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РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ

депутатов 
муниципального 

собрания Вмо 
гольяново Широко и весело в этом году встретили гольяновцы Масленицу. Управа 

района совместно с муниципалитетом подготовила для них интересную и 
разнообразную программу. 25 февраля, в субботу, когда по масленичному 
календарю отмечаются золовкины посиделки, жители нашего района со-
брались в излюбленном месте отдыха – на берегу Гольяновского пруда, 
чтобы всем миром проводить уже поднадоевшую зиму и встретить долго-
жданную весну.

Праздничная программа была подобрана с учётом интересов людей 
разных возрастов: малыши могли попрыгать на огромном надувном ба-
туте, покататься на пони или лошадке, дети постарше – испытать свои 
силы на электронном молотобойце или доказать, что «не слабак», пу-
тём перетягивания каната. Желающие получить в подарок симпатич-
ную игрушку могли самостоятельно достать её, взобравшись на высо-
кий деревянный столб. Ох, как непросто это было сделать… 

Люди старшего возраста с удовольствием приплясывали вместе с 
фольклорным ансамблем русской песни «Переправа», и, конечно же, 

все – от мала до велика – с удовольстви-
ем угощались блинами. Какая же Масле-
ница без блинов! Можно было и отведать 
ну очень вкусные шашлычки (кстати, по 
вполне умеренным ценам) с горячим слад-
ким чаем. 

Весь день шумела в Гольянове широкая 
раздольная Масленица. Гостей развлекали 
ансамбли «Колокола России», популярная 
группа «Красные маки», группа игр и забав 
«Красная горка». Весёлые скоморохи тоже 
не давали никому соскучиться: и малыши, 
и взрослые с удовольствием и задором во-
дили хороводы, да непростые, а темати-
ческие – русский, казачий и, конечно же, 
большой весенний хоровод. 

Глава управы района Александр Вер-
бицкий поздравил всех гольяновцев и го-
стей праздника с широкой Масленицей 
и пожелал всем здоровья и хорошего на-
строения. 

Матвей СЕРОВ

И снова весна… Дождались нако-
нец… Недаром в первый весенний месяц 
весь мир отмечает Международный жен-
ский день, который славит самую пре-
красную половину человечества. 

1 марта библиотека № 76 (Хаба-
ровская ул., д. 12/23) встречала гостей.       
Чествовали женщин района Гольяново 
в лице активисток местных обществен-
ных организаций. В зале – заслуженные 
люди, многие из которых хорошо знако-
мы гольяновцам. Это те, кто немало сил 
и любви отдаёт своему району.

Ровно сто вкусных подарков подго-
товила управа для милых дам. Много тё-

Пришла к нам Масленица, 
                                  принесла блинов и маслица!

ДЛЯ МИЛЫХ... ДАМ

Время весну встречать, зиму восвояси провожать!

плых слов было сказано в их адрес. От 
имени главы управы Александра Вер-
бицкого приглашённых женщин по-
здравила его заместитель по вопросам 
социального развития Светлана Шевёл-
кина. От политической партии «Единая 
Россия» с приветственным словом вы-
ступила руководитель исполкома райо-
на Гольяново Светлана Селезнёва. 

Подарком в этот вечер стала кон-
цертная программа, организованная 
управой района. Прозвучали люби-
мые песни из популярных кинофиль-
мов – «Эскадрон гусар летучих», «Дев-
чата», «Карнавальная ночь», а также 
лучшие песни из репертуара любимых 

Валерий Ярушин

×èòàòåëüíèöàì ãàçåòû “Ãîëüÿíîâî“. Ìèëûå äàìû! 
Áóäüòå ëþáèìûìè, äîáðûìè è êðàñèâûìè! Ìû âàñ 
ëþáèì âñåãäà!

певцов и певиц в исполнении артистов 
московской эстрады Андрея Ломаки-
на и Светланы Кузнецовой. Желающие 
смогли поиграть в игру «Угадай мело-
дию» и под одобрительные аплодисмен-
ты получить в качестве приза цветы. Но 
главным сюрпризом, конечно же, ста-
ло выступление заслуженного артиста 
России Валерия Ярушина (вокалиста 
и руководителя ансамбля «Ариэль»). 
Весь зал дружно подпевал знакомые и 
всеми любимые мелодии, а кто-то, не 
усидев на месте, даже пританцовывал 
под задорные музыкальные ритмы. 

Светлана ЛУГАНСКАЯ

После зимы наш город предстаёт не в 
самом лучшем виде. Надо приводить сто-
личный ландшафт в порядок. В районе 
Гольяново с 1 по 29 апреля традиционно 
пройдёт месячник по санитарной уборке 
и благоустройству придомовых террито-
рий, жилищного фонда, объектов дорож-
ного хозяйства.

Весенним благоустройством прилега-
ющих территорий займутся и учреждения 
образования, здравоохранения, культу-
ры и досуга, предприятия промышлен-
ности, потребительского рынка, объекты 
гаражно-стояночного хозяйства.

Массовые общегородские субботни-
ки состоятся 21 и 28 апреля.

Принять участие в них приглашаются 
жители района. Объединившись с соседя-
ми, вы можете в субботние дни заняться 
украшением своего подъезда, чтобы он 
стал более уютным. Или во дворе, при-
ложив душу и фантазию, поработать 
над созданием оригинальной цветочной 
клумбы (композиции), сделав его непохо-
жим на другие.

В апреле планируется проведение эко-
логической акции «Лосиный остров» – чи-
стый лес». Дополнительная информация 
для желающих принять в ней участие бу-
дет размещена на сайте управы.

И, конечно, следует помнить, что 
смысл в уборке тогда, когда чистота будет 
поддерживаться и дальше. А это зависит в 
первую очередь от культуры горожан.

Сделаем наш район красивым вместе!
Глава управы района Гольяново

Александр ВЕРБИЦКИЙ

Уважаемые жители района!

Уважаемые избиратели!
Сообщаем вам о признании вы-
боров депутатов муниципального 
Собрания внутригородского му-
ниципального образования Го-
льяново в городе Москве 4 марта 
2012 года по трёхмандатным изби-
рательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 
5 состоявшимися и действитель-
ными. При подведении итогов вы-
боров определены 15 следующих 
кандидатов, избранных депутата-
ми муниципального Собрания:

Багмет Константин Владимирович;
Барашкина Татьяна Павловна;
Захаров Дмитрий Николаевич;
Земисов Валерий Владимирович;
Климачёв Павел Михайлович;
Коровкина Наталья Александровна;
Кулага Наталья Николаевна;
Мячин Андрей Владимирович;
Окопный Олег Юрьевич;
Осипов Алексей Анатольевич;
Рябова Анна Владимировна;
Селезнёва Светлана Викторовна;
Сотникова Надежда Сергеевна;
Струкова Татьяна Ивановна;
Четвертаков Тимофей Михайлович.

Поздравляем новый депутатский 
корпус ВМО Гольяново с избранием и 
желаем продуктивной работы на бла-
го его жителей!

ТИК района Гольяново
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Приказ Гитлера был абсолютно недвусмысленным – 
сравнять с землёй город, его не должно было существо-
вать на карте мира. Население подлежало полному истре-
блению: против СССР велась война на уничтожение. 

Зимой 1941 года в городе не было ни хлеба, ни элек-
тричества, люди жили в неотапливаемых домах, без водо-
провода и канализации, за водой приходилось ходить на 
Неву. Дневная норма выдачи хлеба достигла своего мини-
мума: 250 граммов – для работающих и 125 граммов (ку-
сочек, размером со спичечный коробок!) – всем осталь-
ным… Это была самая страшная осада города в истории 
человечества. 871 день поистине ледяного ада… 

Официально известно, что более 640 тысяч ленин-
градцев погибло от голода. Однако, сколько же на самом 
деле – не знает никто. Разные исследования последних 

лет позволили на-
звать цифру в 1 мил-
лион 200 тысяч по-
гибших в блокадном 
Ленинграде. Когда 
полностью была 
снята блокада, в го-
роде осталось лишь 
560 тысяч жителей. 
Более 500 тысяч 
солдат погибли при 
обороне Ленингра-
да и прорыве бло-
кады. 68 лет назад, 
27 января 1944 года, 
блокада Ленинграда 
была снята, и этот 
день навсегда остал-
ся самым радостным 
днём в жизни каж-
дого выжившего ле-
нинградца.

Прорыву блокады посвящается
«Сначала мы блокируем Ленинград и разрушаем 

город артиллерией и авиацией...
Весной мы проникнем в город... вывезем всё, 

что осталось живое, в глубь России
или возьмём в плен, сровняем Ленинград с землёй 

и передадим район севернее Невы Финляндии».
Из тезисов немецкого доклада 

«О блокаде Ленинграда»,
21 сентября 1941 года, Берлин

В районе Гольяново сейчас проживает 69 бывших бло-
кадников, которые объединены в районную обществен-
ную организацию ветеранов-блокадников (председатель 
Галина Павловна Назаренко) и имеют либо знак «Жите-
лю блокадного Ленинграда», либо медаль «За оборону 
Ленинграда». Районная администрация ежегодно устра-
ивает в памятные дни торжественные мероприятия. В 
этом году ветераны были приглашены в библиотеку № 76 
(ул. Хабаровская, д. 12/23), где каждый получил подарок 
от управы района. 

Поздравить героев тех лет пришли заместитель гла-
вы управы района по вопросам социального развития 
Светлана Шевёлкина и руководитель исполкома пар-
тии «Единая Россия» Светлана Селезнёва. По заявкам 
собравшихся была составлена концертная программа 
артистов эстрады. Перед залом выступили народная ар-
тистка России Людмила Сафонова и заслуженный артист 
России Алексей Егоров. Они исполнили песни военных 
лет, старинные и цыганские романсы, а также песни из 
всеми любимых кинофильмов.

Тем, кто родился уже после войны, трудно понять, что 
пережило военное поколение. Мы можем только слушать 
рассказы и удивляться стойкости, мужеству и героизму 
соотечественников. Но с каждым годом тех, кто знает о 
войне не понаслышке, становится всё меньше и меньше… 
Поэтому каждый из нас сегодня в ответе за то, чтобы вме-
сте с последним ветераном не ушла от нас история Вели-
кой Отечественной войны.

Светлана КАЛУГИНА
cпорт

Кто-то встал на лыжи и углубился по 
лыжне в Национальный парк «Лосиный 
остров», кто-то вышел на лёд хоккейных 
коробок, а на берегу Бабаевского пруда 
шли бои местного значения… Да, именно 
бои, потому что играли здесь в лазертаг 
(от англ. Laser – лазер, и tag – метка), или 
лазерный бой – современную военно-
спортивную высокотехногенную игру 
– как определяет её Википедия, – про-
исходящую в реальном времени и про-
странстве.

