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Дорогие
жительницы
района Гольяново!

ХоЗаКТИВ подВЁл ИТогИ
15 февраля состоялось заседание хозяйственно-экономического актива района гольяново под председательством главы управы александра Вербицкого.
на заседании присутствовали предприниматели, руководители предприятий
и учреждений района, представители общественности.
В своём выступлении Александр Вербицкий отметил, что рассчитывает не
только на детальное обсуждение итогов
деятельности органов исполнительной
власти и его структурных подразделений
в прошедшем году, но и на конструктивную критику. Он выразил благодарность
тем жителям района Гольяново, которые
высказывают свои конкретные замечания,
предлагают сконцентрировать внимание
властей на той или иной проблеме.
В 2011 году проведены работы, связанные с благоустройством 262 дворовых
территорий и 457 подъездов жилых домов,
с ремонтом и благоустройством приле-

В ноМЕРЕ

гающих территорий 11 школ и 10 детских
садов. Был реконструирован ПК «Гольяновский парк», очищен пруд. Однако не
удалось завершить работы по устройству
сквозного проезда по Уральской улице,
а также реконструкцию площади Белы
Куна, что связано со сменой подрядной
организации.
Итоги реализации прошлогодней программы развития района стали серьёзной
стартовой площадкой многих дел в 2012
году. Руководитель ГКУ ИС района Гольяново Юрий Богодухов в своём выступлении отметил, что «в настоящее время все
структурные подразделения инженерной

службы из аврального режима работы
(ред. – что связано было со сменой двух
руководителей службы) перешли в плановый». Он сообщил, что в программу
комплексного благоустройства на 2012 год
включена 61 дворовая территория, запланирован комплексный ремонт 148 подъездов, должны быть обустроены парковочные стоянки на 1738 машиномест.
С докладом выступила руководитель
ГУП ДЕЗ района Гольяново Ольга Есина.
Она рассказала, что в 2011 году продолжилась реализация программы энергосбережения. В 150 жилых домах установлены
многотарифные приборы учёта электроэнергии, потребляемой системой дежурного освещения и лифтами. Кроме того, в
подъездах было заменено более 2000 светильников на энергосберегающие.
(Продолжение на стр. 8)

Старт даёт «Гольяновская лыжня»

4 МАРТА

ВЫБОРЫ

президента РФ,
депутатов
муниципального
Собрания ВМо гольяново

От всей души поздравляю Вас с
чудесным праздником – Международным женским днём!
В этот первый весенний праздник мы, мужчины, благодарим вас за
чуткость и доброту, красоту и нежность, которые вы так щедро нам дарите. Благодаря вашей природной мудрости, пониманию и терпению нам
удаётся преодолевать все жизненные
трудности и невзгоды.
Всё хорошее, прекрасное на свете
– от вас. Вы привносите в действительность гармонию и спокойствие, в
любое дело – аккуратность, добросовестность, последовательность в решении самых сложных задач, наполняете жизнь радостью и надеждой.
Пусть же всегда в ваших сердцах
живёт любовь! Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших
семьях торжествуют мир и согласие.
С сердечной искренностью желаю
вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и большого
личного счастья!
Глава управы района Гольяново
Александр ВЕРБИЦКИЙ
никам всю жизнь дружить со спортом, а также
хорошего настроения и новых побед!
Тем временем, с азартом и жаждой к победе
покоряли трассу спортсмены постарше. «На любимое мероприятие приходят всей семьёй: мамы,
папы, бабушки с дедушками» – отмечает судья
соревнований Вера Королёва, мастер спорта по
лыжам. – Кто-то впервые встаёт на нашу лыжню,
а есть и многократные призёры».
Борьба за медали была нешуточной, в ней
было всё: грусть проигравших, радостные крики победителей и их болельщиков, которые уже
успели попеть и поплясать с фольклорным ан-
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18 февраля на территории Бабаевского пруда состоялись традиционные, уже девятые
по счёту, соревнования под названием «Гольяновская лыжня-2012». Это один из самых
популярных спортивных праздников в Восточном округе, который собирает спортсменов и любителей лыжного спорта со всей Москвы и ближнего Подмосковья.

На соревнования съехались 900 спортсменов-лыжников и любителей в возрасте от 3 до
80 лет, чтобы стать участниками знаменитых
состязаний: испытать себя на выносливость и
приобрести спортивный опыт или просто «поболеть» за родных и близких, получив заряд хорошего настроения. Протяжённость трассы для
малышей до 5 лет составила 700 м, для детей от 6
до 13 лет – 1 км, все остальные бежали по 3 км.
В очередной раз организаторы соревнований – управа района Гольяново, муниципалитет, муниципальное бюджетное учреждение «КСЦ «Форвард» – устроили спортивный
праздник на высшем уровне. Лыжная трасса
соответствовала всем нормам. Ожидая своего
забега, можно было погреться в тёплых раздевалках. Для гостей была организована развлекательная программа, всех желающих угощали
горячим чаем.
Особыми гостями, которые первыми покорили лыжню, стали воспитанники детского
дома № 46. Все ребята, независимо от результатов,

получили призы за активное массовое участие и
хорошую спортивную подготовку.
Нешуточные страсти кипели и в первом заезде
юных лыжников (до 5 лет). Родители не оставили
своих детишек и всю дистанцию прошли рядом
с ними, подбадривая, советуя и помогая подниматься при падении. Самый маленький лыжник
сегодняшних состязаний Митя, которому нет и
трёх лет, также успешно прошёл заветные метры, к
гордости своих родителей. А ещё одна участница,
Алёна, в свои 4 года уже твёрдо знает, что поедет
на зимнюю Олимпиаду и привезёт оттуда золотую медаль, чтобы порадовать своего любимого
дедушку.
Вот наконец малыши финишировали. Казалось, они совсем не устали, их румяные лица
светились задорными улыбками. Поздравляли
победителей гонки и вручали ценные призы
глава управы района Александр Вербицкий,
руководитель муниципалитета ВМО Гольяново
Борис Чалов и трёхкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова. Они пожелали участ-

www.golyanovo-uprava.ru

самблем «Оберег», а также полюбоваться на мастерство ребят из клуба военно-исторического
фехтования. Для юных москвичей был открыт
красочный надувной Замок-батут, где можно
было вволю попрыгать, а также малыши смогли подружиться с любимыми животными –
ростовыми куклами.
Каждый участник спортивного праздника,
от мала до велика, получил памятный сувенир –
лыжную шапочку с эмблемой «Гольяновской лыжни-2012». А наш район вновь подтвердил звание
самого дружного и спортивного района столицы!
Поздравляем победителей и призёров!
(См. стр. 8)

Наталия МИНКС
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Программа развития
района Гольяново на 2012 год
ОБРАЗОВАНИЕ
Средние образовательные
учреждения

В Гольянове хорошо развита сеть
объектов социального назначения.
Одна из главных её составляющих
– это 20 средних образовательных
учреждений, среди которых гимназия
№ 1516, лицей № 1598, школа № 368
«Лосиный остров» с углублённым изучением английского языка и музыки,
школа № 1352 с углублённым изучением иностранного языка, Центр образо-

вания № 1475, школы с гимназическими и лицейскими классами, средние
общеобразовательные школы. В 419
классах обучается более 10350 детей (наполняемость школ составляет
85,1% от проектной мощности среднего образовательного учреждения).
В 2012 году запланировано проведение:
• капитального ремонта в школе
№ 319 (Амурская ул., д. 6);
• текущего ремонта в следующих школах:
• № 316 (ул. Алтайская, д. 26а);
• № 917 (Щёлковское ш., д. 29а);
• № 1076 (ул. Новосибирская, д. 3а);
• № 1078 (ул. Алтайская, д. 10, стр. А);
• № 1167 (ул. Камчатская, д. 8);
• № 1320 (ул. Камчатская, д. 10);
• № 1352 (Щёлковское ш., д. 77а);
• № 1475 (ул. Новосибирская, д. 8а):
• № 1688 (ул. Камчатская, д. 6);
• № 1714 (ул. Хабаровская, д .8а),
• гимназии № 1516 (ул. Хабаровская, д. 4а),
• Центре дополнительного образования детей (ул. Байкальская, д. 28, корп. 3).

В трёх средних образовательных
учреждениях планируется благоустройство школьных территорий по
следующим адресам:
• ул. Алтайская, д. 26а (школа № 316);
• ул. Камчатская, д. 8 (школа № 1167);
• Щёлковское ш., д. 77а (школа № 1352).

Дошкольные образовательные
учреждения

В 32-х детских дошкольных учреждениях воспитывается 5040 малышей
(наполняемость детских садов составляет
98,3% от проектной мощности детского
образовательного учреждения).
В 2012 году запланировано проведение:
• текущего ремонта в следующих детских садах:
• № 144 (ул. Алтайская, д. 6а);
• № 296 (ул. Амурская, д. 12);
• № 522 (ул. Красноярская, д. 17а);
• № 882 (ул. Амурская, д. 38);
• № 1157 (ул. Чусовская. д. 6);
• № 1402 (Щёлковское ш., д. 91);
• № 1651 (ул. Байкальская, д. 28а);
• № 1747 (ул. Уссурийская, д. 8);
• № 1764 (ул. Уссурийская, д. 9а);
• № 2155 (ул. Амурская, д. 72);
• № 2301 (ул. Красноярская, д. 3, корп. 3);
• № 2442 (ул. Камчатская, д. 23);
• № 2559 (ул. Уральская, д. 23);
• № 2560 (ул. Камчатская, д. 13);
• № 2671 (Щёлковское ш., д. 91а).

