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Дорогие выпускники-2012!Расходы дополнительного 
благоустройства – под контролем депутатов

Открыл заседание руководи-
тель внутригородского муници-
пального образования Гольяново 
Тимофей Четвертков. Он предло-
жил депутатскому корпусу озна-
комиться с изменениями, которые 
были внесены в проект адресного 
перечня по видам работ в рам-
ках программы благоустройства 
дворовых территорий района Го-
льяново за счёт дополнительного 
финансирования на 2012 год из 
бюджета города Москвы. На эти 
цели району Гольяново выделено 
52 550 700 рублей. 

В адресный перечень были 
включены предложения депута-
тов и жителей района, в том числе 
замечания, поступившие на пор-
тал «Наш город» и сайт района. 

15 июня состоялось внеоче-
редное заседание муници-
пального Собрания внутри-
городского муниципального 
образования Гольяново в 
городе Москве по утверж-
дению адресного перечня 
дополнительных видов работ 
по благоустройству. Кроме 
народных избранников на нём 
присутствовали префект ВАО 
города Москвы Николай Лома-
кин, начальник организацион-
ного управления префектуры 
ВАО Раиса Шеремет, и.о. главы 
управы района Вадим Ляпин, 
руководитель муниципалите-
та Борис Чалов.

Дорогие выпускники, блестяще окончив-
шие школу и получившие «золото» и «сере-
бро»! Благодарим вас за огромный труд и 
отличные результаты в учебе. Вы – гордость 
нашего района. Так держать!

Золотые медалисты:
Деркачёва Ирина (центр образования № 1475)
Жариков Илья (школа № 1077)
Зайцева Светлана (школа № 317)
Иорова Антонина (школа № 1077
Кузнецова Татьяна (школа № 428)
Меграбян Надежда (гимназия № 1516)
Мельникова Александра (школа № 368)
Митина Алиса (школа № 317)
Мотова Антонина (школа № 766)
Притулкин Алексей (школа № 766)
Савакаева Екатерина (школа № 767)
Семёнова Ирина (центр образования № 1475)
Соловьёва Алёна (гимназия № 1516)
Сучкова Ирина (гимназия № 1516)

Серебряные медалисты:
Андреев Андрей (школа № 1078)
Андриянова Анастасия (школа № 1688)
Баранова Дарья (школа № 368)
Дадашян Мария (школа № 1688)
Добронравов Олег (центр образования № 1475)
Козейкина Елизавета (школа № 375)
Коннова Дарья (школа № 766)
Кривова Анастасия (школа № 1320)
Куликова Дарья (школа № 766)
Маилян Елена (школа № 1077)
Мороз Ксения (школа № 1688)
Николаева Анастасия (школа № 375)
Окатова Мария (центр образования № 1475)
Папян Арусяк (школа № 766)
Рослякова Анна (школа № 317)
Салаш Александра (школа № 1167)
Сикиринская Каролина (школа № 317)
Устинов Дмитрий (школа № 1078)
Чхеидзе Злата (школа № 767)
Шмуратов Степан (школа № 375)

Управа района Гольяново

В районе продолжается обновление дворовых 
территорий. Гольяново хорошеет день ото 
дня. Как сообщил руководитель ГКУ ИС района 
Гольяново Юрий Богодухов, до конца лета 
планируется благоустроить 61 двор и обустроить 12 
межквартальных городков. 

Сегодня благоустройство идёт полным ходом. Завер-
шены работы на четырёх межквартальных городках (Кур-
ганская ул., д. 8, Сахалинская ул., д. 10/17, Алтайская ул., д. 34, 
Красноярская ул., д. 3 (корп. 1). Заканчивается ремонт 11 
дворовых территорий по адресам: Байкальская ул., д. 23, д. 30 
(корп. 4), д. 38 (корп. 3), д. 41 (корп. 4); Камчатская ул., д. 7 
и д. 4 (корп. 1); Уральская ул., д. 17 (корп. 1); Хабаровская 
ул., д. 10/30, д. 14 (корп. 1), д. 22 (корп. 1); Черницынский 
пр., д. 8.

Словом, работа ведётся большая, а вот и оценка ей. Наш 
корреспондент Наталия Минкс побывала на обновлённой 
детской площадке, размещённой возле дома № 38 (корп. 4) 
по Байкальской улице, излюбленном месте пребывания ма-
лышей из ближайших домов.

А у нас во дворе...

Байкальская улица, дом 38, корпус 4

Наталья Пахомова с дочкой Евой (Щёлковское шоссе, 
д. 77, корп. 4):

– Вообще мы, и родители, и бабушки с дедушками, и 
детки, очень довольны обновлённой детской площадкой. 
Здесь всевозможные игровые формы яркой расцветки, 
всегда много малышей. Детворе нравится знакомиться 
друг с другом и вместе играть. Единственное пожелание, 

если это возможно, установить ещё одну песочницу. С пе-
ском играют все малыши, и самые маленькие, и постарше, 
и вечером вокруг единственной песочницы выстраивается 
очередь.

Ирина Кузьмина с дочкой Валерией (Байкальская ул., 
д. 30, корп. 4):

– Площадок у нас в районе много, все они удобные и вос-
требованные, но эту мы любим теперь больше всего. Она 
совсем рядом с нашим домом, здесь новые горки, качели. 
Детвора с удовольствием фантазирует и играет часы на про-
лёт. Только посидеть на лавочке с другими мамами всё равно 
не удаётся, т.к. горки установлены таким образом, что скат 
находится высоковато от земли и малыша невозможно от-
пустить кататься одного, всегда надо его ловить. 

Максим Петрович Егоров с внуком Алексеем (Бай-
кальская ул., д. 38, корп. 2):

– Спасибо большое за такую красивую площадку с раз-
нообразными детскими модулями. Песок чистый, горки без-
опасные и много лавочек для родителей. Дети заводят здесь 
друзей, взрослые тоже знакомятся, беседу-
ют. Я с удовольствием провожу здесь время 
со своим внучком. Хорошо, что вандализ-
ма пока не наблюдается. Наверное, растёт 
экономика и благосостояние граждан, со-
ответственно растёт и социальная культу-
ра. А может, просто, хулиганы-подростки 
сейчас за городом отдыхают. Всё-таки хо-
телось бы всё это сохранить.

Урожай медалей
Продолжение на стр. 4

Вот и настала волнующая и радостная пора: 
вы прощаетесь со школой, учителями, това-
рищами. Здесь вы взрослели, поднимаясь всё 
выше и выше по ступеням знаний, постигая са-
мую важную науку – умение жить в гармонии с 
окружающим миром. Школьные годы закончи-
лись и больше не повторятся никогда.

Сегодня вы прощаетесь и с детством, самой 
счастливой и беззаботной порой в вашей жиз-
ни. Каждый из вас строит планы на будущее, ко-
торое видится ещё неясно, словно «прекрасное 
далёко». Желаем вам успешно выбрать дело по 
душе, которое принесёт радость творчества, со-
зидания, даст благополучие и вдохновение.

Никогда не останавливайтесь в своём разви-
тии. Умейте дружить и искренне любить. Про-
должайте себя в здоровом и умном поколении, 
передавая своим детям всё лучшее, что есть в вас. 
Будьте счастливыми людьми, щедрыми душевно.

Желаем вам удачи и новых побед!
И.о. главы управы района Гольяново 

Вадим ЛЯПИН,
руководитель ВМО Гольяново в г. Москве 

Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ

9 июля с 18 до 19 часов состоится «Прямая линия» 
главы управы с жителями района Гольяново. 

Телефон «Прямой линии» (495) 770-97-17.
«Онлайн-конференция» с посетителями официаль-

ного сайта управы района Гольяново пройдёт 18 июля 
с 18 до 19 часов.

ВНИМАНИе! Уважаемые читатели!
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ВОпРОС-ОтВет УпРАВА ИНфОРМИРУет

тИК СООБщАет

Решение проблем в онлайн-режиме
14 июня состоялась «Прямая линия» исполняющего обязан-

ности главы управы района Гольяново Вадима Ляпина. В следую-
щий раз любой желающий сможет задать вопрос руководителю 
администрации района 9 июля, если позвонит по телефону (495) 
770-97-17 с 18 до 19 часов.

Публикуем ответы на обращения, которые поступили в июне.

– На территории между домом и школой образовалась само-
вольная парковочная зона для 10 – 15 автомобилей. Уничтожены 
газон и кусты. Нельзя ли установить газонные ограждения, тем 
самым ликвидировав парковку, и благоустроить территорию?

Ольга Ивановна, Хабаровская ул., д. 18, корп. 1

– Дворовая территория вашего дома вошла в программу благоу-
стройства 2012 года. Поэтому все работы с восстановлением газона 
и установкой ограждений будут выполнены до 25 августа. 

– Вадим Владимирович, прошу обратить внимание на авто-
машины с иногородними номерами, которые стоят возле подъ-
езда. С мая месяца не работает радиоточка. А вообще, террито-
рию возле дома хорошо убирают, и в подъезде у нас чисто.

Валентина Николаевна, Щёлковское шоссе, д. 47, корп. 1

– Сведения по поводу парковки иногороднего транспорта будут 
переданы в ОМВД России по району Гольяново. По поводу ремонта 
радиоточки следует обращаться по телефону (499) 164-66-10. На-
помню вам телефон круглосуточной «горячей линии» МПО «Глав-
ный Центр радиофикации» 772-77-86 и телефон начальник участка 
района Гольяново 672-06-67. Отрадно, что ваш дом и двор обслужи-
вают добросовестные, ответственные и трудолюбивые люди.

