Восточный административный округ города Москвы

Совместное издание управы района Гольяново и муниципалитета Гольяново
общество и власть

Встреча с жителями
Калошина

Встреча закончилась, но люди подходили к главе управы и
задавали свои вопросы, обрисовывали проблемы
Сразу после новогодних каникул глава управы района Гольяново Александр Вербицкий провел, ставшие уже традиционными, встречи с жителями. Состоялись конструктивные беседы об итогах 2011 года, о планах
на будущее, были проанализированы насущные вопросы. На одной из
этих встреч 25 января побывала наш корреспондент Наталия Минкс.
А.Н. Вербицкий, глава управы рай- жизненной позицией, а эти встречи
она, пригласил жителей микрорайона – прекрасная возможность заострить
Калошино-А в школу № 917 (Щелков- внимание местной власти на ключевых
ское ш., д. 29, стр. 1) для обсуждения проблемах горожан.
Вначале Александр Николаевич
итогов и перспектив развития Гольянова. В зале аншлаг. Такой отклик не уди- кратко остановился на итогах года
вителен, москвичи славятся активной ушедшего. Прошла масштабная рекон-

В Крещенские морозы

Поздний вечер накануне православного праздника
Крещение Господне или Богоявление, отмечаемого в
ночь на 19 января... Над Бабаевским прудом района
Гольяново стоит звенящая морозная тишина.
Воздух наполнен благодатью и свежестью. К месту
традиционного крещенского купания собираются желающие нырнуть в ледяную полынью: люди истинно верующие, и те, для кого это – своего рода забава.
О комфортных условиях для православных во время крещенских купаний позаботилась управа района
Гольяново. Рядом с Бабаевским прудом была организована стоянка для личного автотранспорта. Дорога, ведущая к проруби, расчищена и ярко освещена. Обогреваемая раздевалка с деревянными полами, горячий чай
для всех желающих, помост и сходни к месту купания
– все было сделано для удобства москвичей. На берегу
пруда собралось около тысячи человек, более 400 – погрузились в купель.
Были приняты все меры безопасности: за порядком
следили наряды патрульно-постовой службы и народные дружинники, дежурили медики, спасатели. Прибыло руководство управы района и ВМО Гольяново.
Иереи Алексей (Тимаков) и Александр (Елисеев)
и еще один священник храма преподобных Зосимы и

струкция любимого места отдыха многих наших жителей – природного комплекса «Гольяновский парк». Там была
проработана спортивная и досуговая
инфраструктура: появились уютные
зоны для отдыха, цветочные оазисы,
детские игровые комплексы, оборудованы велосипедные и пешеходные дорожки, площадки для катания на роликах, скейтбордах, для игры в волейбол,
бадминтон, настольный и большой
теннис. Отремонтирована хоккейная
коробка, установлен павильон для настольных игр. Вдоль Алтайской улицы
организованы экологические парковки. (Авт. – Хочу отметить, что одна
семейная пара оценила обновленный
парк так: «Теперь долгими летними вечерами по парку хочется гулять и медлить с возвращением домой»). Украсил
Хабаровскую и Уссурийскую улицы
красивый фонтан.
Значительно улучшился внешний
вид 262 дворов, в них установлено
146 новых детских комплексов. Отремонтировано 457 подъездов в жилых домах. Приведен в порядок пруд
на Красноярской улице. Глава управы
района подчеркнул, что важной составляющей всех благоустроительных
работ была и будет забота об удобстве
инвалидов. Для того чтобы облегчить
им путь на улицу и дальнейшее перемещение, устанавливались специальные перила, пандусы, сходы на тротуарах и дорогах.
В микрорайоне 1-2 введены в эксплуатацию 5 жилых домов-новостроек
и 3 подземных гаража. Открыл свои
двери для малышей новый детский сад
с бассейном.
(Продолжение на стр. 7)

Савватия Соловецких в Гольянове совершили божественную
литургию и чин великого освящения воды. По традиции нужно трижды окунуться «Во Имя Отца, Сына и Святого Духа».
Считается, что это особое таинство. Люди смывают все грехи,
очищая тело и дух. Считается, что в прорубь уходит нечисть,
которая свободно разгуливала по земле все Святки.
Для верующих крещенская вода – святая. Она – целительная сила, способная после истинного покаяния излечить множество физических и душевных недугов, оградить от темных
сил. И те, кто не смог искупаться в этот раз, опустили руки в
пруд, умылись и набрали святой воды с собой.
Алина ПРОНИНА

Веселые и разудалые народные гуляния

Широкая Масленица
25 февраля в 12.00

Территория ПК «Гольяновский парк» (Алтайская ул., вл. 4)
Детвору и взрослых ждут скоморошьи потехи,
викторины, игры и забавы «Красная горка»!
А также ароматный чай, вкусные блины
и другие лакомства!
Ряженые и скоморохи, эстрадные артисты обещают
всем отличное настроение и замечательное
веселье!
Большой весенний хоровод!
Администрация района
Приходите всей семьей!

Участвуйте в
жизни района!

Очередная встреча главы
управы района Гольяново Александра Вербицкого с населением на тему: «Итоги реализации
Программы комплексного развития района Гольяново в 2011
году. Программа перспективного развития района Гольяново на 2012-2016 гг.» состоится
8 февраля в актовом зале ГОУ
СОШ № 1076 (Новосибирская
ул., д. 3а). Начало в 18.00.
Приглашаем всех желающих.
Управа района Гольяново

www.golyanovo-uprava.ru
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Перспективы развития
района Гольяново
Провожая 2011 год, мы занимались не столько подведением итогов, а сделано в районе
было немало, сколько формированием Плана
развития района Гольяново на 2012-2016 годы,
объединяющего 16 приоритетных городских
программ. Сегодня я остановлюсь лишь на некоторых из них, которые будут реализованы в
нашем районе.
«Развитие индустрии отдыха и туризма».
На Курганской улице, напротив домов 6 и 8, в
2012 году построят два спортивно-досуговых
учреждения – универсальные многофункциональные комплексы для отдыха жителей. Проектом предусмотрено устройство универсального спортивного зала, современного катка,
прокатно-обслуживающего блока (с центром
проката спортинвентаря) и технического блока,
детской игровой зоны, пункта общественного
питания, а также сооружения для общественных мероприятий. Будет благоустроена территория с дорожками, цветниками, малыми архитектурными формами, с посадкой деревьев.
«Столичное образование». В текущем году
предусматривает сооружение и ввод в эксплуатацию двух детских садов по адресам: улица
Байкальская, дом 28 (на 220 мест) и улица Амурская, дом 18а (на 220 мест) – на месте снесенного
детсада № 781.
«Жилище». Эта пятилетняя государственная
программа предполагает до 2014 года снос двух
жилых домов сносимой серии II-32 по Щелковскому шоссе: 71 (стр. 1) и 73.
«Градостроительная политика». В 2012 году
произойдет заселение домов-новостроек по
адресам: улица Амурская, дома 62 и 76; улица
Уральская, дом 1 (корп. 1). Также начнется строительство двух жилых домов (корпус 1 и корпус
3) по адресу: улица Амурская, дома 54 и 58. В настоящее время ведется разработка проекта реконструкции микрорайона Калошино-А, который, пройдя все этапы утверждения, определит
сроки его реализации.
«Культура Москвы». До 2016 года в нашем
районе планируется построить молодежное
учреждение с кинопоказом – на месте снесенного кинотеатра «Урал», музыкальную школу
на Сахалинской улице и православный храм на
Красноярской улице.
«Спорт Москвы». Планируется строительство на Алтайской улице ФОКа с бассейном
(дом 33/7) и Ледового дворца (дом 7).
«Развитие транспортной системы». Сегодня в рамках этой программы ведутся работы по
расширению проезжей части с организацией
дополнительных полос Уральской, Байкальской,
Амурской, Монтажной улиц и площади Белы
Куна. Работы завершатся в текущем году.
Начинается реконструкция Щелковского
шоссе. Пропускная способность магистрали
существенно улучшиться за счет запланированных развязок и внеуличных пешеходных переходов. Будут реконструированы съезды протяженностью 590 м на пересечении шоссе с МКАД,
перекресток Щелковского шоссе и 16-й Парковой улицы. А на пересечении шоссе с Уральской
улицей построят эстакаду, реконструируют развязку и соорудят боковые проезды вдоль эстакады с организацией под ней движения со светофорным регулированием.
Также в планах до 2016 года – строительство
скоростной трамвайной линии. Пойдет она от
станции метро «Улица Подбельского» по Открытому шоссе, затем повернет на Вербную
улицу по проезду 2157а и двинется к нам, в место соединения Уральской и Уссурийской улиц.
Далее ее проложат по улице Хабаровской и 16-й
Парковой через Площадь Соловецких Юнг до
Первомайской улицы.
Также в рамках целевой программы строительства гаражей-стоянок построят «Народные
гаражи» по следующим адресам: улица Бирюсинка, вл. 9/13, улица Красноярская, вл. 1, улица
Хабаровская, дом 2 и улица Амурская, дом 27.
Александр ВЕРБИЦКИЙ
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА УШЕДШЕГО ГОДА

Результаты работы по выполнению
Программы комплексного развития района Гольяново за 2011 год
На всей территории района были реализованы многочисленные проекты, проведены крупномасштабные работы,
единственной целью которых стало создание комфортных условий для жизни гольяновцев.

