В районе Можайский обсудили работ у с льгот ными кат егориями граждан
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В политехническом колледже № 42 состоялась встреча главы управы Можайского района Романа Сергеевича
Богомольца с населением. Собравшиеся обсудили работу с льготными категориями граждан в районе и
организацию детской оздоровительной кампании в 2015 году.
В начале встречи глава управы предоставил слово заместителю директора ГУП ДЕЗ Можайского района
Владимиру Владимировичу Белякову, который рассказал о наиболее важных моментах Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, утвержденной
в декабре минувшего года.
Выступление заместителя главы управы по социальным вопросам Виктории Владимировны Свиридовой было
посвящено работе с льготными категориями населения – итогам 2014 года. Так, в минувшем году адресную
социальную помощь получили 143 жителя Можайского района. Были приобретены товары длительного
пользования - холодильники, стиральные машины - для одиноко проживающих участников и ветеранов Великой
Отечественной Войны. Оказана материальная помощь многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Отремонтированы жилые помещения, в которых проживают ветераны и участники Великой Отечественной Войны.
Виктория Владимировна обратила внимание на участившиеся случаи мошенничества в отношении ветеранов, когда
им предлагают якобы подарки ко Дню Победы и требуют заплатить за них некую сумму денег. Она попросила
жителей проявить внимание к одиноко живущим пожилым соседям – проследить, чтобы они не стали жертвами
мошенников.
В 2015 году изменился порядок проведения детской летней оздоровительной кампании. Соответствующие
полномочия переданы от управ и префектур - Департаменту культуры города Москвы. О направлениях отдыха,
регистрации и бронировании путевок рассказала главный специалист «Мосгортура» - уполномоченной
организации, занимающейся вопросами детского летнего отдыха, - Ксения Ивановна Соломатова.
По ее словам, в 2015 году дети смогут поехать на отдых в Крым, Краснодарский край, на Черноморское
побережье Абхазии, в среднюю полосу России, а также в Московскую область и на Кавказские Минеральные
воды. Бронирование путевок начнется 25 апреля на портале pgu.mos.ru и продлится до 10 июля. В личном
кабинете необходимо заполнить заявление, выбрав желаемое место отдыха, сроки отдыха и программы. Можно
также забронировать путевку, обратившись непосредственно в «Мосгортур».

В заключение встречи жители задали вопросы. Они касались улучшения пешеходного доступа и автомобильного
проезда к поликлинике № 71, проведения дополнительного озеленения, увеличения парковочных мест и
строительства народных гаражей. Отвечая на вопросы, Роман Сергеевич Богомолец рассказал, что на территории
района в рамках программы «Миллион деревьев» будут дополнительно высажены зеленые насаждения, а сухостой
уберут. В настоящее время на рассмотрении в Москомархитектуре находится вопрос о строительстве в районе
двух дополнительных народных гаражей. Относительно волнующего жителей вопроса о функционировании
эстакады на Можайском шоссе Роман Сергеевич сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству
эстакады и прилегающей к ней территории планируется в мае-июне.
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