В пяти дошкольных образовательных
учреждениях планируется благоустройство прилегающих территорий по следующим адресам:
• ул. Алтайская, д. 2а (детсад №225);
• ул. Амурская, д. 38 (детсад № 882);
• ул. Камчатская, д. 2а (детсад № 1355);
• ул. Красноярская, д. 9а (детсад № 1010);
• ул. Красноярская, д. 17а (детсад № 522);
• ул. Сахалинская, д. 6 (детсад № 699);
• ул. Уссурийская, д. 1 (детсад № 1417).
В 2012 году с учётом опережающего
прироста детского населения и в рамках
государственной программы города Москвы «Столичное образование» в районе
в дополнение к имеющимся детским садам запланировано строительство двух
детских садов на 440 мест по адресам:
ул. Байкальская, д. 28 и ул. Амурская,
д. 18а (вместо детского сада № 781).

СПОРТ
В 2012 году в рамках государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма»
на территории района Гольяново планируется завершить строительство
двух универсальных многофункциональных комплексов для отдыха населения по адресу: ул. Курганская, напротив – домов 6 и 8. Один комплекс
будет оснащён современным катком
и оборудованием, иметь развитую
инфраструктуру: отапливаемые раздевалки, прокатно-обслуживающий
блок, здание универсального спор-

тивного зала. Второй – будет иметь
хозяйственно-обслуживающий блок,
пункт общественного питания, пункт
проката, сооружение для общественных мероприятий, биотуалет и детскую игровую зону. Территория возле
спортивных комплексов будет обустроена: создадут цветники, установят
малые архитектурные формы, посадят
деревья.
В планах 2012 года – капитальный
ремонт дворовых спортивных площадок, расположенные по следующим
адресам:
• ул. Алтайская, д. 25;
• ул. Хабаровская, д. 12/23;
• ул. Чусовская, д. 15.
Ремонт межшкольных стадионов по
следующим адресам:
• ул. Амурская, д. 60 (школа № 428);
• ул. Уральская, д. 19 (школа № 767);
• ул. Хабаровская, д. 18а (школа № 1077);
• ул. Новосибирская, д. 8а (ЦО № 1475);
• Щёлковское ш., д. 77, корп. 1
(школа № 1352).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Сегодня
на
территории района работают: 268
объектов стационарной
торговли, реализующих
продовольственные продукты и
пр омыш ленные
товары; 35 предприятий
общественного питания; 118 предприятий бытового обслуживания
населения;
103
нестационарных объекта (остановочноторговые модули, киоски, павильоны).
Проводятся «Ярмарки выходного дня»
(ул. Уссурийская, 7 и ул. Хабаровская, вл. 12/23),
где можно приобрести продукцию сельских и фермерских хозяйств Московской
области и других регионов России. В
весенне-летний период действуют летние
кафе, ролл-бары по реализации кваса.
В 2012 году планируется разместить
нестационарные торговые модули по
следующим адресам:
• ул. Уссурийская, вл. 5, корп. 1 – «Рыба»,
«Хлеб», «Цветы», «Бытовые услуги»;
• ул. Уссурийская, вл. 1, корп. 5 –
«Овощи-фрукты», «Печать», «Цветы»,
«Бытовые услуги»;
• ул. Курганская, вл. 3 – «Рыба»,
«Овощи-фрукты», «Хлеб»;
• Черницынский пр-д., вл. 6, корп. 1 –
«Овощи-фрукты», «Хлеб».
Намечено реализовать комплекс мер
по социальной ориентации предприятий потребительского рынка, сделать
товары и услуги более доступными для
населения и с этой целью развивать сеть
предприятий эконом-класса, привлекать
как можно больше предприятий к обслуживанию покупателей по социальной
карте москвича.
Планируется проведение соответствующих работ по обеспечению доступа инвалидов на действующие объекты торговли и услуг по следующим адресам:
(срок сдачи – июнь)
ул. Иркутская, д. 12/14 – «Продукты»;
ул. Новосибирская, д. 11, стр. 1 –
«Продукты»;

ул. Хабаровская, д. 6 – «Продукты»;
Щёлковское ш., д. 69 – «Продукты»;
ул. Амурская, д. 12а – «Продукты»;
ул. Уссурийская, д. 1/5 – «Промтовары»;
(срок сдачи – июль)
ул. Уральская, д. 4б – «Обувь»;
ул. Байкальская, д. 47 – «Обувь»;
Щёлковское ш., д. 81 – «Хозяйственные товары»;
ул. Уссурийская, д. 5 – «Продукты»;
Щёлковское ш., д. 91, корп. 1 –
«Промышленные товары»;
Щёлковское ш., д. 91, корп.1 –
«Продукты»;
ул. Уссурийская, д. 1, корп. 1 – кафе
«Мамайка»;
ул. Уральская, д. 17 – кафе «Анненфельд»;
Щёлковское ш., д. 9 – кафе;
ул. Амурская, д. 7 – кафе-столовая;
(срок сдачи – август)
ул. Байкальская, д. 47 – кафе;
ул. Байкальская, д. 1/3, стр. 5 – кафе;
ул. Уссурийская, д. 14 – «Ортопедический центр»;
ул. Уральская, д. 1 – «Фотоателье»;
Щёлковское ш., д. 79, корп. 1 – ломбард;
ул. Уральская, д. 1 – «Ремонт обуви».
Предприятия, включённые в программу по благоустройству:
ООО «Базис» (Амурская ул., д. 12а)
– замена урн, обустройство входной
группы, обустройство клумб, ремонт
ступеней;
ООО «Шаум» (Щёлковское ш., д. 45а)
– обустройство клумб, замена урн, обустройство входной группы.

ТРАНСПОРТ
В рамках государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» в настоящее время ведутся
работы по расширению проезжей части
улиц Уральская, Байкальская, Амурская,
Монтажная и площади Белы Куна с ор-

ганизацией дополнительных полос.
В планах 2012 года – завершение работ по реконструкции вышеуказанных
улиц.
В 2012 году планируется начать реконструкцию Щёлковского шоссе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Гольянове действует 8 государственных
учреждений здравоохранения, из них: 2 детские
городские поликлиники
(5 молочно-раздаточных
пунктов), детская стоматологическая поликлиника,
3 городские поликлиники,
кожно-венерологический
диспансер, детский нефрологический санаторий.
В 2012 году запланировано проведение:
• текущего ремонта в
городской поликлинике
№ 87 (ул. Чусовская, д. 9);
• текущего ремонта с заменой окон в городской поликлинике № 191 (ул. Алтайская, д. 13);
• ремонт кровли и замена окон в поликлинике № 222 (ул. Амурская, д. 36);
• капитального ремонта в детской городской поликлинике № 29 (Амурская ул., д. 62а);
• текущего ремонта с заменой окон в детской поликлинике № 60 (ул. Байкальская, д. 28);
• текущего ремонта фасада и кровли в детском нефрологическом санатории № 9
(Черницынский проезд, д. 6а).
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4 МАРТА

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОБРАНИЙ
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

паМЯТКа ИЗБИРаТЕлЮ:

Уважаемые избиратели –
жители района Гольяново!

