Зима в Ново-Переделкино будет комфорт ной и безопасной
21.11.2016
В минувшую среду состоялась традиционная встреча главы управы района Ново-Переделкино Юрия
Валерьевича Носенко с жителями.
На встрече также присутствовали глава муниципального округа Ново-Переделкино Эрнест
Мануелович Макаренко, муниципальные депутаты, общественные советники, руководство ГБУ
«Жилищник» и ГУ ИС района Ново-Переделкино, представители МЧС. Собрание проходило в
помещении гимназии № 1596 на Приречной улице. Обсуждалась подготовка ЖКХ района к зиме и
качество уборки территории.
Но первым слово было предоставлено представителю 4-го РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по Москве Юрию Евгеньевичу Груздеву. Он сообщил, что в этом году в районе на пожаре погиб один
человек, пострадало шестеро. Серьезный пожар произошел в ноябре на предприятии,
расположенном на улице Новоорловской. Погиб человек, обстоятельства выясняются.
Также Юрий Евгеньевич рекомендовал жителям не оставлять без присмотра электроприборы и
особенно обогреватели. Кроме того, он рассказал о запланированных обходах газифицированных
жилых домов для проверки газового оборудования.
Затем доклад представил директор ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» Александр
Владимирович Соколов. Он рассказал о подготовке коммунальных служб к работе в зимнее время.
Докладчик напомнил, что возглавляемое им учреждение обслуживает 120 дворовых территорий, 69
различных объектов.
– Вся техника для уборки, погрузки, вывоза снега имеется, она исправна. Есть средства малой
механизации. Заключены договоры с Мосводоканалом на утилизацию снега, – пояснил Александр
Соколов.
Он отметил, что весь собранный снег будут вывозить на утилизацию, «сухие» свалки не
предусмотрены. Полностью укомплектован штат дворников. В регламентные сроки очищаются
скатные кровли, нигде не остается сосулек, свисающего снега и так далее. Объекты, подлежащие
очистке, охраняются должным образом. Установлены барьеры и надписи, ведется наблюдение, в том
числе в видеорежиме. Также Александр Владимирович заявил о наличии всех необходимых
материалов и реагентов для борьбы с гололедом. Есть и гранитная крошка, которую раньше не
применяли.
Доклад директора ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» дополнил глава управы Юрий
Валерьевич Носенко. Он подтвердил, что снегоуборочной техники достаточно, но будут привлекаться
и дополнительные средства механизации.
– Мы не позволим, чтобы снег с реагентом залеживался на территории, а также будем стараться,
чтобы он не появлялся на газонах, – подчеркнул Юрий Валерьевич.
Глава управы также просил жителей с пониманием относиться к очистке скатных кровель. Такие
работы сопряжены с шумом и другими неудобствами для жителей, но они необходимы для
безопасности москвичей.
Затем слово взяла заместитель начальника производственно-технического отдела ГБУ «Жилищник
района Ново-Переделкино» Татьяна Ивановна Тройно.Она рассказала о планах по замене лифтового
оборудования в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Москвы на 2015–2044 годы. Эта работа в районе ведется с 2015 года. По словам Татьяны Ивановны, в
Ново-Переделкино в домах 1988–1992 годов постройки, которые обслуживает районный ГБУ
«Жилищник», установлено 898 лифтов. 444 из них заменены в 2005–2016 годы. В следующем году
запланирована замена еще 375 лифтов. Заказчик работ – Фонд капитального ремонта, подрядчиков
определяют на основе конкурса. Информация о подрядных организациях, об ответственных лицах и
другие данные размещаются на стендах у подъездов. В домах устанавливаются лифты
Карачаровского или Щ ербинского заводов с кабинами, созданными по антивандальной технологии.
– По истечении нормативного срока работы лифта (25 лет) организациями, которые определяет Фонд
капремонта, проводится диагностическое обследование для определения возможности дальнейшей
его эксплуатации. Сейчас состояние всех лифтов в районе соответствует техническому регламенту,
все они допущены к эксплуатации, – уточнила докладчица.
Затем жителям была предоставлена возможность задать вопросы. В частности, их интересовало,
будет ли открыт каток на территории парка «Буратино». Как пояснил глава управы, каток уже залит
и приступил к работе.

Кроме того, Юрий Валерьевич Носенко напомнил жителям о возможности прийти к нему на прием,
чтобы решить те или иные возникающие у них проблемы.
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