Вр.и.о. Мэра Москвы С.С. Собянин посет ил цент р социального обслуживания
«Вешняки»
12.08.2013
В ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания "Вешняки"» в Восточном округе Москвы завершились капитальный ремонт и
работы по благоустройству территории. Ремонтные работы длились с 2011 по 2013 год, из бюджета города Москвы на эти цели было
выделено более 58 млн рублей.
Как сообщила в ходе посещения С. Собяниным директор центра И. Мурынина, ЦСО обслуживает Вешняковский район. Сюда могут обратиться
москвичи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и получить путёвку для пребывания в центре. В год учреждение посещает около 52
тыс. человек. Центр оказывает психологическую и юридическую поддержку, а также предоставляет продукты питания и одежду. Здесь
функционируют отделения дневного пребывания для детей и пенсионеров, реабилитации инвалидов, а также отделение по работе с
социально неблагополучными семьями. В летнее время на территории центра открыт детский оздоровительный лагерь, в котором находятся
дети из неблагополучных семей. Кроме того, на территории есть детская и спортивная площадки, организовываются игры для детей.
С. Собянин осмотрел здание центра и классы, в которых проводятся занятия кружков, в том числе по изготовлению предметов из гипса и
шитью, а также бильярдную комнату. Директор центра рассказала, что в этом году в рамках работ по благоустройству была создана летняя
открытая эстрада, на которой проходят концерты. Один из ветеранов, находящихся в центре, отметил доброжелательную атмосферу в
социальном учреждении и хорошую работу театрального кружка.
В ходе осмотра центра к вр.и.о. Мэра Москвы также обратилась многодетная мать Л. Давыдова. Она попросила С. Собянина рассмотреть
вопрос о выделении одного бесплатного места на платных парковках в столице для многодетных семей. Вр.и.о. Мэра Москвы пригласил Л.
Давыдову на заседание Правительства столицы, на котором будет рассмотрен данный вопрос.
Кроме того, С. Собянин пообщался с жителями района Вешняки. Одна из москвичек пожаловалась на управляющую компанию, которая
завышает тарифы на обслуживание. Вр.и.о. Мэра Москвы отметил, что по данному вопросу ведётся активная работа. Также местные жители
в ходе беседы с С. Собяниным рассказали о нелегальной торговле в районе, попросили установить дополнительные детские площадки,
оборудовать киоски для продажи прессы и открыть ярмарку выходного дня, которая не работает уже несколько месяцев.
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