вании нотариально удо- ние) может быть подано избирателем в часы
стоверенной доверенности. работы участковой избирательной комиссии,
Доверенность может быть но не позднее 14 часов 4 марта 2012 года.
удостоверена также адмиПисьменное заявление или устное обранистрацией стационарного щение может быть передано в участковую излечебно-профилактического бирательную комиссию и при содействии друучреждения, в котором из- гих лиц. В этом случае в реестре регистраций
Территориальная избирательная комиссия района биратель находится на лечении. Однако из- указываются фамилия, имя, отчество и место
гольяново города Москвы напоминает вам о том, что бирателю необходимо иметь в виду, что до- жительства лица, передавшего обращение.
Голосование на дому будет проводиться в
постановлением Совета Федерации Федерального Со- веренность при этом изымается и приобщак списку избирателей.
день голосования – 4 марта 2012 года и тольбрания Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. вы- етсяПредседатель,
заместитель председателя, се- ко на основании поступившего в участковую
боры президента Российской Федерации назначены на кретарь или иной член избирательной комиссии
комиссию заявления или устного обращения
4 марта 2012 года.
с правом решающего голоса, осуществляющий
Председатель ТИК на 4 марта также назначены выборы депутатов муници- выдачу открепительного удостоверения, вно- избирателя. Если обращение в УИК передано
пального Собрания внутригородского муниципального сит в него фамилию, имя и отчество избирате- устно (например, по телефону), по прибытии
района Гольяново
членов УИК на дом к избирателю он пишет
ля, серию и номер его паспорта или документа,
Ольга ОГИЕВСКАЯ образования гольяново в городе Москве.
заменяющего паспорт, номер избирательного заявление о голосовании на дому.
В Гольянове пять трёхмандатных суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выНа письменном заявлении о предоставгде избиратель включён в список изизбирательных округов. Это означает, что ходной). В случае возникновения вопросов участка,
лении
возможности проголосовать вне поадрес участковой избирательной когольяновцам предстоит избрать по три просим обращаться в территориальную из- бирателей,
мещения для голосования избиратель указымиссии,
наименования
муниципального
обрадепутата муниципального Собрания в бирательную комиссию по адресу: г. Москва,
вает свою фамилию, имя, отчество, год рожкаждом избирательном округе, то есть всего ул. Курганская, дом 8 или по телефону: зования и субъекта Российской Федерации, на дения, проставляет серию и номер своего патерритории
которых
образован
избирательный
15 депутатов.
(495) 466-93-44.
спорта или документа,
Для проведения голосования и подсчёта
Избиратель, который не будет иметь участок, наименование иззаменяющего паспорт
бирательной
комиссии,
Избиратель
вправе
получить
голосов избирателей на выборах образованы возможность прибыть в день голосования,
гражданина, адрес мевыдавшей
открепительное
открепительное удостоверение
избирательные участки. Всего на территории 4 марта 2012 года, в помещение для голоста жительства. При
нашего района образовано 42 избирательных сования того избирательного участка, где удостоверение, а также только для голосования на выборах
получении
избирауказывает
свои
фамилию
участка по месту жительства избирателей.
он включён в список избирателей по месту
Президента РФ.
тельного бюллетеня
и
инициалы,
дату
выдачи
Списки избирательжительства, вправе поизбиратель расписыных участков с указани- Принять участие в голосовании на
лучить открепительное открепительного удостоем их номеров и границ, выборах депутатов муниципального удостоверение для го- верения, расписывается и ставит печать соот- вается на заявлении в его получении.
Но необходимо напомнить, что если измест нахождения участ- Собрания можно только на террито- лосования на выборах ветствующей избирательной комиссии.
Повторная выдача открепительного удо- биратель прибыл в помещение участковой
ковых избирательных
Президента РФ. Однако
комиссий, помещений рии того избирательного округа, в
принять участие в го- стоверения не допускается. В случае утраты избирательной комиссии после того, как к
для голосования и но- котором избиратель зарегистриролосовании на выборах открепительного удостоверения его дубли- нему были направлены члены участковой
избирательной комиссии для проведения
меров телефонов участ- ван по месту жительства.
депутатов муниципаль- кат не выдаётся.
В день голосования, по предъявлению голосования на дому, то в участковой избиковых избирательных
ного Собрания можно
комиссий опубликованы в окружной газете только на территории того избирательного открепительного удостоверения и паспорта, рательной комиссии избирателю не вправе
«Преображенская площадь» 17.01.2012 г. и в округа, в котором избиратель зарегистриро- избиратель включается в список избирателей выдать избирательный бюллетень до тех пор,
на любом избирательном участке, в том числе пока не возвратятся члены участковой избитекущем номере газеты «Гольяново» на стр. 5. ван по месту жительства.
Также указанная информация размеОткрепительное удостоверение можно на избирательных участках, образованных на рательной комиссии, организующие голосощена на сайте управы района Гольяново получить в участковой избирательной ко- вокзалах и в аэропортах. При этом у избира- вание на дому, и не будет установлено, что
теля изымается отрывной талон, а при про- избиратель не проголосовал на дому.
www.golyanovo-uprava.ru в разделе «Выбо- миссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года.
ведении повторного
ры-2012».
Для получения откреТакже необходимо иметь в виду, что члеголосования изыма- ны участковой избирательной комиссии,
С учётом публикации границ и домовла- пительного удостоверения Гольяновцам предстоит избрать
ется открепительное выехавшие по заявлениям (обращениям)
дений, входящих в избирательный участок, необходимо обратиться в по три депутата в каждом избираудостоверение.
просим гольяновцев заранее уточнить номер участковую избирательИзбиратели, не избирателей, вправе выдавать избирательсвоего избирательного участка и адрес на- ную комиссию с письмен- тельном округе. Всего 15 депутатов.
имеющие возмож- ные бюллетени только тем избирателям, чьи
хождения помещения, где будет проводить- ным заявлением и указазаявления (обращения) зарегистрированы
ся голосование. Напоминаем о возможности нием причины, по которой избирателю тре- ность прибыть 4 марта в помещение для го- участковой комиссией в соответствующем
лосования,
могут
проголосовать
на
дому.
ознакомиться и сверить личные данные, ука- буется открепительное удостоверение.
Для этого достаточно подать заявление, реестре. Поэтому, о подаче заявления о жезанные в списке избирателей, в участковых
Открепительное удостоверение выдаизбирательных комиссиях с 13 февраля 2012 ется гражданину лично при предъявлении либо позвонить в участковую избиратель- лании проголосовать на дому, необходимо
года (часы работы: будни – с 15.00 до 19.00, паспорта либо его представителю на осно- ную комиссию. Заявление (устное обраще- позаботиться заблаговременно.

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве на территории района Гольяново города Москвы образовано 42 избирательных участка
(№№ 928-969).
Уважаемые избиратели! Пожалуйста, заранее уточните номер вашего избирательного участка и местонахождения помещения, в котором 4 марта 2012 года будет проводиться голосование.
Местонахождение Местонахождение
№ из- Границы избирательного участка
помещения для
участковой
(улицы и номера домовладений,
бир.
голосования,
избирательной
уч. входящие в избирательный участок) комиссии,
телефон
телефон
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Улица Амурская, дома № 8, 10 (корпус Улица Амурская,
Улица Амурская,
1), 14, 16 (корпус 1);
дом № 6, ГБОУ СОШ
дом № 6, ГБОУ
928 Щелковское шоссе, дома № 9, 11, 13
№ 319,
СОШ № 319,
(корпус 1), 15, 17 (корпус 1);
499-966-87-10.
499-966-87-10.
1-й Иртышский проезд, дом № 1.
Щёлковское шоссе, Щёлковское шоссе,
Улица Амурская, дома № 20, 22 (кордом № 29 стр. 1,
дом № 29, стр. 1,
1), 26, 28, 30;
929 пус
ГОУ СОШ № 917.
ГОУ СОШ № 917,
Щёлковское шоссе, дома № 19, 21
495-462-26-73.
495-462-26-73.
(корпуса 1, 2), 25/15, 27.
Улица Амурская, дома № 32, 34, 40, 42,
Щёлковское шоссе, Щёлковское шоссе,
44 (корпуса 1, 2), 46;
дом № 29, стр. 1, дом № 29, стр. 1, ГОУ
Бирюсинка, дома № 10, 11/38,13
930 Улица
СОШ № 917,
ГОУ СОШ № 917,
(корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2);
495-462-79-40.
495-462-79-40.
Щёлковское шоссе, дома № 29, 31, 33,
35 (корпуса 1, 2).
Улица Амурская, дома № 48, 50 (корУлица Амурская,
Улица Амурская,
пус 1), 52, 52 (корпус 1);
дом № 60, ГБОУ
дом
№
60,
ГБОУ
931 Щёлковское шоссе, дома № 37, 39, 41,
СОШ № 428,
СОШ № 428,
43 (корпуса 1, 2), 45,
495-462-54-91.
495-462-54-91.
47 (корпуса 1, 2), 49, 51, 53, 55.
Улица Амурская, дома № 64, 66, 68, 70;
Улица Амурская,
Улица Амурская,
Улица Уральская, дом № 1;
дом № 60, ГБОУ
дом
№
60,
ГБОУ
932 Щёлковское шоссе, дома № 57 (корСОШ № 428,
СОШ № 428,
пуса 1, 2, 3), 59, 61, 63, 69, 69 (корпус
495-462-03-75.
495-462-54-91.
1), 71 (корпус 1), 73.
Улица Амурская,
Улица Амурская,
Улица Амурская, дома № 29, 31, 74;
дом
№ 25а, ГБОУ
дом
№
25а,
ГБОУ
Улица
Байкальская,
дома
№
17
(кор933 пус 1); 18 (корпуса 1, 2, 3, 4);
СОШ № 317,
СОШ № 317,
495-462-26-87.
495-462-26-87.
Улица Уральская, дома № 3, 5, 7.
Улица Амурская, дома № 19, 21 (корпуса 1, 2, 3), 23 (корпуса 1, 2, 3) 25
Улица Амурская,
Улица Амурская,
1, 3), 27;
дом № 25а, ГБОУ
дом № 25а, ГБОУ
934 (корпуса
Улица Байкальская, дома № 7, 12
СОШ № 317,
СОШ № 317,
(корпуса 1, 2), 14 (корпуса 1, 2), 16
495-462-26-91.
495-462-26-91.
(корпуса 1, 2, 3, 4).

Напоминаем: начиная с 13 февраля, вы можете сверить ваши данные, указанные в списке избирателей, обратившись в свою участковую избирательную комиссию в будни – с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.
За дополнительной информацией по интересующим вас вопросам обращайтесь
в территориальную избирательную комиссию (ТИК) района Гольяново по адресу:
Курганская улица, дом 8, кабинет 11 или по телефону: (495) 466-93-44. Комиссия
работает в будни – с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной. Председатель ТИК района Гольяново – ОГИЕВСКАЯ Ольга Дмитриевна.
939

940

935

936

Щёлковское шосЩёлковское шоссе,
се, дом № 77, ГОУ дом № 77, ГОУ СОШ
СОШ № 1352,
№ 1352,
495-466-59-01.
495-466-59-01.
Улица Уральская, дома № 4, 6 (корпу- Щёлковское шоссе, Щёлковское шоссе,
са 5, 6, 7, 8);
дом № 77/79, ОАО
дом № 77/79, ОАО
Щёлковское шоссе, дома № 77 (корЦНИИ «Циклон»
ЦНИИ «Циклон»
пуса 1, 2).
495-460-43-33.
495-460-43-33.
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Улица Байкальская, дом № 17
(корпус 4);
Улица Уральская,
Улица Уральская,
Улица Иркутская, дома № 12/14, 16;
дом № 19, ГБОУ
дом № 19, ГБОУ
Улица Уральская, дома № 19 (корпуса
СОШ № 767,
СОШ № 767,
2, 3, 4);
495-462-45-87.
495-462-04-19.
Черницынский проезд, дома № 4, 6
(корпуса 1, 2), 8, 8 (корпус 1), 10 (корпуса 1, 2), 12 (корпус 1).
Улица Байкальская, дома № 15, 17
Улица Уральская,
Улица Уральская,
(корпуса 2, 3);
дом № 19, ГБОУ
дом № 19, ГБОУ
Улица Иркутская, дом № 17а;
СОШ № 767,
СОШ № 767,
Улица Уральская, дома № 11, 13, 15,
495-462-04-19.
495-462-04-19.
17, 19 (корпус 1).
Улица Байкальская, дом № 26/10;
Улица Уральская, дома № 6 (корпуса
1, 2, 3, 4), 8.

