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Прокурору

прокуратуры,

Уважаемый Щмитрий Иванович,

Тверской межрайонной

старшему советниIry юстиции

Леньшину Щмитрl,шо Ивановичу

от Потеряйко Ангелины Юрьевны,

проживающей по адресу

Г. Москв&, ул.Петровка, д.24. стр.2 кв. 51

змвлЕниЕ

На протяжеЕии последцих семи лет жители г. Москвы, проживающие в
Тверском районе столицы, отмечают постоянное сOкращение числа соци€tJIьно

ЗнаЧиМъIХ бюджетных )ru{реждений, как медициЕскIд( - городскаlI юIиническая
больница J\Гs 24, Родильный дом Nэ б им. А.А. Абрикосовой и Городской
консультативно -диагностический центр гIо специфической
иммунопрофилактике, Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
Филиал Nэ4 (ГКБ 59), готовится к защрытию филиа-гl JtlЪ 1 (ранее ОКБ) ГКБ им.
С.П. Боткина, так и культурных, в числе которых Культурный Щентр "На
Петровских Линиях".

Но наибольrrгуIо тревоry вызывает тот факт, что ситуация в Тверском
районе города Москвы не явJuIется уникальной, она характерна дJIя всей

исполнительная власть города Москвы проводит tIреступную политику,
направленную на ухудшение качества жизни москвичей повсеместно, результат

целенаправленноо уничтожение значительной части соци€tлъно значимой
инфраструктуры столицы.

Щанная политика в отношении ухудшения жизни детей основывается на
демонстративном игнорировании и вопиющем нарушении должностными
лицами города Москвы Конвенции ООН от 20 ноября 1989 г, Конституции РФ,
Федеральньж и местньD( законов направленных на защиту прав детей и граждан,
в числе которых:

1) Статья 31 Конвенции ООН от 20 ноября 1989 года;
2) Статьи 2,7 ,38, 45 Констиryции РФ;
З) Федеральный закон от 24 июJuI 1998 г Ns 124-ФЗ кОб основнъгх

гарантиlIх прав ребенка в РФ>>

4) Закон г. Москвы от a7.a4.t999 N 1б "О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в горсде Москве".



Защищая свои права, житеJIи района периодически бывают втянуты в

конфликты с руководством Управы района, главы которой, на протяжении всего
этого времени, реryлярно сменrIются.

В настоящий момент в районе Тверской г. Москвы мы наблюдаем

целенаправленную деятельность по переводу социапъно значимьrх объектов на
коммерческие рельсы, в частнOсти, речь идет о досуговом центре для детей

филиала <<Ковчеп> ГБУ <<Щентр>>, расположенном по адресу Тверская ул., д. |2,
стр. 7.

2| феврыrя на электронном портале информационного агентства
<<Стрипгер>> (http:l/stringer-news.com) была опубликована статья, в которой
описаны основные моменты встречи жителей Тверского райоЕа г. Москвы с
главой Управы района <<Тверской>> Золотарева С.Е. 19 февраля 2а|8 г. (см.

приложение Jф 1 к данному письму). На встрече обсуждался вопрос

функционированиrI досугового центра, филиа-гrа <<Ковчег> ГБУ <<Щентр>>

(Тверская ул., д. |2, стр.7).

В связи с тем, что я присутствоваJIа на вышеуказанЕой встрече главы
Управы района Тверской с житеJuIми района * родитеJuIми детей, пользующI4хQя

услугами, цредоставляемыми
сказанные Золотаревым С.Е.

