В управе Левобережного района прошла вст реча с населением
27.01.2012
Для того, чтобы жители подготовили свои вопросы, на сайте управы всегда заранее определены
темы предстоящего собрания. На этот раз основным стало обсуждение плана реконструкции
и безопасности на территории района. В прошлом году единственное, что удалось сделать в рамках
реконструкции района, это заселение двух домов на Фестивальной улице. Как же в дальнейшем
будет развиваться эта программа, пока до конца не ясно. «Но из того, что решено — на строительной
площадке на месте снесенных домов на Смольной улице Мосстрой установил заграждения,
строительный городок и начинает строительство 22 и 23 корпуса по программам реконструкции», —
рассказал глава управы Левобережного района Виктор Ярцев. Строительство корпусов планируется
завершить уже в декабре этого года. К сожалению, проблемы возникают и у жителей уже частично
отселенных домов. После того, как квартиры стали пустовать — помещения стали оккупировать
грызуны. «Сейчас в нашей квартире постоянно проживают минимум 10 крыс. Я не могу их убрать
ни из кухни, ни из ванной», — пожаловалась жительница дома № 9 по Беломорской улице Татьяна
Александровна. Глава управы поручил подрядной организации немедленно разобраться с возникшей
проблемой. И как минимум провести срочную дератизацию помещений. Но как выясняется, грызуны —
не единственная проблема. Сотрудников полиции беспокоят гости из ближнего зарубежья.
«В прошлом году мы очень сильно боролись — это Беломорская, 32, с заселением туда выходцев
из кавказкого региона и гостей из Туркменистана, Таджикистана. Совсместно с ДЕЗом, ФМС
мы проводили отработки, но оснований задержать их у нас нет», — доложил заместитель начальника
полиции ОМВД района Левобережный. Так же Владимир Сопин отметил, что в районе участились
случаи мошенничества. Под видом представителей социальных служб преступники втираются
в доверие к пенсионерам и выманивают у них деньги. Если кто-то предложит вам обменять свои
накопленные средства якобы из-за близости дефолта — не поддавайтесь на уговоры и сразу
сообщите в полицию. Маргарита Головина, телевидение Северного округа
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