Глава управы района Якиманка Нат алья Романова провела вст речу с жит елями 17 мая
19.05.2017

Встреча главы управы района Якиманка Натальи Романовой с жителями состоялась 17 мая в здании
Многопрофильного лицея № 1799 по адресу: ул. Донская, дом 21.
В ходе мероприятия было рассмотрено две темы: " О проведении работ по озеленению территории района и
содержанию зеленых насаждений" и " Об организации летнего отдыха детей и подростков района" .
После вступительной речи глава района Якиманка передала слово сопредседателю координационного совета района
по досугу и спорту Ирине Павловой, которая рассказала жителям о мероприятиях по организации детского отдыха в
летний период.
- В нашем районе проживает три тысячи пять детей в возрасте до 18 лет, - отметила Ирина Павлова.
По ее словам, подать заявление на получение путевок в летние лагеря можно в соответствующем разделе на
официальном портале мэра и Правительства Москвы. При этом, в первую очередь, на получение таких путевок будут
претендовать те дети, которые до этого ни разу не пользовались таким правом.
На территории района Якиманка работают девять досуговых клубов, в каждом из которых летом будут проводиться
всевозможные мероприятия для детей. Кроме того, в летнее время на базе Многопрофильного лицея №1799
организуют дошкольные подготовительные программы, а с 1 июня стартует Московская смена-2017, в которой
смогут принять участие дети в возрасте от восьми до четырнадцати лет.
Куратор музейных программ Парка культуры и отдыха имени Горького Александра Зотова рассказала
присутствующим о тех мероприятиях, которые планируется провести летом на различных площадках парка.
- Летний сезон был открыт в парке 1 мая. В рамках программы в «Музеоне» организуют смены для подростков,
посвященные современному искусству, информационным технологиям, архитектуре и урбанистике, - рассказала
сотрудница парка, подчеркнув, что подробную информацию можно узнать на сайте парка.
Во второй части встречи с докладом о работах по озеленению территорий района выступила заместитель директора
ГБУ «Жилищник района Якиманка» по благоустройству, главный садовник Елена Шаповалова.
Она рассказала, что в рамках весеннего месячника по благоустройству было высажено 30 кустарников и около 100
деревьев, включая семь елей и 90 яблонь.

- Работы по программе «Миллион деревьев» будут продолжены и в осенний период 2017 года, - сообщила Елена
Шаповалова.
В заключение встречи жители района Якиманка задавали различные вопросы об озеленении дворовых территорий, на
которые получили подробные ответы от Натальи Романовой.
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