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Последний звонок...
25 мая для выпускников всех средних общеобразовательных
учреждений района Гольяново прозвенел последний звонок.

В Гольяновском
парке появится
мемориальный
комплекс

Мосгордума подготовила
проект постановления
о создании на аллее
Гольяновского парка
столицы мемориального
комплекса, посвящённого
защитникам Отечества.
«Проект
постановления
подготовлен в соответствии со
статьей 4 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года
№ 30 «О порядке возведения в
городе Москве произведений
монументально-декоративного
искусства городского значения» на основании мотивированных обоснований комиссии
по монументальному искусству и мнений муниципальных
собраний
внутригородских
муниципальных образований
в городе Москве, на территории которых предполагается
сооружение
произведений»,
– говорится в пояснительной
записке к документу. Согласно
проекту постановления, возведение мемориального комплекса предполагается осуществить
за счёт средств ГУ «Единая
городская служба заказчика
по озеленительным работам в
Москве». При этом сооружение комплекса и благоустройство прилегающей территории
обойдутся примерно в девять
миллионов рублей.
«Преображенская
площадь» №16 (231)

Его серебристый перезвон известил о том, что
для выпускников заканчивается школьная пора,
впереди – заманчивая, полная неожиданностей
дорога. Позади 11 лет ученичества, творческих
озарений, взросления. Светлая печаль озаряет
лица педагогов, отдавших этим юношам и девушкам частичку собственного сердца. А они, нарядные, находятся в предвкушении праздника. Почти взрослые, готовые войти в новую жизнь и не
потеряться.
В нашем районе 549 выпускников. Многие за время учебы достигли высоких вершин
знаний. Это хороший результат совместной
работы и учеников, и учителей, и родителей.
Прозвенел последний звонок – символ уходящего детства, расставания с друзьями. Не
будет больше уроков, внимательных и строгих
учителей, домашних заданий. Всё это позади,
теперь их ждут серьёзные экзаменационные
испытания, аттестаты зрелости и выбор профессии. Им предстоит решить множество
трудных задач, и тогда экзаменатором будет
уже сама жизнь.
Исполняющий обязанности главы управы
Вадим Ляпин, руководитель ВМО Гольяново в
г. Москве Тимофей Четвертков и другие представители администрации района, депутаты
муниципального Собрания присутствовали на
школьных праздниках последнего звонка.
Лицей № 1598 посетили депутат МГД Виктор
Кругляков, начальник Восточного окружного
управления образования Сергей Горбун, начальник отдела молодёжной политики префектуры
ВАО Наталья Шелухина. В своих приветствиях
они пожелали выпускникам удачной сдачи экзаменов – выпускных и вступительных. Не бояться
трудностей, которые помогают человеку воспитать твёрдость характера. Посоветовали не забывать школу и учителей и всегда помнить, что кем
бы они ни стали, какую бы профессию ни выбрали, есть одна самая важная должность – быть Человеком на Земле, быть достойным гражданином
своей страны.
Успехов вам, дорогие наши выпускники,
всегда и во всём!

Уважаемые жители
района Гольяново!

Сердечно поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
1 июня – знаменательный и насыщенный радостными событиями день, ведь
именно с него начинается самая тёплая
и весёлая летняя пора. А заодно и долгожданные каникулы для школьников.
В первый день лета принято уделять
особое внимание детворе, радовать
их, напоминая лишний раз себе и всем
окружающим, что каждый ребёнок
имеет право на защиту, опеку, любовь
и ласку родителей, нуждается в постоянной заботе и что взрослые несут ответственность за них. Ведь нашу жизнь,
наши мысли, мечты мы посвящаем детям. Кто-то своим, кто-то чужим, а ктото успевает и тем, и другим.
От всей души желаем всем нашим
деткам – растите и радуйте нас! Пусть
сбудутся ваши желанья, и мир будет
добрым для вас! Мы, взрослые, обещаем во всём вам помогать. Ведь все мы
мечтаем, чтобы вы были счастливы!
И.о. главы управы района
Вадим ЛЯПИН,
руководитель ВМО Гольяново
Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ
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ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД!