937

Улица Алтайская, дома № 2, 4;
Улица Байкальская, дома № 23, 25
(корпуса 1, 2);
Улица Уральская, дом № 12/21.

938

Улица Алтайская, дома № 6, 8, 10;
Улица Байкальская, дома № 25 (корпуса 3, 4), 27, 29, 31.

941

Улица Байкальская, дома № 30 (корпуса 1, 2, 3, 4), 32, 34, 36,
38 (корпуса 1, 2, 3, 4).

942

Улица Байкальская, дом № 40/17;
Улица Чусовская, дома № 11 (корпуса
1, 5, 6, 7, 8), 13, 15.

Улица Алтайская,
дом № 10а, ГБОУ
СОШ № 1078,
495-469-76-14.

Улица Алтайская,
дом № 10а, ГБОУ
СОШ № 1078,
495-467-03-37.

Улица Алтайская,
дом № 10а, ГБОУ
СОШ № 1078,
495-466-59-10.
Щёлковское шоссе, дом № 77, ГОУ
СОШ № 1352,
495-466-81-74.
Щёлковское шоссе,
дом № 79а, ГОУ
СОШ № 375,
495-468-11-62.

Улица Алтайская,
дом № 10а, ГБОУ
СОШ № 1078,
495-469-76-14.
Щёлковское шоссе,
дом № 77, ГОУ
СОШ № 1352,
495-466-81-74.
Щёлковское шоссе,
дом № 79а, ГОУ
СОШ № 375,
495-468-60-35.
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Улица Чусовская, дома № 5, 5 (кор- Щёлковское шоссе, Щёлковское шоссе,
2), 7, 11 (корпуса 2, 4);
дом № 79а, ГОУ
дом № 79а, ГОУ
943 пус
Щёлковское шоссе, дома № 77 (корСОШ № 375,
СОШ № 375,
пуса 3, 4), 79, 79 (корпуса 1, 2).
495-468-16-49.
495-468-16-49.

Улица Уссурийская,
дом № 12, ГОУ
СОШ № 368,
495-469-12-01.
Хабаровская,
Улица Красноярская, дома № 13, 15; Улица
дом № 18, стр. 2,
963 Улица Хабаровская, дома № 20, 22 ГБОУ
Лицей № 1598,
(корпуса 1, 2, 3), 24 общ.
495-466-34-52.
Улица Алтайская, дома 25;
Улица Хабаровская,
Красноярская, дом № 11;
дом № 18, стр. 2,
964 Улица
Улица Хабаровская, дома № 14 (кор- ГБОУ Лицей № 1598,
пуса 1, 2), 16, 18 (корпуса 1, 2).
495-466-34-52.
Улица Алтайская, дома № 5, 7, 9
954 (корпуса 1, 2), 11;
Улица Уссурийская, дома № 4, 8, 10.

Улица Уссурийская,
дом № 12, ГОУ
СОШ № 368,
495-469-12-01.
Улица Хабаровская,
дом № 18, стр. 2,
ГБОУ Лицей № 1598,
495-466-34-52.
Улица Хабаровская,
дом № 18, стр. 2,
ГБОУ Лицей № 1598,
495-466-26-49.

Улица Чусовская, дома № 2, 4 (кор- Ул. Новосибирская, Ул. Новосибирская,
1, 2), 6 (корпус 1);
дом № 3а, ГБОУ
дом № 3а, ГБОУ
944 пуса
Щёлковское шоссе, дома № 81, 85
СОШ № 1076,
СОШ № 1076,
(корпуса 1, 2, 3, 4).
495-468-05-00.
495-468-34-54.
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Улица Камчатская, Улица Камчатская,
Улица Камчатская, дома № 5, 7;
№ 6, ГБОУ
дом № 6, ГБОУ
955 Улица Уральская, дома № 23 (корпу- дом
СОШ № 1688,
СОШ № 1688,
са 1, 2, 3, 4).
495-467-44-38.
495-467-44-38.
Улица Камчатская, Улица Камчатская,
Улица Камчатская, дом № 3;
дом № 6, ГБОУ
дом № 6, ГБОУ
956 Улица Уссурийская, дома № 1
СОШ № 1688,
СОШ № 1688,
(корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 3 (корпус 1).
495-467-44-66.
495-467-44-66.
Улица Камчатская, дома № 2 (корпус 1), 4, 4 (корпуса 1, 2), 6 (корпуса Улица Камчатская, Улица Камчатская,
дом № 6, ГБОУ
2);
дом № 6, ГБОУ
957 1,
СОШ № 1688,
СОШ № 1688,
Улица Курганская дом № 3;
495-467-44-65.
495-467-44-65.
Улица Сахалинская, дома № 5 (корпус 2), 11, 13/6 (корпус 1).
Улица Сахалинская, дома № 7 (кор- Улица Камчатская, Улица Камчатская,
1, 2);
дом № 8, ГБОУ
дом № 8, ГБОУ
958 пуса
Улица Уссурийская, дома № 5, 5
СОШ № 1167,
СОШ № 1167,
495-466-11-78.
(корпуса 1, 2, 3).
495-466-11-78.
Улица Камчатская, дома № 8 (корУлица Камчатская, Улица Камчатская,
пуса 1, 2);
дом № 8, ГБОУ
дом № 8, ГБОУ
959 Улица Сахалинская, дома № 4, 5
СОШ
№
1167,
СОШ № 1167,
(корпус 1), 6 (корпуса 1, 2);
495-466-06-84.
495-466-06-84.
Улица Уссурийская, дома № 7, 9.
Улица Уссурийская, дома № 11 (кор- Улица Камчатская, Улица Камчатская,
дом № 10, ГБОУ
дом № 10, ГБОУ
1, 2);
960 пуса
Улица Хабаровская, дома № 17/13,
СОШ № 1320,
СОШ № 1320,
19 (корпуса 1, 2, 3), 21.
495-467-01-01.
495-467-01-01.
Улица Камчатская, дома № 11, 19, 21; Улица Камчатская, Улица Камчатская,
дом № 8, ГБОУ
дом № 8, ГБОУ
Курганская, дома № 2, 4, 6, 10, 12;
961 Улица
СОШ № 1167,
СОШ № 1167,
Улица Сахалинская, дома № 10/17, 15/15;
495-466-14-56.
495-466-14-56.
Улица Хабаровская, дом № 29/25.
Улица Красноярская, дом № 17;
Камчатская, Улица Камчатская,
Улица Уссурийская, дом № 11 (кор- Улица
дом № 10, ГБОУ
дом № 10, ГБОУ
962 пус 3);
СОШ № 1320,
СОШ № 1320,
Улица Хабаровская, дома № 23
495-466-91-22.
495-467-01-01.
(корпуса 1, 2, 3), 25, 27.
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Улица Байкальская, дома № 42 (корУлица Байкальская, Улица Байкальская,
пус 2), 42/14 (корпус 1); 44 (корпуса
дом № 44, ГБОУ
дом № 44, ГБОУ
945 1, 2);
СОШ
№
766,
СОШ № 766,
Улица Чусовская, дома № 4 (корпус
495-469-46-58.
495-468-20-96.
3), 6 (корпуса 2, 3), 8, 10 (корпуса 1, 2).
Улица Алтайская, дома № 24, 26;
Улица Алтайская, Улица Алтайская,
Улица
Байкальская,
дома
№
45,
47,
дом № 26а, ГБОУ
дом № 26а, ГБОУ
950 51 (корпуса 1, 2, 3, 4);
СОШ № 316,
СОШ № 316,
Улица Хабаровская, дома № 9, 11/28. 495-467-29-95.
495-467-29-95.

Хабаровская, дома № 6 (кор966 Улица
пуса 1, 2), 8, 10/30, 12/23.

Улица Хабаровская, Улица Хабаровская,
дом № 8а, ГБОУ
дом № 8а, ГБОУ
СОШ № 1714,
СОШ № 1714,
495-469-84-22.
495-469-84-33.

Улица Алтайская, дома № 32, 34;
967 Улица Красноярская, дома № 3
(корпус 2), 5/36.

Улица Хабаровская, Улица Хабаровская,
дом № 8а, ГБОУ
дом № 8а, ГБОУ
СОШ № 1714,
СОШ № 1714,
495-469-84-22.
495-469-84-22.

Алтайская,
Улица Алтайская, дома № 18, 20, 22; Улица
дом
№
26а, ГБОУ
951 Улица Байкальская, дома № 41 (корСОШ
№ 316,
пуса 1, 2, 3, 4), 43.
495-469-02-47.

Улица Красноярская, дома № 1, 3
1);
968 (корпус
Щёлковское шоссе, дома № 95, 95
(корпус 1), 97.

Улица Хабаровская, Улица Хабаровская,
дом № 4а, ГБОУ
дом № 4а, ГБОУ
Гимназия № 1516,
Гимназия № 1516,
495-460-43-56.
495-460-43-56.
Улица Хабаровская, Улица Хабаровская,
дом № 4а, ГБОУ
дом № 4а, ГБОУ
Гимназия № 1516,
Гимназия № 1516,
495-460-43-56.
495-467-22-53.

Улица Алтайская,
953 дома № 15, 17 (корпуса 1, 2), 19, 21;
Улица Уссурийская, дома № 14, 16.

Улица Алтайская,
дом № 26а, ГБОУ
СОШ № 316,
495-469-02-47.

Улица Уссурийская, Улица Уссурийская,
дом № 12, ГОУ
дом № 12, ГОУ
СОШ № 368,
СОШ № 368,
495-469-94-92.
495-469-94-92.

В соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьёй 25 Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 14 Закона города Москвы от
6.07.2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», на основании решения Московской городской избирательной комиссии от 29.12.2011 года № 15/5 «Об
установлении на территории города Москвы единой
нумерации избирательных участков при проведении
выборов Президента Российской Федерации, выборов
депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве» и
по согласованию с избирательной комиссией внутригородского муниципального образования Гольяново
(решение от 6.01.2012 года № 7/7) в районе образовано
42 избирательных участка – №№ 928-969.

Улица Алтайская,
965 дома 27, 29, 31, 33/7;
Улица Красноярская, дом № 9.

Улица Хабаровская, Улица Хабаровская,
дом № 18, стр. 2,
дом № 18, стр. 2,
ГБОУ Лицей № 1598, ГБОУ Лицей № 1598,
495-466-34-14.
495-466-34-14.

ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Улица Байкальская, дома № 44 (корпуса 3, 4), 46 (корпус 1);
Ул. Новосибирская, Ул. Новосибирская,
Улица
Новосибирская,
дома
№
5
дом № 3а, ГБОУ
дом № 3а, ГБОУ
946 (корпуса 1, 2), 7, 9 (корпуса 1, 2), 11;
СОШ № 1076,
СОШ № 1076,
Щёлковское шоссе, дом № 85 (кор495-468-05-00.
495-468-61-20.
пус 5).
Улица Новосибирская, дома № 1
Ул.Новосибирская, Ул. Новосибирская,
1, 2), 3, 4, 6 (корпус 1);
дом № 3а, ГБОУ
дом № 3а, ГБОУ
947 (корпуса
Щёлковское шоссе, дома № 87 (корСОШ № 1076,
СОШ № 1076,
пус 1), 89/2.
495-468-05-00.
495-468-47-13.
Улица Хабаровская, дома № 1, 3, 5, Ул. Новосибирская, Ул. Новосибирская,
дом № 8а, ГБОУ дом № 8а, ГБОУ ЦО
948 7/50;
Щёлковское шоссе, дома № 91 (корЦО № 1475,
№ 1475,
пуса 1, 2, 3), 93.
495-469-00-90.
495-469-00-90.
Улица Байкальская, дома № 48 (кор- Ул. Новосибирская,
1, 2);
дом № 8а, ГБОУ ЦО
949 пуса
Улица Новосибирская, дома № 6
№ 1475,
(корпус 2), 8;
495-469-34-01.

Ул. Новосибирская,
дом № 8а,
ГБОУ ЦО № 1475,
495-469-34-01.

Улица Алтайская, дома № 14, 16;
Улица Алтайская,
Улица
Байкальская,
дома
№
33
(кордом № 10а, ГБОУ
952 пуса 1, 2, 3, 4), 35, 35 (корпуса 3, 4),
СОШ № 1078,
37, 39.
495-469-76-14.

Улица Алтайская,
дом № 10а, ГБОУ
СОШ № 1078,
495-469-76-14.

969 Улица Хабаровская, дома № 2, 4;

район
ГОЛЬЯНОВО

Граница района Гольяново
Управа района Гольяново
Муниципалитет района
Гольяново

Место голосования и
место расположения УИК
Границы избирательных
округов
Избирательный округ № 1
Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 3

Отдел внутренних дел

Избирательный округ № 4
Избирательный округ № 5

Отделение полиции
Городские поликлиники
Аптеки
Автозаправочные станции

Границы избирательных
участков
Номер избирательного
участка
Указатель к месту голосования, расположенному на
территории другого участка

5

Гольяново • февраль 2012 • № 02/28

4 МАРТА

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОБРАНИЙ
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

пРаВо ВыБоРа

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГОЛЬЯНОВО

по трёхмандатному избирательному округу № 1
БАГМЕТ Константин Владимирович
1963 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; ГОУ СОШ № 917, директор;
депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве на непостоянной основе. Самовыдвижение.
Доктор педагогических наук, профессор.
БАРАНОВ Михаил Игоревич
1990 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; Московский государственный
университет путей сообщения, студент. Выдвинут
избирательным объединением «Московское городское отделение политической партии «Либеральнодемократическая партия России», член политической
партии «Либерально-демократическая партия России».
КУЛАГА Наталья Николаевна
1956 года рождения; место жительства – город Москва, район Тропарёво-Никулино; ГУЗ детская городская поликлиника № 29 УЗ ВАО города Москвы, главный врач. Самовыдвижение.
НАРАЕВСКИЙ Алексей Викторович
1964 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; временно не работает. Выдвинут избирательным объединением «Московское городское
отделение политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», член политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
СОЛОВЬЁВ Эдуард Александрович
1980 года рождения; место жительства – город Москва, район Рязанский; филиал № 68 «Шанс» Московской областной коллегии адвокатов, адвокат. Самовыдвижение.
ФАСТОВ Игорь Евгеньевич
1967 года рождения; место жительства – город Москва, район Ново-Переделкино; ООО «ЭЗОИС», советник по развитию социально-значимых проектов.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве».
ЧЕТВЕРТКОВ Тимофей Михайлович
1984 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; ГУ «Московский городской
штаб молодёжно-студенческих отрядов», руководитель филиала по ВАО. Самовыдвижение. Имеет благодарность Президента РФ.
ШЕЛЯКОВ Алексей Валентинович
1986 года рождения; место жительства – Владимирская
область, Александровский район, город Струнино; политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», консультант информационноаналитического отдела ЦК КПРФ. Выдвинут избирательным объединением Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», член политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

по трёхмандатному избирательному округу № 2
ЗЕЛИСКО Павел Михайлович
1946 года рождения; место жительства – город Москва, район Богородское; ОАО «САНТЕХПРОМ»,
генеральный директор. Самовыдвижение. Заслуженный строитель Российской Федерации, присуждена
премия Правительства РФ в области науки и техники.
Награждён знаком «За безупречную службу городу
Москве» ХХХ лет.
ЗЕМИСОВ Валерий Владимирович
1960 года рождения; место жительства – город Москва, район Восточный; ГБУ «Центр физической
культуры и спорта ВАО города Москвы», заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом
«Атлант-Гольяново». Самовыдвижение.
КОРОБЧЕНКО Виктор Леонидович
1974 года рождения; место жительства – Астраханская область, город Ахтубинск; ГУП города Москвы
«Дирекция единого заказчика района Гольяново», заместитель директора. Самовыдвижение.
ОКОПНЫЙ Олег Юрьевич
1969 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; ГОУ СОШ № 1688, заместитель директора; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве на непостоянной основе. Самовыдвижение.

ОСИПОВ Алексей Анатольевич
1964 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; временно не работает. Выдвинут избирательным объединением «Московское городское
отделение политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», член политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
САДКОВ Владимир Юрьевич
1957 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; временно не работает. Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Москве». Проходил службу в составе войсковой оперативной группы в районе Чрезвычайного положения НКАО в 1991 году. Офицер запаса. Является
членом МОО «Императорское Русское историческое
общество». Награждён медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» – в 1980 году,
медалью «За безупречную службу» 3 ст. – в 1989 году,
медалью «За безупречную службу» 2 ст. – в 1992 году.
СЕЛИВАНОВ Владимир Алексеевич
1964 года рождения; место жительства – город Москва, район Перово; ГБУ «Центр физической культуры
и спорта ВАО города Москвы», заместитель заведующего. Выдвинут избирательным объединением Московское городское отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России».

по трёхмандатному избирательному округу № 3
ЗАХАРОВ Дмитрий Николаевич
1967 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; ГБОУ СОШ № 1320, директор;
депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве на непостоянной основе. Самовыдвижение.
КОРОВКИНА Наталья Александровна
1967 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; ГУЗ города Москвы «Городская
поликлиника № 222», главный врач. Выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Москве». Имеет высшую квалификационную
категорию врача невролога (приказ ДЗ г. Москвы от
23.12.2009 г. № 2160-К).
КРЫЛЬЦОВ Андрей Михайлович
1972 года рождения; место жительства – город Москва,
район Выхино; ГУП города Москвы «Дирекция единого заказчика района Гольяново», главный специалист
юридического отдела. Самовыдвижение.
СТРУКОВА Татьяна Ивановна
1959 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; Фонд содействия развитию и
поддержки национального парка «Лосиный остров»,
заместитель директора; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве на непостоянной
основе. Самовыдвижение.
ХАРЛАМОВА Марина Владимировна
1960 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; ГБОУ СОШ № 319, директор. Самовыдвижение. В 1978 году поступила в Московский государственный педагогический институт имени В.И.
Ленина. В 1983 году окончила его по специальности
«математика» с присвоением квалификации «учитель
математики». Награждена значком «Отличник народного просвещения» – в 1994 г., медалью «Ветеран труда» – в 2001 г., значком «Почётный работник общего
образования Российской Федерации» – в 2002 г., медалью «100-летие профсоюзов» – в 2004 г.
ШЕВЧЕНКО Ольга Анатольевна
1952 года рождения; место жительства – город Москва, район Нагатинский затон; ГБОУ специальный
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; V вида
№ 46, директор. Самовыдвижение. Награждена медалью «Во имя жизни на Земле» – в 2008 г., медалью
«В память 850-летия Москвы». Является членомкорреспондентом Международной Академии Общественных Наук.

по трёхмандатному избирательному округу № 4
БАРАШКИНА Татьяна Павловна
1951 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; ГБОУ СОШ № 316, заместитель директора по воспитательной работе. Самовыдвижение.