ЖКХ и благоустройство

На территории нашего района было
приведено в порядок 262 двора, в 27 из
них проведен капитальный ремонт.
Установлено 146 детских комплексов.
Отремонтировано 69 детских игровых
площадок и обустроено 77 новых.
Размещено 242 единицы МАФ.
По необходимости обновлены декоративные металлические ограждения,
тысячи квадратных метров цветников,
газонов. Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
За счет освобождения дворовых
территорий от самовольно установленных металлических тентов типа

«пенал» было обустроено 8875 парковочных карманов, в т.ч. 71 – для личного транспорта инвалидов. В 2012 году
строительство новых парковок будет
продолжено.
Был выполнен косметический ремонт
457 подъездов многоквартирных домов.
Он включал покраску стен, ремонт металлоконструкций, замену светильников и другие работы.
Сокращены сроки летнего профилактического отключения горячего водоснабжения: за два прошедших года они
снизились с 21-го до 10-ти дней.

Социальная сфера

Завершены масштабные работы по ремонту и благоустройству учреждений
образования: приведены в порядок
фасады школ и детских садов, благоустроена территория 11 школ и 10 детских дошкольных учреждений, Центра
дополнительного образования.
В 3-х взрослых и 1-й детской поликлиниках проведены благоустройство
территорий и текущий ремонт зданий.
Детская поликлиника № 29 капитально
отремонтирована.
Во дворах оборудованы места парков-

ки автотранспорта для инвалидов со
спецзнаком и разметкой. Такими же
знаками обозначены стоянки у административных зданий, предприятий
потребительского рынка, поликлиник
и других социальных объектов. В поликлинике № 222 заменен пандус.
За год оказана материальная помощь
500 малообеспеченным жителям района на сумму 1,2 млн. рублей.
В 10 квартирах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны,
был сделан косметический ремонт.

Капитальный ремонт и строительство
Выполнены работы по утеплению
фасадов жилых домов по адресам:
Алтайская ул., д. 10; Хабаровская ул.,
д. 21.
Произведен капитальный ремонт
дворовой спортивной площадки на
Щелковском ш., д. 91, корп. 2.
В микрорайоне 1-2 введены в эксплуатацию 5 жилых домов-новостроек
по адресам:
Щелковское шоссе, д. 61а (436
квартир); Амурская ул., д. 76 (215

квартир); Амурская ул., д. 62, корп. 1
(220 квартир); Бирюсинка ул., д. 10 (107
квартир); Уральская ул., д. 1, корп. 1 (197
квартир).
Введены в эксплуатацию 3 подземных
гаражных объекта по адресам:
Щелковское шоссе, д. 61а на 470 м/м;
Амурская ул., д. 76 на 125 м/м; Уральская
ул., д. 1, корп. 1 на 125 м/м.
Введен в эксплуатацию детский сад с
бассейном №2727 по адресу:
Хабаровская ул., д. 8а на 125 мест.

Реконструкция ПК №11 «Гольяновский парк»

Гольяновский парк, пруд – излюбленный уголок отдыха у наших жителей.
Прошлым летом здесь все преобразилось: появились площадки для отдыха
ветеранов, молодежи, семей с детьми.
Установлены скамьи и садовые диваны,
проведены работы по освещению парка,
построен общественный туалет. Произведен капитальный ремонт газонов,
посадка деревьев и кустарников. Также
созданы новые цветники. Проведены
работы по очистке пруда.
Обновилась голубятня. В парке организованы велосипедные и пешеходные
дорожки, места для катания на роликах,

скейтбордах, для игры в волейбол,
бадминтон, и большой теннис, отремонтирована хоккейная коробка.
Установлен павильон для настольных
игр (с прокатом спортинвентаря).
Построено 5 детских площадок с современным игровым оборудованием.
Одна из них – для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для безопасного прохода к зоне отдыха оборудованы 2 перехода со светофорами. Вдоль Алтайской улицы
разместились экологические парковки
для личного автотранспорта.
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4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации
и депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве
актуальное интервью

Борис ЧАЛОВ,
руководитель
муниципалитета Гольяново

ей спортивной, физкультурнооздоровительной и досуговой
жизни района. Местное самоуправление также имеет право
создавать свои учреждения.
Кстати, отмечу, что плодотворная работа муниципалитета совместно с управой района Гольяново в начале 2000-х годов по
созданию муниципального бюджетного учреждения дала свои
плоды. На сегодняшний день
МБУ КСЦ «Форвард» является,
пожалуй, одним из лучших в городе Москве. По качеству муниципальных услуг, оказываемых
нашим жителям, по мастерству
организации и проведению раз-

и здесь своя специфика. Ряд существенных полномочий, отнесенных федеральным законом
к ведению органов местного
самоуправления, в Москве осуществляются органами государственной власти города (бюджет,
здравоохранение, образование,
жилищно-коммунальное хозяйство.). В других регионах этим
занимаются муниципалитеты.
В Москве выстроена четкая
вертикаль власти: мэр Москвы,
Московская городская Дума,
префектуры административных
округов и управы районов. Муниципальная власть – однополярная. Местное самоуправле-

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
РАБОТАЮТ «НА ЗЕМЛЕ»
– Борис Владимирович, муниципальные образования и
Собрания,
муниципалитеты
– эти понятия успели войти в
нашу повседневную жизнь, отражая новую, самостоятельную
ветвь городской власти – местное самоуправление. Чем сегодня занимаются столичные
муниципалы?
– Предметы ведения внутригородских муниципальных образований установлены Законом
«Об организации местного самоуправления в городе Москве». А
в уставе закреплены все их права
и обязанности.
В основном муниципальные
образования курируют социальные вопросы. Среди них –
охрана имущественных и неимущественных прав, интересов
несовершеннолетних москвичей. Муниципалитеты создают
комиссии по делам несовершеннолетних и координируют
деятельность всех организаций
и учреждений, работающих с
детьми, подростками, а также
с семьями, в которых есть проблемы в воспитании детей. Муниципалитеты наделены полномочиями в сфере опеки, попечительства и патронажа. Они решают судьбы детей, оставшихся
без родителей.
В ведении муниципалитетов – организация деятельности
призывных комиссий. Это не-

28 января закончилась
регистрация кандидатов
в депутаты 125 муниципальных Собраний внутригородских муниципальных
образований в городе Москве. Их выборы пройдут 4
марта вместе с президентскими. Интерес москвичей
к деятельности органов
местного самоуправления
значительно возрастает,
поэтому мы решили задать
несколько вопросов руководителю муниципалитета
Гольяново
Борису Чалову.
личных
социально-значимых
мероприятий данное учреждение завоевало заслуженный авторитет у жителей Гольянова.
Большой вклад в развитие досуга и спорта вносит интересная
и креативная работа таких автономных некоммерческих организаций (АНО) как: «ЦГПВМ «РУБЕЖ»; «Созвездие»; «Индустрия
красоты и здоровья»; спортивный клуб «Айкидо-спорт»; «Дворы нашего округа»; «Досуговый
центр «Гармония».
Кроме того, в функции местного самоуправления передана
организация праздников мест-