Как красивы и очаровательны были в эти дни дошколята!
Мамы постарались: нарядили
дочек в нежные бальные платьица, а сыновей – в новенькие
красивые костюмчики. Впереди
у крох ещё не один «выпускной».
Но этот памятен тем, что самый
первый. На одном из них побывал наш корреспондент.
Казалось бы, только вчера
родители привели сюда своих
малышей, а сегодня уже пора
прощаться с этим уютным домом, с любимыми воспитателями и друзьями. «До свидания,
детский сад, здравствуй, школа!
– таков лейтмотив утренника,
который прошёл в детском саду
№ 2676 на Алтайской улице (заведующая О.В. Новикова). В зале
аншлаг. Посмотреть, чему научились выпускники в детском саду,
пришли не только родители,
бабушки-дедушки детишек, но
и представили администрации
района.
Светлана Шевёлкина, заместитель главы управы района
Гольяново, поздравила ребят
с окончанием детского сада, а
родителей с первым серьёзным
этапом в жизни их детей. Сколько внутренних и душевных сил
они потратили. Но впереди более сложные времена. Школа,
окончание её, выпускной бал и
выбор профессии.
«Много ещё будет у вас забот,
дорогие родители, но пусть они
доставят вам радость и станут
приятными хлопотами», – пожелала Светлана Юрьевна. А будущим первоклассникам вручила

Во всех 33 детских садах района Гольяново прошли выпускные вечера. Более тысячи малышей, будущих первоклассников, говорили
своё последнее «прощай» воспитателям, успевших стать родными и любимыми. Каждый малютка получил в подарок от управы
района диплом и золотую медаль, как символ будущих побед.
золотые медали, дизайн которых
разрабатывали всем коллективом
управы района по инициативе её
главы Александра Вербицкого, и
дала наказ: хорошо учиться, развивать способности, которые им
привили в детском саду воспитатели, стараться не огорчать мам
и пап, и с лёгкостью покорять
всё новые вершины.
К выпускному утреннику,
кстати, первому в истории этого
детского сада, готовились основательно. Делали декорации, готовили костюмы, придумывали
постановку. Дети пели и читали
стихи про школу, о детском садике. А сценки из жизни первоклассника, танцы, искромётные

шутки и состязание, кто быстрее
и лучше уложит ранец, были
встречены бурными аплодисментами зрителей. И это оценка
работе всего коллектива детсада.
Ребята к школе готовы. С таким
багажом можно смело идти в
первый класс.
Родители с умилением смотрят на своих нарядных и неожи-

внимание!

данно повзрослевших малышей.
Тёплая атмосфера этого столь
трогательного праздника надолго останется в сердцах нынешних выпускников. Они запомнят
и друзей, и улыбки воспитателей,
и восхищённые глаза родителей,
для которых этот день имеет не
меньшее значение. От всей души
мамы и папы поблагодарили работников дошкольного учреждения за силы, любовь и душу,
вложенные в каждого малыша, и
лично заведующую детским садом Ольгу Новикову.
По окончании праздника,
ребята вместе с родителями и
педагогическим
коллективом
посадили во дворе любимого
садика маленькое деревце – ель,
как память об их выпуске. Оно
будет расти вместе с нынешними
дошколятами и однажды, когда
они станут актрисами и лётчиками, бизнесменами и врачами,
превратится в красивую, высокую, пышную ель.
А сегодня, 17 мая, повсюду
цветы, воздушные шары, музыка, счастливые дети, растроганные взрослые, море улыбок и
большие надежды. Шаг и вот она
– другая, интересная и насыщенная жизнь. Пусть вам, юные гольяновцы, всегда светит тёплое
солнце, как и в этот день!
Алиса ПРОНИНА

Уважаемые читатели!

Управа района Гольяново совместно с редакцией
организует 14 июня ежемесячную «прямую линию»
общения главы управы с читателями газеты с 18 до 19
часов, телефон «прямой линии»: (495) 770-97-17.
«Онлайн-конференция» с посетителями официального
сайта управы района Гольяново состоится 20 июня с 18 до 19 часов.

www.golyanovo-uprava.ru
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вопрос-ответ

