Гольяновцы от праздновали 868-лет ие ст олицы
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Сегодня, 5 сент ября, жит ели и гост и района Гольяново поздравили Москву с днем ее
рождения.
Несмотря на хмурую погоду и то и дело срывающийся дождь, в сквере у Гольяновского пруда
собрались и стар, и млад, чтобы вместе отпраздновать День города.
По сложившейся традиции открыли праздник глава управы района Гольяново Виталий Турчанинов и
глава МО Гольяново Тимофей Четвертков. Высокие гости поздравили всех присутствующих с 868летием Москвы и отметили: с каждым годом наш любимый город преображается. Так, в текущем
году только в районе Гольяново в рамках благоустройства были приведены в порядок 15 дворовых
территории, отремонтированы подъезды, в ближайшее время стартует капитальный ремонт двух
жилых домов. Также в районе был открыт центр предоставления госуслуг «Мои документы», который
позволит жителям сэкономить время на оформлении необходимых бумаг. Все это делается на благо
населения, ведь Гольяново является одним из лучших районов столицы. Но и гольяновцам не стоит
оставаться равнодушными и помогать представителям местной власти. Благодарности за активное
участие в общественной жизни, направленной на создание благоприятной среды для проживания на
территории района, Виталий Турчанинов вручил Виталию Болтовскому, Никтерне Дмитриевой,
Виктору Назарову, Юрию Отмахову и Алле Чугуновой.
Знаками «Почетный житель муниципального округа Гольяново» были отмечены председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВАО, участник Великой
Отечественной войны Марк Павлович Иванихин и директор ООО «Шанс» Каро Даллакян.
После официальной части мероприятия гольяновцев ждал большой концерт, подготовленный
местными талантами, а также приглашенными артистами, в том числе участниками телевизионного
проекта «Голос. Дети».
Те, кто не привык сидеть, сложа руки, поучаствовали в мастер-классах, подготовленных участниками
выставки ремесел «Город мастеров». Под руководством умельцев жители района научились
создавать в различных техниках забавные сувениры.
Настоящих патриотов на своей площадке собрали воспитанники Ц ентра патриотического
воспитаники " Рубеж. Ребята научили присутствующих собирать и разбирать автомат, а также
продемонстрировали различное стрелковое оружие.
Для малышей работали различные аттракционы, а представителей старшего поколения ждали в
«Шатре здоровья» представители ГБУЗ «Городская поликлиника 191 ДМЗ». Все желающие смогли
измерить здесь артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, узнать свой рост и
вес. Кроме того, опытные специалисты провели консультации по вопросам здорового образа жизни и
профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
Отметим, что организаторами праздника выступили АНО «КЦ «Созвездие», ГБУ КСЦ «Форвард» при
участии управы района Гольяново и партнера мероприятия – компании «Инком-Недвижимость.
Щ елковское».
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