Андрей Цыбин: К 9 мая все памят ники ЮВАО будут приведены в порядок
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В преддверии празднования Дня Победы все памятники на территории округа должны быть
приведены в порядок.
Такое поручение в рамках прошедшего накануне в префектуре штаба по оперативным вопросам
комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа дал своим подчиненным
префект ЮВАО Андрей Ц ыбин.
- Помимо самих памятников, необходимо также привести в порядок и прилегающие к ним территории,
цветники, - подчеркнул Андрей Ц ыбин. – Ведь в ходе празднования 72-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне у мемориалов и памятных знаков соберутся жители, среди которых
будут и ветераны войны. Необходимо, чтобы у них было по-настоящему праздничное настроение.
Основное количество памятников и прилегающих к ним территорий уже приведено в порядок. На
сегодняшний день остаются 17 мемориалов, работы на которых завершат в ближайшее время.
Обсудили в ходе совещания также и другие актуальные вопросы сферы городского хозяйства. Так,
одна из основных тем – ремонт подъездов. Всего в этом году намечено отремонтировать 2 309
подъездов. С опережением графика идут районы Печатники и Кузьминки. Усилить работу следует
районам Люблино и Некрасовка. Как отметил на заседании начальник Жилищной инспекции по
ЮВАО Григорий Ковалев, сейчас уже погода позволяет проводить ремонтные работы входных групп,
поэтому не стоит откладывать проведение этих видов работ. Подводя итог обсуждению данного
вопроса, префект округа подчеркнул, что ответственность за сроки и качество проводимых работ
лежит на главах районных управ, и поручил отстающим районам исправить ситуацию до 10 мая.
Среди важных тем штаба – осуществление ремонта асфальтобетонного покрытия (префект
напомнил, что это работа должна быть постоянной и выполняться оперативно) и содержание
лифтового оборудования.
- Лифт – это особо опасное средство передвижения, - отметил Андрей Ц ыбин. – В связи с этим
необходимо особое внимание обращать на лифты. Они должны качественно обслуживаться
мастерами. Это одна из важных и первостепенных задач.
Также на повестке дня обсуждались вопросы благоустройства территорий образовательных
учреждений, модернизации контейнерных площадок, ремонта коммунальной техники, демонтажа
металлических ограждений, доступа в квартиры жильцов для проведения работ в рамках реализации
программы капитального ремонта и многое другое.
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