Игра эта немного похожа на успев-
ший всем полюбиться пейнтбол. Отли-
чие лишь в том, что поразить противника 
нужно не краской, а абсолютно безопас-
ным инфракрасным лучом, для чего на 
каждом из игроков закрепляются специ-
альные электронные датчики. При по-
ражении противника его виртуальная 
смерть наступает не сразу: игрок вначале 
считается раненым и только при повтор-
ном попадании «погибает». Ямы, канавы 
и горки местности подходили, как нельзя 
лучше, служа надёжными укрытиями для 
бойцов. 

Игра лазертаг – командная, и в этот 
день в бой между собой вступили во-
семь команд: семь школьных сборных 

Сейчас у всех на слуху название вос-
точных единоборств – каратэ, дзюдо, 
айкидо, тхэквондо. Оказывается, су-
ществует ещё и русский стиль борьбы, 
только об этом пока мало кто знает. Его 
пропагандой активно занимается Феде-
рация русского боевого искусства «Рос-
сийская отечественная система самоза-
щиты» – РОСС. 

В основе русского стиля рукопашной 
борьбы лежат основы механики челове-
ческого тела, 
знание которых 
позволяет воз-
д е й с т в о в а т ь 
на противника 
– вывести его 
из равновесия, 
взять под кон-
троль, конвои-
ровать с наи-
меньшей затра-
той сил. Борцу 
р у к о п а ш н о г о 
боя необходимо 
уметь падать не 
только на маты, 
но и на жёсткую 
п о в е р х н о с т ь : 
асфальт, гра-
вий. Необходи-
мо также уметь 
правильно дей-
ствовать в лю-
бых ситуациях 
и при дополнительных нагрузках. Люди, 
владеющие приёмами такой борьбы, могут 
считать себя в безопасности и в разъярён-
ной толпе, и в тёмном подъезде, и в других 
критических жизненных ситуациях…

25 февраля в школе № 1167 состоя-
лись соревнования по рукопашному бою 
среди детей и подростков в возрасте от 7 
до 17 лет. Участие в них приняли юные 
спортсмены из клуба «Гольянушка» 
(район Гольяново), клуба «Вихрь» (рай-
он Сокольники), мытищинского клуба 
«Александр Невский» и клуба им. С. Ко-
ролёва из подмосковного города Коро-

Бой ведут «терминаторы», 
или Гольяновский лазертаг

РУССКИЙ СТИЛЬ БОРЬБЫ
В субботу, 11 февраля, мороз был нешуточным – почти 20 градусов ниже нуля. 
однако, это не остановило тех, кто планировал в этот день заняться активными 
видами спорта.

и одна – из военно-
патриотического клу-
ба «Рубеж». По словам 
участников, игра эта яв-
ляется революционной в 
технологическом плане, 
и позволяет получить 
самые экстремальные 
ощущения реального 
боя. А от себя добавлю, 
что системы лазерной 
имитации тактического 
боя уже давно являют-
ся основным средством 
профильного обучения 
военнослужащих стран 
НАТО. 

 Управа района Гольяново, организа-
тор лазертага, позаботилась о двойной 
безопасности игроков, ведь длительное 
пребывание на сильном морозе тоже 
чревато опасностями для человека любо-
го возраста. Поэтому замёрзшие участ-
ники и болельщики имели возможность 
согреться, отдохнуть, и даже выпить ча-
шечку горячего чая в большой отапли-
ваемой палатке, расположенной рядом с 
площадкой для игры. А поддержать ребят 
в этот день пришли заместитель главы 
управы района по вопросам социального 
развития Светлана Шевёлкина и руково-
дитель исполкома партии «Единая Рос-
сия» Светлана Селезнёва. 

В упорной борьбе победила команда 
военно-патриотического клуба – «На-
следники Александра Невского», на вто-
ром месте – команда школы № 428, на 
третьем – сборная школы № 1167.

Лазертаг – безусловно, игра не для сла-
бых: здесь вырабатывается выносливость, 
тренируется глазомер… И это не говоря уже 
о патриотической составляющей такого до-
суга. Интересно отметить, что этот реально-
виртуальный бой ребята посвятили 68-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда.

Матвей СЕРОВ

лёв. Организаторы соревнований – упра-
ва района Гольяново, клуб «Гольянушка» 
(руководитель Вячеслав Студеникин) и 
Федерация русского боевого искусства 
РОСС – подготовили для победителей и 
участников соревнований кубки, медали 
и подарки. Главный судья – Евгений Сту-
деникин. 

Спортивный клуб «Гольянушка» ре-
гулярно проводит состязания по раз-
личным видам борьбы: как правило, в 

феврале ежегодно проходит турнир по 
рукопашному бою, в ноябре – по кулач-
ному бою, в марте – по фехтованию на 
карабинах с мягким штыком. Нынешние 
соревнования были посвящены Дню за-
щитника Отечества, а также 20-летию 
Федерации РОСС.

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 45 юных спортсменов, каждый из 
которых был достоин награды, поэтому 
победителей, которым судья присудил 
первое место, было 13 человек. Второе 
место заняли также тринадцать борцов и 
третье место завоевали 14 спортсменов.

Светлана ЛУГАНСКАЯ

Вопрос – отВет

– Вы можете не волноваться: в случаях, когда человеку 
требуется экстренная медицинская помощь, можно смело 
вызывать «скорую». В соответствии с Законом города Мо-
сквы «Об охране здоровья в городе Москве» от 17.03.2010 
скорая и неотложная медицинская помощь оказывается 
гражданам и иным лицам бесплатно и независимо от их 
гражданства, наличия регистрации по месту жительства 
или пребывания, наличия полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Пресс-служба Мосгордумы

– Я с семьёй проживаю на Уральской улице. 
Меня, как и моих соседей, очень интересует состо-
яние дел с реконструкцией этой улицы и площади 
Белы Куна. Когда ждать завершение затянувшейся 
реконструкции?

Пётр Семёнович КРЫЛОВ

– К нам в Москву часто приезжает погостить 
мама. Она гражданка Украины. Мы с мужем всё 
время волнуемся: вдруг она почувствует себя плохо, 
что тогда делать? Ведь «скорая», наверное, откажет-
ся оказать ей помощь, раз она не россиянка?

Семья Славиных

Отвечает ведущий специалист службы по строи-
тельству, реконструкции и землепользованию управы 
района Гольяново города Москвы Иван СОКОЛКОВ:

– В настоящее время в рамках реконструкции квартала 
1-2 района Гольяново ведутся работы по расширению ули-
цы Байкальская и реконструкции площади Белы Куна с ор-
ганизацией сквозного проезда по Уральской улице.

Ранее представленные заказчиком сроки окончания 
работ не выполнены в связи с изменением проекта и недо-
бросовестностью подрядных организаций. К виновным в 
нарушении графика производства работ административно-
технической инспекцией по Восточному административно-
му округу применены штрафные санкции.

Сегодня работы приостановлены в связи с наступле-
нием технологического перерыва на зимний период. По 
информации ЗАО «УКС-5», являющегося техническим за-
казчиком данного строительства, все работы, в том числе 
по установке светофорных объектов, организации тротуа-
ров, прокладке инженерных коммуникаций, расширению 
проезжей части улиц и другие, предусмотренные проек-
том, планируется завершить в 2-м квартале текущего года 
(по информации префектуры ВАО).

Уважаемые жители района Гольяново! Приносим из-
винения за причинённые временные неудобства.
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cВязь эпох

На празднике Её Величества Истории 13 марта в зале 
библиотеки собрались команды из четырёх школ Голья-
нова: № 766 (Байкальская ул., д. 44, директор Колоскова 
М.В.) – «Орлята», № 1352 (Щёлковское ш., д. 77, директор 
Корнеева Е.И.) – «Платовские казачки», № 1688 (Камчат-
ская ул., д. 6, директор Забудская И.М.) – «Наследники 
Александра Невского» и № 1714 (Хабаровская ул., д. 8а, 
директор Мартиросян Т.Ф.) – «Гусары», а также гости 
и группы поддержки. В ходе красочного мероприятия, 
организованного муниципалитетом ВМО Гольяново, 
музеем-панорамой «Бородинская битва», журналом 
«Юный краевед» и туроператором «Отечество», школь-
ники окунулись в атмосферу 
балов XIX века, исполнили 
стихи и песни тех лет, созда-
вая целые спектакли. Помери-
лись знаниями и о ходе воен-
ных действий.

Открыл викторину руко-
водитель муниципалитета Бо-
рис Чалов: «Дорогие ребята, я 
хочу пожелать сегодня вам и 
вашим кураторам больших 
успехов! Помните, что каж-
дая новая проверка себя – это 
большой шаг вперед! Удачи!» 
Борис Владимирович, как и 
все зрители, на протяжении 
состязания тепло поддержи-
вал и переживал за юных гольяновцев. Ведь на кону 
путёвка на общегородской финал викторины, который 
пройдёт уже в апреле в стенах музея-панорамы «Боро-
динская битва».

«Дорогами 1812 года»
В этом году исполняется 200 историческому событию – победе россии в отечественной войне 1812 
года. она имела огромное значение для политического, общественного и культурного развития нашего 
государства. Ведь на защиту страны встала не только армия, поднялся весь народ. В преддверии юбилея в 
нашем районе на территории Центральной детской библиотеки № 115 прошёл отборочный тур культурно-
образовательной викторины «Дорогами 1812 года». 

Первым конкурсом стали письменные задания о со-
бытиях Отечественной войны 1812 года. Справившись с 
ним, команды во всей красе предстали перед жюри. «Ви-
зитная карточка» – самый зрелищный этап. Школьники 
ответственно к нему подготовились: продуманные ко-
стюмы, речёвки, стихи и песни, торжественные марши.  
Невольно вспоминаются слова знаменитого полководца, 
героя Отечественной войны Михаила Кутузова: «Как 
можно отступать с такими молодцами!» Бравые участ-
ники викторины ещё раз доказали, что Русь, как и пре-
жде, полнится преданными, отважными сердцами. Осо-
бо зрители отметили в этом конкурсе Илью Новикова, 

жюри прочили ему славу Фё-
дора Шаляпина за необыкно-
венно красивое исполнение 
песен и лирики.