– Без общего собрания жильцов в нашем доме в 2008 году 
было создано товарищество собственников жилья. Сейчас воз-
никают проблемы с УК «Гольяново», которая не принимает дом 
на обслуживание.

Сергей Анатольевич, Щёлковское шоссе, д. 79, корп. 1

– Не поддавайтесь на провокации. В настоящее время ГКУ ИС 
района Гольяново через налоговую службу занимается ликвидацией 
неработающих ТСЖ. Думаю, до конца года вопрос будет решён.

– Возле автобусной и троллейбусной остановки «Хабаров-
ская улица, 12» образована несанкционированная торговля. 
Вокруг мусор и грязь. Лучше благоустроить территорию и от-
крыть точку по продаже цветов.

Раиса Фёдоровна, Красноярская ул., д. 9

– Будет дано поручение ОМВД по району Гольяново: в ближай-
шие дни ликвидировать несанкционированную торговлю и не допу-
скать её впредь. 

– Я проживаю в квартире по договору социального найма, 
пенсионер. Если я её приватизирую, сохранится ли у меня пра-
во на получение субсидии на оплату ЖКУ? 

Георгий Степанович, Новосибирская ул., д. 8

– Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
согласно п. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают величину, соответствующую мак-
симально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Пунктом 2 данной статьи установлено, что право на субсидии 
имеют граждане: 1) пользователи жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилищных фондов; 2) наниматели по дого-
ворам найма жилых помещений частного жилищного фонда; 3) чле-
ны жилищных кооперативов; 4) собственники жилых помещений. 

Как следует из приведённой нормы закона, вы можете смело при-
ватизировать квартиру, т.к. наниматели и собственники жилых по-
мещений имеют равные права на получение субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

– Меня интересует вопрос благоустройства нашего двора: 
асфальт никудышный, автомобилисты на газонах оставляют 
свои машины, поэтому необходимо установить ограждения, 
восстановить газон и оборудовать парковочные места. В про-
грамме 2012 года наш адрес не значится. Когда вы планируете 
заняться нашей территорией? 

Галина Николаевна, Камчатская ул., д. 8, корп. 1

– Территория возле вашего дома внесена в адресный перечень от-
дельных видов работ по благоустройству дворовых территорий райо-
на Гольяново по дополнительному финансированию на 2012 год, ко-
торый завтра (15 июня) должны утвердить депутаты на внеочередном 
муниципальном Собрании. И до 25 августа работы по капитальному 
ремонту асфальтового покрытия с заменой бортового камня, ремонту 
газона и замене газонного ограждения будут сделаны.

– Когда возобновит работу овощной рынок у станции метро 
«Щёлковская»?

А.В. Зубков

– В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
23 августа 2011 г. № 383-ГШ «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г, № 1497-1Ш» ры-
нок ООО «КАСИ», расположенный по адресу: Уральская ул., д. 4А, 
стр. 1, исключён из Плана размещения розничных рынков на тер-
ритории города Москвы и будет демонтирован, так как данный 
объект находится на территории земельных участков, входящих 
в состав улично-дорожной сети города Москвы, в зоне крупного 
транспортно-пересадочного узла с большим количеством пассажир-
ского транспорта.

Алиса ПРОНИНА

С 20 июня в Москве заработала единая сер-
висная служба по приёму показаний индивиду-
альных приборов учёта. 

Теперь для передачи показаний ИПУ достаточ-
но набрать телефон: (495) 539-25-25 и продикто-
вать оператору показания прибора учёта.

Будьте готовы, что оператор сервиса попро-
сит сообщить: Ф.И.О., адрес, код плательщика 
(указан в Едином платёжном документе) и за-
водские номера приборов учёта. Данная инфор-
мация необходима для идентификации позво-
нившего, так что просим отнестись к данным 
вопросам с пониманием.

Обращаем внимание, что телефон работает с 20 
по 31 число каждого месяца – именно в этот пери-
од времени, в соответствии с Жилищным кодексом, 
плательщики обязаны передавать показания ИПУ.

Напомним, что сейчас москвичи могут пере-
дать показания ИПУ несколькими способами: при 
непосредственном посещении ГКУ ИС района или 
же через официальный сайт ГКУ «Центр коорди-
нации ГУ ИС» www.gu-is.ru.

В целях приведения правовых актов города Мо-
сквы в соответствие с федеральным законодатель-
ством выпущено постановление Правительства 
Москвы от 22 ноября 2011 г. № 551-ПП «О при-
знании утратившими силу постановления Прави-
тельства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и 
отдельных положений постановления Правитель-
ства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с п. 4 ч. 17 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ разрешение на изменение 
объектов капитального строительства и (или) их 
частей не требуется, если такие изменения не за-
трагивают конструктивные и другие характеристи-
ки их надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом.

В случае проведения работ, влияющих на внеш-
ний вид объекта, согласно постановлению Прави-
тельства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 857-ПП «Об 
утверждении правил подготовки и производства 
земляных работ, обустройства и содержания стро-
ительных площадок в городе Москве» требуется 
согласование данных работ с Комитетом по архи-
тектуре и градостроительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации переплани-
ровок в объектах нежилого назначения размещена 
на официальном сайте ГУП «МосгорБТИ»: 

http://www.mosgorbti.ru/.

У москвичей новый удобный 
телефонный сервис

Мэр Москвы С.С. Собянин Распоряжением от 
22 мая 2012 года № 362-РМ назначил Вербицкого 
Александра Николаевича на должность заместите-
ля префекта Западного административного округа 
города Москвы с заключением служебного кон-
тракта сроком на три года, освободив от замещае-
мой должности главы управы района Гольяново 
города Москвы.

Исполняющим обязанности главы управы 
района Гольяново назначен Ляпин Вадим Влади-
мирович.

О назначении

Учитывая значимость этих изменений, а 
также для повышения уровня компетентности 
участников рынка Мосжилинспекция предо-
ставляет им возможность получить все необхо-
димые консультации и разъяснения по вопро-
сам управления и обслуживания многоквартир-
ных домов.

Заместитель начальника Мосжилинспекции 
Николай Ревин сообщил, что сейчас проводит-
ся проверка учредительных документов ТСЖ на 
предмет выявления нарушений и товариществ, 
которые существуют лишь на бумаге. Проверка 
должна быть закончена в 2013 году.

Жилищным сообществам также предстоит ре-
шать срочную задачу: внесены изменения в стан-
дарт раскрытия информации для организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами. Если раньше рас-
крывать информацию должны были только управ-
ляющие компании, то теперь это также должны 
делать и жилищные объединения на самоуправле-
нии (ТСЖ, ЖК, ЖСК).

19 июня филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» 
провёл встречу своих специалистов с представите-
лями ГКУ ИС районов, жилищных объединений 
(ТСЖ, ЖСК, ЖК) и управляющих организаций 
для разъяснений положений постановления Пра-
вительства РФ от 6.02.2012 г. № 94 «О внесении 
изменений в Стандарт раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами». 
На встрече обсудили необходимость системного 
взаимодействия филиала с жилищными объеди-
нениями в части раскрытия информации согласно 
Стандарту. 

По многочисленным просьбам представителей 
жилищных объединений и управляющих органи-
заций было принято решение о дальнейшей орга-
низации и проведении в филиале ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ ВАО» подобных мероприятий.

Управление 
многоквартирными домами
В последнее время правительством 
Российской федерации и правительством 
Москвы был принят ряд нормативно-
правовых актов, которые внесли 
серьёзные изменения в сферу управления 
многоквартирными домами.

Об изменении порядка 
согласования переустройств 
и (или) перепланировок 
в объектах нежилого 
назначения

Ф.И.О. кандидата

Поступило 
средств в
избира-
тельный

фонд,
в руб.

Собственные 
средства 

кандидата,
в руб.

Израсходо-
вано 

средств, 
всего,
в руб.

Израсходо-
вано 

средств на 
организацию 

сбора 
подписей 

избирателей,
в руб.

Израсходо-
вано средств 
на выпуск и 
распростра-
нение печат-

ных  
материалов,

в руб.

Распреде-
ление 

неизрасхо-
дованного 

остатка 
денежных 

средств

Остаток 
средств 
фонда 
на дату 
сдачи 

отчета,
в руб.

1 Мячин А.В. 29120 29120 29120 500 28620 0 0

2 Окопный О.Ю. 6669,20 6669,20 6669,20 250 6419,20 0 0

3 Огиевская А.В. 5893 5893 5893 0 5393 500 0

4 Садков В.Ю. 17800 17800 17767,50 0 17767,50 0 32

5 Климачёв П.М. 0 0 0 0 0 0 0

6 Осипов А.А. 0 0 0 0 0 0 0

7 Струкова Т.И. 6669,20 6669,20 6669,20 250 6419,20 0 0

8 Крыльцов А.М. 800 800 800 500 0 0 300

9 Есина О.В. 5893 5893 5893 0 5393 500 0

10 Шевченко О.А. 5893 5893 5893 0 5393 500 0

11 Коробченко В.Л. 5893 5893 5893 0 5393 500 0

12 Фастов И.Е. 5893 5893 5893 0 5393 500 0

13 Харламова М.В. 5893 5893 5893 0 5393 500 0

14 Захаров Д.Н. 1000 1000 1000 0 500 500 0

15 Багмет К.В. 500 500 300 0 300 200 0

16 Селезнёва С.В. 11615,60 11615,60 11615,60 500 11115,60 0 0

17 Четвертков Т.М. 17000 17000 16300 500 15800 0 700
Территориальная избирательная комиссия района Гольяново

Итоги финансовых отчётов о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидатов по выборам депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Гольяново в городе Москве
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дОСУГ детей

ЭхО пРАздНИКА

Не зАБУдеМ НИКОГдА

Ребята участвовали в соревнованиях 
«Весёлые старты», демонстрируя хоро-
шую спортивную подготовку. Играли в 
мини-футбол, поднимали гири и кидали 
дротики, осваивали скандинавский би-
льярд – «Новус», любовались настоящим 
рыцарским турниром. Прыгали на наду-
вных батутах и рисовали разноцветными 
мелками на асфальте. Словом, каждый 
мог показать своё мастерство и зарабо-
тать памятный приз и подарок.

