Сост оялась очередная плановая вст реча главы управы с населением
23.03.2015

На март овской вст рече Юрия Александровича Ст руговщикова с жит елями, прошедшей в
управе района, присут ст вовали замест ит ель директ ора ГБУ «Жилищник района
Крылат ское» Елена Николаевна Шерешова и начальник от дела МВД РФ по району
Крылат ское Михаил Михайлович Фролов.
Предполагалось обсудить две важные темы. Одна из них – подготовка к проведению работ по
благоустройству территории района весной. С этой темы и начали.
По словам Елены Шерешовой, в ближайшее время планируется благоустроить дворы, расположенные
по следующим адресам: улица Крылатские холмы, дом 30, корпус 5; Осенняя улица, дом 14; Осенний
бульвар, дом 5, корпус 3; Рублевское шоссе, дом 40 между корпусами 3 и 4. Там появятся детские
площадки с современными игровыми комплексами, будет проведено озеленение. Запланированы и
другие благоустроительные работы.
Присутствующие на встрече задали заместителю директора ГБУ «Жилищник района Крылатское»
ряд вопросов, касавшихся ограждения детских площадок, установки скамеек во дворах,
возможности проведения дополнительного озеленения. На все вопросы были даны соответствующие
разъяснения.
В продолжение встречи был представлен доклад начальника районного отдела МВД о состоянии
общественной безопасности в районе Крылатское и профилактической работе по выявлению и
пресечению деятельности наркопритонов. Михаил Фролов сообщил, что в рамках этой деятельности
за едва начавшийся 2015 год уже проведено два локальных мероприятия. На сегодняшний день на
учете состоят 157 наркоманов. Раскрыто 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств. Возбуждено одно уголовное дело в отношении хозяина квартиры,
подозреваемого в содержании наркопритона. М.М. Фролов напомнил о важности взаимодействия
жителей района с правоохранительными органами. Такое сотрудничество, как правило, дает
ощутимый результат, особенно когда речь идет о выявлении квартир, использующихся в качестве
наркопритонов. Помогают полицейским и дружинники. По словам Михаила Фролова, в Крылатском
создана и действует одна из лучших народных дружин в Западном административном округе.
В завершение своего доклада начальник районного отдела МВД сообщил об участившихся случаях
мошенничества. Преступники цинично пользуются доверчивостью пожилых людей, ветеранов,
участников войны. Сотрудник полиции призвал жителей района к бдительности. А они, в свою
очередь, предложили разработать памятку о мерах защиты от потенциальных мошенников. Еще одно
предложение касалось установки во дворах видеокамер с высоким качеством изображения. Глава
управы сообщил, что в районе – в домах и местах массового нахождения людей – уже установлено
348 камер, в том числе с обзором 360 градусов. И их количество будет увеличиваться благодаря
программе «Безопасный город».
В завершение встречи жителям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы.
Среди прочих поднимались темы установления границ строительных объектов, законности бытовых
городков и нахождения в них строителей-мигрантов, обсуждались факты неуплаты коммунальных

платежей и нелегальной сдачи квартир в аренду. Ни одна из поднятых тем не осталась без внимания.
Светлана Рогоцкая
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