Благоуст ройст во и забот а о людях: руководст во управы района Нагат иноСадовники вст рет илось с населением
22.04.2015
Очередная встреча руководства управы района Нагатино-Садовники с населением состоялась на
прошлой неделе в актовом зале школы № 978. В мероприятии приняли участие несколько десятков
жителей района. На их вопросы отвечали: Владимир Глазунов - исполняющий обязанности главы
управы, заместитель главы управы по социальным вопросам Галина Селезнева, руководитель ГБУ
«Жилищник района Нагатино-Садовники» Виталий Коноваленко и руководитель ГКУ ИС района
Нагатино-Садовники Геннадий Вышков. Перед тем, как перейти к общению, чиновники отчитались о
работе управы по двум направлениям – работе со льготными категориями граждан и программе
комплексного благоустройства на территории района на 2015 год.
Первой взяла слово Галина Селезнева. В начале своего отчета она перечислила организации и
учреждения района, которые работают в Нагатино-Садовниках для льготных групп населения. Этих
организаций семь: районное Управление социальной защиты населения, Ц ентр социального
обслуживания (оба расположены на пр. Андропова, 42 к.1), психоневрологический интернат № 16 (ул.
Садовники, д. 15), реабилитационный центр (Нагатинский бульвар, 6), ГБУ Ц ентр социальной помощи
семье и детям «Берегиня» и Участковый отдел психологической помощи населению (Нагатинская ул.,
27 к. 3) и Ц ентр социальной помощи семье и детям «Планета семьи» (Каширское шоссе, 8 к.2).
Деятельность всех этих учреждений курирует социальный отдел управы Нагатина-Садовников. Как
отметила Галина Георгиевна, по всем возникающим вопросам и проблемам в сфере социального
обеспечения и защиты жители района могут обращаться в этот отдел (контактный телефон 8-499612-50-28).
Помимо государственных организаций, делами районных льготников занимаются организации
общественные – их в районе Нагатино-Садовники девять, и они довольно многочисленны: Совет
ветеранов, Общество инвалидов, Общество родителей, имеющих детей-инвалидов «Маленький Мук»,
Общество жителей блокадного Ленинграда, Общество бывших малолетних узников концлагерей,
Общество слепых, Общество репрессированных, Общество многодетных и неполных семей, Союз
«Чернобыль».
Кроме того, в докладе звучало немало цифр. Например, 22572 – именно столько человек
обслуживает Управление социальной защиты населения района Нагатино-Садовники (по данным на 1
апреля 2015 г.). УСЗН оказывает множество видов помощи, в том числе финансовой. Так, более 5-ти
тысяч человек получают ежегодные городские выплаты, 2,5 тысячи получают пособия, более 13-ти
тысяч - разнообразные региональные доплаты, 1602 человека – пенсии по инвалидности. 110-ти
жителям района регулярно компенсируют расходы на электроэнергию, почти шести тысячам – за
городской телефон. Помимо денежных выплат, УСЗН обеспечивает льготников путевками в
санатории и на курорты. Для того, чтобы ускорить очередь за путевками, в 2014 году был снижен их
срок - 14 дней вместо 18-ти. Таким образом, удалось обеспечить путевками 448 льготников
федеральных категорий и 277 льготников региональных. За неиспользованные путевки денежную
компенсацию получили 90 человек.
Помимо регулярной помощи, определенные группы жителей могут рассчитывать на адресную
разовую помощь. Малоимущие граждане льготных категорий могут получить компенсацию при
покупке различных вещей первой необходимости – например, холодильника, пальто или зимних сапог.
Для этого нужно подать документы в специальную комиссию в управе районе: паспорт, финансоволицевой счет, удостоверение, подтверждающее льготы, справку об инвалидности (при наличии) и
товарно-кассовые чеки на покупки. После этого комиссия рассматривает индивидуально каждую
ситуацию. Комиссия работает по понедельникам с 9-ти до 12-ти часов, по средам – с 14-ти до 17-ти.
Галина Селезнева призвала жителей быть внимательней к своим соседям – ведь возможно, что кто-то
из них еле сводит концы с концами и не знает о том, что может получить помощь, либо стесняется
обратиться за ней.
Затем перешли ко второй теме встречи – планах на 2015 год по комплексному благоустройству
района. О них рассказал исполняющий обязанности главы управы Владимир Глазунов. Как сообщил
Владимир Александрович, в 2015 году в программу социально-экономического развития района
включено 5 дворов: Нагатинская ул., дома 6, 15 к.3 и 27, Нагатинская наб, д. 12 к.3, ул. Ак.
Миллионщикова, д. 15. Еще несколько дворов будут благоустраивать по программе стимулирования
управ районов: три двора - в первом полугодии (Нагатинская ул., дома 6, 8 и 10), четыре двора – во
втором полугодии (пр. Андропова, дома 26, 38 к. 2, 42 к.1 и ул. Высокая, д. 21). «Это три основные
программы, которые уже утверждены Советом депутатов муниципального округа, эти работы будут
выполняться в 2015 году», - отметил Владимир Глазунов.
После того, как основные вопросы были освещены, участники встречи перешли к общению. Вопросов
к руководству района у жителей было немало. Большинство из них касались квартала 1 «А» – того,
где проходила встреча. В частности, интересовались судьбой недавно закрытого для автомобилей

внутридворового проезда у дома 55 к. 1 по Варшавскому шоссе – выяснилось, что многие хотели бы
снова открыть. Однако Глазунов напомнил, что просьб, закрыть проезд было гораздо больше, и что
решение согласовано Советом депутатов муниципального округа: «Было много жалоб от пожилых
людей и молодых мам. Дети ходят, но там нет тротуара. Мы вынесли проект на голосование
депутатам, депутаты поддержали, и мы перекрыли этот проезд. Но в любом случае мы этот переезд
открывать не будем».
Многие вопросы касались разных бытовых проблем – например, текущей кровли или разбитых
почтовых ящиков. Со всеми проблемами было обещано разобраться. Кроме того, Владимир Глазунов
призвал жителей обращаться с подобными вопросами к начальникам участков ГБУ «Жилищник
района Нагатино-Садовники» - обслуживание жилого сектора находится в ведении именно этой
организации.
Следующая встреча руководства управы с населением состоится в мае – как обычно, в третью среду
месяца.
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