Депут ат ы Ост анкинского района от вет или на вопросы жит елей
02.09.2014
Поликлинику на Цандера оснаст ят современным медоборудованием
Депут ат Галина Загородникова рассказала о выполнении наказов избират елей
- Какие вопросы вам как депут ат у удалось решит ь в эт ом году?
- В основном я занимаюсь вопросами благоустройства дворовых территорий. Мне удалось
поспособствовать скорейшему решению проблем по замене старых качелей на новые. И сегодня
внешний вид наших дворов стал значительно эстетичнее.
Большое внимание, как директор школы № 1415 и как депутат я уделяла проведению
благоустройства и реконструкции спортивных площадок на территории нашей школы. Однако
генеральный подрядчик ООО «XXI-ВЕК» плохо выполнил работы по укладке резинового покрытия на
открытых площадках школьной территории. Сейчас данная организация устраняет все дефекты.
Теперь наши дети будут с удовольствием заниматься спортом.
Особо хочу подчеркнуть, что удалось помочь жителя дома 3 по проезду Ольминского. До конца года в
этом доме будут заменены окна на лестничных площадках и проведен ремонт входных групп в
подъездах.
Удалось добиться выделения средств городской поликлинике №12 филиалу №2 (поликлиника №77)
для приобретения медицинского оборудования. Департаментом здравоохранения г. Москвы до конца
года запланировано оснащение данной поликлиники современным медицинским оборудованием:
приборами для мониторинга суточного ЭКГ, оборудованием для урологического кабинета, ЛОРкабинета, физиотерапевтического отделения.
Закончилось объединение нашей школы № 1415 с детским садом № 1956 и детским садом № 739,
который находится в поселке Ильинское Московской области. Теперь мы большая дружная семья, где
дети будут не только получать знания, но и проводить свой досуг, занимаясь в многочисленных
кружках и секциях.
- А чт о не удалось сделат ь как депут ат у?
- Остались нерешенными много вопросов в сфере ЖКХ, организации досуга наших жителей.
Тем не менее я и в дальнейшем буду работать над решением проблем и ЖКХ, и школы № 1415, а
также выполнять наказы избирателей.
- Какие задачи вы будет е решат ь во вт орой половине эт ого года?
- Буду принимать активное участие в контроле за проведением работ по благоустройству дворовых
территорий и выборочному капитальному ремонту жилых домов нашего района.
Планирую совместно с управой района активизировать работу секций на спортивных площадках
нашего района, где жители смогут заниматься спортом в любое время года.
И конечно же, хочу поздравить всех жителей района с началом нового учебного года. Пусть в жизни
вашей и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться со всеми
житейскими неурядицами.
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