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Жители Хорошевского района начали готовиться к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В опросе проекта «Активный гражданин» москвичи обсудили, какие
мероприятия с участием школьников нужно провести в районе. По мнению большинства
респондентов, для патриотического воспитания ребят будет полезно организовать большой
фестиваль песен военного времени. За это проголосовали 48% участников опроса. Конкурс школьных
рисунков на историческую тему поддержали 25% жителей Хорошевского района. Конкурс сочинений,
посвященный событиям Великой Отечественной войны, хотели бы провести 13% активных горожан.
Свои варианты праздничных мероприятий предложили 6% москвичей. Так, многие жители района
хотят отметить День Победы масштабно: провести среди школьников и песенный фестиваль, и
конкурсы рисунков и сочинений.
В районе Гольяново выбрали место проведения турнира по хоккею с шайбой на приз главы управы. По
итогам опроса в «Активном гражданине», 53% горожан проголосовали за ледовый каток на
Уссурийской улице у дома 16. В прошлом году там был проведен капитальный ремонт, для
спортсменов и болельщиков созданы комфортные условия: установили теплую раздевалку, трибуны,
а также подиум для награждения победителей. Второй вариант – провести соревнования на
площадке на Щ елковском шоссе у дома 91, корпус 2 – поддержали 26% респондентов. А около 21%
опрошенных затруднились с ответом. Турнир по хоккею на приз главы управы традиционно
проводится в районе Гольяново в феврале. Соревнуются команды различных возрастных групп: 8–10
лет, 10–14 лет, 14–18 лет, 18–36 лет и от 36 и старше. Победители получают ценные призы, грамоты
и памятные сувениры.
Жители Замоскворечья – участники проекта «Активный гражданин» выбрали место встреч с главой
районной управы. По мнению большинства, оптимальный вариант – это конференц-зал самой управы.
За то, чтобы мероприятия проходили по этому адресу, проголосовали 53% участников опроса. Здание
хорошо известно всем жителям Замоскворечья, там располагается районный МФЦ . Среди других
вариантов, которые предлагались к обсуждению, – чередование школьных помещений внутри
Садового кольца и за его пределами, а также залов досуга и библиотеки, также расположенных в
пределах Садового кольца и за ним. За организацию встреч в школах высказались 24%
респондентов, второй вариант поддержали 11% москвичей. 12% жителей Замоскворечья
затруднились с ответом.
Отчеты руководителей управляющих компаний о проделанной работе по содержанию
многоквартирных домов – приоритетная тема для февральской встречи главы управы района Люблино
Алексея Бирюкова с жителями. Это подтвердили результаты опроса в проекте «Активный
гражданин»: за эту тему проголосовали 33,5% жителей района. 27,5% респондентов считают
важным обсудить, как в Люблине проводится досуговая и физкультурно-оздоровительная работа.
19% жителей района хотели бы знать, как изменится в 2015 году график ярмарок выходного дня.
Еще 10% горожан интересуются вопросами взаимодействия управы с общественными организациями
и объединениями. Затруднились с ответами 5% жителей района Люблино. Наконец, более 5%
участников опроса предложили свои темы для обсуждения с руководством Люблина. Среди наиболее
«горячих» тем – жалобы на работу торговых центров «Москва» и «Садовод». Также горожане хотят
обсудить ситуацию с маршрутными такси, снос пятиэтажек, уборку территории и озеленение района.
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