филиалом <<Ковчеп>, я подтверждаю слова,
в адрес филиала <<Ковчер> и его руководитеJuI

Муравьевой Т.Ю. и приведенные в вышеуказанной гryбликации) а именно

1) неуловлетворенностъ Золотарева С.Е. ведением хозяйственной

деятельности руководителем филиала <<Ковчег>> Муравьевой Т.Ю. в

связи с отсутствием процесса извлечения Муравъевой Т.Ю. прибыли из

досуговой деятельности;
2) намерение изъятъ полуподв€lJIьные помещениrI, переданные филиалу

Ковчег для ведениrI досуговой деятельности и оказания досуговых
услуг населеЕию (точньrх адресов rrомещений Золотарев С.Е. Ее
назвал);

3) первоначальный отказ заменить помещениrI, изымаемые и непригодные

дJш занятиtт в кружках и секциlIх, на приюдные помещения с окнами,
электриrlеством, канализацией, и необходимыми видами связи на
территории района Тверской г. IVIосквы;

4) после обмена мнениlIми с жителями по поводу п. 3 обещание подобрать
такое помеIцеЕие в пределах Тверского района при условии замены

. руководитеJuI филиа"па <<Ковчеп> на другого, способного извлекать
прибьшrь из своей хозяйственной деятелъности.

В связи с изложенными фактами, прошу провести прокурорскуIо проверку

деятельности главы Управы района <<Тверской>> г. Москвы в отношении филиа-па
<<Ковчег>> ГБУ <Цеrrгр>. Про-у проверить правомочность Золотарёва С.Е. по

l) изъятию lrереданных филиаltу <<Ковчег>> помещений;



2) возможному увольнению I4IIи мероприr{тиrlм, направленных на
увольнение по любым причинам Муравьевой Т.Ю. с ее доJDкности
руководитеJuI филиала <<Ковчег>> ;

Также довожу до Вашего сведения, что 24 декабря 20|7 г. в помещении
филиала <<Ковчег>> по адресу Тверская ул., д. 1,2, стр. 7, помещение 1, в
спортивном запе, произошшо возгорание электроцроводки, в результате чего
СТены и потолок в заJIе покрыты копотью, временная проводка смонтирована
Небрежно, виДны оголенные участки проводов. 25 декабря2аt7 г. глава Управы
РаЙона Тверской Золотарёв С.Е был лично поставлен в известность о пожаре. На
ДаннЫЙ момент, 06 марта 2018 года, неамотря на многощратные обращения в ГБУ
<<ЖилиЩник)) и к главе Управы со стороны Муравьевой т.ю., последствиrI
ПОжара не Устранены по неизвестным причинам. Со слов Золотарёва С.Е.,
СКаЗанныХ на встрече с жителями 19 февраля 2018 г, в договоре окЕшания услуг
МеЖДУ филиалом <<Ковчег>> и ГБУ <<Жилищник)> не прописано обслуживание ГБУ
<<хtилищник> электросетей и Управа собирается оплатить ремонт электросети и
устранение последствий пожара за счет средств Управы, но сроки
осуществления ремонта Золотарев С.Е. Еазвать не смог.

ПРОШУ гIроВерить пршины, по которым Управа, возглавJuIемая
ЗОЛОтаРевым С.Е., не реагирует оперативно Еа многократные обращения
РУКОВОДИТеJUI филиала <<Ковчеп> IIо вышеизложенному поводу, подверг€uI тем
СаМЫМ ОПаСНОСТИ ЗДОроВЬе детеЙ, Занимающихся в сIIортивном заJIе, создавая им
условиrI, при которых дети не моryт реапизоватъ свое право на пользование
досуговыми кружками и секциями.

С уважением,

Потеряйко Ангелина Юръевна

+7 926237 47 10, +7 495 624 95 15
0d 0/. мr



02,03.201в
Гlу'rrпrtrекur ,lV l

ф|, IПлатный подвал Тверской управы

Стрингер

Платный пOдвал Тверской управы
21 Февраля 2018

Тверсмя управа в Москве }iивет по ilоIlJ{тияN{ рынка. Как научrши на заседучках в лrэриr.r, Загранлrпа Hail{ fiе прliмер. Наприлrер, в рох(дествсilской Всне в
здании Магистрата цветут IIышныNI цветом бесплатные детск}rе крух(ки и l\{астер-кJIассы. !а н повсюду за границеI"I это явление наблюдается, А в NtocKBe
с кажJого метра каждоlU tlодвала хотят делать деtlы-lt-