Решение проблем в онлайн-режиме

14 мая управа района совместно с редакцией газеты «Гольяново» провела ежемесячную «прямую линию» общения главы управы А.Н. Вербицкого с жителями района Гольяново.
В течение часа поступило 11 вопросов, два из которых касались летнего
отдыха школьников, и родители получили исчерпывающие разъяснения по
поводу электронной записи детей на оздоровительный отдых.
– Напоминаем родителям, что с 1 апреля т.г. вступили в силу новые правила записи детей на летний отдых. Теперь всем желающим
необходимо заполнить заявление на Портале государственных услуг
города Москвы (http://pgu.mos.ru/), размещённом в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Для предоставления путёвки необходимы следующие документы:
1. Копия паспорта заявителя (стр. 2-3, 4-5);
2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, или паспорт
(дети с 14 лет);
3. Справка из УСЗН (собес) о получении ежемесячного пособия на ребёнка;
4. Финансовый лицевой счёт;
5. Копия медицинской справки (форма 079У);
6. Документ (копия), подтверждающий принадлежность к льготной категории (документ, подтверждающий инвалидность родителей, копия удостоверения многодетной семьи).
В районе Гольяново летом будут работать городские лагеря:
1. На базе школы № 317 (Амурская ул., д. 25) – с 4 по 24 июня. Начальник
лагеря – Моргунова Ирина Сергеевна, телефон (495) 466-95-03.
2. На базе школы № 1078 (Алтайская ул., д. 10а) – с 1 по 29 июня.
Начальник лагеря – Наместникова Людмила Геннадиевна, телефон
(495) 462-26-91.
3. На базе Отделения дневного пребывания (Щёлковское шоссе ул., д.
79, корп. 1) – для детей из малоимущих и социально незащищенных семей.
4 смены.
Детям бесплатно будет предоставлено: питание, организация культурного
досуга (экскурсии, развивающие и спортивные игры, просмотр кинофильмов,
караоке и т.д.).
Справки по телефону (495) 468-03-80.
Два вопроса относились к работе радиоточек (улицы: Байкальская, Новосибирская и Хабаровская).
– У меня в квартире уже несколько дней не работает радио. Что нужно
делать?
Евгений Петрович, Байкальская ул., д. 48, корп. 1
– По данным Московской городской радиотрансляционной сети в районе Гольяново частично нарушено радиовещание, что связано с обрывом линии связи во время сильного штормового ветра. Авария устраняется.
Памятка жителю «Радиоточка в квартире»:
МПО «Главный Центр радиофикации» (ул. Усиевича, д. 18а, проезд:
ст. метро «Сокол», последний вагон из центра, выход на ул. Усиевича), телефон только для заявок жителей 772-77-99 (92).
Снятие радиоточки 366-26-67.
Круглосуточная «горячая линия» 772-77-86.
Ремонт радиоточки (499) 164-66-10.
Начальник участка района Гольяново Корнеев Владимир Валерьевич,
телефон 672-06-67.
– При входе в 4-й подъезд на ступенях образовались провалы,
просьба благоустроить подход в подъезд дома 23 (корп. 1) по ул. Уральской.
Миронов А.В.
– В июне 2012 года по данному адресу запланировано проведение ремонтных работ в подъездах дома, в т.ч. и приведение в порядок его входных
групп, то есть ступеньки перед вашим подъездом будут отремонтированы.
– На улице Байкальской во дворе нашего дома (д. 25, корп. 1) проводятся какие-то работы. В газете «Гольяново» напечатан список дворовых территорий, где планируется их благоустройство. Нашего дома
в этом списке нет, указан только соседний. Так что же делают у нас?
Олег Степанович
– Во дворе вашего дома проводятся работы по организации парковочных
карманов.
– Где в нашем районе можно сдать в утиль люминесцентные лампочки? Я проживаю на ул. Щёлковское шоссе, д. 91, корп. 1.
Максим
– Утилизация люминесцентных ламп организована в помещениях диспетчерских служб, расположенных на территории района в шаговой доступности. Ближний к вам находится по адресу: Новосибирская ул., д. 6,
корп. 2, ОДС № 29 (участок № 61), телефон для справок (495) 466-71-55.
Адреса остальных ОДС: Амурская ул., д. 62, тел. (495) 462-01-05 (ОДС18); Байкальская ул. д. 38, корп. 2, тел. (495) 466-72-77 (ОДС-20); Байкальская ул., д. 41, корп. 3, тел. (495) 466-93-29 (ОДС-21); Байкальская ул., д.
44, корп. 4, тел. (495) 467-96-66 (ОДС-23); Новосибирская ул., д. 6, корп.
2, тел. (495) 466-71-55 (ОДС-29); Уральская ул., д. 15, тел. (495) 462-31-44
(ОДС-19); Уссурийская ул., д. 5, корп. 3, тел. (495) 469-25-05 (ОДС-27); Хабаровская ул., д. 23, корп. 2, тел. (495) 467-85-33 (ОДС-26); Хабаровская ул.,
д. 14, корп. 1, тел. (495) 467-17-00 (ОДС-28); Хабаровская ул., д. 4, тел. (495)
460-16-88 (ОДС-54); Щёлковское шоссе ул., д. 19, тел. 966-41-57 (ОДС-17).
– Я проживаю по адресу: Красноярская ул., д. 13, подъезд 10. У нас
по ночам вывозят мусорный контейнер, производя при этом много
шума. Правильно ли поступают подрядчики по вывозу мусора, не нарушается ли при этом закон города Москвы?
Инна Смирнова
– Организация ООО «Петропласт», выполняющая работы по вывозу мусора, предупреждена об административной ответственности за допущенные нарушения сроков графика вывоза мусора, тишины в ночное время.
Три вопроса касались сроков отключения горячей воды в доме.
– График отключения горячей воды можно узнать на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании http://www.oaomoek.ru/ru/,
а также в майском номере газеты района Гольяново.
Уважаемые гольяновцы! Спасибо всем за участие. Приглашаем 14 июня
на следующую «прямую линию». Готовьте вопросы главе управы и звоните
с 18 до 19 часов по телефону (495) 770-97-17.
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Спасибо вам за ту весну!
В этот светлый праздник Победы,
Мы помним, гордимся, чтим,
Память наших отцов и дедов,
И за мир их благодарим!
Вот опять пришёл долгожданный
День Победы! Люди торжествуют.
Гремят фанфары, сияет латунь
военных оркестров, чеканят строевой
шаг
участники
многолюдных
праздничных парадов. Ласковый
месяц май дарит всем своё нежное
тепло. Солнце освещает золотые
ордена и медали ветеранов, те самые,
добытые кровью в бою. В этот день
вся страна вспоминает великий Подвиг наших
храбрых отцов, дедов, прадедов. Воздаёт им
дань уважения за непоколебимость духа перед
смертельной опасностью в сокрушительных
боях, за веру в себя и в наше будущее, за
голодные дни лишений, за то, что выстояли
против стальной армады «Тигров» и «Пантер».
9 Мая берег Гольяновского пруда напоми-

