На вст рече с главой управы жит ели узнали, в какой кружок от дат ь ребёнка, куда
сходит ь на концерт и как выбрат ь счёт для капремонт а
19.03.2015

Вчера состоялось встреча с жителями главы управы Романа Коровина. Встреча получилась очень насыщенной, живой и интересной.
Основное время встречи заняли презентации и рассказ государственных бюджетных организаций района о своей работе, таких как: Альмега»,
«Ломоносовец», объединённая библиотека №179, музыкальная школа №64 и музыкальная школа №8.
Они выступили в рамках вопроса повестки встречи - «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-воспитательной, физкультурнооздоровительной работе с населением по месту жительства».
Так, жители узнали, что основным направлением ГБУ «Альмега» является культурно-воспитательная и досуговая работа с детьми и молодёжью.
По сути, Альмега объединила под своим крылом творческие мастерские, кружки, клубы, танцевальные студии. Это творческий фото-клуб
«Ракурс», изостудия «Подснежник», детско-молодёжный клуб «На Гарибальди», клуб «Скауты Москвы», клуб «Бодрость», клуб активных
коммуникаций «Мы вместе», клуб юных журналистов «Московские пчелы», музыкальная студия «Ладушки», студия «Фантазия», студия «Батик и
акварель», театральная студия «ЮКА», фольклорная студия «Полянка», хореографическая студия «Карамель», шахматный клуб «Дебют».
Что касается другого государственного бюджетного учреждения – ГБУ «Ломоносовец», то в нём ведётся активная спортивная работа с
населением. В «Ломоносовце» действует 16 секций по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бокс,
кикбоксинг, йога (восточная гимнастика), шахматы, шашки, спортивные игры, ОФП, тренажерный зал, фитнес-калланетика, в зимнее время –
керлинг, хоккей, футбол на снегу. Ежемесячно «Ломоносовец» проводит не менее 11 спортивных соревнований, включая фитнес-зарядку
выходного дня.
Воспитанники ГБУ «Ломоносовец» регулярно становятся победителями окружных, городских и всероссийских соревнований.

Немаловажно, что и в «Альмеге» и в «Ломоносовце» ведётся большая работа с лицами с ограниченными физическими возможностями, а также с
детьми, которые состоят на учете в КДНиЗП.
Разнообразные мероприятия проходят и в объединённой библиотеке №179 (Вавилова, 86 и Марии Ульяновой 3, корп. 3). Это концерты молодых
исполнителей, музыкальные встречи «Слово и музыка», «Детский Альбом» П.И. Чайковского, духовный лекторий, детский клуб «Книга на сцене»,
интеллект-форум «Юные Ломоносовы», клуб для старшего поколения «В поисках радости», клуб любителей поэзии, клуб позитивной психологии и
интеллект-лагерь «Огни Москвы», встречи с писателем-натуралистом Александром Тихоновым и многие другие мероприятия. Кстати, отделение
библиотеки на Вавилова работает без выходных.
Рассказали о себе, показали свои достижения и пригласили к себе на концерты и обе музыкальные школы района – ДМШ №64 и ДМШ им. А.
Островского №8.
Так, например, педагоги музыкальной школы №8 – лауреаты международных конкурсов проводят цикл бесплатных концертов для жителей
«Музыка для всех».
О месте и времени проведения концертов можно узнать на сайтах и по телефонам школ 64.music.mos.ru и www.dms8.ru.
После презентаций жители с интересом задавали уточняющие вопросы по работе кружков и секций, расписанию концертов и прочие вопросы.
Выступающие и глава управы Роман Коровин полностью ответили на все вопросы жителей.
После презентаций взял слово тренер ГБУ «Ломоносовец» Эдуард Смиотанко и предложил уделить особое внимание массовой воспитательной и
патриотической работе с населением, которую раньше проводили ДОСААФ и комсомол.
- Нельзя оставлять молодёжь без занятий и надзора, - выразил мнение заслуженный тренер района. Жители встретили слова тренера
аплодисментами. Глава управы Роман Коровин охотно поддержал это предложение.
Также на встрече родители подняли вопрос о подростковой секции самбо для девочек, которая действовала на безвозмездной основе при ФОКе
на территории района. Сейчас дети и тренер остались без помещения. Глава района пообещал включиться в ситуацию и взять на личный контроль
решение проблемы.
После встречи некоторые жители признавались, что не знали, что на территории района проводится так много образовательных, культурных,
музыкальных, спортивных и воспитательных мероприятий.
В конце встречи выступила руководитель ГБУ «Жилищник» Любовь Липатова. Она доступно объяснила суть госпрограммы по капремонту и
рассказала о правилах выбора счетов для капремонта дома. Глава управы Роман Коровин известил жителей о том, что по вопросу капремонта в
управе района открыты 2 методических кабинета - кабинет 21, тел. (499) 131-27-91 и кабинет 39, тел. (499) 133-90-91. График работы с
понедельника по пятницу с 10 до 19.
Завершил встречу с главой управы начальник участковых уполномоченных района Анатолий Григорьев, который рассказал о новой форме отчёта
участковых – во дворах, и о мошенничестве в отношении пенсионеров лицами, которые представляются сотрудниками госорганизаций –
например, «Мосгаза».
После встречи глава управы задержался для того, чтобы ответить на вопросы жителей.
Остальные темы, которые были подняты на встрече: работа тренажёров и воркаутов, открытость школьных территорий для посещений и
прохода жителей, компьютерные курсы для пенсионеров, освещение на футбольной площадке, детская оздоровительная компания и другие.

На фото: глава управы отвечает на вопросы жителей, ГБУ "Ломоносовец" рассказывает о своей работе
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