Промежуточный подсчёт 
результатов показал, что ли-
дируют «Гусары» из школы 
№ 1714. Но впереди самый 
сложный конкурс – устный. 
Команды отвечали на вопро-
сы об амуниции различных 
родов войск той эпохи, ком-
ментировали связь баталий 
с литературой и искусством, 
рассказывали о ключевых 
фигурах тех сражений. В воз-

духе витало напряжение, ведь от каждого ответа могла 
зависеть судьба команды. Кого-то подвело волнение, 
кого-то самонадеянность, но конкурс действительно 
стал переломным. С минимальным перевесом победи-

телем этой культурно-образовательной викторины ста-
ла команда «Платовские казачки» школы № 1352 (ка-
питан: Анастасия Волошина, куратор: Пучкова Т.Н.), 
которые и будут защищать честь Гольянова в финале.

Победителей и всех участников поздравили предсе-
датель жюри, куратор викторины Игорь Алешин, глав-
ный редактор журнала «Юный Краевед» Сергей Савин-
ков и директор турфирмы «Отечество» Евгений Шандо-
рин. Каждая из команд-участниц получила дипломы и 
памятные подарки. Жюри было восхищено блестящей 
подготовкой, истинным интересом подростков к исто-
рии своей Родины, их гордостью и любовью к подвигу 
предков. А председатель Совета ветеранов района Гали-
на Дмитриевна Долматова от лица старшего поколения 
и ветеранов Великой Отечественной войны от души по-
благодарила ребят за интерес к военной истории. Ведь 
пока события смутных времён изучаются юными после-
дователями – подвиг соотечественников будет жить!

Алиса ПРОНИНА

Проводить зиму и отметить 
праздники пришли жители 
близлежащих домов. Несмотря 
на пасмурную погоду, на ули-
цу вышли целыми семьями. 
Встречали москвичей в дивном 
городке ледяные скульптуры 
отважных рыцарей, охраняю-
щих средневековую крепость, в 
которой, несмотря на крепкие 
морозы нынешней зимы, с удо-
вольствием играла детвора. Ма-
лыши сразу же включились в 
весёлую игру. Они скатывались 
с диковинных горок, бегали на-
перегонки, танцевали, хлопали в 
ладоши победителям конкурсов 
и … самим себе. Детишки чита-
ли стихи, отгадывали загадки и 
получали памятные сувениры. 
Глядя на них, под звуки люби-
мых мелодий в пляс пускались 
и папы-мамы, самые азартные, 
конечно же.

Дух масленичных гуляний 
передавали персонажи детских 
сказок – ростовые фигуры, ско-
морохи, красочные декорации, 
задорные песни и хороводы! 
Увлечены и довольны были все. 

празДник нашего ДВора

Эх, Масленица – Масленица, 
разудалый ты праздник!

В районе гольяново появился Ледовый городок, который 
впервые в районе был построен по заказу муниципалитета 
Вмо гольяново и управы района на дворовой спортивной 
площадке (ул. хабаровская, д. 12/23). именно здесь, в 
преддверие Дня защитника отечества, на масленичной неделе 
состоялись народные гуляния для детей и взрослых. 

Взрослые с удовольствием про-
водили этот предпраздничный 
день с детьми, веселились и от-
дыхали. А ближе к вечеру Ледо-
вый городок засиял огнями, соз-
давая удивительно сказочную ат-
мосферу. И казалось, что вот-вот 
в город ворвётся Весна-красна.

Отдельную благодарность ор-
ганизаторы выразили Молодежно-
му совету района Гольяново и МБУ 
«Культурно-спортивный центр 
«Форвард» за активную помощь в 

проведении этого «внепланового» 
праздника. Благодаря совместным 
усилиям мероприятие получилось 
ярким и радостным.

Наталия МИНКС

от перВого ЛиЦа

Дорогие мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, ребята и молодёжь!

Когда в управе и муниципа-
литете ВМО Гольяново возникла 
идея порадовать жителей нашего 
района чем-нибудь необычным 
в эту зиму, то, глядя на сказоч-
ную красоту ледяных скульптур 
в парке «Сокольники», у нас от-
пали все сомнения. Ледовому 
городку быть! На одной из дво-
ровых спортивных площадок Го-
льянова, запланированной под 
капитальный ремонт в этом году 
(Хабаровская улица, дом 12/23), 
закипела работа. 

Среди гольяновцев был про-
веден мониторинг, в котором 
приняли участие 500 человек. 
Мы интересовались, какие соо-
ружения изо льда им хотелось бы 
видеть? Подавляющее большин-
ство, около 370 человек разных 
возрастов, заявили, что нужны 
несколько ледяных горок для ма-
лышей и подростков, необычная 
крепость для совместных игр 
детворы и взрослых, а также фи-
гуры рыцарей, охраняющих её. 
Складывалась отличная ледовая 
композиция. Пожалуй, впервые 
у муниципалитета появилась 
возможность выполнить поже-
лание значительной части жите-
лей микрорайона. Техническое 
задание на проектирование и 
строительство было на 100 про-
центов реализовано в этом кра-
сивом проекте!

16 февраля первый в Мо-
скве городок изо льда, постро-
енный на дворовой спортивной 
площадке, был готов. Нам, ор-
ганизаторам, приятно видеть 
восхищённые глаза детей и 
взрослых, их искренние улыб-
ки и смех. Здесь мы провели 
несколько интересных дворо-
вых праздников: торжествен-
ное открытие ледового город-
ка, «Масленицу в Гольяновском 
ледовом царстве» и ряд других, 

Битва за ледовую 
крепость…

собирая на 
п л о щ а д -
ке жителей 
разного воз-
раста. Каза-
лось бы всё 
ч у д е с н о … 
Эта ледяная 
в ол ш е б н а я 
сказка стала 
в о з м о ж н а 
благодаря совместным стрем-
лениям к комфорту и красоте.

Однако, не всё так радужно! 
Ледовую крепость «брали» не 
только разыгравшиеся малыши! 
Д е в я т ь раз за месяц, а ровно 
столько времени мы смогли со-
хранять наш городок, бригада 
из двух скульпторов почти еже-
дневно на протяжении несколь-
ких часов билась за «ледовую 
радость», восстанавливая её 
после вандальных действий не-
скольких молодых людей. Нога-
ми, палками, бутылками, метал-
лическими предметами, по сло-
вам очевидцев, они раз за разом, 
практически один раз в три дня, 
у н и ч т о ж а л и то, что было 
создано для наших малышей, 
для всех гольяновцев…

Современные политологи и 
философы рассуждают о том, что 
возрождение духовности в совре-
менной России начнётся с окраин 
нашей великой страны. Давайте 
спросим у себя, москвичи, голья-
новцы... Почему не с нас? Почему 
не с нашей молодёжи? 

Борис ЧАЛОВ,
руководитель муниципали-

тета ВМО Гольяново
P.S.
Будущей зимой Ледовый го-

род всё равно будет построен. 
Для нас и наших детей! Сейчас 
вы можете посмотреть видеома-
териал о нашем дивном зимнем 
городке на сайте http://www.
youtube.com – «Ледовый городок 
в Гольяново».
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КАК НАЗОВЁШЬ КОРАБЛЬ…
Чуть менее 10 лет назад в нашем районе появился мБУ «культурно-спортивный центр «Форвард», который 
сразу полюбился жителям и стал крупнейшим досуговым учреждением гольянова. сегодня в пятидесяти 
кружках и секциях различных направлений занимаются свыше двух тысяч человек. силами этого центра также 
организуются массовые спортивные и культурные мероприятия, спартакиады. а его воспитанники становятся 
лауреатами, дипломантами различных окружных, городских и международных фестивалей. «ксЦ «Форвард» 
оправдывает свое название и движется только вперёд!

Ансамбль эстрадного танца «Дебют» под руководством 
Елены Жуковцовой существует более десяти лет. За это время 
участники ансамбля неоднократно покоряли подмостки круп-
ных соревнований. Прошедший год не стал исключением. 

В конкурсе детских хореографических коллективов «Се-
ребряная туфелька» коллектив уверенно занял 2-е место.

На районном открытом вокально-хореографическом фе-
стивале «Богородские звёзды» ансамбль был удостоен гран-
при в номинации «Народный танец» и стал лауреатом в но-
минации «Эстрадный танец». Гран-при также был присуждён 
воспитаннице ансамбля Валерии Галиуллиной.

Районный конкурс-фестиваль «Гольяновские дарова-
ния»: «Дебют» – лауреат 2-й степени в номинации «Народный 
танец», лауреат 1-й и 2-й степеней в номинации «Эстрадный 
танец», Лера Галиуллина – лауреат 2-й степени.

Также Валерия Галиуллина стала дипломантом окружного 
детского фестиваль искусств «Хрустальная капелька».

Ансамбль в 2011 году стал дипломантом Московского фести-
валя творческих коллективов клубов и центров по месту житель-
ства «Россия начинается с тебя». Жюри также оценило пластику 
представительницы гольяновского «Дебюта»: Валерия Галиулли-
на – дипломант в номинации «Оригинальный жанр».

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Планета детства» добавил в копилку кол-
лектива звание лауреата.

Музыкально-хоровая студия «Голосок» для детей от 3-х 
до 15-ти лет, руководитель Екатерина Гриненко. Во всех груп-
пах регулярно проводятся праздники и концерты. Но не ме-
нее уверенно юные музыканты выступают и на более серьёз-
ных площадках.

Московский фестиваль творческих коллективов клубов 
и центров по месту жительства «Россия начинается с тебя» 
– студия «Голосок» стала лауреатом, а солистке Оксане Лыхо 
присудили почётное звание дипломант. 

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Планета детства» принёс воспитанникам 
2-е место.

Музыкально-хоровая студия «От всей души» для стар-
шего поколения (средний возраст участников 70-80 лет) су-
ществует всего 4 года. Руководитель Ольга Горлинская. В со-
ставе хора не больше 30 человек, но они принимают активное 
участие в творческой жизни любимого района: дают концер-
ты в КЦСО и библиотеке № 76, выступают в художественных 
смотрах.

В 2011 году второй раз увезли с собой призы за 1-е ме-
сто на Окружном конкурсе-фестивале «Победа в строю по-
колений», благодаря огромной любви к песням и душевной 
чуткости.

Эстрадная студия «Радость» существует в районе Го-
льяново с 1974 года. Бессменный руководитель – Татьяна 
Эйранова – лауреат международных конкурсов и отличник 
народного образования. Её воспитанники неоднократно 
приносили студии гран-при международных фестивалей из 
Сочи, Барселоны, Салоу и др. 2011 год также пестрел яркими 
выступлениями и наградами.

