За прошлый год в 41 кварт ире богородчан-участ ников Великой
От ечест венной войны сделали ремонт
26.03.2015
В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе действует Программа
поддержки участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках этой программы в 2014
году в районе Богородское произведены различные ремонтные работы в 41 квартире участников
войны и лиц приравненных к ним.
По информации главы управы района Богородское Максима Коваля, среди видов произведенных
работ были: замена оконных блоков, сантехники, покраска стен и потолка, настил полов и другие. На
все затрачено 2 296 519 рублей из выделенного городом бюджета.
Например, у труженика тыла Татьяны Андреевны Аносовой рабочие в большой комнате поменяли
линолеум на современное наполное покрытие - ламинат. Женщина благодарна за такой подарок к
предстоящему празднику.
Кроме того, сообщили в управе, проведены работы по приспособлению квартир инвалидовколясочников на общую сумму 66 195,17 руб. Людям, проживающим по 3-м адресам: улица 3-я
Гражданская, дом 70, кв. 51; улица Бойцовая, дом 4/37, корп. 5, кв. 4 и Погонный проезд, дом 11, кв.
75, стало легче передвигаться по квартире.
Кстати, продолжается работа и по приспособлению для инвалидов и других маломобильных групп
населения общественной инфраструктуры района. За прошедший год, например, для них было
адаптировано еще десять объектов торговли и услуг:
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- ООО «Фоккон» (торговый павильон) – Открытое ш., вл. 1, корп. 2;
- ООО «Хард – Вуд 99» (мебельный, продовольственный магазин) – б-р М. Рокоссовского, д. 6;
- ООО «Юнилокс» (продовольственный магазин) – Бойцовая ул., д. 13, корп. 1;
- ООО «Юнилокс» (приемный пункт химчистки и стирки) – б-р М. Рокоссовского, д. 30;
- ООО «Юнилокс» (мебельный магазин) – б-р М. Рокоссовского, д. 30;
– ООО «Арарат Алко» (продовольственный магазин) – б-р М. Рокоссовского, д. 7, корп. 4;
– ЗАО «ТД Перекресток» (универсам) – Погонный пр-д., д. 5;
– ЗАО «Дикси Юг» (супермаркет) – Бойцовая ул., д. 22, стр. 3;
– ООО «Промсервис» (хозяйственный магазин) – Краснобогатырская ул., д. 23;
– ООО «Атак» (супермаркет) – Ивантеевская ул., д. 25А.

В этом году в планах управы продолжить ремонтные работы в квартирах ветеранов и выполнить еще
ряд приспособлений для создания комфортной среди обитания для инвалидов района.
Соб. корр.
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