Местное самоуправление предусматривает способность населения решать местные вопросы самостоятельно, через депутатов муниципальных Собраний, и под
свою ответственность.
простая многообразная работа,
которая может быть успешно
решена только при слаженном
взаимодействии военного комиссариата,
муниципалитета,
управы района, органов полиции и общественных организаций. Во многом от этого зависит, насколько учитываются
интересы и состояние здоровья
юношей-призывников. Мне непонятна позиция некоторых ребят призывного возраста, которые стремятся избежать службы
в Вооруженных силах РФ и не
выполнить свой гражданский
долг. Ведь сегодня служба молодых людей длится всего один
год. А московские призывники в
основном направляются служить
в воинские части Центрального
Федерального округа.
Муниципалитеты занимаются организацией и координаци-

дом, в создании товариществ
собственников жилья. Важны со
стороны народных избранников
и контроль работы управляющих компаний, и возможность
влиять на ситуацию с торговыми точками в районе, а для этого
нужно создать соответствующие
формы взаимодействия с исполнительной властью.
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в ноябре на 1-м
форуме депутатов муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований,
членов фракции «Единая Россия», пообещал, что в 2012 году
будет создана городская система
управления, которая даст возможность делегировать большое
число полномочий префектурам,
управам и в том числе органам
местного самоуправления. Будет
создана единая эффективная система, максимально приближенная к людям. А ближе всех у нас

ного значения, народных гуляний. Мы работаем на местах, «на
земле», непосредственно с нашими жителями и занимаемся прежде всего вопросами местного
значения.
К тому же органы местного
самоуправления участвуют в решении экологических вопросов
(например, проведение экомониторинга в районе). Муниципальные власти района являются согласующим органом, без их
участия исполнительная власть
не сможет решить ряд серьезных
вопросов.
– Московские органы местного самоуправления отличаются от других российских городов?
– Да, они разные, поскольку
Москва (как и Санкт-Петербург)
– город федерального значения,

ние в столице представлено во
всех районах (муниципальных
образованиях) – 125 муниципальных Собраний (представительская власть). У каждого из
них есть свой исполнительный
орган – муниципалитет. И часть
функций, которые переданы от
управ муниципалитетам, – это в
основном функции, связанные с
работой с людьми. А хозяйственные вопросы остаются городскими проблемами и решаются органами исполнительной власти.
– Как вы считаете, надо ли
расширять функции и полномочии столичных муниципалитетов?
– Функции московских муниципалитетов зависят от переданных им государственных полномочий, которые подкреплены и
бюджетными деньгами, и штатом сотрудников.
Считаю необходимым вернуть депутатам функции муницпального контроля над градостроительной политикой, которую забрали у них в 2006 году.
Если в городе отменена точечная
застройка, значит – подлежат
реконструкции существующие
кварталы. А здесь мнение жителей – главное в принятии соответствующих решений. Именно
депутаты муниципальных Собраний, постоянно общаясь с
избирателями, знают реальную
позицию населения района,
микрорайона по определенному
вопросу и могут донести эту информацию до исполнительной
власти.
Большой эффект может дать
работа с населением по развитию инициатив граждан в
управлении жилищным фон-

к москвичам – именно муниципальные власти. Они призваны
быть связующим звеном между
жителями и городской властью.
Именно в тесном взаимодействии органов местного самоуправления с населением возможно выработать конструктивную
позицию по возникающим вопросам, которые затем муниципалитеты смогут представлять и
отстаивать от имени своих жителей в структурах территориальной исполнительной власти.
– Как взаимодействуют две
ветви местной власти – управа
района и муниципалитет, не дублируют ли они друг друга?
– Закон – вот основной инструмент взаимодействия представительской и исполнительной ветвей власти. Он является
гарантией от вмешательства в
деятельность муниципалитетов.
Разумеется, в том объеме, в котором установлена компетенция
местного самоуправления. Органы государственной власти имеют право контролировать только в части исполнения бюджета,

поскольку он городской. Сбалансированность распределения
функций и полномочий на уровнях: город – административный
округ – район между этими органами в основном достигнута,
поэтому подмена одного другим
исключена.
Как показала практика, созданные в районах координационные советы по местному
самоуправлению и призванные
регулировать взаимоотношения
между органами государственной и муниципальной власти
вырабатывают решения по организации совместной деятельности, направленной на конечный
результат – улучшение жизни
москвичей. Ведь и муниципалитет, и управа района работают для людей, цели и задачи –
одни, чтобы люди жили лучше.
Главное, чтобы москвичам было
удобно и комфортно от общения
с властью и государственной, и
муниципальной.
Ярким примером такого взаимодействия в 2011 году стала
реализация программ благоустройства дворовых территорий
и приведению в порядок подъездов домов. Органы местного
самоуправления и территориальные органы исполнительной
власти совместно с представителями общественности (объединений собственников жилья,
домкомов, старшими по домам,
по подъездам) контролировали
результаты труда подрядных организаций. Надеюсь, что в новом
созыве депутаты муниципального Собрания ВМО Гольяново, опираясь на прошлогодний
опыт, усилят контроль над проведением благоустроительных
работ в текущем году.
Пожалуй, одной из главных
особенностей нашего района является тщательная подготовка и
проведение управой и муниципалитетом массовых праздничных и спортивных мероприятий,
которые уже знают и любят не
только в нашем районе, но и в
городе. А на такие спортивные
праздники как «Гольяновская
лыжня», «Гольяновская осень»
и «Гольяновская зарница» собираются люди из разных регионов
России.
– Итак, если коротко, что такое местное самоуправление?
– Это объединение граждан
для решения местных задач.
Местное самоуправление предусматривает способность населения решать местные вопросы
самостоятельно, через депутатов муниципальных Собраний,
и под свою ответственность.
Муниципалитеты – власть, близкая народу.
Беседовала Наталия МИНКС

Как работает муниципалитет

В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами города Москвы, руководитель муниципалитета
ВМО Гольяново Б.В. Чалов утвердил Правила внутреннего трудового распорядка и регламент работы муниципалитета:
с понедельника по четверг – с 8.00 до 17.00 часов,
в пятницу – с 8.00 до 15.45,
обеденный перерыв – с 12.30 до 13.15.
Адрес муниципалитета: г. Москва, Амурская ул., д. 68.
Телефон приемной: (495) 462-03-59.
Прием населения специалистами отдела по правовым вопросам, опеке, попечительству и патронажу ведется:
по понедельникам с 9.00 до 12.00 и четвергам с 14.00 до 17.00.
Справки по телефону: (495) 462-05-25.

www.golyanovo.org
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о спорт, ты – жизнь!

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВ – ЗАКАЛЯЙСЯ!»

Во вторую субботу нового 2012 года на спортивной площадке района Гольяново было жарко не
по погоде. На поле сошлись дворовые футбольные команды, которые, не взирая на лед, ветер и
холод, решили выяснить – кто же достоин звания чемпиона муниципального турнира по минифутболу на снегу.

Организовали и провели
это соревнование муниципалитет Гольяново совместно с МБУ
«Культурно-спортивный центр
«Форвард» в рамках индустрии
зимнего спорта. Не секрет, что
именно в детстве закладывается
здоровье на всю жизнь. И вовлечение детей и подростков в
занятия спортом на свежем воздухе давно стало неотъемлемой
частью досуга в нашем районе.
Открыли мероприятие руководитель муниципалитета Борис
Чалов и директор спортивного
центра «Форвард», депутат муниципального Собрания Андрей
Мячин. Они поприветствовали
мальчишек и пожелали хорошей,
честной игры.
Главный судья, а по совместительству тренер многих ребят, Виктор Назаров дал свисток.
Игроки на поле самоотверженно
бросились на штурм ворот противника, а члены команд, которые по жеребьевке еще ожидали
своей очереди, взволнованно сле-

дили за ходом игры соперников.
Всего в турнире участвовало семь
команд. Состязание было организовано для футболистов 1997 г.р.
и старше. Однако сборная района
Гольяново (футболисты 1999 г.р.),
неоднократно защищавшая честь
района на городских и окружных
соревнованиях, также решила
побороться за золото этого турнира. Юные футболисты старались не уступать своим старшим
товарищам ни в технике, ни в желании победить.
Азарт, волнение и спортивный жар спортсменов передавался болельщикам. Не только на
поле, но и за его пределами кипели страсти. Это не удивительно,
ведь бескомпромиссная борьба
за первое место сделала этот турнир очень зрелищным. Каждый
гол сопровождался восторженными криками трибун, и каждый
зритель гадал, кто же займет почетные места на пьедестале.
По итогам турнира победители и призеры получили грамоты,

Выходи во двор –
покатаемся!