"Ковчеr''. Ю,глtтся на бкlдrкеттlьте деньги. И, несNfотря на свои скроýtные запl]осьт. выпопняет важнейшуо соцlrальнук) и г,!ъ{анIiтарную функчию -
воспитывает физrrческrr rt духовно жителей pailoHa l\{a:leнbкltx I{ взрослых, а также других жителеr:i Москвы, прltезжаюrllих в Тверской учltться ]t

работать. YHtrKa,:IbHocTb дос}тового цснтра <Ковчег) в то\{, что все cвOli блага и тirцапты от{ раздает людям бесrrлirгно. Совсем,

Не чувствуете ]1l] вы IIри прочтении этItх строк какой-то дltссонавс. несостыковhт, песуразrtчу? Не коверкнуло ли c;roBo <бесплатно>) ваш нежый и
чувствительный сл!х?

Очень отзывчrrвьiм к этому сдову оказil]ся глава Управы района <<1Ъерской> Золотарев Сергей Евгепьевич настолько тронyло его это понятис. что на
встрече с жителяl\{и! которые препол}Iесли еNfу _i]иtlно письмо с б,.rагодарностью за забоry 0 дос}те детей райоrlа через поддержку t<Ковчега>, оп резко
заявнJl, что не разделяет с жrlтеJ]ями радости по поводу функчион}lрованл{я <<Ковчеrа>, еще сиJ]ьнее не разделяег он се 1lo поводч бесспlенноl-о

руководи,гсjIя кКовчсга> Му,равьевой Татьяны Юрьевны.

Жи,гезtи тtринесlulIе с пятьюдесятью подписямrt свое "спасибо" в Управу. потребовши от её главы немедленного овета за напраслtrну-. [1 Зо:тотарёв
ответил: гражданка Мlравьева Т.Ю., руководяцая дое}товып{ цснтром почти З0 лст, нс оптIIN{аjIьно используст п-lощади, основныс срсдства и дснсжныс
средства, передаваемые el'i для ведения хозяйственной деяте-тьностrl. Граждiт:ка Муравьева не изв:]екаст из свrlей деятельности прибы-,rь. re. не
организ_чет кружки }1 секции на основе хозрасчета и caмooкyпaeмocTll.

Подождите-поло)t(дllте. останоtsили Золотарёва жителI{. на основании каких законов филиаl ГБУ (госуларственнtrго бюджетного учрехt,ления):tолт;ен
занIlLf аться коммерче cKot"l деятелыlостью?

*{Ёj

Золотарев Сергеti Евгеньевrl.r, rTaBa TBepcKoli управы города Москвы. С кшкдогtl метра каждого trодваJlа зарабатывать лсrrьгr.r.

Никакtлх гакlIх законOв, глядя прямым il уверенньlм взгJбlдом oTBeTcTBoBaj] Золотарев. Все так делают - развLlвак),I свой (чlть не оговорился - бизнес)
лосуговый центр. ]\lы х{е с в.]ми жIIв("п, в 1lыночной экокоплltке, а ве в л.ltaHoBoIi.

LITaK, cotтacrro объекlrtвным законалt рынка Управа. живуцая на средства из меспIого бюлжета, которьп]1 cocтollT в том чlIсле и Irз налогов на IIý{уцество
фпзлиц, земельного валога и торговых сборов. лринимает решелlltе о рыночной эффектtrвности БIОДЖЕТIIОГО учрежденшl, l,t на основании своего
рсшснIIя эта самая Управа рекоl{енлует префекryре снять с должности или назначить на должность руководriтеля обсуждаемого бюдхiетного учрсжJенIui,
Э,га же самая Управа плшrирует отобрать часть помещенrrй у обсуждаемого бюл;кстлrого }цреждения, которые не тtсl]0льзчются по }lазнатIснп]о,

http:/lstringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PublD=43165 1l3
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Муравьева Татьяна Юрьсвна, дос}товый uентр "Ковчег".

В случае в <<Ков.Iеголtl> 11од ilодозрение ts ВеЦеJ]еВОi{ яспользовани}t попшll подваJьное пOмещение на Страстном бу:rьваре. с которы}1 соседствует сауна.