ГУЛЯЕВ Игорь Анатольевич
1971 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; ООО «Дженерал Лада-Юг», менеджер по VIP-клиентам сервиса. Самовыдвижение.
ЕСИНА Ольга Викторовна
1977 года рождения; место жительства – Московская
область, Сергиево-Посадский район, мкр-н Семхоз;
ГУП города Москвы «Дирекция единого заказчика
района Гольяново», директор. Самовыдвижение.
ИБРАГИМОВ Олег Микаилович
1952 года рождения; место жительства – город Москва,
Бутырский район; ГБОУ дополнительного образования детей спортивной направленности города Москвы
«Детско-юношеская спортивная школа № 56», заместитель директора. Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве», член
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
КЛИМАЧЁВ Павел Михайлович
1987 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», консультант
информационно-аналитического отдела ЦК КПРФ.
Выдвинут избирательным объединением «Московское
городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КОСТОЧКИН Евгений Николаевич
1989 года рождения; место жительства – город Москва,
район Гольяново; ООО «Строй-Контракт», производитель работ. Выдвинут избирательным объединением
«Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Отец работает на ракетно-космическом заводе
резчиком. Мать работает на Почте России оператором
связи. В 2008 призвался в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Уволен в запас в звании сержанта в
2009 году (г. Наро-фоминск, в/ч 33189).
ОБУХОВСКИЙ Владимир Владимирович
1993 года рождения; место жительства – Калининградская область, город Советск; студент. Выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», член политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»,
секретарь Московского Городского Комитета Содружества Коммунистической Молодёжи РФ, член Центрального Комитета Содружества Коммунистической
молодёжи РФ.
ПАЩЕНКО Андрей Викторович
1988 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; временно не работает. Самовыдвижение.
РОЩУПКИН Платон Алиевич
1978 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; ООО «КУЛ ЭЙР», генеральный
директор. Выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве».
СЕЛЕЗНЁВА Светлана Викторовна
1960 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; аппарат исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», руководитель районного исполнительного
комитета. Самовыдвижение. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

по трёхмандатному избирательному округу № 5
ДЕМЧЕНКО Софья Валерьевна
1987 года рождения; место жительства – Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Дубининское;
временно не работает. Выдвинута избирательным объединением «Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». С отличием
окончила «Российский государственный аграрный заочный университет» по специальности «Государственное
и муниципальное управление». Является помощником
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VI созыва Ширшова Константина
Владимировича. Награждена серебряной медалью Федеральной службы исполнения наказания России «За вклад
в развитие уголовно-исполнительной системы». Баллотировалась в депутаты ГД ФС РФ VI созыва.
Продолжение на стр. 6
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГОЛЬЯНОВО

Окончание. Начало на стр. 5

КОРОЧКИН Георгий Владимирович
1992 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; Московский государственный
горный университет, студент. Выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», член политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
МЯЧИН Андрей Владимирович
1975 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; МБУ внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве
«Культурно-спортивный центр «Форвард», директор;
депутат муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Гольяново в городе
Москве на непостоянной основе. Самовыдвижение.

1475, заместитель директора по воспитательной работе. Самовыдвижение.

ОГИЕВСКАЯ Алла Васильевна
1974 года рождения; место жительства – Московская
область, Ногинский район, город Ногинск. Выдвинута избирательным объединением «Региональное
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Москве». С 30 января 2012 года
работает в ООО «АВС Консалтинг» в должности
юриста.

СКУБА Марина Анатольевна
1969 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; АНО «Досуговый центр «Гармония», генеральный директор; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве на непостоянной основе. Самовыдвижение.

РЯБОВА Анна Владимировна
1978 года рождения; место жительства – город Москва, район Гольяново; ГОУ Центр образования №

аКТУалЬно

пРЕдВыБоРнаЯ дЕЯТЕлЬноСТЬ ТИК
В преддверии мартовских выборов мы встретились с заместителем председателя территориальной избирательной комиссии
(ТИК) района гольяново дмитрием ВоРонИныМ и попросили ответить на наши вопросы.

– Расскажите, на каком этапе
находится избирательная кампания, и какие функции сейчас выполняет ТИК.
– Начну с подготовки выборов
Президента России. Согласно Календарному плану этих выборов,
утверждённому Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК),
наша комиссия завершила несколько важных этапов кампании. Вопервых, в нашей комиссии завершена выдача открепительных удостоверений для тех жителей Гольянова,
которые не смогут в день голосования проголосовать на своём избирательном участке. С 11 февраля и до
3 марта такое удостоверение можно будет получить, обратившись в
участковые избирательные комиссии. Во-вторых, сформированы составы всех 42 участковых избирательных комиссий, которым и предстоит организовать избирательные
процесс на своих участках в день
выборов. Также большое внимание
сейчас уделяется работе по обеспечению видеотрансляции процесса
выборов, которая будет вестись в режиме реального времени с каждого
избирательного участка. Что касается местных выборов, то и тут наша
комиссия, на которую решением
Московской городской избирательной комиссии (МГИК) возложены
полномочия комиссии муниципального образования, осуществила ряд
важнейших этапов выборной кампании. Завершён процесс выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гольяново города Москвы. Утверждён текст избирательного бюллетеня, который получат
жители нашего района, придя на
свои избирательные участки. Разработаны и утверждены образцы
информационных плакатов с ин-

формацией о кандидатах, которые
будут размещены на избирательных
участках.
– В чём особенность муниципальных выборов 2012 года в Гольянове?
– Главной отличительной чертой
выборов депутатов муниципального Собрания является то, что они
проходят по мажоритарной избирательной системе с образованием
пяти трёхмандатных избирательных
округов. Для того чтобы читателю
стало ясно, скажу, что в день голосования каждый избиратель сможет
проголосовать не за одного, а сразу
за трёх кандидатов в депутаты. В
итоге по каждому избирательному
округу депутатами будут избраны
те три кандидата, кто наберет наибольшее число голосов. В целом в
районе на сегодняшний день ТИК
зарегистрировано 38 кандидатов.
При этом вопросы регистрации
нескольких человек окончательно
будут решены в судебном порядке,
поскольку ряд кандидатов оспаривают регистрацию друг друга, а некоторые не согласились с нашим решением об отказе им в регистрации.
Большинство кандидатов самостоятельно выдвинули свои кандидатуры, однако и партии также не остались в стороне от выборов в нашем
районе. Так, целый ряд кандидатов
выдвинут партиями КПРФ, ЛДПР и
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
– Не так давно прошли выборы
депутатов в Государственную Думу,
и в различных СМИ выражались
претензии к их итогам и работе избирательных комиссий. Какова ситуация в Гольянове?
– Скажу сразу, что прошедшая
избирательная кампания была весьма напряжённой. Пожалуй, в день
выборов 4 декабря избирательная
система нашего района столкнулась
с таким числом провокаций, которое не отмечалось у нас за многие
предыдущие годы выборов. В этот
день сразу на нескольких участках
наблюдатели, другие представители
партий и СМИ пытались дезорганизовать работу избирательных комиссий, обвиняя их в нарушениях,
пытаясь сфотографировать процесс
голосования граждан и их паспортные данные в списках избирателей.
Приходилось строго реагировать на
такие случаи и удалять нарушителей
с участка или отстранять их от работы в участковом избиркоме. Замечу
при этом, что правоохранительные
органы района и округа, а также суд
признавали действия комиссий законными. Также отмечу, что в нашем районе итоги голосования на
прошедших выборах признаны действительными по всем избирательным участкам и ни одного судебного
спора по данному вопросу нет.
– Часто избирательные комис-

сии обвиняют в предвзятости и работе только «на власть». Что можно сказать о работе ТИК района
Гольяново?
– Я работаю в составе ТИК уже
10 лет и могу сказать одно, что наша
комиссия никогда не шла на поводу
у районных и любых других властей,
а выполняла свои функции в соответствии с законом. Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательному кодексу города Москвы
каждая комиссия абсолютно независима в своей работе от органов
государственной власти и органов
местного самоуправления. Попытка
вмешательства в работу комиссии
является серьёзным правонарушением. В ТИК – 14 членов комиссии с
правом решающего голоса, которые
представляют несколько политических партий, общественных организаций. Каждый член комиссии имеет
своё мнение. Отмечу, что в составе
комиссии всего один представитель
управы района. Так что любые попытки говорить об ангажированности нашей комиссии не имеют под
собой ни малейшего основания.
– Вы с большим энтузиазмом
и знанием отвечаете на наши вопросы. Как давно вы связаны с
выборами?
– В избирательной системе я работаю, начиная с 1999 года. Так получилось, что моя профессиональная
деятельность всегда была неразрывно связана с избирательными кампаниями, поскольку начал я свою работу с должности помощника депутата Московской областной Думы.
Да и специализация моя как юриста
прямо связана с конституционным
правом, одной из подотраслью которого является избирательное право.
Видимо, всё это сыграло свою роль
в выборе моей профессии – я уже
9 лет тружусь в Правовом управлении ЦИК. Для любого юриста крайне важно, когда свои теоретические
знания в той или иной области права можно подкреплять практикой
применения соответствующих норм
права. Так и в избирательной системе: невозможно совершенствовать
законы о выборах, не зная, как они
применяются на практике.
– Что бы вы пожелали нашим
читателям?
– Прийти 4 марта на избирательные участки и проголосовать за тех
кандидатов на должность Президента России и кандидатов в депутаты
муниципального Собрания ВМО
Гольяново, с которыми они связывают будущее нашей страны и района.
Уверен, что наши граждане смогут
сделать правильный выбор.

СОТНИКОВА Надежда Сергеевна
1958 года рождения; место жительства – город
Москва, район Гольяново; Центр социального обслуживания «Гольяново», заместитель директора.
Самовыдвижение.

