Глава управы района Зюзино вст рет ился с жит елями
20.07.2015

15 июля в Зюзине сост оялась вст реча главы управы Владимира Фалеева с мест ными жит елями. В ходе
вст речи районные власт и от вечали на вопросы людей, касающихся досуговой, социальновоспит ат ельной и физкульт урно-оздоровит ельной работ е с населением по мест у жит ельст ва, а т акже
пожарной безопасност и и безопасност и на водных объект ах района в лет ний период.
Помимо Владимира Фалеева, на встрече присутствовали заместители главы управы, начальники отделов по работе с
населением и ЖКХ, руководители «Жилищника района Зюзино» и «ИС района Зюзино», представитель МЧС, местные
депутаты и иные ответственные лица, а также жители района в количестве 84 человек.
По вопросу организации досуга, социально-воспитательной и физкультурно оздоровительной работы с населением
перед собравшимися выступила директор спортивно-оздоровительного центра (СДЦ ) «Ратмир» Татьяна Поминова.
Она рассказала о работе с детьми и подростками, о том, какие в СДЦ есть кружки и секции – как бесплатные, так и
платные, о создании специальных условий для самореализации детям с ограниченными физическими возможностями,
а также об организации детского отдыха в оздоровительных и спортивных лагерях, как летом, так и зимой.
О противопожарной безопасности зюзинцам рассказал начальник Отдела 3 РОНД ГУ МЧС России по городу Москве
Александр Косарев. Он привел статистику по району за 6 месяцев текущего года в сравнении с 2014 годом,
напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах и на территории района и о
правилах поведения людей вблизи водоемов в летний период.
Также в ходе встречи жители интересовались проведением экскурсий для пенсионеров, отличиях набора на платной
и бесплатной основе в кружки и секции СДЦ «Ратмир», порядком записи в группу здоровья, организованную для
пенсионеров, приобретением путевок в оздоровительный лагерь и их стоимостью для льготных категорий населения,
спортивными мероприятиями, проводимыми на дворовых спортивных площадках для жителей района и т.д. Помимо
перечисленного людей волновали и такие вопросы, как обучение основам работы с компьютером, борьба с
подъездными курильщиками, возможность купания в районных водоемах, установка камер видеонаблюдения в
общественных места, проблемы парковки и другие. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения.
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