от этоj-о соседства его невозN{ожно испо:ьзовать для занятий ни с детьпlи, ни со взрослыми. Hli спортолt. HrT бисероtrлетенllе}I, и подвальное по]\{ещеI{ис на
Тверской. которое было передано Ковчеry без элекгропроt}одки.

На встрече с rtавой \'правьт жителтr потребовати предоставить новые поI{ещенrrя взапrетl отбrrраеrгых. Конечно, успокоил жителет'i Золотарёв, то:]ько не в

квадратных ]\{етров с отдеj.lьным входом It oKHaNIti.

жителц пошумели, Главя репrил отделаться обещанием выгпать какое-нибlдь затрапезно€ Нко из хорошеfо места, Tatсиit! образоlt решпв заменy
попrещений с неподходяпlих па подходяпIrе. Но при одно]!r условиil -- возглав.пять <<Ковчеп> будет крепкий хозяйс,гвеннцк, способпыii поставить
копейц,на ребро.

ГБУ <Ковчег>r с мар,га 2017 перестаjl сущсствовать как самостоятеj]ьнос 1оридичсское ]]}Iцо. Оно было переДа}{О В ВИДС филишrа ГБУ <ЩеНТР>, ДИРеКТОРОМ

которого явJ]яется Шастин Виктор Александрович и подчI{няется неаосредственно префекry Щентрального ОкРУГа.

TaKlrM образом, тлава Управы нс знает Ее только правовых основ хозяйственноii деятельности в Российской С)слсрации, налогового и бюд;кетtrого

кодексов, он еше забывает и о субордитlачии на cBoe}l рабочем месте. рсu]ая за округ его кадровые и и\{yщественньте tsопросы, раздаваJI жителям пусъIе
обещания.

Чем же еulе обидела Татьява 1Орьевна нашего, жrIl!\тllего по рыночны}1 поIIяmям главу Управы, Kpo}te того, что не llр}tносит дохола rта раliон? Ах. она

откi11lываст смУ в прелосtаR]lенИи музыкальвоЙ алпараJурЫ ВО ВР!'Ш проведен}tЯ раiiонныХ праздников. Простите. какой такой ;tпtrараryры? За все годы
суlцествования Ковчега тrикакой f,lltlaparypы elf} не лередавалось, что по Bcell бухгалтерскиNf доh}ментаNl \{ожет подтвердI{тъ Шастин В.А.. Зато до
llрихода Золотарева на rIOчетный пост IоJIавы }правы такая аflпаратура у самой Управы была, Но спЛЫllа.

I.{ все же обшенrrе хiителей с пrавой Управы не бы;rо беспо:тезныltл. В кулуарах они узнаJIи, что на празднование мас.qеницы на МиусскоЙ IIJ]ощади в

суббоry | 7 {lевраля, было потрачено 1 00 тысяч рублей местllого бюдzкета, В эти 1 00 тысяч входила установка I]JaTpoB с платпым!I блинами и пение
с:lхlодеятельноIо коллект}tва rrод фоногрампry Кадышевой.

К радости t{естяых бабушек и многодстных MaN{, на улицу щедрь]е житеJlи выI{есJи беспrатные блины со сг}цIепкой и спtетаной. чем вызвали громкое
возмушение у торгашеri,

Какой вывод напрашивастся по !lтогам встречи с пrавой Управы?,Ща все тот же: пенсионеров, многодетньтх матереЙ, мirлоим}rцIтх, r]юдеЁl и организаци]"l. i

;iеятели? Художнтrки? Ремес:rенники? Пошли вон яа открьттый рьшок зарабатывать своиNlи таjlантаN{и. у{итъ и одухотворя-гь тех. кто мOr(ет потрясти
кошельком! Вель глава Управы уверен, что потряс,l,и кошельком могут все жители Iv{осквы - заработные iL]а'гы ин'[енсивно pacý,т Прямо так и сказшl.

. Союз писателей ипrени Гаппчева выбрап председателс]!l }lплпциопера

. !оигра.ппсь в роlrики?
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