чьей песни «Оберег», заслуженная артистка России, солистка ансамбля песни и пляски Московского военного округа Татьяна Дорохова, группа
«Герои», мужской академический хор «Пересвет» и другие творческие коллективы.
Несмотря на обилие развлечений, в «зеленом театре» весь день был аншлаг. И главными зрителями стали ветераны. Несмотря на
пасмурный день, они пришли на
праздник и не покидали почётных мест до вечера.
Забыв о возрасте и недугах,
бабушки и дедушки пританцовывали и подпевали исполнителям. Рядом резвилась весёлая малышня. Всё-таки не зря говорят:
если старикам и детям радостно,
значит праздник удался.
С Днём Победы поздравляли
моск-вичей глава управы района
Александр Вербицкий и руководитель внутригородского муни-

нал огромный театр под
открытым небом, где завораживающие действия
происходили одновременно в нескольких местах.
Весь день звучали музыка и
песни военных лет, русские
народные напевы, современные лирические песни.
Играл духовой оркестр Московского кадетского музыкального корпуса.

Районный праздник начался в полдень.
Основное действо, организованное управой
района, развернулось на сцене, украшенной
воздушными шарами и праздничными декорациями. На ней выступали ансамбль популярной
народной музыки «Чеботуха», лауреат всероссийских и международных конкурсов молодых
исполнителей Александр Бичев, ансамбль каза-

ципального образования Гольяново Тимофей
Четвертков. Они пожелали всем здоровья, счастья, благополучия. Обращаясь к ветеранам
Великой Отечественной войны, глава управы
сказал: «Мы восхищаемся подвигом, который
совершили наши соотечественники, представители нашей многонациональной Родины. Мы
в неоплатном долгу перед вашим поколением
победителей и обязаны сделать всё, чтобы ваша
жизнь была достойной и благополучной. Мы
всегда будем помнить о тех, кто погиб, защищая
страну, кто не дожил до сегодняшних дней».
А тем временем, на одном из лучей Гольяновского парка раскинулись шатры летних
кафе, где можно было отведать аппетитную
выпечку, вкусные пирожные или серьёзно подкрепиться. Детей тянуло к лоткам с игрушками
и великолепными воздушными шарами. Они с
удовольствием катались на лошадях, прыгали
на ярких надувных батутах: в честь праздника
эти развлечения были бесплатными и пользовались огромным спросом. Гулял народ 9 Мая в
Гольянове весело, по-домашнему дружно.