Как здорово в тихий морозный денек пробежаться на лыжах,
покататься с детворой на санках или погонять с друзьями шайбу на коньках.
А ведь нам, гольяновцам, поПо словам руководителя мувезло! Рядом замечательный лес ниципалитета ВМО Гольянов снежном убранстве, который во Бориса Чалова, этой зимой
так и манит покататься по знако- подготовлено 11 катков для
мой лыжной трассе. Недалеко от массового катания на коньках,
дома разместился открытый ка- а также для хоккеистов, желаток с натуральным льдом. Имеются все условия для занятий ющих погонять шайбу. За качезимним спортом. Для местной ством льда и очисткой от снега
детворы и взрослых муниципа- постоянно следят специалисты
литет Гольяново на протяжении муниципалитета и подрядной
уже нескольких лет организует организации, обслуживающей
работу во дворах района на от- спортивные площадки.
Алиса ПРОНИНА
крытых спортивных площадках.
Приглашаем гольяновцев на открытые катки по следующим адресам: ул. Алтайская, д. 2; ул. Алтайская, д. 7; ул. Алтайская, д. 34; ул. Амурская, д. 20; ул. Новосибирская, д. 6, корп. 2; ул. Чусовская, д. 15; ул. Уссурийская, д. 16 (2 катка); ул. Хабаровская, д. 23, корп. 2; ул. Сахалинская, д. 7,
корп. 1; Щелковское шоссе, д. 91, корп. 2.
P.S. Уважаемые жители района! С информацией по качеству льда и
очистке катков от снега обращайтесь в муниципалитет ВМО Гольяново по тел.: (495) 462-03-59; (495) 770-88-85.

«ГОЛЬЯНОВСКАЯ ЛЫЖНЯ»
18 февраля

медали и ценные подарки. Бронзу забрали с собой футболисты
«Дети гор», на втором месте уверенно расположилась команда
«+100500», а чемпионами этого
соревнования стали мальчишки
из команды «Real Moscow».
Мы их поздравляем и ждем
от ребят новых побед!
Наталия МИНКС

«Придут честолюбивые дублеры,
дай, Бог, им лучше нашего сыграть…»

Национальный парк «Лосиный остров»,
Бабаевский пруд

(Курганская ул., вл. 9)
КАЖДОГО УЧАСТНИКА ЖДЕТ СУВЕНИР!
Победители и призеры награждаются медалями
и ценными подарками.
Культурно-развлекательная программа,
надувные аттракционы, ростовые куклы
Телефоны для справок: (499) 164-19-18, (499) 164-46-31
Начало регистрации участников в 11.00
ПРИГЛАШАЕМ
Старт первого забега в 11.50
ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!
Торжественное открытие в 12:00
Муниципалитет ВМО Гольяново,
управа района Гольяново,
МБУ «КСЦ «Форвард»
Справка
Роман Владимирович Людучин (род. 4 мая 1988
года в Пензе) – российский хоккеист, нападающий
московского «Спартака». Хват клюшки – левый.
Воспитанник пензенской школы хоккея. Профессиональную карьеру начал в 2005 году, в составе ХК
«Дизель» (Пенза). В 2008 году перешел в ХК «Спартак» (Москва). Регулярно вызывается во вторую
сборную России по хоккею. В сезоне КХЛ 2008-2009
гг. был номинирован на приз «Лучшему новичку сезона КХЛ – «Трофей Алексея Черепанова».

21 января на спортивной площадке, расположенной во дворе
дома 10 (корп. 2) по Черницынскому проезду, состоялось уникальное спортивное событие.
Для детей и взрослых – жителей близлежащих домов, увлекающихся хоккеем, свой мастер-класс провели «звезды»
московского хоккейного клуба «Спартак» Роман Людучин и
Михаил Юньков.
Начало этой истории довольно ли для игр каток во дворе соседбанально. 16-летний Егор Мель- него 2-го корпуса. Им пришлось
ников и его друзья давно играют самим искать шланги, брать воду
в хоккей. Приспособленная для из своих же квартир и самим зазимних видов спорта «спортивная ливать площадку. Видимо, за свой
коробка» во дворе дома 10 возле оптимизм и любовь к спорту они
1-го корпуса была в свое время и были «награждены»: отец Егоснесена, и детский энтузиазм мог ра, Максим, нашел возможность
бы сойти на «нет». Но, как извест- пригласить на товарищескую игру
но, только «трус не играет в хок- спартаковских хоккеистов Романа
кей»: по собственной инициативе и Михаила. И молодые «звезды» не
молодежь и подростки обустрои- ответили отказом.

К моменту их приезда во дворе собралось немало зрителей.
Поддержать начинающих хоккеистов, самому младшему из
которых 4 года, а также увидеть
игру легендарных спартаковцев
вышли мамы, папы, бабушки и
дедушки.
После жеребьевки были
определены стартовые пятерки,
и начался двухсторонний матч
команд «Колибри» (капитан Михаил Юньков) и «Могучие утята»
(капитан Роман Людучин). Назвать эту встречу матчем было
бы, конечно, не совсем правильно. Скорее, это было дружеское
состязание, мастер-класс, во
время которого спартаковцы по-

Михаил Юрьевич Юньков (род.16 февраля 1986
года в Воскресенске) – российский хоккеист, нападающий московского «Спартака». Воспитанник
воскресенского «Химика». Начал профессиональную
карьеру в 2001 году во втором составе московских
«Крыльев Советов». На следующий сезон дебютировал в основном составе. Активно вызывался в юниорскую сборную России, в составе которой завоевал
«золотые» медали на Чемпионате мира в 2004 году и
дважды «серебро» – в 2005 и 2006 гг. В этом же сезоне
перешел в казанский «Ак Барс», где стал чемпионом России. Сезоны
2007-2009 гг. провел в московском «Спартаке».
В Казань Михаил вернулся в сезоне 2009-2010 гг. и вновь взял золото чемпионата, добавив в свой список наград и Кубок Гагарина. В
начале сезона 2010-2011 гг. вернулся в стан «Спартака».
казали мальчишкам ряд хоккейных приемов и ходов, смоделировали и разыграли некоторые
типичные для матча ситуации.
Радости и благодарности будущих хоккеистов не было предела. Трудно было скрыть эмоции и взрослым: в наше время
приезд именитых спортсменов
в обычный московский двор
говорит о том, что еще не все
потеряно – ни преемственность
поколений, ни спорт, ни простые человеческие качества.

Ведь именно последние и делают из людей «звезд».
Полина МИКУРОВА
P.S. Муниципалитет ВМО Гольяново, учитывая интерес и опыт
местных жителей к развитию хоккея в микрорайоне, готовит предложения по дополнительному
обустройству и подготовке данной спортивной площадки к следующему зимнему сезону, а также
планирует провести серию таких
мастер-классов «звезд» хоккея на
других катках района.
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О, Спорт! Ты – жизнь!

эх, разгуляй!

Рождественские гуляния

Еще в старину Рождество Христово ожидали весь год и тщательно к нему готовились. В доме обязательно делали генеральную уборку, наряжали елку, готовили угощение к праздничному столу. И, конечно же, в сочельник и на святочной неделе все гуляли, играли и веселились. Больше всего любили
наряжаться и разыгрывать представления. Эта традиция дошла и до наших дней.

Не перевелись еще богатыри…
Солнечный субботний день. На улице – 15 градусов ниже нуля.
А на Бабаевском пруду, несмотря на мороз, который щиплет
щеки и лезет в рукава, собрались гольяновские богатыри.

Праздник здоровья всем – от
мала до велика – 28 января подарили муниципалитет ВМО Гольяново и МБУ «КСЦ «Форвард».
Они организовали для любителей спорта лыжную гонку.
Соревнования носили скорее
агитационный характер. Ведь
лучшего места для пропаганды
здорового образа жизни найти
трудно – красивый ландшафт;
трасса, которая идет через завораживающий зимний лес и
огибает озеро; свежий воздух и
солнце. Что еще нужно для хорошего начала дня?
Всех участников, среди которых дети, молодежь и представители старшего поколения,
поприветствовал руководитель
МБУ «КСЦ «Форвард» Андрей
Мячин.
На старт. Внимание. Марш!
Юноши всех возрастов бежали
два километра, а представительницы прекрасного пола покоряли километр лыжни. Группы болельщиков растянулись по всей
трассе и воодушевленно поддерживали своих героев.