И как обещал на открытии праздника 
руководитель муниципалитета Борис Ча-
лов, второй день летних каникул юные го-
льяновцы провели очень весело, с пользой 
для здоровья и в отличном настроении! 

Поздравляем победителей и 
призёров соревнований!

«Весёлые старты»
Девочки (младшая группа):
1-е место – Бубнова Елизавета;
2-е место – Анисимова Александра;
3-е место – Друбецкая Дарья.
Девочки (старшая группа):
1-е место – Бубнова Варвара;
2-е место – Асланян Милана;
3-е место – Мусаева Анна.
Мальчики (младшая группа):
1-е место – Журавлев Данила;
2-е место – Сигдяев Ильхам;
3-е место – Шпак Владислав.
Мальчики (младшая группа);
1-е место – Сухарев Даниил;
2-е место – Кренёв Геннадий;
3-е место – Жмаков Егор.
Гиревой спорт
Девочки (младшая группа):
1-е место – Абдулхай Марина;
2-е место – Марычева Татьяна;
3-е место – Мусаева Алина.
Девочки (старшая группа):
1-е место – Шилина Эмма;

2 июня юные гольяновцы спешили на спортивно-массовый праздник, 
посвящённый дню защиты детей. Организовал мероприятие, привлекшее 
на спортивную дворовую площадку (Уссурийская ул., д. 16) более двух сотен 
мальчишек и девчонок, муниципалитет совместно с МБУ «КСЦ «форвард». 

На митинге присут-
ствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны, жители района 
Гольяново, руководитель 
внутригородского муни-
ципального образования 
Гольяново Тимофей Чет-
вертков, руководитель 
муниципалитета Борис 
Чалов, заместитель пред-
седателя районного Сове-
та ветеранов, войны, тру-
да и правоохранительных 
органов Юрий Зиновье-
вич Королёв.

Мотивы военных пе-
сен и сводки Совинформ-
бюро напомнили ветеранам о том страш-
ном дне, когда мирная трудовая жизнь 
советских людей в мгновенье оборвалась. 
О захваченных фашистами городах и сё-
лах, о страшных цифрах убитых и раненых 
на фронте и среди мирного населения, о 
людях, ковавших эту бесценную победу. 
Каждая атака, каждая взятая высота, каж-
дый отбитый у немцев населённый пункт 
являлся маленькой победой в той крово-
пролитной войне и приближал наш народ 
к светлому празднику Дню победы.

Героизм советских солдат и мужество 
мирного населения отметили в своих 
выступлениях руководители админи-
страции муниципального образования. 
Ветеран Великой Отечественной войны, 
почётный житель района Гольяново Кон-
стантин Петрович Козлов и «ребёнок 

В День памяти и скорби
традиционный митинг, посвящённый 
дню памяти и скорби, состоялся 
22 июня у мемориала Родина-мать, 
который расположен на территории 
ОАО «Московский Абразивный завод».

2-е место – Герасимова Алёна;
3-е место – Паскаль Наталья.
Мальчики (младшая группа):
1-е место – Журавлёв Даниил;
2-е место – Гуськов Максим;
3-е место – Гришкин Андрей.
Мальчики (старшая группа):
1-е место – Абдулхай Хайбар;
2-е место – Хамидов Максим;
3-е место – Алиев Навруз.
Дартс
Девочки (младшая группа):
1-е место – Бубнова Елизавета;
2-е место – Матюхина Светлана;
3-е место – Марычева Татьяна.
Девочки (старшая группа):
1-е место – Мусаева Анна;
2-е место – Шилина Эмма;
3-е место – Графова Александра.
Мальчики (младшая группа):
1-е место – Матюхин Алексей;
2-е место – Юсупов Артур;
3-е место – Гончаров Никита.
Мальчики (старшая группа):
1-е место – Нивидин Сергей;
2-е место – Ху-дай Назаров;
3-е место – Горбатов Глеб.
Мини-футбол
Мальчики (младшая группа):
1-е место – команда «Nike»;
2-е место – команда «Деккеры»;
3-е место – команда «Форвард».
Мальчики (старшая группа):
1-е место – команда «Франция»;
2-е место – команда «Халл Сити»;
3-е место – команда ФК «Амур».
Показательные соревнования по 

игре в «Новус»
1-е место – Ситяпченков Вячеслав;
2-е место – Потапов Михаил;
3-е место – Денисова Наталья.

войны и победы» Виктор Маркович До-
мащенко (ему было 4 года, когда началась 
война) призвали молодое поколение про-
тивиться фашизму, который вновь рас-
цветает, беречь чистое небо, дышать пол-

ной грудью свободой 
и миром, не забывая 
доблесть и самоотвер-
женность дедов.

Молодёжь ответила 
благодарностью: ан-
самбль «Северная мо-
заика» исполнил тан-
цевальную зарисовку 
о солдатском быте, раз-
будив воспоминания в 
поседевших юнцах 41-
го, а Екатерина Фро-
лова проникновенно 
спела песни военного 
времени.

Кульминация тор-
жественного события 
– Минута молчания. И 

В празднично украшенном актовом зале аншлаг. Со-
брались люди в белых халатах: высококвалифицирован-
ные профессионалы «старой гвардии», проработавшие в 
этом учреждении здравоохранения немало (до 38) лет, и 
молодые специалисты, совсем недавно влившиеся в кол-
лектив. Радостью светились их лица, чувствовалось, что 
им нравится трудиться вместе.

Оказавшись в окружении стольких медработников, 
меня охватило чувство безграничного почитания к лю-
дям столь нужной для всех нас профессии. Ведь, когда 

Врач – это не столько профессия, 
сколько состояние души
В преддверии своего профессионального праздника сотрудники городской поликлиники № 222 
департамента здравоохранения города Москвы торжественно отметили день медицинского работника 
и юбилей родного учреждения, которому в апреле исполнилось 45 лет. Медицинский персонал из 160 
сотрудников обслуживает более 32 тысяч жителей района Гольяново.

мы серьёзно заболеваем, становимся по-детски беспо-
мощными и напуганными свалившейся на нас бедой, с 
надеждой мы обращаемся к ним, ангелам милосердия, 
полностью отдающих себя делу, ставя на ноги тяжёлых 
больных. Врачуя тело, они не оставляют без внимания 
душу больного, который, как к 
солнцу, тянется к добру и уча-
стию. Настоятельно учат пре-
одолению болезни, внушают 
надежду на выздоровление. И 
часто их внимание, бережное 
отношение творят чудеса. Вра-
чами милости Божьей называем 
мы таких специалистов.

Торжественная часть празд-
ника началась с поздравлений 
и слов благодарности в адрес 
главного врача Натальи Ко-
ровкиной и коллектива поли-
клиники № 222. Руководитель 
внутригородского муници-
пального образования Голья-
ново Тимофей Четвертков в 
своём приветственном слове подчеркнул: «Ваша рабо-
та, усердие, трудолюбие – ценится жителями нашего 
района. Проявляя терпение, отдавая частичку души, 
вы помогаете пациентам победить недуги и сохра-
нить здоровье. Ваша чуткость в сочетании с высокой 
компетентностью помогают легче переносить боль 

и страдания». Он пожелал всем здоровья, успехов и 
благополучия и вручил главврачу торжественное по-
слание от депутатов муниципального Собрания.

А депутат муниципального Собрания Наталья Ко-
ровкина в этот день отмечала ещё две юбилейные даты: своё 
45-летие и 10 лет работы в стенах поликлиники: сначала – 
врачом-неврологом, а последние 4 года – главным врачом. 
Наталья Александровна обратилась к коллегам: «Многих из 
вас знаю давно, благодарна вам за то, что вы всегда рядом со 
мной, помогаете. Хочу пожелать в этот праздник крепкого 
здоровья, самого крепкого. Вы, как никто, знаете, что его ни-
чем не купить. Желаю, чтобы рядом всегда были преданные 
друзья, настоящие, которые поддержат в горести и разделят 
радости. Пусть всё замечательно будет в ваших семьях».

За многолетнюю безупречную работу, высокий про-
фессионализм, выполнение важных заданий многим со-

трудникам поликлиники была объ-
явлена благодарность с занесением 
в трудовую книжку, вручены гра-
моты и цветы.

Медицинские работники, от 
медсестер до академиков, нацеле-
ны на добросовестное исполнение 
своего врачебного долга, успех ко-
торого зависит не только от проч-
ных знаний, самоотверженности и 
милосердия, но и от материально-
технической базы городских боль-
ниц и поликлиник, её обновлении, 
внедрении современных стандар-
тов диагностики и лечения.

Сегодня в столице идёт реали-
зация программы модернизации 
здравоохранения, важнейшими 

направлениями которой являются совершенствование 
системы оказания медицинской помощи матерям и де-
тям, москвичам старшего поколения. Правительство 
Москвы обещает вывести столичную медицину на но-
вый качественный уровень.