Районный конкурс-фестиваль «Гольяновские дарова-
ния»: София Липартия – лауреат 3-й степени, Дарья Алтуни-
на – лауреат 2-й степени.

Жюри Городского конкурса-фестиваля, посвященного 
70-летию битвы за Москву, безоговорочно присудило сту-
дии эстрадного вокала 1-е место.

Московский фестиваль творческих коллективов клубов 
и центров по месту жительства «Россия начинается с тебя». 
София Липартия удостоилась звания лауреата, также как и 
Екатерина Карташова. А вокалистка Маргарита Саркисян 
стала дипломантом этого смотра талантов.

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Планета детства». Его лауреатом стала Со-
фия Липартия, воспитанница студии «Радость».

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Юность» был беспрекословно покорён го-
льяновскими дарованиями. Екатерина Карташова – лауреат 
1-й степени, Маргарита Саркисян – лауреат 1-й степени.

Студия «Керамика и скульптура» существует в нашем рай-
оне уже более 30 лет. Сейчас ей руководит Алексей Рыбаков. 
Его воспитанники представляли район на многих районных, 
окружных и городских конкурсах, таких как «Хрустальная ка-
пелька», «Дети – будущее России», «Кладезь России» и др.

В прошлом году на Международном московском рожде-
ственском конкурсе-фестивале детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» сразу трое наших юных 
жителей были отмечены квалифицированным жюри: Никита 
Коркин – дипломант, Максим Забавин – дипломант, Марфа 
Коркина – дипломант. 

Театр-студия «Эхо», руководитель Тамара Хлебникова. Ре-
пертуар студии юных актеров многообразен – от классики до со-
временных произведений. Спектакли развивают творческий по-
тенциал ребят, которые неоднократно покоряли сердца зрителей 
на фестивалях.

Районный конкурс-фестиваль «Гольяновские дарования» 
в 2011-м подарил студии «Эхо» звание лауреат 3-й степени.

А уже в 2012 году, на Районном открытом фестивале «Хру-
стальная туфелька» детский коллектив форвардовского теа-
тра стал дипломантом. Молодёжный же коллектив увёз домой 
гран-при конкурса.

Театральная студия «Колобок», руководитель – Марина 
Семеняка. Самые маленькие гольяновцы знакомятся здесь с 
основами актёрского мастерства и дарят улыбки своим роди-
телям на открытых уроках. 

Районный открытый фестиваль «Хрустальная туфелька» 
2012 года был пленён их искренностью и мастерством. Ре-
зультат – гран-при.

Изостудия «Солнышко» для самых маленьких, под руко-
водством Юлии Одинцовой. Юные таланты проходят путь от 
«чистого листа» до красочной и броской композиции.

Московский фестиваль творческих коллективов клубов и 
центров по месту жительства «Россия начинается с тебя» оце-
нил по достоинству старания наших художников. Анна Бажева 
и Андрей Зобин стали дипломантами этого конкурса.

Клуб водного туризма «Азимут» – четырехкратный чем-
пион Москвы по водному туризму, чемпион России среди 
учащихся. Бессменный руководитель – Валентин Лурье, ма-
стер спорта по туризму, председатель водной комиссии Мо-
сковской городской станции юных туристов. В клубе занима-
ются дети от 10 до 20 лет. 

Всероссийская матчевая встреча по спортивному туриз-
му на водных дистанциях в закрытых помещениях среди 
юниоров. Девочки, воспитанницы Валентина Абрамовича, 
заняли 1-е место.

66-е Первенство Москвы по водному туризму. 1-й этап 
клуб «Азимут» прошёл с результатом 1-е место в двух катего-
риях сложности. 2-й этап завершился первым местом наших 
ребят по походам 1-й категории сложности.

Первенство России по рафтингу. Чемпионский кубок в 
руках гольяновцев! 

Тренер-преподаватель: Дарья Кудрявцева, мастер спор-
та по дартс, призёр Чемпионата России, Кубка России и Чем-
пионата Европы по этому виду спорта.

Лига любителей игры дартс ВАО. Первый этап, чемпионат 
ВАО по дартс – 1-е место. Второй этап, турнир «Весенняя пора» – 
1-е место. Третий этап, турнир «Осенняя пора» – 1-е место.

Спартакиада «Московский двор – спортивный двор-
2011». Общекомандный результат – 2-е место.

Открытый турнир «МАМИ», игра «101 очко». Никита 
Ерофеев – 3-е место; Дмитрий Астафьев стал вторым; Галина 
Ермакова – 1-е место.

Спартакиада «Спорт для всех-2011», общекомандный ре-
зультат – 3-е место.

Открытый турнир «МАМИ», игра «быстрый Раунд». 
Ирина Дорощенок заняла 2-е место, Владимир Долгих и Гали-
на Ермакова – 1-е место.

Спартакиада «Спортивное долголетие-2011». Результат – 
1-е общекомандное место.

Тренер-преподаватель: Вера Королева, мастер спорта по 
лыжным гонкам,  многократная чемпионка мира среди вете-
ранов. В 2012 году на чемпионате мира в Германии среди ве-
теранов завоевала 3 золотые и одну серебряную медаль. По-
здравляем Веру Федоровну!

Спартакиада «Спортивное долголетие-2011». В соревнованиях 
по бадминтону общекомандный результат гольяновцев – 1-е место.

Тренер-преподаватель: Александр Регель. 
Турнир по хоккею «Золотая шайба». Результат – 3-е обще-

командное место.

Тренеры-преподаватели: Никита Шмыков, Виктор На-
заров, Виктор Гончаров. Сборная команда ВАО по мини-
футболу и футболу формируется из игроков, занимающихся в 
МБУ «КСЦ «Форвард» у тренеров-преподавателей Шмыкова 
Н.А. и Назарова В.В. 

Спартакиада «Спорт для всех-2011». Результатом игр стало 
1-е общекомандное место по мини-футболу; 3-е – по футболу.

Спартакиада «Московский двор – спортивный двор». 3-е 
общекомандное место в соревнованиях по футболу и мини-
футболу. 2-е общекомандное место по стритболу.

«Кубок Мироновича». 1-е место в турнире по мини-
футболу среди мужчин.

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч». Команда 
мальчиков (1998-99 г.р.) заняла 3-е место. 

МБУ «КСЦ «Форвард»

тВорЧеские Дос ти Жения

спор тиВнЫе Дос ти Жения
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Морозным солнечным утром в середине февраля на спортив-
ной коробке (ул. Хабаровская, д. 23, корп. 2) скрестили клюшки 
широкоплечие любители зимнего спорта. На турнир по хоккею с 
шайбой на призы муниципалитета ВМО Гольяново приехали го-
сти из соседних районов: Восточное Измайлово (две команды) и 
Восточный. Их приветствовали организаторы соревнований ру-
ководитель муниципалитета Борис Чалов и его заместитель Лев 
Перадзе. 

Четыре команды сошлись в настоящем ледовом противостоя-
нии, под одобрительный гул болельщиков. Руки и ноги замерзали 
при минус 25 градусов по Цельсию, но холод не смог помешать кра-
сочной игре. Судил матч Андрей Коняхин, ведущий специалист по 
спортивной работе муниципалитета, мастер спорта по хоккею и, ко-
нечно же, житель нашего района. Андрей Михайлович предан своей 
первой спортивной любви. Защищал честь «Бурана» (г. Воронеж) и 
липецкого «Трактора». Будучи уже профессиональным хоккеистом, 
занялся тренерской карьерой и вырастил призёров первенства Рос-
сии, многие его воспитанники выступают в составах команд высшей 
лиги РХЛ. Именно он стал инициатором муниципального турнира 
по хоккею в Гольянове. 

Страсти на спортивной площадке накалялись с каждой минутой. 
Обманные движения, передачи, падения и голы – король зимних 
видов спорта во всём его великолепии. Хозяева льда твёрдо стояли 
на коньках и уверенно мчались вперёд под одобрительные возгласы 

о спорт, тЫ – Жизнь!

Хоккей по-взрослому
В жизни мужчин бывают разные периоды. существуют такие, 
когда мир вокруг перестаёт для них существовать. это первый, 
второй, ну и конечно, третий периоды хоккея. тот, кто хоть раз 
на льду взял в руки клюшку, не останется равнодушным. есть 
в этой игре магия. как говорят канадцы: хоккей – фигурное 
катание в зоне боевых действий. это зрелищный спорт 
отважных и сильных мужчин.

Результаты турнира:
1-е место – команда «Гольяново» (капитан С. Козлов)
2-е место – команда «Восточное Измайлово 1» (капитан Д. Си-
ницын)
3-е место – команда «Восточный» (капитан Э. Жамалетдинов)

зрителей. За три игры в ворота соперников они забросили 12 шайб, 
причём семь из них принадлежат клюшке Стаса Цвелиховского, ге-
роя сегодняшнего матча. Гольяновская дружина в бескомпромисс-
ной борьбе стала лидером встречи, оставив позади своих сильных 
оппонентов. 

Скорость и красота, точность и везение... Разве есть на свете игра 
лучше? Хоккей остаётся на все времена. Вместе болеем за сборную 
Россию, но и свои коньки не вешаем на гвоздь.

Наталия МИНКС

Ребенок – это не сосуд, который нужно заполнить, 
а огонь, который нужно зажечь...

профилактике употребления алкоголя, табака 
и наркотиков несовершеннолетними в районе 
гольяново традиционно уделяется большое 
внимание. Уже несколько лет подряд в школах 
и на базе детской библиотеки № 115 проходят 
зрелищные интерактивные программы для 
подростков «алкоголю нет!», «Жизнь баз табака», 
«скажем наркотикам нет!».

Главное оружие против вредных привычек – на-
глядность; ребята без нравоучений видят их пагубные 
последствия. Эти программы рекомендованы Департа-
ментом образования города Москвы для профилактики 
наркомании среди детей и подростков.

Семинары о здоровье, которые организует муници-
палитет ВМО Гольяново при участии компании «Сумас-
шедшая наука», подкупают своим необычным подходом 
и формой проведения занятий. Во время каждой встре-
чи «сумасшедший учёный» проводит эксперименты и 
опыты, которые наглядно демонстрируют, как табак, 
алкоголь и наркотические вещества воздействуют на 
организм человека. Дети не только слышат, но и видят 
своими глазами, что происходит с внутренними органа-
ми курильщиков и людей, которые принимают алкоголь 
и наркотики. А в некоторых экспериментах дети могут 
принять участие, что им, несомненно, доставляет удо-
вольствие.