Многие женщины почтенного
возраста проходили этап только
при помощи палок. Это скандинавская ходьба, как объяснила
мне хрупкая, живая и непоседливая жительница нашего района, которая активнее всех болела
за своих ровесниц. Дело в том,
что именно под ее руководством
несколько лет назад началось
это «движение северной ходьбы»
в столице. Оказалось, что рядом
со мной Вера Федоровна Королева, призер многих чемпионатов
мира среди ветеранов. В прошлом году Вера Федоровна вернулась с Кубка мира среди мастеров в Ванкувере, привезя с собой
3 индивидуальных «золота», а в
общем зачете их команда заняла
почетное второе место. Глядя в
ее горящие голубые глаза, с трудом верилось, что ей 63 года.
«Движение – это жизнь! Мне
бы хотелось, чтобы как можно
больше людей приобщалось к
спорту, особенно к занятиям на
свежем воздухе, который очень
важен как для здоровья молодежи, так и для моих «девочек».
Я стараюсь передать свою пре-

данную любовь к снегу и лыжам
своим подопечным, ведь я выросла в Мурманской области,
привить им это необыкновенное
удовольствие».
Кстати, В.Ф. Королева не
только сама тренируется и участвует в различных соревнованиях, но и ведет группу общей
физической подготовки (ОФП)
для женщин-пенсионерок. Главный результат – не только улучшение медицинских показателей,
но и жизнерадостность, которую
непременно дарит спорт всем
своим поклонникам, не зависимо от возраста.
На финише спортсменов
ждал горячий чай и сувенир на
память! Никто не расходился,
наоборот, появлялись новые желающие пройти лыжню, а кто-то
просто приходил прогуляться с
детьми в этот чудный январский
день. И за беззаботными оживленными гуляниями, мало кто
заметил, что праздник прошел
под покровительством хозяина
здешних мест: неподалеку, в пушистом снегу уютно устроился
… лось, который с благодушием
взирал на улыбчивых горожан.

На святочной неделе, 9 января, во дворе дома 19 по Амурской
улице звучала музыка, приглашая гольяновскую детвору и
взрослых на рождественские игры и забавы.

Клоуны на разные лады зазывали детишек и их родителей окунуться в рождественскую сказку,
которую организовали для них
сотрудники муниципалитета Гольяново. Аниматоры «Редиска» и
«Морковка» увлекли маленьких
гольяновцев в мир волшебства.
Даже погода способствовала этому. После долгой и изнуряющей
слякоти зима взяла-таки свое: на-

мела сугробы, нарядила город в
белое. Деревья в снежном убранстве напоминали волшебный лес.
Веселые конкурсы для малышей, смешные задания для
взрослых, игры на смекалку и
ловкость – программа рождественских гуляний охватывала
всех. А вот в танцевальных конкурсах равных нашей детворе
просто не нашлось. Взрослые
никак не могли угнаться за бойкими и беззаботными ребятами.
Но вот уже в следующем конкурсе – эстафете – родители не только поддерживали своих детей, но
и сами с удовольствием соревновались. Девиз этих состязаний:
«Один за всех и все за одного!»
Каждая команда должна быть
дружной и сплоченной, ведь в
любой сказке у героя есть вер-

3. «Курган»
В гиревом спорте лучшие
результаты показали:
Девочки:
1. Иваныкина Анна
2. Сухова Виктория
3. Курмаева Камила
Мальчики:
1. Гуськов Максим
2. Васюшко Даниил
3. Сухарев Даниила
В ходе соревнования по
дартсу призерами стали:
Девочки
1. Иваныкина Анна
2. Сухова Виктория
3. Потапова Виктория
Мальчики
1. Алёшин Анатолий
2. Звонков Ярослав
3. Асадов Эльджам
Удивительным подарком для
всех стало выступление ребят,
которые занимаются исторической реконструкцией. Они постарались перенести зрителей в
эпоху рыцарей и их поединков.
Костюмы, снаряжение, фехтование – казалось, будто эти герои
сошли со страниц любимых книг
о Средневековье. Конечно, методы боя проще исторических, но
зрелищность и достоверность
инсценировки захватывала дух.
Восторженные
аплодисменты стали благодарностью этим
увлеченным людям.
Раскрасневшиеся от игры и
мороза гости, их веселые глаза
и счастливые улыбки – лучше
всяких слов говорили, что рождественский праздник удался
и подарил хорошее настроение
жителям нашего района!

Приглашаем!

а у нас во дворе!

В гостях у сказки

В преддверии светлого дня
муниципалитет
Гольяново
при поддержке «Культурноспортивного центра «Форвард»
организовал массовое мероприятие «Рождественские игры и забавы». Принять участие в народных гуляниях на Уссурийской
улице мог любой желающий,
а особыми гостями праздника
стали люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Встречали гольяновцев ростовые куклы любимых детьми
животных и, конечно, Дедушка
Мороз. Они дарили праздничное настроение, развлекая всех
стихами, песнями и забавными
играми. Для каждого нашлось
свое развлечение: дети участвовали в веселых эстафетах, хороводах, а люди постарше – в
соревнованиях по дартсу, минифутболу и гиревому спорту.
Жители района могли не только
продемонстрировать удаль молодецкую и согреться, но и получить ценные призы за лучший
результат.
Награждал победителей и
активных участников спортивной жизни района Борис Чалов,
руководитель муниципалитета
Гольяново. Он поблагодарил жителей за активность, высокие результаты и энергичность.
Места по итогам турнира по
мини-футболу распределились
следующим образом:
Младшая возрастная группа
1. «Курган 2»
2. «Форвард»
3. «Курган 5»
Старшая возрастная группа
1. «Атлант»
2. «ВАО»

ные друзья, которые помогают
и поддерживают его в трудную
минуту.
А потом наступило время
истинного чародейства. Юным
фантазерам урок магии понравился больше всего. Эффектные
и красочные фокусы стали прекрасным продолжением этого
удивительного путешествия гостей по сказочному миру.
Но вот, после долгой разминки и подготовки, пришло время
для настоящего дела. Вместе с
родителями дети прямо на дворовой площадке поставили сказку «Теремок». Отличительной
чертой этой инсценировки стала
интерактивность и вовлеченность всех гостей. И взрослые, и
дети с радостью исполняли свои
роли, танцевали и пели, создавая
собственную сказку. У всех было
отличное настроение!
Заключительным
аккордом
праздника стал пестрый хоровод
счастливых лиц. Все участники получили от муниципалитета Гольяново сувениры на память.

На спортивные и
культурно-массовые
мероприятия в феврале

3 февраля, в 18.00 – Культурно-массовое мероприятие «Дискотека на льду». Дворовая спортивная площадка (ул. Хабаровская, д. 23, корп. 2).
11 февраля, в 15.00 – Культурно-массовое мероприятие «Музыкальный каток». Дворовая спортивная площадка (ул. Чусовская, д. 15).
12 февраля, в 12.00 – Турнир по хоккею с шайбой на призы
ВМО Гольяново. Дворовая спортивная площадка (ул. Хабаровская, д. 23, корп. 2).
18 февраля, 11.00 – Спортивно-массовое мероприятие «Гольяновская лыжня». Национальный парк «Лосиный остров», Бабаевский пруд.
20 февраля, в 10.30 – Культурно-массовое мероприятие «Веселая Масленица» по адресу: ул. Камчатская, д. 3.
25 февраля, в 11.00 – Спортивно-массовый праздник «Проводы зимы в Гольяново» (в программе: мини-футбол; веселые
старты; гиревой спорт). Природный комплекс №11 «Гольяновский парк» (Алтайская улица, вл. 4).
Муниципалитет ВМО Гольяново
Полосу подготовила Наталия МИНКС
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официально

опека и попечительство

«Елочка» в Клину

В преддверии Нового года подопечные муниципалитета Гольяново побывали на фабрике, где делают елочные игрушки.
Впервые стеклянные елоч«Клинское подворье» кроме
ные шары начали выдувать в музея включает и помещения для
Саксонии в середине XIX века. демонстрации технологических
Потом появились сложные фи- процессов производства елочных
гурки, птицы, виноградные игрушек: мини-цеха, демонстригроздья. В России первое елоч- рующие самые интересные станое производство открыли под дии – выдувание и роспись.