Алиса ПРОНИНА

УРА, ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ!

вот, после выразительной паузы, пронзив-
шей пространство, мощной волной зазву-
чала песня-легенда – «Священная война». 
Люди возложили цветы к мемориалу.

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идёт война народная,
Священная война!»
Точно так же клятвенно звучали эти 

слова и тогда, в годы военного лихолетья, 
когда на защиту Родины встали все, от мала 
до велика. Они ушли в бессмертие, герои-
фронтовики, сумевшие уберечь родное... 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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МУНИЦИпАЛьНОе СОБРАНИе

ОфИЦИАЛьНОКОНКУРС

Формированием перечня за-
нималась рабочая группа, в ко-
торую вошли руководитель ВМО 
Гольяново Т.М. Четвертков, ис-
полняющий обязанности главы 
управы района В.В. Ляпин, руко-
водитель ГКУ ИС района Голья-
ново Ю.Н. Богодухов, руководи-
тель муниципалитета Б.В. Чалов. 
А также – представители обще-
ственности: заместитель предсе-
дателя совета ветеранов района 
Гольяново Ю.З. Королёв, стар-
ший по дому № 6 по ул. Курган-
ская Н.Г. Лебедева, житель дома 
№ 6 (корп. 2) по ул. Хабаровская 
А.В. Бубнов. Активное участие 
приняли депутаты муниципаль-
ного Собрания А.В. Мячин, В.В. 
Земисов, Т.И. Струкова, П.В. 
Климачёв. 

Члены рабочей группы ко-
миссионно обследовали все 
адреса, предложенные управой 
для проведения дополнительных 
работ по благоустройству, с це-
лью определиться, что необхо-
димо сделать в первую очередь. 
Дополнительные полномочия 
на народных избранников пред-
ложил возложить мэр Москвы 
Сергей Собянин, выступая на VI 
съезде Совета муниципальных 
образований города Москвы.

На собрании присутствова-
ли представители инициатив-
ных групп жителей, вносившие 
свои предложения, А.В. Бубнов и 
О.Ю. Ершова (Алтайская ул., д. 9, 
корп. 2), С.О. Петров (Алтайская 
ул., д. 9, корп. 2).

И.о. главы управы района 
Вадим Ляпин в своём докладе 
озвучил основные направления 
предстоящей работы: капиталь-
ный ремонт асфальтобетонного 
покрытия в объёме 14 тыс. ква-
дратных метров; устройство пе-
шеходной дорожки на Хабаров-
ской ул., д. 8; замена бортового 
камня и ограждений; устройство 
тротуаров по трём адресам; ре-
монт спортивных площадок (Ал-
тайская ул., д. 7, Алтайская ул., д. 
34, Хабаровская ул., д. 23, корп. 
2); устройство 11 площадок 
workout; ремонт детских пло-
щадок с установкой новых го-
родков по 9 адресам; установка 
резинового покрытия на детских 
площадках по 11 адресам; за-
мена павильонов контейнерных 
площадок; капитальный ремонт 
кровли по адресу: Алтайская ул., 
д. 2; устройство 6 дополнитель-
ных парковок во дворах на 190 
машиномест.

Кроме того, председатель 
муниципального Собрания Ти-
мофей Четвертков сообщил 

о решении установить мини-
футбольное поле с искусствен-
ной травой по адресу: Алтай-
ская ул., д. 7, и по два комплекса 
workout в каждом муниципаль-
ном избирательном округе. По 
его словам, от жителей и депу-
татов уже имеются предложе-
ния об организации на новых 
комплексах занятий с детьми по 
обучению работы с турником, 
брусьями и шведской стенкой. 
Он подчеркнул, что спорт играет 
большую роль в воспитании мо-
лодёжи, а в районе немало «труд-
ных» подростков.

Присутствующие на заседа-
нии жители района внесли свои 
пожелания по организации пар-
ковок и движения во дворах, озе-

ленению, реконструкции площа-
док для мусорных контейнеров. 
Тимофей Четвертков пообещал, 
что их конструктивные замеча-
ния будут приложены к адрес-
ному перечню работ в качестве 
дополнения.

Алексей Зубков, проживаю-
щий на Байкальской ул., д. 23, 
предложил восстановить на ней 
липовую аллею. Он также вы-
сказал ряд критических замеча-
ний по текущему благоустрой-
ству: ремонту асфальтового 
покрытия, качеству газонов. На 
что префект ВАО Николай Ло-
макин жёстко подчеркнул, что 
есть гарантийные обязательства 
подрядчиков, есть возможность 
подать на бракоделов в суд. Не-

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Гольяново в городе Москве от 24 мая 2012 
года № 5/3 «О проекте решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Го-
льяново в городе Москве «Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Гольяново 
в городе Москве за 2011 год».

Дата проведения: 18 июня 2012 года.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших предложений граждан: нет.
Результаты публичных слушаний оформлены на осно-

вании протокола публичных слушаний по решению муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Гольяново в городе Москве от 24 мая 2012 года 
№ 5/3 «О проекте решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Гольяново в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Гольяново в городе Москве 
за 2011 год» от 18 июня 2012 года.

В результате обсуждения решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Гольяново в городе Москве от 24 мая 2012 года № 5/3 
«О проекте решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Гольяново 
в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Гольяново в городе 
Москве за 2011 год» было принято следующее:

1. Поддержать решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Голья-
ново в городе Москве от 24 мая 2012 года №5/3 «О про-
екте решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Гольяново в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Гольяново в городе Москве 
за 2011 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального образования Голья-
ново в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
официальном средстве массовой информации внутри-
городского муниципального образования Гольяново в 
городе Москве – газете «Гольяново».

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Гольяново в городе Москве 

Т.М. Четвертков

РезУЛьтАтЫ пУБЛИЧНЫх 
СЛУШАНИй

по решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Гольяново в городе Москве 
от 24 мая 2012 года № 5/3

обходимо применять штрафные 
санкции. Управа не является 
заказчиком работ основного 
перечня благоустройства (эту 
роль выполняют ГКУ ИСы), но 
она должна контролировать и 
координировать хозяйственные 
работы.

Постепенно заседание муни-
ципального Собрания превра-
тилось в импровизированную 
встречу префекта с жителями 
и депутатами: гольяновцев ин-
тересовали и судьба кинотеа-
тра «Урал», и сроки завершения 
работ на площади Белы Куна, и 
строительство бассейна, и дру-
гие вопросы.

В итоге обсуждения перечня 
дополнительных видов работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий района Гольяново депу-
таты муниципального Собрания 
единогласно его одобрили. Ти-
мофей Четвертков отметил, что 
именно на депутатов возложен 
контроль за проведением работ 
по благоустройству. Поэтому 
они вошли в состав комиссий, 
которые осуществляют начало и 
приёмку работ по ремонту и бла-
гоустройству, а также контроли-
руют их качество и соответствие 
проектной документации и ин-
тересам горожан. Он поблаго-
дарил всех присутствующих за 
продуктивный труд и выразил 
надежду, что тендеры выиграют 
добросовестные подрядчики.

Наталия МИНКС

«О проекте решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образо-
вания Гольяново в городе Москве «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального об-
разования Гольяново в городе Москве за 2011 год»

Участницы фестиваля, ученицы школы № 1167 
(директор Н.Е. Милованова), соревновались, выпол-
няя модную вечернюю укладку с соблюдением общего 
образа в номинации: «Причёска на длинные волосы».

Красивые ухоженные длинные волосы уже сами 
по себе могут считаться произведением парикма-
херского искусства. Они роскошно выглядят, при-
влекают внимание окружающих и способны стать 
украшением любой девушки. А если их обладатель-
нице захочется как-то разнообразить свой образ, 
существует немало вариантов, что и доказали всем 
собравшимся конкурсантки.

ДЕФИЛЕ ПРИЧЁСОК
В конце учебного года в школе № 1167 
(Камчатская ул., д. 8) прошёл фестиваль 
«Молодость и красота», организатором 
которого выступил муниципалитет Гольяново 
совместно с АНО «Индустрия красоты и 
здоровья» и АНО «Созвездие».

Пока девушки трудились над своими моделями, а вы-
делено на это было всего полчаса, их болельщиков – дру-
зей и родителей – развлекали ученики младших классов. 
Они пели песни, читали стихи и, даже, демонстрирова-
ли навыки восточных единоборств. Также для всех же-
лающих был организован импровизированный «салон-
красоты», в котором можно было бесплатно сделать арт-
макияж и дизайн ногтей.

Настоящий мастер-класс устроили участницы фести-
валя, а великолепное дефиле их подопечных, блистаю-
щих шикарными нарядами и неожиданными прическа-
ми, стало финальным аккордом, который окончательно 
привёл в замешательство членов жюри, среди которых 
были главный специалист муниципалитета Полина 
Большакова, руководитель АНО «Индустрия красоты и 
здоровья» Елена Фадеева. Ох, и непросто было выбрать 
лучших из лучших. Ведущие праздника клоуны Клёпа и 
Веснушкин торжественно объявили итоги этого фести-
валя стиля и красоты.

Поздравляем победителей и призёров конкурса 
юниоров по парикмахерскому искусству!

1-е место в номинации «Укладка на длинные волосы» 
заняли Морозова Евгения, Белецкая Наталья. 2-е место 
– Анисимова Светлана, Ханепа Анастасия. 3-е место – 
Лобзина Яна, Кайнова Ксения.