Чтобы юное поколение росло здоровым и успешным, 
нужно вовремя предупредить его об опасности, расска-
зав правду!

Жизнь без табака
Дети никогда не слушались взрослых,

зато исправно им подражали…
16 февраля в школе № 375 на внеклассный урок в 

кабинет химии собрались школьники разных возрас-
тов. Но все они были 
объединены одним. 
Классные руково-
дители заранее под-
готовили списки 
ребят, которые уже 
курят или находятся 
в группе риска. Не-
редкие случаи, когда 
папы и мамы не рас-
стаются с сигаретой 
даже на глазах у ма-
леньких детей, чем 
программируют их 
позитивное отноше-
ние к этой вредной 
привычке. Поэтому 
руководство школы 
также пригласило на 
семинар некоторых 
родителей, однако 
они легкомысленно проигнорировали это мероприятие, 
забыв, что являются примеров для своих детей.

Познавательное представление провёл «сумасшед-
ший учёный» Михаил Кокарев, он же Мишаня Феномен. 
Именно он помогал ребятам увидеть, насколько вредно 
курить, как влияет на здоровье эта «модная» привычка. 

кДн и зп

В течение часа школьники узнали о ядовитых химикатах, 
которые содержатся в сигарете. Оказывается, в сигарет-
ном дыме содержится более 4 тыс. различных веществ и 
ядов. Вот некоторые из них:

Алкоголю НЕТ!
Привычки отцов, и дурные, и хорошие,

превращаются в пороки детей...
20 февраля в кабинете физики школы № 917 было шум-

но. Ученики 6-го и 7-го классов знакомились с процессами, 
протекающими в организме человека, употребляющего ал-
коголь. Эта тема, безусловно, актуальна. Как показал опрос 
вначале семинара, каждый подросток видел незнакомого 
пьяного взрослого человека и, что страшнее, как выпива-
ет кто-то из родственников или сверстников. Алкогольное 
опьянение уже воспринимается ребятами как норма жизни 
и не пугает. Школьники наперебой перечисляют «плюсы» 
спиртосодержащих напитков. 

Дети – будущая история страны

Также Михаил Кокарев поведал о том, сколько денег 
улетает вместе с табачным дымом, – около 17600 руб. за-
год.  В ходе следующего опыта инструктор наглядно про-
демонстрировал, что находится в лёгких курильщика, и 
как разрушается организм от табакокурения.

Поучительное представление о здоровом образе 
жизни было с интересом воспринято подростками и 
многих впечатлило. При помощи зрительного ряда ре-
бята прекрасно воспринимали и запоминали инфор-
мацию. А возможность самостоятельно проанализиро-
вать и сделать выводы – важная, необходимая состав-
ляющая становления юной личности.

«Говорить можно много, – резюмирует Михаил, – но, 
как всем известно, человек познается в деле. Поэтому 
прошу вас – действуйте!»

• кадмий (тяжёлый металл, используемый при изго-
товлении батареек);
• стеариновая кислота (входит в состав свечного 
воска);
• ДДТ (в составе средства от насекомых);
• нафталин (входит в состав средства от моли);
• формальдегид (в составе раствора для консерва-
ции органов);
• бутан (газ для зажигалок);
• монооксид углерода (машинные выхлопные газы);
• метан (болотный газ);
• метанол (входит в состав ракетного топлива);
• этанол (спирт);
• аммиак (в составе жидкости для мытья сантех-
ники;
• нитробензол (добавка в бензин);
• ацетон (сильный растворитель);
• мышьяк (яд);
• синильная кислота (яд);
• более 70 металлов (свинец, титан, хром, магний, 
медь, цинк, алюминий и др.);
• вещества, вызывающие раковые заболевания 
(полоний-210, бензоперен, кадмий, мышьяк, никель, 
уретан, в-нафтиламин).

Всю правду об алкоголе в ходе научно-познавательного 
шоу рассказывала «сумасшедший учёный» Мария Смо-
льянинова – Мисс Окси. При помощи красочных экс-
периментов она демонстрировала, как реагирует кровь 
человека, жиры и белки на этанол – главную составляю-
щую любого алкогольного напитка. Объясняла, почему 
пьяных людей шатает: это следствие кислородного го-
лодания мозга, а глубокий сон после нескольких рюмок 
есть не что иное, как лёгкий обморок. Во время програм-
мы дети принимали активное участие в ролевых играх. 
Особое впечатление произвели эксперименты со свёр-
тыванием белка в спирте и печень в уксусной кислоте, 
которая деформировалась на глазах!

Для юных зрителей такие зрелищные уроки полезны. 
Ребята, хоть и посмеиваются, но принимают информа-
цию с большим интересом. Кто-то из них наверняка уже 
пробовал алкоголь, а назидательные лекции не помогут 
оценить вред от употребления алкогольных напитков. 
Зато после опыта, в котором Мисс Окси смешала ин-
гредиенты для приготовления пива и предложила под-
росткам попробовать, все отказались, едва понюхав. На 
лицах было написано удивление.

«Мы давим на авторитет науки и показываем истинное 
положение вещей, предлагая школьникам самим делать 
выбор», – поясняет Мария. А выбор этот явно не в пользу 
спиртосодержащих напитков. И после семинара подростки 
почти единогласно вынесли вердикт: алкоголю – нет!

Важная задача для каждого взрослого – оградить де-
тей от пагубного воздействия вредных пристрастий. А 
сделать это мы можем собственным примером, внима-
тельным отношением и откровенностью. Каждый ре-
бёнок должен знать о том, как ядовитые вещества раз-
рушают жизнь человека, его друзей и близких. На языке 
науки, опытов и исследований организаторы поведали 
всю правду и призвали каждого подростка к ответствен-
ности за свое здоровье.

Наталия МИНКС
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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, их 
будущее в наших руках.
подарите этим детям счастье!

Если вы готовы дать роди-
тельскую любовь и заботу этим 
детям, обращайтесь в отдел опе-
ки, попечительства и патронажа 
муниципалитета внутригород-
ского муниципального образо-
вания Гольяново в городе Мо-
скве по адресу: 107241, г. Москва, 
ул. Амурская, д. 68.

Контактный телефон: 
(495) 462-05-25.

Виктория, 11 лет. Тру-
долюбивая, аккуратная, с 
удовольствием заботится о 
других. Хорошо учится. По 
характеру – лидер.

Александр, 12 лет. 
Любит подвижные игры, 
увлекается электронными 
игрушками. Учится удо-
влетворительно.

Здравствуй, мама!

Ушедший года стал годом 
масштабных мероприятий, по-
свящённых 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Москвой, массово прово-
димых по всей столице. В Го-
льянове прошёл фестиваль под 
названием «Пролог Великой 
Победы». 

Организатором его стал рай-
онный Совет ветеранов (по По-
ложению городского и окруж-
ного советов ветеранов города 
Москвы) при поддержке муни-
ципалитета ВМО Гольяново. 

Фестиваль 
«Пролог Великой Победы»

памятьcоЦиаЛьное сиротстВо

Профилактике социального 
сиротства органы опеки и попе-
чительства, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципалитета уде-
ляют большое внимание, тесно 
взаимодействуя со всеми заин-
тересованными организациями 
(школы, детские поликлиники, 
подразделение по делам несовер-
шеннолетних ОМВД по району 
Гольяново, социальные службы, 
культурные и досуговые учреж-
дения). Чтобы был достигнут 
нужный результат, в этой работе 
необходимо межведомственное 
взаимодействие.

Под пристальным вниманием 
общественности находятся те се-
мьи, в которых пьющие родители 
откровенно пренебрегают своими 
обязанностями и не в состоянии 
воспитать здорового физически и 
нравственно ребенка.

Выявить «трудные» семьи, 
в которых уже созданы предпо-
сылки для трагедии, возможно 
на ранней стадии, пока ещё мож-
но спасти кроху. Большая роль в 
этом отводится детским садам, 
где каждый ребенок и каждая 
семья – как на ладони. Школы 
внимательнее стали относиться 
к детям, внешний вид которых 
сигнализирует о неблагополу-
чии. Если ученик из малообеспе-
ченной семьи, его родителям по-
могают оформить материальную 
помощь, получить социальные 
льготы. Многое по силам и дет-
ским поликлиникам.

«Именно врачи и медицин-
ские сестры – частые посетители 
своих пациентов, – рассказывает 
заведующая педиатрическим от-
делением детской поликлиники 
№ 29 Ирина Хегай, – от их внима-
тельного и профессионального 
взгляда не скроется неблагопо-
лучие, плохой уход за малышом. 
Например, благодаря сигналу 
«SOS», поданному нашими ме-
дработниками в муниципалитет, 

вовремя были приняты меры в 
отношении маленькой (до года) 
девочки, которая росла в анти-
санитарных условиях. Органы 
опеки и попечительства прове-
ли с нерадивыми взрослыми ряд 
разъяснительных бесед, поста-
вили на учёт. Только тогда был 
сделан косметический ремонт в 
квартире, которую начали регу-
лярно убирать. Малышка стала 
ухоженной. Теперь мы спокойны 
за этого ребенка».

«Бывают семьи, в квартире 
которых сплошная грязь, а дети 
постоянно болеют, – продолжает 
свой рассказ И.Е. Хегай. – Обыч-
но в них либо оба родителя пьют, 
либо один – алкоголик. Такие 
факты мы рассматриваем и сна-
чала стараемся воздействовать 
сами. Если ничего не меняется, 
направляем сведения в отдел 
опеки и попечительства муници-
палитета. Когда появляется риск, 
что их ребенка заберут на госо-
беспечение, многие семьи ста-
раются что-то улучшить: детки 
– чистенькие, сытые и здоровые. 
Есть, конечно, горестные исклю-
чения, но в массе своей родители 
пытаются исправиться. Если всё 
становится благополучно, то с 
учёта их снимают. Наша задача 
контролировать состояние ре-
бёнка из неблагополучной семьи 

или «группы риска». И вовремя 
подсказать родителям, если воз-
никнет ситуация, опасная для 
здоровья юного москвича». 

По словам И.Е. Хегай, с боль-
шим вниманием педиатры от-
носятся не только к малышам 
из социально-незащищенных и 
асоциальных семей, но и к детям, 
усыновленным или находящимся 
под опекой и попечительством. 
Дважды в год проводится дис-
пансеризация. Наблюдают за вы-
полнением опекуном своих обя-
занностей: опрятно ли одето их 
чадо; все ли принадлежности по 
уходу за ним имеются; созданы ли 
условия для физического и куль-
турного его развития. Регулярно 
осуществляются патронажи. 

