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В ходе осмотра пансионата для ветеранов труда № 1 в районе Левобережный Северного
административного округа города Москвы С.Собянин сообщил, что в соответствии с госпрограммой
социальной поддержки жителей Москвы в 2011–2012 годах на укрепление материально-технической
базы и проведение капитального и текущего ремонтов пансионату № 1 было выделено более 260 млн
рублей. Кроме того, на благоустройство территории учреждения выделено 6,8 млн рублей.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения
В.Петросян доложил, что в пансионате проведено 60% от запланированных ремонтных работ: были
заменены оконные блоки, отремонтирована палатная сигнализация, приобретен автотранспорт для
перевозки инвалидов-колясочников, функциональные кровати, цифровой УЗИ-сканер, мебель,
телевизоры, бытовая техника, кондиционеры. Кроме того, благоустроена территория пансионата,
построена спортивная площадка, закуплено 50 лыжных комплектов. По словам В.Петросяна, перед
пансионатом стоит задача уйти от стандарта клиники и создать для постояльцев атмосферу родного
дома.
Ветераны поблагодарили Мэра Москвы за оказанную помощь и поддержку, а также отметили теплое
и добродушное отношение персонала к постояльцам пансионата. «Серьезные изменения произошли
за два года», — отметил Мэр Москвы, осмотрев столовую, пищевой блок, кинозал и комнаты для
ветеранов.
Пансионат для ветеранов труда № 1 открыт в районе Левобережный в 1971 году, имеет два жилых
корпуса и рассчитан для проживания 801 человека. Учреждение предназначено для постоянного или
временного (сроком до шести месяцев) проживания лиц пожилого возраста и инвалидов старше 18
лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, а также оказания им
комплексной медико-социальной помощи.
Модернизацию пансионата планируется завершить в течение двух-трех лет. В 2013 году будет
проведен капитальный ремонт шестого этажа корпуса № 1, помещений продовольственных складов,
внутренних электросетей корпусов, кабинетов лечебной физкультуры, лифтовых холлов, пожарной
сигнализации и аварийного освещения. Директор пансионата Г.Михайличенко рассказала, что в
пансионате за последние два года продолжительность жизни увеличилась до 85 лет, и добавила, что
в учреждении проживают пять человек в возрасте более 100 лет.
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