Победителями в других номинациях стали: «Самый 
профессиональный и художественный уровень выпол-
нения укладки» – Барсукова Мария; «Мисс Очарование» 
– Лебедева Анастасия; «Мисс Шарм» – Матюгина Елиза-
вета; «Самая креативная укладка» – Гасайниева Рукият; 
«Самый оригинальный замысел и исполнение укладки» 
– Сидоркина Марина.

Грамоты «За активное участие в конкурсе» были 
вручены Бовк Александре, Бирюшниковой Александре, 
Голубевой Елизавете, Пителюговой Ольге, Пилюхиной 
Анастасии, Паршиной Любови, Молчановой Анне, Чеб-
никовой Юлии, Кличковой Анастасии. 

Победителей и призёров наградили кубками и памят-
ными подарками.

Екатерина НОВИКОВА

Расходы дополнительного благоустройства – 
под контролем депутатов
Окончание. Начало на стр. 1
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1 Алтайская ул., д. 2                     3000,00 3000,00
2 Алтайская ул., д. 4             261 522        522,00

3 Алтайская ул., д. 6 – д. 8 – д. 10 – 
д. 14 – д. 16     1300 1248,00           4 300,00    1548,00

4 Алтайская ул., д. 7         1 4 000,00            4000,00
5 Алтайская ул., д. 9, корп. 2                 1 75,00    75,00
6 Алтайская ул., д. 20     90 86,40       131 262,00        348,40
7 Алтайская ул., д. 25               1 400,00      400,00
8 Алтайская ул., д. 29                 1 75,00    75,00
9 Алтайская ул., д. 33/7 150 81,00 178 195,80 60,00 57,60     3 75,00 328 656,00   1 75,00 1 350  1490,40

10 Алтайская ул., д. 34         1 650,00     1 400,00      1050,00
11 Амурская ул., д. 19               1 400,00      400,00

12 Байкальская ул., д. 18, корп. 1 – 
корп. 2 – корп. 3 1900 1026,00 400 440,00                  1466,00

13 Байкальская ул., д. 25, корп. 3           6 150,00 84 168,00     1 200  518,00
14 Байкальская ул., д. 27               1 400,00      400,00
15 Байкальская ул., д. 35, корп. 3     250,00 240,00                240,00
16 Байкальская ул., д. 38, корп. 3             600 1200,00        1200,00

17 Бирюсинка ул., д. 13, корп. 1 – 
корп. 2 170 91,80 15 16,50 100 96,00           1 75,00    279,30

18 Бирюсинка ул., д. 15, корп. 1 – 
д. 15, корп. 2 150 81,00 35 38,50 300 288,00     4 100,00          507,50

19 Камчатская ул., д. 8, корп. 1 750 405,00 425 467,50 200 192,00 200 45,00              1109,50

20
Камчатская ул., д. 8, корп. 2 – 
Уссурийская ул., д. 11, корп. 3, 
корп. 2, корп. 1

1 850 999,00 350 385,00 426 408,96           3 225,00    2017,96

21 Красноярская ул., д. 3, корп. 1, 
корп. 2 1 000 540,00 215 236,50 400 384,00     3 75,00     2 150,00      1385,50

22 Красноярская ул., д. 9 165 89,10   900 864,00           1 75,00      1028,10
23 Красноярская ул., д. 13             282 564,00     1 300  864,00
24 Курганская ул., д. 2                 1 200,00      200,00

25 Курганская ул., д. 3                 1 125,00      125,00

26 Сахалинская ул., д. 4 – д. 6, 
корп. 1, корп. 2 421 227,34 332 365,20 680 652,80           2 150,00      1395,34

27 Сахалинская ул., д. 10/17               1 400,00      400,00

28
Уральская ул., д. 8 – Уральская 
ул., д. 6, корп. 2 – Байкальская 
ул., д. 26/10

    130 124,80           1 75,00   1 350  549,80

29 Хабаровская ул., д.1 – д. 3 – 
Щёлковское шоссе, д. 91, корп. 3 1 300 702,00 25 27,50 100,00 96,00       800 1600,00   1 75,00   1 300  2800,50

30 Хабаровская ул., д. 6, корп. 1, 
корп. 2 200 108,00 20 22,00 300 288,00                418,00

31 Хабаровская ул., д. 7/50 650 351,00 100 110,00 352 337,92                798,92

32 Хабаровская ул., д. 9 100 54,00 50 55,00 200 192,00     4 100,00 150 300,00   1        
75,00   1 250  1026,00

33 Хабаровская ул., д. 12/23 2 500 1350,00 300 330,00 400 384,00         1 400,00      2464,00
34 Хабаровская ул., д. 16     100 96,00                96,00
35 Хабаровская ул., д. 17/13 1 500 810,00 100 110,00 100 96,00     4 100,00 500 1000,00   2  150,00      2266,00
36 Хабаровская ул., д. 18, корп. 2 400 216,00                    216,00
37 Хабаровская ул., д. 19, корп. 1               1 400,00      400,00
38 Хабаровская ул., д. 19, корп. 2   80 88,00 193 185,28           1 75,00      348,28
39 Хабаровская ул., д. 19, корп. 3 840 453,60 215 236,50 192 184,32           1 75,00      949,42
40 Хабаровская ул., д. 21 650 351,00   800 768,00       155 310,00   1 75,00   1 300  1804,00
41 Хабаровская ул., д. 23, корп. 2         1 2 011,80            2011,80
42 Черницынский пр., д. 10, корп. 2               1 400,00      400,00
43 Чусовская ул., д. 8 70 37,80 83 91,30 500 480,00     6 150,00     1 75,00      834,10
44 Щёлковское шоссе, д. 9 350 189,00 86 94,60 354 339,84     8 200,00 200 400,00        1223,44
45 Щёлковское шоссе, д. 13 300 162,00 150 165,00                  327,00

46 Щёлковское шоссе, д. 15 – д. 17  – 
д. 19 3 695 1995,30 787 865,70 844 810,24           1 75,00      3746,24

47 Щёлковское шоссе, д. 21, корп. 1 780 421,20 300 330,00 200 192,00                943,20

48 Щёлковское шоссе, д. 31 – д. 33, 
корп. 1 280 151,20 80 88,00 380 364,80     4 100,00     1 75,00   1 200  979,00

49 Щёлковское шоссе, д. 57, корп. 2 500 270,00 90 99,00 300 288,00                657,00
50 Щёлковское шоссе, д. 57, корп. 3 150 81,00 90 99,00 200 192,00           1 75,00      447,00
51 Щёлковское шоссе, д. 69               1 400,00      400,00
52 Щёлковское шоссе, д. 77, корп. 2           4 100,00       1 300  400,00

 Итого 20 821 11243,34 4506,00 4956,60 10351,00 9936,96 200 45,00 3 6661,80 46 1150,00 3491 6982,00 9,00 3600,00 30 2425,00 9 2550,00 3000,00 52550,70

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:   
53 Сахалинская ул., д. 7, корп. 1               1 250,00      250,00   
54 Уральская ул., д. 23, корп. 2               1 250,00      250,00   
 Итого:               2 500,00      500,00   

Адресный перечень в рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий района Гольяново
(дополнительное финансирование на 2012 год по отдельным видам работ) 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

от 15.06.2-12 г. № 6/1

На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Устава внутригородского муниципального образования Гольяново в городе 
Москве, с учетом мнения жителей внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Мо-
скве, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень в рамках реализации программы благоустройства дворовых террито-
рий района Гольяново (дополнительное финансирование на 2012 год по отдельным видам работ) с внесени-
ем высказанных замечаний и предложений депутатами муниципального Собрания и жителями внутриго-
родского муниципального образования Гольяново в городе Москве, согласно приложению.

РеШеНИе
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Гольяново в городе Москве от 15.06.2012 г. № 6/1
«Об адресном перечне в рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий района Гольяново 

(дополнительное финансирование на 2012 год по отдельным видам работ)»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Направить решение в управу району Гольяново города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Гольяново».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Гольяново в городе Москве Четверткова Т.М.
Руководитель внутригородского муниципального

образования Гольяново в городе Москве 
Т.М. Четвертков
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дОСУГ детей ЭхО пРАздНИКА

Ежегодно во время летних школьных каникул МБУ 
«КСЦ «Форвард» готовит разнообразные спортивные 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия для 
детей, оставшихся в городе. Посещая муниципальное 
учреждение, можно провести каникулы не только с удо-
вольствием, но и с пользой. Всё лето на спортплощадках 
района проходят соревнования по подвижным играм, 
мини-футболу, игре в дартс, шашкам и шахматам, участ-
никами которых становятся ребята из городских оздоро-
вительных лагерей.

В День открытых дверей детям и подросткам рас-
сказали о деятельности центра, о том, какие спортивные 
секции, творческие студии и кружки работают в летний 
период. Помимо занятий центр предоставляет возмож-
ность пострелять в лазерном тире, который пользуется 
успехом не только у мальчиков, но и у девочек.

Завершением экскурсии стало посещение студии 
исторического фехтования и реконструкции. Ребята 
узнали много нового о средневековом вооружении и ры-
царских доспехах, которые даже смогли примерить. В за-
ключение им показали анимационные и игровые филь-
мы, снятые подростками, занимающихся в видеостудии 
«Форвард-ТВ».

Изучив расписание, дети выбрали себе занятия в 
кружках и секциях по интересам.

Пожелаем же им хорошо провести лето!
Занятия проводятся по адресам: Амурская ули-

ца: д. 6, д. 19 (корп. 1), д. 21; Байкальская улица, д. 25         
(корп. 2); Уральская улица: д. 12/21, д. 19/1; Хабаровская 
улица: д. 8а, д. 12/23, д. 7/13, д. 18 (корп. 1), д. 19 (корп. 1), 
д. 23 (корп. 1); Чусовская улица, д. 6 (корп. 3); Щёлков-
ское шоссе, д. 21 (стр. 1), д. 77 (корп. 4), д. 79.