«Одна семья удочерила де-
вочку с тяжелым заболеванием, 
– вспоминает Ирина Евгеньевна. 
– Опекуны обеспечили ей очень 
хороший уход. Приобрели все 
необходимые лекарства и пре-
параты. Малышка достаточно 
компенсирована при таком за-
болевании. Окружив заботой и 
лаской, занимаются образова-
нием девочки, относятся как к 
родному ребёнку. И такие слу-
чаи не единичны. Расскажу ещё 
об одной многодетной семье. 
Когда свои детки выросли, наша 
жительница взяла на воспита-
ние ребёнка, который отставал 
в развитии. Теперь, благодаря её 
усилиям, девочка хорошо учится 
и получает дополнительное об-
разование. И вот совсем недавно 
добросердечная женщина взя-
ла в семью ещё одну малышку, 
говорит, что просто не смогла 
пройти мимо нуждающейся кро-
хи: «Я сердцем почувствовала, 
что младшая – моя. И всё, начали 
оформлять документы». Теперь 
девчушка благополучно живёт в 
этой семье и называет опекуна 
мамой. Обе приёмные девочки 
4-х и 5-ти лет стали родными и 
для братьев». 

Отрадные истории показы-
вают, что органы местного са-
моуправления, педагогические 
и медицинские коллективы дет-
ских учреждений, небезразлич-
ные люди, дарящие тепло сво-
их рук, делают всё возможное, 
чтобы исправить линию судьбы 
ребятишек из «трудных» семей, 
помочь им встать на ноги и об-
рести себя. 

Наталия МИНКС,
Татьяна ВИКТОРОВА

P.S.
Впервые депутатом муници-

пального Собрания ВМО Голья-
ново в городе Москве стала глав-
ный врач детской поликлиники 
№ 29 Н.Н. Кулага, которая вместе 
со своими сотрудниками ведёт 
большую работу по профилак-
тике социального сиротства в 
районе, оказывает поддержку 
семьям, оказавшимся в трудном 
положении.

не выдерживал такого огненного 
шквала, как Сталинград».

Затаив дыхание, собравшие-
ся слушали воспоминания оче-
видца событий, непосредствен-
ного участника Сталинградской 
битвы Георгия Михайловича  
Моисейкина (на фото слева), для 
которого война началась именно 
со Сталинградского фронта. Он 
был наводчиком 82-мм миномёта 
в миномётной роте 258-й стрел-
ковой дивизии. «Все мы чётко 
знали знаменитый сталинский 
приказ № 227 – «Ни шагу назад!», 

Более двухсот человек приня-
ли участия в конкурсах по номи-
нациям: «Художественное чте-
ние», «Вокал», «Хореография», 
«Авторство», «Инсценировка». 
Самыми популярными оказались 
первые две номинации. В рамках 
фестиваля состоялся также кон-
курс творческих работ в номи-
нациях: «Рисунок», «Графика», 
«Художественная фотография», 
«Плакат», «Макет» и «Рукоде-
лие». Выставка лучших из них 
была представлена прошлой  
осенью в Центральной детской 
библиотеке № 115 (Байкальская 
ул., д. 46, корп. 1). Кроме того, в 
районе состоялась межшкольная 
историческая викторина, участие 
в которой приняли 16 школ. Пер-
вое место заняла школа № 1077, 
2-е место – школа № 316, 3-е ме-
сто – школа № 368.

В декабре 2011 года прошло 
первое награждение победите-
лей и лауреатов фестиваля. А 3 
февраля в Центральной детской 
библиотеке № 115 церемония на-
граждения продолжилась. 

Примечательно то, что 2 фев-
раля нынешнего года отмечалась 
69-годовщина битвы за Ста-
линград, поэтому, прежде чем 
перейти к награждению, перед 
ветеранами и учащимися школ, 
собравшимися в актовом зале 
библиотеки, со своими воспоми-
наниями выступили участники 
Великой Отечественной войны 
– жители нашего района. 

Председатель одной из пер-
вичных организаций Совета ве-
теранов района Гольяново Кон-
стантин Петрович Козлов (на 
фото справа) коротко рассказал 
об одном из самых страшных и 
трагических дней Сталинград-
ской битвы – 23 августа 1942 
года. «Утром немецкие танки 
прорвали нашу оборону и выш-
ли к Волге на участке посёлков 
Латошинка-Рынок, оказавшись 
всего в 3-х километрах от трак-
торного завода. Во второй по-
ловине дня силами воздушного 
флота началась массированная 
бомбардировка города, последо-
вали колоссальные разрушения. 
В этот и последующие дни не-
мецкие бомбардировщики со-
вершали до двух тысяч самолёто-
вылетов в день. Сталинград стал 
фронтовым городом. На каждый 
квадратный километр сталин-
градской земли приходилось до 
5 тысяч бомб и осколков крупно-
го калибра. Ни один город мира 

и были готовы стоять насмерть, 
– рассказывает бывший солдат. – 
И вот 19 ноября началось массо-
вое контрнаступление советских 
войск. Грохот был такой, что 
буквально дрожала земля… А 
одержать эту победу нам помог-
ли беспредельное мужество и ге-
роизм простых воинов, крепкая 
солдатская дружба и взаимовы-
ручка. И, конечно же, труд тех, 
кто оставался в тылу и «ковал» 
победу у заводских станков…»

Председатель Совета вете-
ранов района Гольяново Галина 
Дмитриевна Долматова выра-
зила благодарность тем, кто по-
мог в организации и проведения 
районного фестиваля «Пролог 
Великой Победы». Она вручила 
благодарственные письма пред-
седателю жюри Татьяне Эйра-
новой и члену жюри Татьяне Ба-
рашкиной.

Отдельно были отмечены 
грамотами Совета ветеранов с 
формулировкой «за доброе и 
отзывчивое отношение к людям 
старшего поколения, за помощь 
и поддержку в проведении ме-
роприятий» руководство му-
ниципалитета. Грамотами и ме-
далями за участие в фестивале 
были награждены председатели 
первичных организаций Совета 
ветеранов и руководители ко-
манд, занявших призовые ме-
ста, – завучи, учителя истории и 
классные руководители.

Лауреаты и победители фе-
стиваля, получая заслуженные 
грамоты, не оставались равно-
душными. Практически каждый 
из них подтвердил свой статус 
выступлением. Особенно руко-
плескал зал Николаю Петровичу 
Малыгину, исполнившему ро-
манс «Очаровательные глазки». 
Недаром 85-летнего ветерана на-
зывают в районе «гольяновским 
соловьём». Зрители долго не от-
пускали и другого колоритного 
певца с густым шаляпинским 
басом – 83-летнего Владимира 
Александровича Панкова. Люби-
мые песни военных лет «Друзья-
однополчане» и «Споёмте, дру-
зья» он пел вместе со всем залом. 
Своё великолепное выступление 
ветеран завершил песней «Моя 
Москва», с 1996 года ставшей 
гимном столицы.

Фестиваль завершён. Побе-
дители определены. Призы и на-
грады нашли своих героев. 

Матвей СЕРОВ

среди нас живут детишки, брошенные родителями на 
произвол судьбы… У их колыбели не пели нежных песен, не 
ворковали мама с бабушкой, лишь слышалась пьяная ругань 
в чаду прокуренной комнаты-норы. Брошенные – очень 
несправедливое слово по отношению к слабому и хрупкому 
человечку. общество не может, не должно стоять безучастно 
в стороне и наблюдать, чем закончатся эти горькие истории. 
судьбы таких ребят – в поле зрения муниципалитетов, в 
обязанность которых входит проведение конкретной работы, 
действенных мероприятий, направленных на защиту семьи и 
детства.

«SOS»: 
      РЕБЁНОК В БЕДЕ!

И.Е. Хегай
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№№
п/п Наименование работ Единица 

измерения

Предельная 
стоимость

работ (руб.)
с учетом 

НДС

1.Санитарно-технические работы
1.1 Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды*) 1  прибор 59-26

Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту*) :
1.2 - унитаза со смывным бачком типа «Компакт» 1 прибор 474-05
1.3 - фаянсового умывальника без смесителя 1  прибор 355-27
1.4 - фаянсового умывальника со смесителем 1  прибор 605-88
1.5 - смесителя типа «Ёлочка» 1  прибор 710-97
1.6 - смесителя с душем 1  прибор 483-29
1.7 - смесителя без душа 1  прибор 375-91
1.8 - водоразборного крана 1  прибор 34-87
1.9 - мойки без шкафчика 1 прибор 402-49

1.10 - мойки на шкафчике 1  прибор 678-16
1.11 Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку*) 1 комплект 644-40
1.12 Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, 

поплавка, перелива, седла, коромысла*) 1  прибор 373-26
1.13 Смена  сиденья  к унитазу 1 прибор 96-34
1.14 Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели 1  прибор 1139-17

Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы 
улучшенной модели или импортного производства:

1.15 - унитаза и бачка  типа «Компакт» 1 прибор 649-50
1.16 - ванно-душевого смесителя 1 прибор 483-29
1.17 - умывальника без смесителя 1 прибор 502-07
1.18 - умывальника со смесителем 1 прибор 752-66
1.19 - смесителя типа «Ёлочка» 1 прибор 814-75
1.20 - ванны 1 прибор 1089-55
1.21 - мойки без шкафчика 1 прибор 475-95
1.22 - мойки на шкафчике 1 прибор 751-62

Ремонт водоразборного крана без снятия с места:
1.23 - при смене прокладок 1 кран 29-64
1.24 - при набивке сальника 1 кран 39-49

Ремонт смесителя без снятия с места при смене прокладок:
1.25 - смеситель с душем 1 смеситель 47-80
1.26 - смеситель без душа 1 смеситель 34-64

Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника:
1.27 -  смеситель с душем 1 смеситель 60-97
1.28 - смеситель без душа 1 смеситель 51-09

Смена прокладок у крана или вентиля:
1.29 - диаметр крана или вентиля до 32 мм 1 кран 31-91
1.30 - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм 1 кран 44-69
1.31 Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке 1 полиэт. насадка 26-33
1.32 Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на 

смесителе
1 маховичок (1 

ручка перекл-ля) 65-84

1.33 Устранение течи в присоединениях  гибких подводок к санитарным 
приборам 1 соединение 44-52

1.34 Устранение течи сальника излива 1 сальник 26-33
Смена гибкой подводки:

1.35 - к смывному бачку 1 гибкая подводка 105-70
1.36 - к мойке 1 гибкая подводка 32-21