Работа в избиркоме –
её гражданская позиция
Председатель
участковой избирательной комиссии (УИК) № 965.
Основное место
работы – заместитель директора лицея № 1598
по АХР. Общий
трудовой стаж
– 40 лет. В лицее
работает с 2004
года. С 2005 года
активно принимает участие во всех
избирательных
кампаниях района
Гольяново, являясь
председателем
УИК. Активная
гражданская позиТатьяна ГАЛИЦКАЯ
ция не позволяет
Татьяне Ивановне оставаться равнодушной к политической жизни района и страны в целом, поэтому работа
в комиссии – это не принуждение, а её личный выбор, её
гражданская позиция.
В разговоре с нашим корреспондентом Татьяна
Ивановна Галицкая рассказала об особенностях работы в УИКе:
– Всего в нашей участковой избирательной комиссии
№ 965 работают 14 человек, среди которых пять – представители всех зарегистрированных на выборах партий.
Наш трудовой день – это работа с документами: необходимо составить и сверить списки избирателей, сброшюровать их в папки, каждую из которых нужно ещё и
опечатать. Члены комиссии составляют и списки тех, кто
будет голосовать на дому, чтобы в день выборов прийти
к каждому из них и помочь немощным гражданам выразить свою политическую волю.
Приходится составлять много различных документов и актов, а также заниматься оформлением информационного стенда, куда будут внесены фамилия всех
членов избирательной комиссии, график их дежурств,
размещены нормативные акты и законы. Кроме того,
необходимо позаботиться о размещении на участке информационного плаката со сведениями о кандидатах в
депутаты муниципального Собрания ВМО Гольяново и
кандидатах на пост Президента РФ.
В лицее, где будет оборудовано помещение для голосования, уже установлены две камеры видеонаблюдения. В
территориальной избирательной комиссии нам сообщили,
что ко дню голосования нам передадут прозрачные урны.
В обязанности членов участковой избирательной
комиссии входит разъяснительная работа с населением, выдача открепительных удостоверений. Кроме того,
члены комиссии обязаны заниматься распространением
среди москвичей информационных листовок: на двери
каждого подъезда должна висеть листовка с указанием
даты и места голосования.
4 марта 2012 года – дата для нашей страны особенная.
В этот день мы с вами решаем судьбу всей России. Хочу
обратиться к каждому жителю нашего района: уважаемые гольяновцы, не будьте равнодушными, ведь от того,
кто встанет у руля нашего государства зависит наша
дальнейшая жизнь.
Очень важно сделать верный шаг и при выборе муниципальных депутатов. Ведь они – проводники между
нами и властью. С помощью наших депутатов мы сможем достучаться до власти и изменить жизнь в районе к
лучшему. А потому очень важно, кто именно станет этим
проводником – человек, далёкий от жизни района или
тот, кто будет заботиться о благе и процветании Гольянова. Я призываю всех сделать правильный выбор. Придите на выборы и проголосуйте за счастливую жизнь!
Записала Светлана ЛУГАНСКАЯ

7

Гольяново • февраль 2012 • № 02/28
планы 2012 года

7
8
9

Алтайская, д. 2
Алтайская ул., д. 10
Алтайская ул., д. 18
Алтайская ул., д. 20
Алтайская ул., д. 21
Алтайская ул., д. 29
Байкальская ул., д. 12,
корп. 1 - к. 2
Байкальская ул., д.18,
корп.1
Байкальская ул., д.18,
корп. 2, 3, 4

3990,0
5000,0
2500,0
1657,0
5100,0 20,0
500,0

1000,0

70,0

250,0

2000,0

16,0

1000,0

40,0

100,0

1798,0

10,0

2870,0

150,0

3871,0 30,0

6,0
4,0
5,0
4,0
5,0

16,0
28,0
16,0
8,0
11,0
12,0

1,0

317,0

1,0
1,0

Установка детских
игровых комплексов

200,0
200,0
300,0
100,0
300,0
100,0

устройство цветников, кв. м

40,0
100,0
30,0
150,0

замена павильонов
контейнерных площадок, шт.

1000,0
1500,0
1400,0
800,0
1300,0
200,0

устройство резинового покрытия на
детских площадках,
кв. м

замена МАФ (площадки для отдыха), шт.

замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.

устройство тротуарной плитки, кв. м

ремонт газонов, кв. м

замена газонного
ограждения, пог. м

1
2
3
4
5
6

Адрес дворовой
территории

замена бортового
камня, пог. м

№

капитальный ремонт
асфальтового покрытия, кв. м

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО

10,0

10,0
10,0
10,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

6,0

16,0
6,0

1,0

8,0

6,0

28,0

1,0

8,0

2,0

1,0

12,0

2,0
5,0

1,0

6,0

1,0
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Байкальская ул., д. 23

400,0

30,0

11

2500,0

150,0

315,0

4232,0

1000,0

20,0

500,0

1800,0

13
14

Байкальская ул., д. 27
Байкальская ул., д. 30,
корп. 2 – д. 30, корп. 3
Байкальская ул., д. 30, корп. 4
Байкальская ул., д. 35, корп. 3

600,0
1480,0

300,0
150,0

3600,0
3195,0 20,0

15

Байкальская ул., д. 36 д. 38, корп. 1

1000,0

20,0

100,0

1200,0

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Байкальская ул., д. 38, корп. 3
Байкальская ул., д. 38, корп. 4
Байкальская ул., д. 41, корп. 4
Байкальская ул., д. 44, корп. 1
Байкальская ул., д. 44, корп. 2
Байкальская ул., д. 44, корп. 3
Байкальская ул., д. 51, корп.1
Камчатская ул., д. 4, корп. 1
Камчатская ул., д. 4, корп. 2
Камчатская ул., д. 7
Красноярская ул., д. 11
Красноярская ул., д. 17
Красноярская ул., д. 15
Курганская ул., д. 3
Сахалинская, д. 11 - д. 13/6
Уральская ул., д. 17, корп. 1
Уральская ул., д. 23, корп. 1
Уральская ул., д. 23, корп. 4
Уссурийская ул., д. 7 - д. 9
Уссурийская ул., д. 8
Уссурийская ул., д. 10
Уссурийская ул., д. 14
Уссурийская ул., д. 16
Хабаровская ул., д. 8

600,0
930,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0
750,0
400,0
400,0
1490,0
200,0
1000,0
200,0
500,0
2000,0
950,0
1500,0
1000,0
800,0
2000,0
1000,0
3000,0
800,0
800,0

50,0
80,0
30,0
80,0
50,0
50,0
50,0

130,0
250,0
300,0
330,0
320,0
280,0
300,0

70,0

100,0
250,0

5152,0
3200,0
3000,0
500,0
700,0
500,0
2200,0
2350,0
3942,0
2000,0
800,0
2500,0
500,0
5340,0
2000,0
1690,0
4990,0
1200,0
1990,0
2990,0
2990,0
3000,0
1000,0
900,0

40

Хабаровская ул., д.10/30

800,0

220,0

180,0

2000,0

12,0

41

Хабаровская ул., д. 14,
корп. 1
Хабаровская ул., д. 14,
корп. 2
Хабаровская ул., д. 16
Хабаровская ул., д. 18,
корп. 1
Хабаровская ул., д. 18,
корп. 2
Хабаровская ул., д. 20
Хабаровская ул., д. 22, корп.1
Черницынский пр., д. 8
Черницынский пр., д. 10,
корп. 2

500,0

120,0

150,0

500,0

6,0

1000,0

100,0

200,0

1300,0

3,0

12,0

1,0

1,0

800,0

100,0

250,0

700,0

3,0

5,0

1,0

1,0

300,0

700,0

16,0

1,0

16,0

1,0
1,0
1,0
1,0

12

42
43
44
45
46
47
48
49

20,0
10,0
50,0

5192,0

1,0

200,0
150,0
350,0
80,0
200,0

10,0
30,0
50,0
200,0
250,0
50,0

500,0

4,0

4,0

14,0

4,0
4,0
4,0

10,0
3,0
4,0

50,0
20,0

9,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
3,0

2,0
6,0

250,0

1,0

12,0

1,0

10,0
2,0
4,0
20,0
7,0
7,0
20,0
8,0
8,0
4,0
6,0
18,0
2,0
8,0
20,0
12,0
20,0
10,0
8,0
16,0
12,0
16,0
4,0
16,0

1,0
1,0
1,0
1,0
185,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
852,0

20,0

1,0
1,0
191,0
119,0

1,0
1,0
1,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

110,0

200,0

3000,0

500,0
1500,0
600,0

120,0
120,0
20,0

300,0
250,0
285,0

1000,0
1000,0
4540,0

2,0

18,0
18,0
10,0

3242,0

5,0

26,0

1,0
1,0

800,0

10,0

1,0

500,0

3,0

1,0
1,0
1,0

1,0

8,0

1,0

50

Чусовская ул., д. 6, корп. 1 800,0

20,0

80,0

1800,0

3,0

6,0

51

Чусовская ул., д. 6, корп. 3
Чусовская ул.,
д. 10, корп. 1
Чусовская ул.,
д. 11, корп. 1 - д. 13
Щёлковское ш., д. 11 - д. 13
Щёлковское ш., д. 25/15 д. 27
Щёлковское ш., д. 77, корп. 3
Щёлковское ш., д. 79, стр. 1
Щёлковское ш., д.79, корп. 2
Щелковское ш., д. 85, корп. 1
Щёлковское ш., д. 87
Щёлковское ш., д. 95, корп. 1