Екатерина НОВИКОВА

Лето. 
      Спорт. 
             Здоровье

7 июня КСЦ «форвард» провёл день открытых 
дверей для воспитанников городского 
оздоровительного лагеря, организованного на 
базе Центра социальной помощи семье и детям 
«Гольяново».

ИщУ СеМьЮ

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

Если вы готовы дать родительскую любовь и заботу 
этим детям, обращайтесь в отдел опеки, попечительства 
и патронажа муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Гольяново в городе Москве по 
адресу: 107241, г. Москва, ул. Амурская, д. 68.

Контактный телефон: (495) 462-05-25.

Дарья, 6 лет. Спо-
койная, добрая и отзыв-
чивая, может постоять 
за себя, бывает упряма.

Имеет врождённые 
черепно-лицевые дефек-
ты. Любит ролевые игры 
и творческие занятия. 

Ксения, 11 лет. Девоч-
ка очень добрая, ласковая, 
послушная. «Маленькая 
хозяюшка», – говорят о 
ней воспитатели. Учит-
ся в школе на «хорошо» 
и «отлично». Увлекается 
рисованием, вышивкой, 
раскрашиванием. 

Здравствуй, мама!

Вот и 24 июня на территории Го-
льяновского парка муниципалитет со-
вместно с управой района и МБУ «КСЦ 
«Форвард», при участии активистов 
местного отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» проводил культурно-
массовое мероприятие «Молодёжь 
против наркотиков», во время которо-
го каждый молодой человек мог найти 
занятие и развлечение на свой вкус.

Представители местных властей 
– руководитель внутригородского 
муниципального образования Тимо-
фей Четвертков и руководитель му-
ниципалитета Борис Чалов – поздра-
вили гольяновцев с праздником, от-
метив, что юность и молодость – это 
самые прекрасные периоды в жизни 
каждого человека: время поисков, от-
крытий и реализации самых смелых 
надежд. День молодёжи – праздник 
тех, кому предстоит строить будущее 
России, способствовать её развитию 
и процветанию. Это день молодых, 
энергичных, активных людей. Они 
пожелали гольяновцам целеустрем-
лённо идти к намеченным целям и 
добиваться заслуженных побед в 
разных сферах жизни. А добиться 
многого можно будучи здоровыми 
людьми. Праздник «Молодёжь про-
тив наркотиков» обещал быть спор-
тивным, музыкальным, весёлым и 
красочным!

Организаторы традиционно при-
готовили сюрприз для воспитанников 

ГОЛЬЯНОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

День молодёжи в России традиционно отмечается 27 июня, начиная с 1993 года, по предложению Комитета 
РФ по делам молодёжи и Национального совета молодёжных объединений. В районе Гольяново стало уже до-
брой традицией устраивать для юных и молодых в последнее воскресенье июня праздничное гулянье.

чи и на «быке ро-
део», «надувных 
батутах и гор-
ках», а у «молото-
бойца» до самого 
вечера стояла 
очередь, всем хо-
телось выяснить, 
кто-же «кинг-
конг» сегодня, 
и барышни во-
все не уступали 
юношам. Силачи 
били кувалдой, 
и на шкале вы-

Показательные выступления на 
свежем воздухе были организованы 
клубом исторического фехтования 
«Марка Белфри», все желающие могли 
окунуться в средневековую атмосфе-
ру, попробовать свои силы в качестве 
рыцаря, правда с тренировочным мя-
чом и щитом, или даже записаться в 
этот клуб.

На причале Гольяновского пруда 
проходили уже традиционные со-
ревнования по судомоделизму. А вот 
неожиданным и очень приятным по-
дарком от организаторов стал инте-
рактивный велоэкстрим. Велоклуб 
«Титан» устроил настоящее зрелищ-
ное шоу. Ребята прыгали и выполняли 

детского дома № 46. Несмотря на то, что 
дети отдыхают за городом, на празднике 
присутствовала Алла Ремизова, куратор 
детского дома №46 от муниципалитета, 
ей и вручили подарок (спортивный ин-
вентарь) для малышей. Отмечены были 
и две прекрасные девушки: Тамара Ли-
партия, председатель молодёжного со-
вета Гольяного, которая накануне по-
лучила аттестат и кружилась на выпуск-
ном балу, и её заместитель Анна Ваш-
кевич, буквально на днях окончившая 
вуз и получившая диплом с отличием. 
Борис Чалов вручил красавицам букеты 
цветов и поблагодарил за самоотдачу в 
общественной работе на благо района.

На сцену поднялись нарядные 
участницы танцевального коллектива 
«Sunrise». В отличном ритме девчонки 

свечивалась сила 
удара, определяя 
под музыку «мон-
стров» и «слаба-
ков». У сцены ху-
дожники рисова-
ли граффити на 
тему праздника.

Кому про-
стого азарта 
было мало, при-

нимали участие в соревнованиях по 
стритболу (уличному баскетболу в 
одно кольцо), где молодые люди, как 
заправские профессионалы, попада-
ли в кольцо с самых разных дистан-
ций, по пауэрлифтингу (жим штанги 
лёжа) и гиревому спорту, но особой 
популярностью пользовались состя-
зания по армреслингу.

зажгли публику. Эстафету перехвати-
ли воспитанники студии «Радость».

А тем временем сотни гольяновцев 
и гостей района с удовольствием раз-
влекались на бесплатных интерактив-
ных аттракционах: «скользкий фут-
бол», где мокрые насквозь, поднимая 
фонтан брызг, в удовольствие гоняли 
мяч и безусые мальчишки, и крепкие 
мужчины. От души резвились москви-

трюки на своих железных ко-
нях, приглашая всех отважных 
принять участие в соревнова-
ниях. Смелых было немного, 
чаще гуляющие горожане за-
ворожённо и восхищённо лю-
бовались силой и ловкостью 
спортивных ребят. 

Гулянья длились до самого 
вечера, благо было, где и чем 
подкрепиться: шашлык, куку-
руза, сладости для малышей, 
выпечка и прохладительные 
напитки. Детей же больше все-
го привлекали яркие сувени-
ры, игрушки и разноцветные 
надувные шары всевозмож-
ных конфигураций.

Во второй половине дня 
сцена также была предостав-
лена молодым талантам. Макс 
Траффик подарил всем рит-

мичный танец, многие пританцовы-
вали вместе с ним. Гости из Харько-
ва, группа «Кривоструй», исполнили 
украинское инди, призывая молодёжь 
любить свой район Гольяново, не упо-
треблять наркотики и быть просто 
счастливыми. Их настрой подхвати-
ли шоу-группы «Сибирские грибы» и 
«All induive». 

Молодой человек XXI века: та-
лантлив, целеустремлен, спортивен, 
общественно активен, в полной мере 
осознает свою ответственность за бу-
дущее, помнит и почитает героиче-
ское прошлое своего народа. Именно 
такая молодёжь «зажигала» сегодня 
весь день в сердце нашего любимого 
района!

Наталия МИНКС
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СОЦИАЛьНАя СЛУжБА ВНИМАНИЮ РАБОтОдАтеЛей!

дОСтИжеНИя

Ребята успешно прошли этап 
отборочных туров, и вышли в 
финал, который состоялся на 
сцене легендарного театра «Со-
дружество актеров Таганки», где 
в своё время блистал Владимир 
Высоцкий.

Фестиваль на английском 
языке проводится в Москве с 
1996 года. Ежегодно в нём уча-
ствуют 20 – 30 учебных учрежде-
ний Москвы и Московской 
области, а также театраль-
ные коллективы из раз-
личных регионов России, 
Латвии, Украины, Болгарии. 
Это праздник театрального 
искусства, смотр достиже-
ний школьных театральных 
коллективов, позволяющий 
школьникам постоянно по-
вышать уровень театраль-
ного мастерства и владе-
ния английским языком. 
Возможность выступить на 
профессиональной сцене 

Ты будешь жить на свете десять раз,
Десятикратно в детях повторённый,

И вправе будешь в свой последний час,
Торжествовать над смертью покорённой.

Уильям Шекспир
Эти слова великого мастера пера стали пророчеством. 
Спустя почти 450 лет весь мир по-прежнему празднует день 
рождения Уильяма Шекспира. приуроченный к этой дате в 
конце апреля прошёл XIII Международный Шекспировский 
фестиваль школьных театров на английском языке. В нём 
принял участие театральный коллектив школы № 766 
(директор Колоскова М.В.) под руководством учителя 
английского языка Ольги Малаховой.

одного из известных московских 
театров позволяет участникам 
фестиваля глубже почувствовать 
атмосферу театра, повышает от-
ветственность руководителей 
театральных коллективов, юных 
актеров и, в результате, уровень 
фестиваля в целом.

Тема этого года – «Язык теа-
тра, как язык нации». Перед 
школьными коллективами сто-

ит задача показать особенности 
национальных традиций, сред-
ствами театрального искусства 
донести до зрителей особенно-
сти культур народов мира. От-
бор спектаклей проводился по 
видеороликам, присланным в 
жюри. Таких роликов было 70. 
Жюри отобрало 28 спектаклей 
– голяновцы вошли в их число. 

Ребята из школы № 766 
представляли отрывок из 
произведения Марка Тве-
на «Приключения Тома 
Сойера».