Смена прокладки в соединении душа со смесителем:
1.37 - душ на гибком шланге 1 прокладка 34-64
1.38 - душ на душевой трубке 1 прокладка 41-21
1.39 Смена трубки гибкого шланга душа 1трубка 

гибкого шланга 85-94
Смена душевой сетки:

1.40 - душ на гибком шланге 1 сетка 8-31
1.41 - душ на душевой трубке 1 сетка 13-17
1.42 Смена душа на гибком шланге 1 душ 26-33

Смена сифона: 
1.43 - место установки сифона на пластмассовых трубопроводах 1 сифон 54-19
1.44 - место установки сифона на чугунных трубопроводах 1 сифон 93-17

Смена кронштейнов под санитарными приборами: 
1.45 - смывной бачок 1 кронштейн 118-51
1.46 - умывальник 1 кронштейн 87-30
1.47 Смена выпуска у ванны 1 выпуск 121-84
1.48 Смена перелива у ванны 1 перелив 110-34
1.49 Смена полочки соединительной к унитазу типа «Компакт» 1 полочка 195-21
1.50 Ремонт смывного бачка типа «Компакт» 1 бачок 53-69
1.51 Ремонт высокорасположенного смывного бачка 1 бачок 188-99
1.52 Смена смывной трубы 1 смывная  труба 179-01
1.53 Укрепление расшатанного унитаза 1 унитаз 75-73

Смена резиновых манжет унитаза:
1.54 - при  высокорасположенном смывном бачке 1 манжета 67-57
1.55 - при смывном бачке типа «Компакт» 1 манжета 192-68

Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов:
1.56 - чугунный сифон 1 сифон 55-97
1.57 - пластмассовый или латунный сифон 1 сифон 69-14
1.58 Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения 1 прибор 958-70

Устранение засоров, произошедших по вине проживающих:

№№
п/п Наименование работ Единица 

измерения

Предельная 
стоимость

работ (руб.)
с учетом 

НДС

1.59 - в трубопроводах**) 1 пролет между 
ревизиями 143-28

1.60 - в санитарных приборах 1 прибор 170-33
1.61 Отключение и включение стояков водоснабжения***) 1 стояк 123-55
1.62 Установка фильтра для очистки воды 1 прибор 343-10

2.Электромонтажные работы
2.1 Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего 

пользования в коммунальных квартирах) на 1 м  провода 40-59

2.2 Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной ро-
зетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель 1 прибор 48-23

2.3 Смена неисправного потолочного патрона 1 прибор 40-20
2.4 Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона от-

крытой и скрытой проводки или замена на другую модель
1 прибор 53-09

2.5 Ремонт штепсельной розетки  или выключателя 1 розетка или
1 выключатель 115-24

Смена плавких вставок и пробок:
2.6 - сменяемый элемент плавкая вставка 1 вставка 15-95
2.7 - сменяемый элемент пробка 1 пробка 19-14

Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегаю-
щими, светодиодными и др):

2.8 - к готовым креплениям 1  прибор 147-24
2.9 - с разметкой и установкой деталей крепления 1  прибор 167-39

2.10 Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода на 1 м провода 68-38
Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО):

2.11 - проверка работоспособности УЗО 1 устройство 75-73
2.12 - устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом участке сети 1 устройство 57-68
2.13 - смена вышедших из строя УЗО 1 устройство 70-85
2.14 - установка и монтаж УЗО 1 устройство 42-80

Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки:
2.15 - отбойным молотком: 

2.15.1 - на стенах из кирпича 1 м  борозды 16-45
2.15.2 - на стенах из бетона 1 м  борозды 29-64
2.15.3 - на потолках 1 м борозды 41-21
2.16 - вручную: 

2.16.1 - на стенах из кирпича 1 м борозды 30-40
2.16.2 - на стенах из бетона 1 м борозды 54-26
2.16.3 - на потолках 1 м борозды 84-63
2.16.4 - в штукатурке 1 м борозды 17-62

Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой элек-
тропроводки:

2.17 - на стенах и перегородках 1 м борозды 43-28
2.18 - на потолках 1 м борозды 59-77

Ремонт электроплит:
2.19 - замена чугунной конфорки 1 конфорка 74-42
2.20 - замена ТЭНов 1 ТЭН 107-36
2.21 - замена переключателей мощности 1 переключатель 62-73
2.22 - замена обода конфорки 1 обод 57-68
2.23 - замена штепсельного разъема 1  разъем 107-36
2.24 - замена тяги переключателя (Лысьва) 1 тяга 52-69
2.25 - частичная замена проводов и шин 1 замена 71-60
2.26 - ремонт переключателя на месте 1 переключатель 74-16
2.27 - замена монометрического терморегулятора жарочного шкафа 1 терморегулятор 74-16
2.28 - замена ламп освещения жарочного шкафа 1 лампа 37-93
2.29 - замена стекла дверцы жарочного шкафа 1 стекло 52-69
2.30 - замена ручки переключателя 1 ручка 29-64
 2.31 - замена ручки дверцы жарочного шкафа 1 ручка 41-21
2.32 - замена линии питания 1 линия 393-79
2.33 - замена автоматического выключателя 1 выключатель 37-93
2.34 - замена выключателя «Гриль-свет» 1 выключатель 41-26
2.35 - ремонт дверцы жарочного шкафа 1 дверца 95-46
2.36 - замена регулятора (межатрона) 1 регулятор 59-17
2.37 - устранение мелких неисправностей 1 неисправность 16-45
2.38 - замена моторедуктора 1 моторедуктор 54-40
2.39 замена верха плиты:

2.39.1 - 3-х конфорочная 1 верх 256-04
2.39.2 - 4-х конфорочная 1 верх 322-20
2.40 - подключение электроплиты 1 плита 409-99

сБорник расЦенок
на раБотЫ по соДерЖанию и текУщемУ ремонтУ ВнУтрикВартирного оБорУДоВания,

 не относящегося к оБщемУ имУщестВУ В многокВартирном Доме

1. Рекомендуемый Сборник разработан на 
основании:

– Единых норм времени и расценок на 
строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы (ЕНиР);

– Сборников норм времени на работы по 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных руководителем Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства города Москвы 08.04.2011;

– Часовых тарифных ставок, согласован-
ных с городским Советом профсоюза му-

В соответствии с распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города москвы от 28.02.2012 № 05-14-59/2 настоящий сборник расценок 
на работы по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме (далее – сборник), является 
рекомендуемым для применения организациями всех видов организационно-правовых форм, получившими право на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, при расчетах с гражданами, занимающими жилое помещение (заказчиком).

ниципальных работников города Москвы и 
утвержденных руководителем Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства города Москвы 20.12.2011;

– Сборника норм времени на выполнение 
работ по ремонту электроплит, утвержденно-
го руководителем Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы 11.07.2007 и Сборника норм 
времени и расценок на текущий и капиталь-
ный ремонт бытовых электроплит, утверж-
денного генеральным директором объедине-
ния «Мосинжремонт» 11.01.1983 г.

2. Рекомендуемый Сборник рассчитан без 
учета стоимости используемых материалов 
и готовых деталей (изделий). Стоимость ис-
пользованных материалов и готовых деталей 
(изделий) предъявляется гражданам по цене 
приобретения.

3. Гражданам, занимающим жилое поме-
щение (заказчику), к оплате предъявляется 
стоимость работы с учетом налога на добав-
ленную стоимость в размере 18 процентов.

4. Оплата работ, используемых материалов 
и готовых деталей (изделий) производится 
гражданами, занимающими жилое помеще-

ние (заказчиком), через кредитные учрежде-
ния (банки) согласно квитанции, выписанной 
организацией, осуществляющей работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

5. Изменение расценок на работы по со-
держанию и текущему ремонту внутриквар-
тирного оборудования, не относящегося к 
общему имуществу в многоквартирном доме, 
включенных в данный рекомендуемый Сбор-
ник, должно производиться в установленном 
порядке.

Примечание:
*) За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате заводского брака или неправиль-

ного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.
**) Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, 

и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации 
(ЖНМ-96-01/2).

***) Оплата за отключение и включение стояков водоснабжения производится только при выполнении ра-
бот по замене сантехоборудования за счет средств населения.

Продолжение читайте в следующем номере газеты.

пригЛашаем!

Публичные слушания
На публичные слушания 

представляются «Материалы 
по обоснованию Градострои-
тельного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства детской 
музыкальной школы по адре-
су: ул. Сахалинская, вл. 7-11 
(ВАО)».

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-

зиции по адресу: г. Москва, ул. 
Курганская, д. 8.

Экспозиция открыта с 9 по 
16 апреля 2012 года.

Часы работы: в будние дни – 
с 10.00 до 19.00, в выходные – с 
10.00 до 13.00.

На выставке будут проводить-
ся консультации по теме публич-
ных слушаний с 15.00 до 19.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 

17 апреля 2012 года в 18.00 по 
адресу: ул. Курганская, д. 8.

Время начала регистрации 
участников в 17.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение пяти 
дней со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Контактный справочный 
телефон окружной комиссии: 
(499) 780-11-82.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: г. Москва, Преобра-
женская пл., д. 9.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: east@vaomos.ru.

Информация по «Мате-
риалам по обоснованию Гра-
достроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ) для 
осуществления строительства 
детской музыкальной школы 
по адресу: ул. Сахалинская, 
вл. 7-11 (ВАО)» размещена на 
сайте управы района: http://
golyanovo-uprava.ru, на порта-
ле управы района Гольяново: 
http://golyjanovo.infograd.mos.
ru/news.asp, в районной газете 
«Гольяново».
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НА ПУТИ К ПАРАЛИМПИЙСКОМУ «ЗОЛОТУ»…

праВопоряДок

– Сергей Николаевич, расскажите, как началась 
ваша служба в должности начальника отдела МВД по 
району Гольяново?

– Это был для меня новый район. Я приступил к ис-
полнению своих обязанностей в тот момент, когда про-
ходило реформирование правоохранительных органов. 
Здесь были сокращены семь из девяти руководителей 
различных служб, как не прошедшие аттестацию. Недо-
комплект штата составлял 54 сотрудника. По сути, мне 
предстояло собрать новую команду профессионалов. 
В настоящий момент 15 должностей остаются пока ва-
кантными. Аппарат руководителей служб полностью 
укомплектован, но требуются участковые уполномочен-
ные, и в этой связи их работа остаётся одной из самых 
напряжённых: если по норме на одного участкового 
должно приходиться 3,5 тысячи человек, то сейчас эта 
нагрузка в два раза больше. 

