Заседание координационного совет а в управе района Копт ево
19.08.2011
Подготовку к празднованию Дня города и другие вопросы обсудили на заседании координационного
совета по вопросам взаимодействия управы района Коптево с органами местного самоуправления.
Основное праздничное мероприятие, посвященное Дню города, будет традиционно проводиться
на Коптевском бульваре в детском городке «Бригантина». 3 сентября его закроют для посещения,
чтобы успеть все приготовить к утру 4 сентября. Праздник начнется в 12 часов.
Зрителей ждет разнообразная концертная программа, спортивные состязания. Планируется провести
интерактивную игру «Знаешь ли ты свой город, знаешь ли ты свой район?». За правильные ответы
жители обязательно получат призы.
Важнейший вопрос организации дня рождения столицы — безопасность. Сотрудники полиции
и медработники будут дежурить на всех площадках района. По распоряжению мэра праздник должен
быть проведен в каждом районе не менее, чем на 10 дворовых площадках. Их адреса уже
определены. Праздничная программа пройдет с 11 и до 14 часов. Но радость жителям района
принесут не только праздничные мероприятия. «Мы к Дню города подарим жителям 6 спортивных
площадок, благоустроим 160 Дворов. Завершается программа по ремонту подъездов — 638
подъездов мы выполним к этому времени», — рассказал глава управы района Коптево Владимир
Перов. Так же на совете обсуждался вопрос и об обеспечении пожарной безопасности района
в осенне-зимний период. На встречу с населением периодически приглашаются пожарные
инспекторы, которые еженедельно посещают все оперативные совещания в управе района. Кроме
этого, проводится и ряд других мероприятий. «Контроль закрытия чердаков, подвалов, чтобы туда
не проникали посторонние лица, закрытие мусорокамер, чтобы ни в коем случае не было никаких
возгораний. Наличие табличек — что нельзя курить, сбрасывать пепел в мусорокамеры — это тоже,
к сожалению, достаточно часто происходит», — пояснил заместитель главы управы района Коптево
Александр Ариничев. Поднимался вопрос о том, что стоит контролировать вывоз мусора. Ведь полные
мусорные баки — это дополнительная опасность. Непогашенная сигарета, брошенная в контейнер,
может стать причиной серьезного пожара. Меры проводимые различными службами района весьма
эффективны. Ведь количество пожаров и пострадавших в них за последние 3 года значительно
снизилось. Маргарита Головина, телевидение Северного округа
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