«Сценарий мы созда-
вали почти с нуля, – рас-
сказывает Ольга Малахо-
ва, – брали оригинал, у 
Марка Твена очень слож-
ный язык, также обраща-
лись к адаптированному 
материалу, компилиро-
вали и готовили уже свой 
вариант».

О том, что ребята волнуют-
ся, знали только они сами, на-
столько уверенно и естественно 
держались на сцене. Зрители за-
ворожённо наблюдали за каж-
дым движением и ловили каж-
дое слово главного героя – Тома 
Сойера, роль которого исполнял 
девятиклассник Влад Валуев, и 
его партнерши – Ольги Тюняе-
вой, игравшей Бекки. Чувство-
валось, что школьники – слажен-
ный коллектив, уже давно вме-
сте играют и поддерживают друг 

друга в ответственные моменты. 
Дети играли как настоящие ак-
тёры, чем вызвали симпатию и 
аплодисменты зрителей.

Оценивало спектакли компе-
тентное международное жюри: 
представители Департамента об-
разования города Москвы, МИОО, 
Института иностранных языков 
Московского городского педаго-
гического университета, ряда за-
рубежных издательств «Pearson 
Education», «Cambridge University 

Press», «Macmillan», Славяно-
англо-американской школы «Ма-
рина» и другие. Они присудили 
нашим талантам номинацию «За 
творческий прорыв», также уча-
щиеся школы № 766 увезли с со-
бой два приза зрительских сим-
патий. Но уже одно то, что юные 
гольяновцы попали в финал этого 
престижного фестиваля – огром-
ное событие, повод гордиться ими 
и верить, что ребята пополнят 
звёздный актёрский костяк.

Наталия МИНКС

В соответствии с «Положением о квотировании 
рабочих мест в городе Москве», утверждённым по-
становлением Правительства Москвы от 4.08.2009 г. 
№ 742-ПП (в редакции от 31.05.2011 г. № 236-ПП) 
Департамент труда и занятости населения города 
Москвы проводит конкурсный отбор проектов по 
созданию, сохранению (модернизации) рабочих 
мест для инвалидов и созданию рабочих мест для 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в возрасте до 23 лет, выпускников 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования в возрасте от 18 до 24 лет, высше-
го профессионального образования в возрасте от 
21 года до 26 лет, ищущих работу впервые.

Субсидии предоставляются юридическим ли-
цам, в том числе некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными учреждениями 
города Москвы, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность на территории 
города Москвы не менее двух лет, в целях: создания, 
сохранения (модернизации) рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов; создания рабочих мест 
для трудоустройства граждан, выполняющих ра-
боту по трудовой адаптации инвалидов; создания 
рабочих мест для трудоустройства молодёжи; обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
рабочим местам и инфраструктуре организаций.

Субсидии предоставляются работодателям: осу-
ществляющим деятельность в границах террито-
рии города Москвы; предусмотревшим в технико-
экономическом обосновании мероприятия (ТЭО 
мероприятия) по созданию рабочих мест для инва-
лидов и молодёжи: размер заработной платы на этих 
рабочих местах, на момент подачи заявки, не ниже 
размера минимальной заработной платы в городе 
Москве, в соответствии с Трехсторонним Согла-
шением (между Правительством Москвы, москов-
скими объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями предпринимателей); создание, со-
хранение (модернизацию) рабочих мест непосред-
ственно у работодателя; создание рабочих мест 
для инвалидов и молодёжи в количестве, не пре-
вышающем 50% от среднесписочной численности 
работников работодателя за год, предшествующий 
дню подачи заявки, численностью работодателя до 
50 человек; обязательства по трудоустройству ин-
валидов и молодёжи на создаваемые рабочие места 
на срок не менее 36 месяцев, выполняющие условие 
квотирования рабочих мест в городе Москве.

Сумма денежных средств выделяемых из город-
ского бюджета на одно создаваемое рабочее место 
для инвалида составляет около 600 тыс. рублей и на 
одно место для молодёжи около 500 тыс. рублей.

Подробную информацию можно получить в 
Территориальном отделе квотирования ВАО по 
телефонам: (495) 963-53-00; 964-35-47; в сети «Ин-
тернет» (www.vao.mos.ru) баннер «Центр квотиро-
вания рабочих мест».

– Людмила Борисовна, с какими категориями граж-
дан работает учреждение, какие предлагает услуги?

– КЦСО «Гольяново» обслуживает пенсионеров и инва-
лидов. Если говорить о надомной помощи, то её получают 
одинокие и одиноко проживающие граждане. Им покупа-
ются продукты, абсорбирующее бельё, наши сотрудники 
гуляют с подопечными, помогают выполнять работу по 
дому, читают книги и многое другое. Если одинокий пре-

Миссия милосердия
Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гольяново» – самый большой в ВАО 
и один из крупнейших в столице. В год здесь 
обслуживают 15 тысяч человек. О деятельности 
центра и планах на будущее рассказывает директор 
центра Людмила Муратова.

моральные нагрузки. Каждый социальный работник пре-
красно осознаёт, насколько ответственна и востребована 
его работа. Социальная работа – это судьба. Надо обладать 
особыми душевными качествами: быть милосердным, тер-
пеливым, уметь прощать и находить слова утешения для 
старых, больных и зачастую отчаявшихся людей. 

В преддверии профессионального праздника 15 соцра-
ботников нашего центра были награждены грамотами.

– Вашими подопечными являются и дети-сироты?
– Совершенно верно. Их на попечении центра – 32. Кро-

ме того, отделение социального сопровождения КЦСО «Го-
льяново» проводит системную работу и с детьми из груп-
пы «риска» из неблагополучных семей. Это ещё одно из 
важнейших направлений в нашей деятельности. Работаем 
в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

– Какие нововведения планируются в центре в бли-
жайшее время?

– Уже около трёх лет в нашем центре функционирует 
компьютерный класс. Я очень надеюсь, что удастся устано-
вить на компьютеры программы для изучения иностранных 
языков. Это крайне востребовано нашими подопечными. 

8 июня мы отмечаем профессиональный праздник со-
циальных работников. Поздравляем и чествуем тех, 
кто профессией своей избрал чуткость, доброту и 
терпение. Они буднично спешат на помощь одиноким 
старикам, для которых забота, поддержка и внима-
ние так необходимы.

– Как вы оцениваете взаимодействие центра с упра-
вой района?

– Мы плотно сотрудничаем с управой, находим со сто-
роны её сотрудников и руководства полное взаимопонима-
ние, так и должно быть: ведь обе структуры работают на 
благо жителей района Гольяново.

Беседовала Полина МИКУРОВА
P.S. Труд социальных работников востребован и необ-

ходим, потому что именно пожилые люди оказались самы-
ми неподготовленными и незащищенными при проведении 
социально-экономических реформ в России. 

Своим терпением и участием специалисты социальных 
служб поддерживают их и доводят до наших ветеранов, 
наших пожилых людей внимание и заботу государства.

старелый пенсионер нуждается в лечении, не может пере-
двигаться сам, к нему на дом приходит не только социаль-
ный работник, но и медицинская сестра. Она и памперс по-
меняет (которые, кстати, выдаются пациенту бесплатно), и 
раны обработает, и повязку аккуратно наложит. Больные 
посещаются так часто, как этого требует их состояние. Та-
ким категориям граждан услуги оказываются бесплатно.

Если же мы говорим о пенсионерах, проживающих в се-
мье, но всё равно нуждающихся в поддержке социального 
работника, то отмечу, что эти услуги производятся на плат-
ной основе.

– Помогают ли штатным сотрудникам волонтёры?
– Конечно. Как правило, это студенты колледжей или 

вузов. Чаще всего мы привлекаем их в связи с организа-
цией и проведением праздничных мероприятий. Особенно 
ценна их помощь при подготовке ко Дню Победы.

– Кого из ваших подчинённых, работающих в не-
посредственном контакте с жителями, вы могли бы 
выделить?

– Думаю, что всех. У нас сплочённый коллектив, и слу-
чайных людей нет. Мы очень дорожим нашими людьми, 
честно выполняющими профессиональный долг. Многие 
работают десятки лет, несмотря на большие физические и 

ЖИЗНЬ В РАМКЕ РАМПЫ
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СЛУжБА 01

ШКОЛьНЫе КАНИКУЛЫ

ЛЮдИ дЛя ЛЮдей

УпРАВА ИНфОРМИРУет

В жизни каждо-
го человека рано или 
поздно наступает вре-
мя, когда годы берут 
своё, и приходится 
уходить на заслужен-
ный отдых. Кто-то с 
удовольствием погру-
жается в воспитание 
внуков или садово-
огородные хлопоты, 
кто-то находит себе 
хобби, включается в 
общественную рабо-
ту. Но есть и одинокие 
люди, отдавшие всю 
свою жизнь школе или 
воспитанию детей в 
детском саду. Этим людям, когда они ухо-
дят на пенсию, не хватает общения, внима-
ния, своей востребованности. 

Профсоюзная организация и Восточное 
окружное управление образования решили 
взять шефство над всеми ветеранами педа-
гогического труда, ушедшими на пенсию.

«Для вас всегда открыта 
в школе дверь…»

Администрация и педагоги школы 
выразили готовность принять на себя 
заботу о ветеранах нашего района. Они 
планируют при поддержке управы райо-
на Гольяново, Восточного окружного 
управления образования, территориаль-
ной профсоюзной организации, актива 

районного общества 
ветеранов педагогиче-
ского труда оказывать 
педагогам содействие в 
обеспечении путевка-
ми в пансионаты, авто-
бусными экскурсиями. 
А также регулярно при-
глашать их на праздни-
ки, концерты, встречи с 
интересными людьми. 
Организовать помощь 
на дому одиноко про-
живающим ветеранам 
при участии молодых 
учителей образователь-
ных учреждений райо-
на, при необходимости 

– юридическую поддержку. 
Ветераны педагогического труда, в 

свою очередь, выразили желание помочь 
в пополнении фонда школьных музеев: 
русского быта, Боевой славы, Куклы мира 
и т.д.