800,0

20,0

100,0

2000,0

4,0

10,0

1,0

500,0

70,0

250,0

500,0

3,0

10,0

1,0

1100,0 30,0

4,0

18,0

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1970,0

434,0

1,0

1,0

20,0

2,0

1200,0

30,0

350,0

3000,0

4,0

20,0

1,0

2000,0

70,0

500,0

4490,0

4,0

12,0

1,0

10,0

1,0

500,0
580,0
800,0
1500,0
1280,0
1200,0

50,0

250,0
70,0
270,0

2000,0
4392,0 20,0
3188,0
4000,0
3287,8 20,0
3790,0 20,0

1,0
1,0

8,0
8,0

1,0

150,0
50,0
40,0
50,0

3,0
4,0
4,0
4,0

2,0
6,0
10,0
20,0
20,0
8,0

474,0

219,0
116,0

1,0

10,0

1,0
1,0
1,0
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Общественный куратор государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений района Гольяново
Марина Харламова сообщила, что за последние два года
в школах района созданы необходимые условия для доступа к общему образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы «Столичное
образование» во всех общеобразовательных учреждениях
проходит активная информатизация.
В 2011 году огромное значение уделялось не только
оснащению образовательных учреждений современным
оборудованием, но и ремонтным работам, благоустройству
школьных территорий. В 10 школах района прошли ремонтные работы, в школе № 766 – капитальный ремонт.
Общественный куратор дошкольных общеобразовательных учреждений района Гольяново Ирина Назина
рассказала, что в 2011 году в детских садах было отремонтировано 47 прогулочных веранд, построено 5 новых веранд для вновь открытых групп, установлено 48 песочниц,
71 единица малых игровых форм. В трёх детских садах заменено покрытие спортивных площадок, в шести детских
садах заменены окна на пластиковые, в четырёх – частично отремонтированы фасады, в двух – установлен новый
забор. Докладчик отметила, что в прошлом году за счёт
открытия дополнительных групп и создания новых форм
дошкольного образования (семейный детский сад) была
полностью ликвидирована проблема очередей в детские
образовательные учреждения района.
С сообщением о работе ГБУ ЦСО «Гольяново» выступила его руководитель Людмила Муратова. О работе
пяти районных поликлиник доложила главный врач ГУЗ
«Городская поликлиника № 222» Наталья Коровкина. Генеральный директор НПП «Геофизика-Космос» Анатолий Егупов рассказал о работе предприятия и предложил
на его базе проводить профессиональную ориентацию
школьников района.
Глава управы района Александр Вербицкий вручил
благодарственные письма и ценные подарки представителям гольяновской добровольной народной дружины под
руководством Михаила Гирича.
Матвей СЕРОВ

«ГОЛЬЯНОВСКАЯ ЛЫЖНЯ-2012»

Победители и призёры

Категория до 5 лет
Мальчики:
I. Рыбаков Илья
II. Черков Фёдор
III. Касторский Иван
Девочки:
I. Есакова Юлия
II. Дмитриева Марта
III. Бузаева Надежда

Категория с 6 до 7 лет
Мальчики:
I. Кавригин Матвей
II. Берзин Захар
III. Попов Никита
Девочки:
I. Рыбакова Ульяна
II. Гарбузева Мария
III. Борина Софья
Категория с 8 до 10 лет
Мальчики:
I. Неглицкий Георгий
II. Семенютин Никита
III Жириков Егор
Девочки:
I. Мелеревич Настя
II. Миронова Вика
III. Лебедева Вера
Категория с 11 до 13 лет
Мальчики:
I. Буров Максим
II. Карташёв Владимир
III. Кашлев Владимир
Девочки:
I. Филатова Катя
II. Хамуточова Таня
III. Булова Лиза
Категория с 14 до 16 лет
Юноши:
I. Ерёменко Сергей
II. Савельев Пётр
III. Старовойтов Степан
Девушки:
I. Магамаева Кристина
II. Агафонова Дарья
III. Павлова Валентина
Категория с 17до 19 лет
Юноши:
I. Булов Илья
II. Устенко Сергей
III. Мартыненко Юра

Девушки:
I. Константинова Алина
II. Предильникова Катя
Категория с 20 до 34 лет
Мужчины:
I. Гарбузев Владимир
II. Ираскин Кирил
III. Мухин Алексей
Женщины:
I. Жилина Мария
II. Растрыгина Мария
III. Уткина Елена
Категория с 35 до 49 лет
Мужчины:
I. Гришин Юрий
II. Бобылёв Александр
III. Рыбов Алексей
Женщины:
I. Гарбузева Татьяна
II. Саломенцева Юлия
III. Кузнецова Татьяна
Категория с 50 до 59 лет
Мужчины:
I. Ильвовский Алексей
II. Войчин Владимир
III. Карупаев Юрий
Женщины:
I. Крылова Ирина
II. Крюкова Елена
III. Королёва Елена
Категория с 60 до 69 лет
Мужчины:
I. Лукьянов Алексей
II. Дунаев Николай
III. Шарков Вячеслав
Женщины:
I. Королёва Вера
II. Застенкер Л.
III. Зверева Н.
Категория с 70 лет и
старше
Мужчины:
I. Старшинов Валерий
II. Степанов Александр
III. Петухов А.
Женщины:
I. Акимова Ирина
II. Степанова Тамара
III. Шинкарёва Лидия
КБУ «КСЦ «Форвард»

планы 2012 года

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК
ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№
Адрес
п/п
1 Алтайская ул., д. 22

Год поКол-во Кол-во
стройки подъездов этажей
1968
1
12

2

Байкальская ул., д. 34

1965

6

5

3

Байкальская ул., д. 38, корп. 2

1966

5

9

4
5
6
7
8

Байкальская ул., д. 44, корп. 1
Байкальская ул., д. 46, корп. 1
Байкальская ул., д. 48, корп. 2
Камчатская ул., д. 4
Камчатская ул., д. 6, корп. 2

1968
1970
1973
1972
1972

8
1
5
5
4

9
14
9
9
9

9
10
11
12
13

Камчатская ул., д. 7
Камчатская ул., д. 8, корп. 1
Красноярская ул., д. 15
Красноярская ул., д. 17
Новосибирская ул., д. 4

1989
1973
1974
1974
1976

4
4
1
10
6

14
9
16
9
9

14

Новосибирская ул., д. 8

1976

6

9

15

Новосибирская ул., д. 11

1969

8

9

16

Сахалинская ул., д. 7, корп. 1

1970

6

9

17

Уральская ул., д. 6, корп. 8

1969

1

14

18

Уральская ул., д. 23, корп. 1

1984

8

9

19

Уссурийская ул., д. 1, корп. 2

1970

8

9

20

Уссурийская ул., д. 1, корп. 3

1973

4

9

21

Хабаровская ул., д. 3

1976

2

9

22

Хабаровская ул., д. 11/28

1969

4

9

23

Хабаровская ул., д. 18, корп. 1

1973

8

9

24

Хабаровская ул., д. 22, корп. 1

1972

4

9

25

Чусовская ул., д. 4, корп. 2

1966

6

5

26
27
28

Чусовская ул., д. 5
Чусовская ул., д. 6, корп. 1
Чусовская ул., д. 6, корп. 2

1971
1968
1984

1
1
1

14
12
16

29

Чусовская ул., д. 11, корп. 5

1965

6

5

30

Щёлковское ш., д. 57, корп. 1

1965

1

9

31

Щёлковское ш., д. 69

1965

1

9

32

Щёлковское ш., д. 85, корп. 3

1969

1

12

33

Щёлковское ш., д. 85, корп. 4

1969

5

5

34

Щёлковское ш., д. 91, корп. 1

1977

6

9

Итого:
148
P.S. С более полной информацией по ремонту подъездов многоэтажных жилых домов с указанием
видов и объёма благоустроительных работ можно ознакомиться на веб-сайте управы района Гольяново:
www.golyanovo-uprava.ru, в разделе «Важно», в статье под названием «Программа комплексного развития
района Гольяново на 2012 год».

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
В 2012 году предполагается строительство новой детской музыкальной школы (вместо двух детских музыкальных школ № 82 и № 103) по адресу: Сахалинская ул., вл. 7-11.
Адресный перечень объектов по текущему ремонту
Наименование
ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа имени
М.Л. Ростроповича»
(Чусовская ул., д. 7, корп. 1)
ГБУК г. Москвы «ЦБС № 1 ВАО» Библиотека № 76
(Хабаровская ул., д. 12/23)
ГБУК г. Москвы «ЦБС № 1 ВАО» Библиотека № 105
(Амурская ул., д. 31, корп. 1)
ГБУК г. Москвы «ЦБС № 1 ВАО»
Библиотека № 115 детская (Байкальская ул., д. 46, корп. 1)

Работы
ремонт кровли, замена обоев и покраска стен, замена линолеума, ремонт и замена подвесных потолков, ремонт (шпаклёвка,
покраска) окон, замена входных дверей, замена чердачных дверей на противопожарные
внутренний ремонт помещений, замена окон, в том числе по
предписаниям контролирующих органов
внутренний ремонт помещений, замена окон, замена проводки, в том числе по предписаниям контролирующих органов
внутренний ремонт помещений, в том числе по предписаниям контролирующих органов

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2012 году в рамках государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на
территории района Гольяново планируется заселение
домов-новостроек по адресам:
• ул. Амурская, д. 76;
• ул. Амурская, д. 62;
• ул. Уральская, д. 1, корп. 1.
Запланировано строительство двух жилых домов
(корпус 1 и корпус 3) в микрорайоне 1-2 по адресам:
ул. Амурская, д. 54, д. 58.

Также в настоящее время ГУП «НИИ и ПИ Генплана Москвы» ведётся разработка проекта планировки,
предполагающего снос в микрорайоне Калошино-А
всего пяти- и девятиэтажного жилого фонда и строительство на их месте новых жилых домов. Ожидаемый
срок сдачи проекта – март 2012 года. Затем проект
планировки обсудят на публичных слушаниях, в ходе
которых калошинцы смогут выдвинуть свои предложения по реконструкции. По их итогам будет издан
нормативный документ, утверждающий данный проект и определяющий сроки его реализации.
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