Клином, в имении князя Меньшикова. И вот уже более 150-ти
лет здесь выпускают стеклянные игрушки.
Выставочный
комплекс
«Клинское подворье» – единственный в России музей елочной игрушки. Это удивительный
дворец, где живет сказка, чудо и
волшебство! Он расположился
на историческом месте, где в XIX
веке действительно находилось
подворье для ямщиков. Здание
из красного кирпича в старорусском стиле построила Клинская
фабрика елочных игрушек (ОАО
«Елочка»).
Коллекция двенадцати выставочных залов, в которых
представлено более двух тысяч
экспонатов, производства не
только клинских мастеров, рассказывает о богатой истории
елочной игрушки. Здесь собраны
новогодние и рождественские
украшения из стекла, картона и
папье-маше с 20-х годов прошлого века и по сегодняшний день.
Экскурсовод ознакомил ребят с
традициями украшения елки и
особенностями игрушек.

Большое
впе чатление
на гольяновских
ребят
произвел
процесс выдувания игрушек.
Через
п р о з р ач н у ю
пер егор одк у
можно понаблюдать за стеклодувным ремеслом. Это настоящее таинство!
Подумать только, из стеклянной
трубочки получается шарик или
шишка! Вот это и называется
«вдохнуть жизнь» в игрушку. Потом ее обжигают, придают затейливую форму и в конце разукрашивают. Для этого используется
множество техник, благодаря которым появляются невероятные
узоры или объемные рисунки,
отличающиеся не только яркими
красками, но фантазией и талантом художников.
В выставочных залах «Клинского подворья» бесчисленное
множество эксклюзивных новогодних елей. С восторгом рассматривали эти удивительные

творения не только дети, но и
опекуны, ведь в их далеком детстве елочные игрушки и новогодние елки тоже ассоциировались с самыми волнительными
минутами жизни, с предвкушением чуда.
И наконец, на выходе – комната Снежной королевы с разбитыми осколками стекла, огромной елкой и ... настоящим Дедом
Морозом. Каждый ребенок, дотронувшись до его
посоха, загадал свое
самое сокровенное
желание. В программе также были хороводы и новогодние
песни.
Напоследок, во
время мастер-класса
дети под руководством профессионалов расписали каждый свой неповторимый стеклянный

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и на основании Положения о порядке формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных
услуг города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года №546-ПП «О предоставлении
государственных и муниципальных услуг в городе Москве», муниципалитет внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве постановляет:
1. Размещать сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы.
2. Возложить на ведущего специалиста муниципалитета Гольяново Крупнову А.Е. предоставление в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы необходимых
сведений о муниципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гольяново».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставить за руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Б.В. Чаловым.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве Б.В. Чалов

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 22.12.2011 г. №19/4
«О бюджете внутригородского
муниципального образования Гольяново в
городе Москве на 2012год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве
утвержденное решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве от 07.10.2010 г. №11/6, муниципальное Собрание решило:
1.Утвердить изменения в расходную часть бюджета, следующим образом:

шарик, который взяли с собой на
память о посещении необыкновенного музея Подмосковья!
Собинфо

Если приходит беда…

При нарушении родителями прав и законных интересов ребенок имеет право самостоятельно обращаться в органы опеки и попечительства, а при достижении 14 лет – в суд. Любой гражданин или
должностное лицо, которому стало известно об угрозе жизни и здоровью ребенка, нарушении его
прав и законных интересов, обязан сообщить об этом в органы опеки и попечительства.
Телефоны отдела опеки и попечительства муниципалитета Гольяново: (495) 462-05-25.

ищу семью

Здравствуй, мама!

Если вы готовы дать родительскую любовь и заботу этим
детям, обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве по адресу: 107241, г. Москва, ул. Амурская, д. 68.
Контактный телефон:
(495) 462-05-25.

«О размещении сведений о муниципальных
услугах в Реестре государственных и
муниципальных услуг города Москвы и на
Портале государственных услуг
города Москвы»

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе
Москве от 26.01. 2012 г. №1/7

внимание!

Вглядитесь в лица этих детей. Они мечтают о маме и
папе, о семье.
Кем они станут, когда вырастут? Какими их воспитают?
Завтрашний день малышей
зависит от нашей доброты,
их будущее в наших руках.
Подарите этим детям счастье!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве
от 10 января 2012 года №МП-2ч

Александр, 5 лет. Активный, возбудимый, добрый и ласковый. Любит
подвижные игры.

Евгения, 7 лет. Нарушение слуха (глухота), отсутствие речи. Добрая, отзывчивая, ласковая, озорная. Любит собирать пазлы,
играть в подвижные игры.

Наименование расходов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, администраций.
Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородских
муниципальных
образований
для решения вопросов местного
значения.
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы.
Реализация общегосударственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Связь и информатика.
Информационные технологии и
связь.
Закупка товаров, работ услуг в
сфере информационных технологий
Другие вопросы в области культуры, кинематографии.
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии.
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Итого

Рз/ПР

Цст

ВР

Сумма
тыс.руб.

0104

0020220 244

-140,0

0113

0920000 244

99,0

0410

3300000 242

140,0

0804

4400000 244

-99,0

0,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
издании внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве – газете «Гольяново».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве Корнилова В.В.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве В.В. Корнилов
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Большую часть собравшихся в зале людей интересовали
аспекты реконструкции и нового строительства в микрорайоне Калошино-А. На их вопросы отвечали заместитель главы
управы района по вопросам
строительства, реконструкции
и землепользования Вадим Ляпин и руководитель проекта
инвестиционно-девелоперской
компании «Сити – XXI век»
Юрий Митин.
В настоящее время в ГУП
«НИИ и ПИ Генплана Москвы»
ведется разработка проекта планировки, предполагающего снос
всего пяти- и девятиэтажного жи-

лого фонда в микрорайоне и возведение на их месте новых жилых
домов. Он определит поадресный
порядок сноса и строительства.
Как только будет готов проект
планировки (ожидаемый срок
– март 2012 г.) пройдут публичные слушания, в ходе которых
калошинцы смогут ознакомиться с проектом и выдвинуть свои
предложения по реконструкции.
В итоге будет издан нормативный документ, утверждающий
данный проект и определяющий
сроки его реализации.
Глава управы района А.Н.
Вербицкий также остановился
на перспективных планах развития района Гольяново в 2012 г. и

последующие 4 года. В текущем
году продолжится благоустройство: запланировано привести
в порядок 61 двор и отремонтировать 233 подъезда. А также
– новое строительство, реконструкция дорог и дорожнотропиночной сети, обустройство
торговых зон мелкорозничной
торговли и многое другое.
Затем слово было предоставлено начальнику ОМВД по району Гольяново Сергею Тихоновскому, приступившему к своим
обязанностям летом прошлого
года. Руководитель местной полиции доложил об итогах аттестации сотрудников отдела и состоянии правопорядка в районе.