Мы очень надеемся, что наша иници-
атива будет подхвачена всеми школами 
района Гольяново. «Своих не бросают»!

Алла Александровна МЕЦГЕР,
председатель профкома 

ГБОУ СОШ № 1688,
заслуженный учитель России

26 апреля в школе № 1688 состоялась 
встреча ветеранов педагогического труда 
района Гольяново. Учащиеся школы под-
готовили концерт, посвящённый гряду-
щему Дню Победы. Коллектив школы по-
здравил ветеранов с праздником. После 
концерта для них был накрыт стол с чаем 
и пирогами. Люди, которые годами ото-
рваны от коллектива, имели возможность 
пообщаться, рассказать друг другу о своих 
радостях и проблемах. А это очень важно! 
Когда ветераны уходили домой, им вруча-
лись «сладкие» подарки, чтобы и дома они 
вспоминали минуты радости.

пожар в лесу может случиться из-за 
удара молнии и из-за неосторожного 
использования человеком открытого 
огня. Он часто приводит к гибели 
людей.

Лесные пожары подразделяются на: 
низовой – горит сухой торфяной покров, 
выгорает лесная подстилка, валежник, ку-
старник, молодой лес; верховой – горит 
лес снизу доверху или кроны деревьев; 
торфяной (подпочвенный) – часто без 
видимого пламени горит торф на глуби-
не, под верхним слоем почвы.

Действия при лесных пожарах
Главная задача при обнаружении 

огня в лесу – не дать пожару набрать силу 
и распространиться. В тех случаях, когда 
вы видите, что самостоятельно огонь по-
тушить не удаётся, необходимо без про-
медления сообщить о пожаре в пожарную 
охрану по телефону 01.

При тушении лесных загораний самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожара, 
для чего используются зелёные ветви.

Эффективно забрасывание кромки по-
жара грунтом, охлаждающим горящие ма-
териалы и лишающие их доступа воздуха.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!

Соблюдайте простые правила поль-
зования костром в лесу!

1. Запрещается разжигать костры в 
сухую, тёплую (жаркую) и ветреную по-
году.

2. Разжигать костры следует на специ-
ально отведённых для этого местах.

3. Желательно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для захлёстыва-
ния пламени на случай распространения 
горения.

Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они могут по-
гибнуть.
Телефон доверия Главного Управления 

МЧС России по г. Москве 637-22-22.

Как сообщила заместитель главы упра-
вы по вопросам социального развития 
Светлана Шевёлкина, в период летних ка-
никул в Гольянове работали два городских 
лагеря: на базе школ: № 317 (с 4 по 24 июня) 
и № 1078 (с 1 по 29 июня). На базе отде-
ления дневного пребывания ЦСПСиД 
«Гольяново» для детей из социально неза-
щищенных семей организованы три сме-
ны. В жизни воспитанников городских 
лагерей активно участвует управа райо-
на, устраивая интересные экскурсии и вы-
ездные спектакли.

Летний отдых детей в городе
С началом лета на базе московских школ традиционно организуются городские 
оздоровительные лагеря. Наш район – не исключение.

курсии. Ребята побывали в Коломенском, 
Царицыно, на Поклонной горе, а также 
посетили зоопарк и пожарную часть           
№ 122. Конечно, не были забыты и спор-
тивные состязания. Так, школьники при-
няли активное участие в окружном меро-
приятии «Крепыш». 

Центр дополнительного образования 
детей «Гольяново» активно участвует в 
организации интересного и содержатель-
ного отдыха детей, оставшихся в городе 
на лето. Уже второй год сотрудничает с 
городским лагерем на базе школы № 1078, 

проводя на своей территории занятия и 
праздники для школьников, предостав-
ляя им возможность попробовать себя и в 
творчестве, и в спорте. За смену дети по-
лучили массу новых впечатлений, сделали 
множество интересных и красивых поде-
лок, стали спортивнее и здоровее, узнали 
много нового.

В рамках проведения летней оздоро-
вительной кампании отделение дневного 
пребывания ЦСПСиД «Гольяново» посе-
щают дети из малообеспеченных, много-
детных, неполных и неблагополучных се-
мей. Для них подготовлена расширенная 
программа. Те из ребят, кто провёл здесь 
первую смену, съездили на экскурсии в 
Гжель и музей «Этномир» в Калужской 
области. Также ребята побывали в Со-
кольниках, Измайловском парке и запо-
веднике «Лосиный остров». Активно и 
весело проходили спортивные мероприя-
тия. Одно из них было организовано при 
помощи МБУ «КСЦ «Форвард».

Полина МИКУРОВА

В школе № 317 городской оздорови-
тельный лагерь посещали 35 учеников (с 
1-го по 5-й класс). Для детей были орга-
низованы трёхразовое питание, дневной 
сон, а кроме того – работа многочислен-
ных секций спортивного (настольный 
теннис и бассейн на базе школы № 664 в 
посёлке Восточный) и художественно-
эстетического направления (хор), дей-
ствовал компьютерный класс. Занятия 
с ребятами также проходили на базе би-
блиотеки. Например, 22 июня учащихся 
познакомили с историей памятного дня и 
именитыми героями Великой Отечествен-
ной войны. Ребята съездили на автобус-
ную экскурсию в Кусково и посмотрели 
выступление артистов Москонцерта. 

В школе №1078 летний лагерь посе-
щали 110 учеников (с 1-го по 8-й класс), 
образуя четыре отряда. Детям также пре-
доставлялось трёхразовое питание, для 
младших школьников был организован 
дневной сон. Основой досуга воспитан-
ников этого лагеря стали выездные экс-

В районе Гольяново продолжается 
плановое отключение горячего водо-
снабжения. С 2 по 11 июля не будет го-
рячей воды в домах и строениях по сле-
дующим адресам:
Амурская ул., д. 32, 34, 36, 36 (стр. 1), 
38, 38/11, 40, 42, 44 (корп. 1, 2), 46, 48, 50 
(корп. 1), 52, 52 (корп. 1), 60;
Байкальская ул., д. 15, 17 (корп. 1, 2, 3, 4);
Бирюсинка ул., д. 13 (корп. 1, 2), 15 
(корп. 1, 2), 10;
Иркутская ул., д. 12/14, 16;
Уральская ул., д. 11, 13, 15, 15а, 17, 19 
(корп. 1, 2, 3, 4);
Черницынский пр-д, д. 4, 6 (корп. 1, 2), 
8, 8 (корп. 1), 10 (корп. 1, 2), 12;
Щёлковское ш., д. 25/15, 27, 29, 29а, 31, 
33, 35 (корп. 1, 2), 37, 39, 41, 43 (корп. 1, 2), 
45, 45а, 47 (корп. 1, 2), 49, 51, 53, 55, 57а, 57 
(корп. 1, 2, 3).

С 16 по 25 июля не будет горячей 
воды в домах и строениях по следую-
щим адресам:
Алтайская ул., д. 2, 2а, 4, 5, 7, 9а, 9  
(корп. 1, 2), 11, 13, 13а, 15, 17, 17 (корп. 1, 
2), 19, 19 (стр. 1а), 20, 21, 21 (стр. 1);
Амурская ул., д. 19, 21 (корп. 1, 2, 3), 23 
(корп. 1, 2, 3), 23а, 25 (корп. 1, 2, 3), 26, 27, 

Об отключении горячей воды
27а, 28, 29, 30, 31, 62, 62а, 62а (стр. 1), 64, 
64а, 66, 68, 70, 72, 74;
Байкальская ул., д. 12 (корп. 1, 2), 12а, 
14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2, 3, 4), 23, 
26/10, 28 (корп. 3), 28а, 28, 28 (стр. 1), 30 
(корп. 1, 2, 3, 4), 32, 34, 35 (корп. 4), 36, 
38 (корп. 1, 2, 3, 4), 40/17;
Камчатская ул., д. 2, 2а, 3, 4, 4 (корп. 1. 2), 
5, 5а, 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1. 2), 10, 11, 
13, 19, 21, 23;
Курганская ул., д. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12;
Сахалинская ул., д. 4, 4а, 5, 5 (корп. 1, 2), 
6, 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 10/17, 11, 
13/6 (корп. 1), 15/15;
Уральская ул., д. 1, 1 (корп. 1) , 1а, 3, 4, 5, 
5а, 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 7, 8, 9, 12/21, 
19а, 23 (корп. 1, 2, 3, 4), 25;
Уссурийская ул., д. 1, 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
6), 3 (корп. 1), 4, 5 (корп. 1, 2, 3), 7, 8, 8а, 
8 (корп. 1), 9, 9а, 10, 11 (корп. 1, 2, 3), 12, 
14, 14а, 14 (корп. 2), 16;
Хабаровская ул., д. 15, 17/13, 19 (корп. 1, 2, 
3), 21, 23 (корп. 1, 2, 3), 25, 27, 29/25;
Чусовская ул., д. 11 (корп. 1, 2, 5, 6, 7, 8), 
13, 15;
Щёлковское ш., д. 61, 63, 69, 71 (корп. 1), 
73, 73а, 77а, 77 (корп. 1, 2, 3, 4), 79а, 79 
(корп. 2).


