Собст венное производст во по изгот овлению ст еклопакет ов запуст ит ГБУ «Жилищник
Красносельского района» – Александр Мишаков
17.04.2015
В Красносельском районе наладят собственное производство по изготовлению стеклопакетов на базе
государственного бюджетного учреждения ГБУ «Жилищник». Такой новостью поделился глава управы Александр
Мишаков на встрече с жителями, которая прошла в Скорняжном переулке, д. 3.
– Управляющая компания «Жилищник Красносельского района» создана чуть больше года назад. Но, судя по
результатам ее работы, она уже твердо стоит на ногах и может реализовывать самые амбициозные проекты. В 2015
году на базе учреждения мы планируем наладить собственное производство по изготовлению стеклопакетов для
замены окон в подъездах многоквартирных домов. Сейчас прорабатываются детали: место для строительства ангара,
перечень необходимого оборудования, количество специально обученного персонала. Это серьезный и крупный
проект, но я убежден, что нам ничего не помешает установить первые партии своей продукции уже в этом году, –
рассказал Александр Мишаков.
Глава добавил, что удалось существенно укрепить и материально-техническую базу автокомбината «Жилищника».
Уже с 1 июня все 88 единиц специальной техники в полном составе будут задействованы в уборке дорог и дворовых
территорий района.

Среди других приоритетных задач комплексного благоустройства района в 2015 году А. Мишаков отметил
реконструкцию пешеходного маршрута на Мясницкой улице, которая начнется уже в этом месяце и продлится до
середины осени. Параллельно будет продолжена работа по программе «Моя улица».

В рамках программы «Миллион деревьев» в течение 2015 года в районе высадят почти 3, 5 тысячи кустарников и
около двух десятков деревьев. Более чем по 40 адресам оформлены порубочные билеты на проведение работ по
устранению аварийных деревьев, санитарной обрезке и удалению сухостоя.
Тема озеленения дворов нашла живой отклик у жителей. Многие интересовались адресным перечнем и породой
кустарников и деревьев, которые уже до конца весны появятся в их дворах. Не обошлось и без критики. Так,
жительница Русаковской улицы, дом 7 пожаловалась, что их двор «давно не получал саженцев», а представитель
нескольких домов по Костянскому переулку отметил, что «несмотря на прекрасную детскую площадку, сделанную в
прошлом году, квартал так и не был озеленен и это не нравится мамам, которые гуляют с детьми». От жителей дома
13 по Большому Балканскому переулку поступили претензии к управе за обещанный, но так и не полученный грунт.
– Сезон благоустройства официально еще не открыт в городе, поэтому могу вас уверить – все обещания будут
выполнены. Действительно, в прошлом году нам поставляли грунт достаточно низкого качества с большим
содержанием глины. Пришлось его вернуть. В этом сезоне вы получите хороший чернозем, в котором смогут
прижиться растения. Что касается Костянского переулка, то у вас посеем траву в течение двух недель. Начальник
участка за этим проследит, – ответил Александр Мишаков.
Другие, наиболее часто задаваемые главе управы вопросы, касались ремонта асфальта, состояния контейнерных
площадок, реконструкции 998 квартала, незаконных пристроек, выгула собак в неположенных местах и нежелания
их хозяев убирать за своими питомцами.
Жители 1-го Коптельского переулка рассказали Александру Мишакову, что «во время таяния снега и дождя
переулок утопает в огромной луже и ни с какой стороны ее нельзя обойти».
– Я знаю про вашу проблему, но она не решается быстро. В доме изначально отсутствует ливневая канализация и в
настоящий момент по нашей просьбе ГУП «Мосводосток» занимается ее проектированием. Но это работа
капитального характера. Со своей стороны, мы может изменить наклон асфальта, чтобы хоть как-то исправить
ситуацию. Ваш дом у меня на контроле, ливневая канализация будет сделана уже этим летом, – прокомментировал
глава.
По просьбе жителей Александр Мишаков ответил на вопросы, связанные с новой системой финансирования
капитального ремонта домов. Он напомнил, что в управе всю рабочую неделю функционируют методические
кабинеты, где можно получить информацию по любому вопросу.
– Мне много чего не понятно в этой программе и я вижу в ней большие расхождения. У меня и у других жителей есть
предложения по ее корректировке, которые мы хотели бы обсудить, – поделилась одна из жительниц.
Глава управы предложил не откладывать собрание и устроить его в ближайшую субботу в управе района.
– Это хорошая инициатива. Всех, у кого есть вопросы, замечания и предложения, я буду ждать в управе в эту субботу.
Пригласим представителя Департамента капитального ремонта, чтобы вы лично могли озвучить ему свои пожелания
и получить ответы. По итогам собрания мы направим в департамент обращение – сказал глава.

В завершение встречи Александр Мишаков напомнил жителям, что в ближайшую субботу, 18 апреля, в 10.00 в районе
пройдет первый общегородской субботник. В нем будут задействовать восемь районных площадок, главными из
которых станут Сретенский бульвар и Живарев сквер.
– Приглашаю всех вас присоединиться к ставшей традиционной акции чистоты. Я считаю, это отличная возможность
провести выходной день на свежем воздухе, пообщаться друг с другом и принести пользу району. Мы ожидаем, что на
уборку района выйдет не менее 1, 5 тысяч жителей. Для вывоза мусора уже заказано 10 бункеров. Необходимый
инвентарь «Жилищник» будет выдавать прямо на местах, – сказал глава управы.
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