Жит ели узнали, как подгот овлены к зиме дома, дворы и службы района
22.10.2015
На очередной ежемесячной встрече жителей с главой управы, которая состоялась в школе №1747 (3й Митинский пер., д.12, корп.1), обсуждалась готовность жилищно-коммунальных служб района к
зимнему периоду в плане содержания и уборки территории.
Встречу вёл исполняющий главы управы на время отпуска главы Валерий Кулаков. Присутствовали
руководитель муниципального округа «Митино» Игорь Кононов, первый зам по ЖКХиБ главы управы
Дмитрий Лантратов и руководитель ГБУ «Жилищник района Митино» Павел Зубрилов.
В начале собрания Дмитрий Лантратов в своём выступлении-презентации рассказал, что жилой фонд
района состоит из 260 домов, из которых 191 дом находится на обслуживании ГБУ «Жилищник
района Митино», а 79 домов – в ведении частных управляющих компаний или на самообслуживании в
виде ТСЖ, ЖСК.
Службы района ещё летом начали готовить жилые дома и социальные объекты к зиме.
Так, были проверены элеваторные узлы, отремонтирована запорная арматура, заменили отдельные
участки трубопроводов. Все заявки жителей, касающиеся системы отопления и водоснабжения,
незамедлительно отрабатывались специалистами ГБУ «Жилищник». Уже сейчас для уборки кровель
от снега и сосулек в районе создано 4 бригады кровельщиков со специальным альпинистским
снаряжением.
Касательно уборки территории глава ГБУ «Жилищник района Митино» Павел Зубрилов рассказал,
что на содержании «Жилищника» находится 25 объектов дорожного хозяйства, 125 дворовых
территорий и 183 детские площадки. При уборке дорог было задействовано 8 бригад, а уборка
дворов осуществляется 50-ю бригадами – вручную и механизировано.
Кстати, 14 ноября 2015 года исполняется ровно год, как был образован ГБУ «Жилищник района
Митино». За это время полностью укомплектовали штат рабочих, которым обеспечили условия
проживания, закупили необходимое оборудование, выстроили систему уборки и отслеживания
порядка в районе, благоустройства территорий, ремонта подъездов, выполнение заявок жителей, в
том числе по обращениям на портал «Наш город».
После выступления «хозяйственников» района слово взял начальник пожарной части №65 района
Митино Александр Иванов. Он рассказал о причинах пожаров в районе – это могут быть, в частности,
окурки, брошенные в трубопровод или с балкона, а также настоятельно попросил убирать машины с
проездов, так как это очень затрудняет подъезд пожарных машин.
После выступлений докладчиков неравнодушные жители задали много вопросов по сфере ЖКХ,
безопасности и сфере строительства района. На вопросы жителей отвечали замы главы управы,
начальники отделов и специалисты служб района.
Подробнее о том, какие темы волнуют жителей читайте в районной электронной газете " Митинский
экспресс" .
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