собственникам жилья

Субсидии на капремонт

Идет прием заявок на предоставление субсидий на капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в
2012 году.
Программа постепенно набирает обо- обращений. При постановке в очередь на
роты: имеются первые плоды этого пока капремонт берется в расчет не только сомалознакомого предприятия. Те жильцы, стояние конструкции и инженерных сикоторые год назад рискнули участвовать стем дома, но и учитывается взнос житев ней, теперь живут в чистоте и тепле. лей, регулярность поступления квартплаНемало подобных примеров приводится ты. Больше баллов получает та заявка, где
в различных СМИ. В одном из сюжетов планируются комплексные мероприятия
ТК «Москва-24» говорилось о том, что по ремонту дома, предусмотрено внедрежители одной из столичных 9-этажек год ние энергосберегающих технологий.
назад вступили в программу софинансиИнформация о порядке подготовки
рования капитального ремонта. Сегодня заявки и предоставлении субсидий на
они уже могут похвастаться утепленным капитальный ремонт общего имущества
фасадом, стеклопакетами и обновленной в многоквартирных домах размещена на
системой отопления. Для участия мо- сайте Департамента капитального ресквичам необходимо было сделать взнос, монта города Москвы – www.moskr.ru,
составляющий не менее 5% от полной в разделе «Субсидии». Также за комменстоимости капремонта. Распределив сум- тариями по программе софинансироваму между жильцами, оказалось, что она ния можно обратиться в управу района
по карману даже пенсионеру – 6,5 тыс. Гольяново.
рублей. Остальное доплачивал город. На
P.S. Вместе с тем, капитальный ремонт
счете горожан осталось еще 6 млн рублей,
за
счет
средств городского бюджета также
которые решено направить на дополнипродолжится. Средства на реализацию
тельные ремонтные работы.
В соответствии с постановлением программы «Жилище» уже зарезервироПравительства Москвы от 6 декабря 2011 ваны до 2016 года.
Наталия МИНКС
года №575-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в
2012-2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах» с 16
января по 15 марта 2012 года
Департамент капитального ремонта города Москвы принимает заявки на предоставление
указанных субсидий из средств
бюджета города Москвы.
В Департаменте капитального ремонта г. Москвы разработана система ранжирования

вопрос – ответ
– Какова ситуация с очередностью
в детские сады нашего района в этом
году? Как записать своего ребенка в
детский сад через Интернет?
Елена Грановская
Отвечает заместитель главы управы
района Гольяново по социальным вопросам Светлана ШЕВЕЛКИНА:
– В 32-х дошкольных образовательных учреждениях района наполняемость
групп на 1 января текущего года составила 98,3%, т.е. наполняемость групп составила – 5040 детишек из возможных
5125 мест.
На основании приказа Департамента
образования города Москвы от 31.08.2010
г. №1310 «Об утверждении Порядка комплектования государственных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, системы Департамента образования города
Москвы» с 1 октября 2010 г. введена автоматизированная информационная система для постановки на учет в детский сад
детей до 7 лет.
Для того чтобы самостоятельно зарегистрировать ребенка в электронном реестре, необходимо на сайте: ec.mosedu.ru
– заполнить заявление установленного
образца.
Родители, проживающие на территории ВАО и не имеющие возможности
воспользоваться сетью Интернет, могут
обратиться в отделения окружного ре-

сурсного центра по адресам: Большая
Черкизовская, д. 15; 1-я Владимирская,
д. 20. Прием обращений: в рабочие дни
– с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.0.
Е-mail: osip-vostok@rambler.ru
Обращаю Ваше внимание на то, что
личного посещения Восточного окружного управления образования для получения места не требуется!
Телефоны для справок:
(499) 161-24-76, (495) 672-82-52.
Также всю информацию о направлении
ребенка в детский сад можно получить
по запросу на E-mail: sadvostok@mail.ru
(необходимо указать район, ФИО ребенка, дату рождения).
– Слышал, что в Москве можно
вызвать «Неотложку» взрослым людям. Как это сделать жителю района
Гольяново?
Петр Корольков
Отвечает заместитель главы управы
района Гольяново по социальным вопросам Светлана ШЕВЕЛКИНА:
– В рамках программы модернизации
здравоохранения в Восточном административном округе открылись отделения
Неотложной помощи на дому взрослому
населению. Чтобы вызвать врачей на дом,
жителю района Гольяново следует позвонить по телефону: (495) 460-02-00.

Привел статистику раскрываемости преступлений и обнадежил жителей, заявив, что «криминогенная обстановка в районе
улучшается, и число правонарушений снижается. Заметно растет число раскрытых правонарушений, что хорошо характеризует работу наших сотрудников».
Он призвал гольяновцев быть
внимательнее и ответственней.
Москвичи активно включались в диалог, и разговор вышел
за рамки намеченных тем. Они
интересовались различными сферами жизнедеятельности района. Особенно людей волновали
вопросы, касающиеся работы
управляющих компаний, порядок

начисления и оплаты жилищнокоммунальных услуг. Руководитель ГКУ ИС района Юрий Богодухов и директор ДЕЗ района
Гольяново Ольга Есина комментировали обращения жителей.
Подводя итоги насыщенного
и плодотворного общения, Александр Вербицкий поблагодарил
людей за инициативность, критику, внимательность к деталям.
Полтора часа пролетели незаметно. Жители продолжили
задавать свои вопросы местным властям и после окончания
встречи. Их проблемы решались
уже в частном порядке, а что-то
бралось на заметку для дальнейшего рассмотрения.

приглашаем!

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
16 февраля 2012 года Московская служба занятости проводит с 11.00 до
15.00 первую в этом году городскую ярмарку вакансий в Гостиничном комплексе
«Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корпус «Альфа»).
Все услуги оказываются бесплатно!
Для соискателей:
• Подбор подходящей работы, встреча с работодателями;
• Городской компьютерный банк вакансий;
• Консультации юристов, психологов и других специалистов Московской
службы занятости;
• Брошюры, газеты и справочные материалы.
Приглашаются все желающие!
Проезд: ст. м. «Партизанская».
Телефоны для справок: 932-71-33, 932-67-33

выборы-2012

Об открепительном удостоверении

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность
прибыть в день голосования, 4 марта 2012 года, в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей по
месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Уважаемые избиратели, жители района Гольяново! Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной комиссии района
Гольяново (Курганская ул., д. 8, каб. №11)
в период с 18 января по 12 февраля 2012
года либо в участковой избирательной
комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012
года. Принять участие в голосовании вы
можете на том избирательном участке,
на котором будете находиться в день
голосования. Адреса и номера телефонов территориальной и участковых избирательных комиссий опубликованы
в окружной газете «Преображенская
площадь» и размещены на сайте управы
района.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться
в территориальную или участковую избирательную комиссию с письменным
заявлением и указанием причины, по
которой вам требуется открепительное
удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается вам лично либо вашему представителю на основании нотариально
удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена
также администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, если вы находитесь в этом учреждении на лечении.
Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего

голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него
фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где избиратель включен
в список избирателей, адрес участковой
избирательной комиссии, наименование
муниципального образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован избирательный
участок, наименование избирательной
комиссии, выдавшей открепительное
удостоверение, а также указывает свои
фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей
избирательной комиссии.
Повторная выдача открепительного
удостоверения не допускается. В случае
утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.
В день голосования, по предъявлении
открепительного удостоверения и паспорта, избиратель включается в список
избирателей на любом избирательном
участке, в том числе на избирательных
участках, образованных на вокзалах и в
аэропортах. При этом открепительное
удостоверение изымается.
Часы работы ТИК района Гольяново: с понедельника по пятницу – с 15.00
до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: (495) 466-93-44.
ТИК района Гольяново

Сведения о выделяемых помещениях для
встреч с жителями кандидатов в депутаты
муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований Гольяново
города Москвы
Изб.
округ

Адрес предоставляемого
помещения, наименование
учреждения

1

ул. Амурская, д. 31
Библиотека №105 ЦБС №1 ВАО
Хабаровская ул., д. 12/23
Библиотека-филиал №76
ул. Байкальская, д. 28, к. 3
ГБОУ Центр дополнительного
образования детей Гольяново

2
3

Ф.И.О. ответственного
лица, за предоставление
помещения контактный
телефон
Булычев Н.А.
(495) 466-93-44
Булычев Н.А.
(495) 466-93-44
Булычев Н.А.
(495) 466-93-44

Количество
мест
80
150
150
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планы 2012 года

Благоустройство – дело
непрерывное и хлопотное
Такой объемной программы комплексного
благоустройства дворов, которая была реализована в 2011 году, в Гольянове, как и в других
уголках столицы, еще не было. За лето наш
родной район преобразился, он – словно помолодел. Стал более удобным для горожан. О
том, что ожидает жителей в 2012-м, рассказывает руководитель ГКУ «Инженерная служба
района Гольяново» Юрий БОГОДУХОВ:
– Напомню читателям газеты, почти трех тысяч погонных мечто включает в себя комплексное тров бордюрного камня. Появятблагоустройство дворов: орга- ся новые декоративные огражденизацию дорожно-тропиночной ния для газона. Будет заменено 44
сети; упорядочение парковок; павильона контейнерных площаустройство газонов и цветников; док для мусора.
На дворовых зонах для отразмещение элементов и малых
архитектурных форм (МАФ) на дыха планируется обновить 738
детских игровых и спортивных единиц МАФ. Будет отремонтиплощадках; обустройство мест ровано 38 детских площадок с
установкой 149 новых игровых
для сбора мусора.

