немало дегунинцев. «Хочу
поблагодарить всех, кто помогал в этот день приводить в порядок дворы. Очень рада, что активное участие в
субботнике приняли общественные организации района – Совет ветеранов, Молодежная палата и другие», отметила Галина Бугрова.
Следующий субботник состоится 23 апреля. Внести свой вклад в уборку района смогут все желающие. Для
проведения субботника выбраны две площадки – зона около Дегунинского пруда и сквер возле Ховринского дома
культуры железнодорожников. «Эти места жители района посещают часто, поэтому их необходимо привести в
порядок. Также субботники будут проводиться во дворах. Будем рады видеть всех желающих», - уточнила Оксана
Молодецкая.
После выступления Оксаны Вячеславовны жители задали вопросы. Они касались разных сфер жизни района. На все
вопросы были даны ответы.
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