Кадры подбираю лично. Считаю, что полиции необ-
ходимы только специалисты, которые умеют, а главное 
– хотят работать. Предпочтение отдаю лицам, отслу-
жившим в армии, а если кандидат претендует на офи-
церскую должность, то необходимым условием является 
наличие высшего образования. Так же мы способствуем 
обучению наших сотрудников в специализированных 
учебных учреждениях столицы.

Сегодня у нас сложился молодой, работоспособный 
и высококвалифицированный коллектив, в котором ува-
жают и ценят коллег не только как грамотных профес-
сионалов, но, конечно, и как личность. Внимательное и 
доброжелательное отношение друг к другу способствует 
более продуктивной и слаженной работе.

– Гольяново – самый большой район Восточного 
округа. Какова же здесь ситуация с преступностью?

– Да, действительно так. Это не только самый крупный 
район ВАО, но и четвёртый в Москве по численности на-
селения, имеющий, как и любой другой, свою специфику. 
Он расположен на окраине столицы, по соседству с Ба-
лашихинским районом, рядом находится Абрамцевский 
рынок и микрорайон совхоза «1 Мая». Треть территории 
Гольянова занимает промышленная зона, две трети – жи-
лая. Имеется большая лесопарковая зона. 

Миграционная составляющая такова: более 150 ты-
сяч постоянно проживающих москвичей; около 20-30 
тысяч человек – временно зарегистрированных. В райо-
не много приезжих, у всех – разные цели, не всегда бла-
гие. И одной из самых больших проблем у нас являются 
нелегальные мигранты. 

Из общего количества преступлений – а в 2011 году 
их зафиксировано 2724 – две трети совершены мигран-
тами, не имеющими официальной регистрации.

Из 130 преступлений, связанных с наркотиками и со-
вершённых в прошлом году, 100 – их распространение. 
За хранение наркотических веществ задержано 68 чело-
век и 41 – за сбыт. И опять же, в 90% случаев запрещён-
ные препараты распространяют нелегалы из среднеази-
атских и закавказских государств, снимающие, в основ-
ном, жильё в совхозе «1 Мая». А в Гольяново они при-
езжают «подкормиться», как на работу. Им здесь удобно: 
станция метро, автовокзал, всегда большое скопление 
людей – есть, у кого украсть или отнять. Поэтому, выяв-
ляя преступления по сбыту наркотических веществ, мы 
предупреждаем и последующие преступления. 

Серьёзной проблемой на сегодняшний день стал 
частный извоз, которым чаще всего занимаются опять 
же мигранты. Они «бомбят» на неисправных машинах, 
не прошедших техосмотр. В лучшем случае – имеют при 
себе водительское удостоверение, выданное в том госу-

дарстве, откуда прибыли, без перевода на русский язык. 
В худшем – вообще не имеют документов на машину, 
кроме свидетельства о регистрации и рукописной дове-
ренности. 

– Как вы оцениваете работу вашего отдела за по-
следнее время? Могут ли гольяновцы надеяться, что в 
районе станет спокойнее жить?

– Бесспорно. Если взглянуть на статистические дан-
ные, то очевидно снижение преступности по многим по-
казателям. Так, например, в 2011 году произошло умень-
шение числа квартирных краж, угонов автотранспорта, 
грабежей. Снизилось число разбойных нападений с при-
менением огнестрельного и холодного оружия: если в 
2010 году было совершено 90 таких преступлений, то в 
2011-м – на 11 меньше.

Увеличилась и раскрываемость совершённых пре-
ступлений. В прошлом году нашими сотрудниками рас-
крыто: 28 случаев разбойного нападения (в 2010-м – 24); 
54 случая мошенничества (2010-м – 16). Если в 2010 году 
было совершено 198 квартирных краж, то в 2011-м – уже 
180, из них 23 кражи раскрыты, и дела направлены в суд. 
Разница ощутима! Поэтому смело могу сказать, что кри-
минальная ситуация в районе улучшается.

– Как вы считаете, за счёт чего произошло сниже-
ние уровня преступности?

– Однозначно, благодаря огромной профилактиче-
ской работе, проводимой сотрудниками полиции. Еже-
дневно в наш отдел за различные правонарушения до-
ставляется до 80 человек, и чем больше мы убираем с 
территории района нелегальных мигрантов, тем меньше 
правонарушений становится.

Конечно, на строгом контроле у нас в отделе – своев-
ременное рассмотрение заявлений и сообщений жителей. 
Зачастую преступление можно предотвратить, если при-
слушаться к мнениям и наблюдениям людей. На это ориен-
тирована служба участковых уполномоченных полиции. 

Вот наглядный пример. За первые две недели этого 
года в Гольянове было совершено 15 уличных грабежей. 
Теперь мы в вечернее время постоянно патрулируем 
подземные переходы у станции метро «Щёлковская». 
Благодаря этому, с середины января до конца февраля 
был совершён только один грабёж. То есть улучшение 
ситуации налицо.

В районе проживает большое количество учащейся 
молодёжи, часть из которой всё свободное время прово-
дит на улицах, во дворах, в подъездах. Одним из главных 
направлений деятельности полиции является повышен-
ное внимание к данной возрастной категории населения 
Гольянова, поскольку только так и можно не допустить 
превращения безнадзорного подростка в реального пра-
вонарушителя.

Ещё хочу отметить, что большую помощь нам ока-
зывает районная добровольная народная дружина. В 
Гольянове она насчитывает 120 активных и энергичных 
жителей района, и руководит ею Михаил Николаевич 
Гирич. Дружинники помогают нам следить за порядком 
на всех массовых мероприятиях, проводимых в районе.

Беседовал Матвей СЕРОВ

Криминальная ситуация 
в районе улучшается
нарушений общественного порядка в нашем районе стало меньше. о причинах этого явления рассказы-
вает начальник отдела мВД рФ по району гольяново в г. москве, полковник полиции сергей тихоноВ-
скиЙ, приступивший к своим обязанностям в августе 2011 года.

Полковник Сергей Николаевич Тихоновский родился в 1967 году в Башкирии. 
На службу в органы внутренних дел пришёл в апреле 1988 года. Начинал свой 
трудовой путь с должности милиционера патрульно-постовой службы 81-го 
отделения милиции Перовского РУВД (Вешняки). После окончания Московской 
школы милиции МВД СССР получил специализацию «юрист-правовед». С 1992 
года – на службе в 102-м отделении милиции района Новогиреево. Начиная с 
должности оперуполномоченного, дослужился до начальника отдела. В тече-
ние восьми лет возглавлял службу уголовного розыска 102-го отделения мили-
ции. Четыре года был начальником ОВД «Новогиреево». 

Окончил Академию управления МВД. Четыре года работал в должности 
заместителя начальника уголовного розыска УВД ВАО. С 3 августа 2011 года – 
начальник отдела МВД России по району Гольяново в г. Москве. 

В 2004 году Тихоновский С.Н. был признан лучшим начальником отделения 
милиции города Москвы.

cпорт

одна из самых популярных и люби-
мых игр для инвалидов – бочча. Для 
кого забава, а для кого – целая жизнь 
или профессия. Ведь в этой игре мо-
гут принимать участие инвалиды-
колясочники с заболеваниями шей-
ного отдела позвоночника, спинного 
мозга, а также инвалиды с тяжелой 
формой ДЦп. 

Бочча – одна из древнейших игр с мя-
чом, с 1994 года включена в программу 
летних Паралимпийских игр. В этом году 
они пройдут в Лондоне и честь нашей 
страны будет защищать чемпион России 
в классе ВС2 Павел Пастрана Сокорро. 
Он с удовольствием принимает участие в 
соревнованиях различного уровня, в том 
числе и местного значения.

25-26 февраля прошёл Московский 
турнир по бочча «Мы разные, но мы 
равные» на кубок главы управы района 
Гольяново среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Спортсме-
ны из разных уголков столицы приеха-
ли на соревнование в физкультурно-
оздоровительный комплекс «Атлант-
Гольяново». С приветственным словом и 
напутствиями к участникам соревнова-
ний обратились глава управы Гольяново 
Александр Вербицкий, старший тренер 
России по бочча Зинаида Емлина, дирек-
тор «Атлант-Гольяново» Валерий Земи-
сов. Добрые слова, восхищение спортив-
ным духом и волей к победе, пожелания 
здоровья – были встречены благодарны-
ми овациями. 

Именно отсюда, благодаря небезраз-
личным людям, несколько лет назад игра 
бочча «пошла» по стране. Зал ФОКа удо-
бен для инвалидов, которые чувствуют 
себя здесь комфортно и на тренировках, 
и на соревнованиях. В этих стенах уже 

прошли три Чемпионата России, спарта-
киада и Кубок России.

«Соревновательный аспект этих игр 
очень важен, ведь опыт набирается имен-
но на турнирах, а не во время трениро-
вок, – подчёркивает Зинаида Емлина, за-
служенный мастер спорта. – Хотя ребята 
много занимаются и в свободное время. 
Но выезжая на международные состяза-
ния, многих перспективных ребят либо 
дисквалифицируют, либо переводят в 
другой класс. Дело в том, что тренируясь, 

инвалиды с самыми тяжелыми формами 
существенно улучшают своё здоровье. И 
получается, что бочча – с одной стороны 
паралимпийский вид спорта, с другой – 
реабилитационный».

Бочча – игра не травмоопасная, лёг-
кая, развлекательная. Зато, какая от неё 
отдача! Стремление к победе требует точ-
ности, собранности и концентрации. Как 
следствие начинают лучше работать паль-
цы, конечности, а общение друг с другом 
– делает здоровее психологически. 

Сегодня на 4-х кортах состязались и 
действующие спортсмены, и любители, 
и новички. Профессионалы щедро дели-
лись секретами мастерства с начинающи-
ми игроками, родители помогали детям, 
болельщики также пробовали свои силы. 
Турнир проходил в дружественной ат-
мосфере. Каждый его участник получил 
в подарок памятную футболку. А победи-
тели и призёры были награждены кубка-
ми, медалями и памятными статуэтками. 
Среди них и жители нашего района Дми-
трий Козьмин и Артур Волков, у кото-
рых на счету уже много побед различных 
уровней. Мы от души поздравляем юных 
спортсменов!

Абсолютные чемпионы. 
Юниоры: 1-е место – Максим 

Васильев; 2-е место – Дмитрий Козьмин 
(Гольяново);  3-е место – Артур Волков 
(Гольяново).

Взрослые: 1-е место – Роман Мухин; 
2-е место – Павел Пастрана Сокорро; 3-е 
место – Евгений Чурилов.

Алиса ПРОНИНА