В текущем году у нас намечено привести в порядок 61 двор,
для этого выделено около 123,5
млн. рублей. Под них запланировано обустроить и культивировать (на основе строгой
технологии) газон общей площадью 152,6 тыс. кв. м, спилить
сухостойные и аварийные деревья. На 21 дворовой территории
появятся новые цветники.
Будет отремонтировано 63
тыс. кв. м асфальта, с заменой

форм и 39 игровых комплексов,
которые сертифицированы и
имеют паспорта безопасности.
На 10 детских площадках уложат
современное резиновое покрытие. На карте района появится 12
межквартальных городков.
Планируется продолжить вывод металлических тентов типа
«ракушка» и «пенал» с дворовых территорий. А им на замену
создадут дополнительных 1738
парковочных мест для автомо-

билей, также предусмотрены машиноместа для маломобильных
граждан.
Продолжатся работы по оборудованию новых торговых зон с
укладкой тротуарной плитки.
Перед стартом благоустроительной программы будет составлен и утвержден график
подготовки каждого объекта.
Обустройством дворов займутся специалисты подрядных организаций, выигравшие соответствующие конкурсы. Работы
будут вестись под зорким оком
жителей и народных избранников, которые в конечном итоге
будут участвовать и в приемке
выполненных работ.
Ознакомиться с утвержденным адресным планом комплексного
благоустройства
района Гольяново (с указанием
видов работ и сроков сдачи)
можно будет на официальном
сайте управы района. О ходе
реализации программы мы будем информировать население
через районную прессу.
В заключение, хочу заметить,
что благоустройство – дело непрерывное и хлопотное. У него
есть и обратная сторона, когда
дворовый уют становится притягательным для шумных посиделок не очень сознательных граждан. Не случайно мы стараемся,
например, не ставить лавочки у
подъездов, если нет согласия жителей. А то ведь в некоторых домах жителям первых этажей изрядно достается от полуночных
любителей громких бесед.
Не секрет, что чем крупнее
площадь обустраиваемой территории, тем легче сделать ее
разнообразной и интересной.
В больших дворах есть и спортивные, и детские игровые площадки, и зоны отдыха для людей
преклонного возраста, и обширная парковка. Наличие всех этих
удобств влияет на настроении
жителей и, можно сказать, делает их патриотами своего двора,
района.
Записала Наталия МИНКС

ПОДЪЕЗД ДОМА –
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С «примерами» вандализма в подъездах наших домов мы
сталкиваемся все реже. Постепенно растут экономика и благосостояние граждан, растет и социальная культура. Городская программа по ремонту подъездов жилых домов способствует этому. О плане ее реализации в районе в 2012 году с
читателями газеты, жителями района, делится директор ДЕЗ
района Гольяново Ольга ЕСИНА:
– С одной значительно увеличен список
стороны, подъ- проводимых мероприятий.
Итак, планируется окрашиезд представляет
собой вание потолков и стен водообщественное эмульсионной краской, торцов
пространство, лестничных маршей, плинтусов,
объединяющее радиаторов и металлических
жильцов с раз- труб – масляными красками или
ным уровнем эквивалентными составами. Будостатка, с дру- дут приведены в надлежащий
гой – это визитная карточка не вид мусоропроводы. Деревянные
только отдельно взятого дома, но оконные короба заменят блоками
и всего района, города в целом. из ПВХ. Установят новые шестиДля того, чтобы наши подъезды секционные почтовые ящики.
выглядели достойно и реализу- Устаревшую систему электроется в Москве государственная снабжения в местах общего пользования (холлы, запасные выхопрограмма по их ремонту.
В ходе прошлогодних работ ды, входные группы) заменят на
сотрудники ДЕЗа постоянно об- энергосберегающую. При необщались с жителями, своевремен- ходимости частично восстановят
но рассматривали их пожелания, плиточное покрытие полов.
Жители домов должны пониоперативно проводили мероприятия по устранению мелких мать, что являются собственнинедостатков.
ками общедомового имущества
В 2012 году намечено отре- и соответственно относиться к
монтировать 233 подъезда мно- нему как к своему собственному.
Они обязательно
должны
контролировать качество
работ по ремонту
подъездов и в дальнейшем
бережно
обращаться с обновленным имуществом. Ведь, когда
человек входит в
помещение,
где
стены выкрашены
приятной по цвету
краской, а на новых
белоснежных подогоквартирных домов Гольянова. конниках красуются комнатные
Учитывая замечания жильцов и цветы, и возле мусоропроводов
приобретенный опыт космети- чистота и порядок, это не может
ческого ремонта подъездов, го- не поднять настроение, не порарод увеличил финансирование довать глаз.
Записала Алиса ПРОНИНА
по данной программе, также был

соцзащита

Оздоровительная кампания 2012 года

Уважаемые жители района! Мы начинаем публикацию материалов, посвященных организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в период
школьных каникул.
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 г. №29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и
последующие годы», установлена следующая продолжительность детского отдыха:
• в детских загородных оздоровительных лагерях: в
период летних школьных каникул – не менее 21 дня, в
период осенних, зимних и весенних школьных каникул
– не менее 7 дней;
• в детских санаторно-оздоровительных лагерях: в
период летних школьных каникул – не менее 24 дней, в
период осенних, зимних и весенних школьных каникул
– не менее 14 дней;
• в профильных выездных и городских лагерях: в период летних школьных каникул – не менее 14 дней, в период осенних, зимних и весенних школьных каникул – не
менее 7 дней;
• в оздоровительных организациях семейного типа:
в период летних школьных каникул – не менее 14
дней, в период зимних и весенних школьных каникул
– не менее 7 дней.
Заявления с полным пакетом документов от родителей (законных представителей) о предоставлении
путевок на выездной отдых и оздоровление детей принимаются и регистрируются:

• на организацию отдыха в детских загородных оздоровительных лагерях и оздоровительных организациях
семейного типа – в управах района по месту регистрации ребенка;
• на организацию отдыха в детских санаторнооздоровительных лагерях, в загородных оздоровительных
и профильных лагерях, осуществляющих реабилитацию
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – в районных управлениях социальной
защиты населения по месту регистрации ребенка;
• на организацию отдыха в профильных выездных лагерях различной направленности и городских лагерях – в
организациях, формирующих профильные смены.
В городские лагеря с дневным пребыванием путевки
предоставляются на весь период каникулярного времени бесплатно вне зависимости от предоставления выездного отдыха.
Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей
за счет средств бюджета города Москвы являются:
1) отсутствие оснований для предоставления мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета города Москвы;
2) непредставление заявителем любого из требуемых
документов;
3) наличие медицинских противопоказаний;
4) предоставление недостоверных сведений.
Выплата частичной компенсации за самостоятельно приобретенную для ребенка путевку производится
жителям столицы, являющимся получателями ежеме-

сячного пособия на ребенка в соответствии с Законом г.
Москвы от 3.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на
ребенка», на указанного ребенка в размере 50% стоимости путевки, но не более 5 тыс. рублей.
Документы родители (законные представители) представляют, не позднее 2-х месяцев после окончания срока
действия путевки, в управы районов города Москвы по
месту регистрации ребенка.
Прием заявлений на выплату компенсации прекращается в случае полного расходования выделенных средств.
Социальная поддержка граждан при организации
отдыха и оздоровления детей реализуется на заявительной основе.
Управа района Гольяново

cигнал тревоги 01

Пожар на Щелковском шоссе
14 января 2012 года в 21.55 пожарные подразделения выехали на тушение пожара по адресу: Щелковское шоссе, д. 21, корп. 1, где на кухне двухкомнатной
квартиры, расположенной на 9-м этаже 12-этажного
панельного дома, произошло загорание личных вещей
и мебели. Общая площадь возгорания 1,5 кв. м.
В ходе проведения разведки пожарными была спасена гражданка Н. (1940 г.р.), получившая ожог кисти
левой руки 1-2-й степени и 2% тела, а также – отравление продуктами горения. Нарядом «Скорой помощи»
она была отправлена в больницу.
Предположительная причина пожара: неосторожное обращение пострадавшей с огнем.
1-й РОГНД Управления по
ВАО ГУ МЧС России по г. Москве
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