ГКУ ис информирует

Об отключении горячей воды

В районе Гольяново в мае началось плановое отключение горячего водоснабжения. С 4 по
13 июня не будет горячей воды в домах и строениях по следующим адресам:
Алтайская ул., д. 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 29а, 31, 32, 33/7, 34, 34а;
Байкальская ул., д. 25 (корп. 1, 2, 3, 4), 27, 29, 31, 33 (корп. 1, 2, 3, 4), 35, 35а, 35 (корп. 3), 37,
37а, 37а (корп. 1), 39, 41 (корп. 1, 2, 3, 4), 42 (корп. 2), 42/14 (корп. 1), 43, 44, 44 (корп. 1, 2, 3, 4), 45,
46 (корп. 1), 46а, 47, 48 (корп. 1, 2), 48а, 49, 49 (стр. 1), 49а, 51 (корп. 1, 2, 3, 4);
Красноярская ул., д. 1, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 1а, 3, 3 (корп. 1, 2, 3), 5/36, 9, 9а;
Новосибирская ул., д. 1 (корп. 1, 2), 11, 3, 3а, 4, 5 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7, 8, 8а, 9 (корп. 1, 2), 11а;
Хабаровская ул., д. 1, 2, 3, 4, 4а, 4 (корп. 1), 5, 6 (корп. 1, 2), 8, 8а, 9, 8б, 7/50, 10/30, 11/28, 12,
12/23, 14 (корп. 1, 2), 16, 18 (корп. 1), 18а, 18 (корп. 2), 18а (стр. 1), 20, 22 (корп. 1, 2, 3), 24;
Чусовская ул., д. 2, 4а, 4 (корп. 1, 2, 3), 5, 5 (корп. 2), 6, 6 (корп. 1, 2, 3), 7, 7 (стр. 1), 7а, 8, 9, 9
(стр. 1), 10 (корп. 1, 2), 11 (корп. 4);
Щёлковское ш., д. 79 (корп. 1), 81, 85 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 87 (корп. 1), 89/2, 9, 91, 91 (корп. 1,
2, 3), 95, 95 (корп. 1), 97.
График отключения горячей воды в июле читайте в следующем номере газеты.

3

Гольяново • Муниципальные вести • май 2012 • № 05/31
эхо праздников

Памяти павших

На аллее ветеранов у Гольяновского пруда прошёл
торжественный митинг, посвящённый Дню Победы,
организованный муниципалитетом. На нём присутствовали
ветераны, ученики школ, жители и гости района, а также
глава управы района Гольяново Александр Вербицкий,
руководитель внутригородского муниципального
образования Тимофей Четвертков, руководитель
муниципалитета Борис Чалов, депутат муниципального
Собрания Олег Окопный.
11 часов утра. Звучат песни района, Москвы и России, – так
военных лет. Несмотря на пас- обратился к фронтовикам и трумурную и ветреную погоду, лю- женикам тыла Тимофей Михайдей собралось немало. Многие лович. – День Победы для всего
пришли с маленькими детьми. нашего народа – самый светлый
Юноши из патриотического клу- и радостный праздник. Как поётся в песне, «это радость
со слезами на глазах»...
Долгих 3 года, 10 месяцев и ещё 18 дней вы,
наши ветераны, ковали
Победу и на фронте, и в
тылу. Честь вам и слава!
Светлая память тем, кто
не вернулся с полей сражений. Вот уже 67 лет
мы живём под чистым
небом, и нам светит
мирное солнце. Утром
многие из вас смотрели
военный парад, и, уверен, что с чувством гордости за нашу страну.
Могучая, сплочённая,
крепкая Россия. Разрешите вас, уважаемые
ветераны, поздравить, с
нашим общим праздником, Днём Победы! Здоровья вам и благополучия на долгие годы!»
Торжество памяти
продолжается небольшим концертом. После
гимна весны 45-го, песба «Рубеж», которым руководит
Олег Окопный, вносят знамёна ни «День Победы», состоялась
Российской Федерации, Знамя минута молчания и возложение
Победы, Знамя Города-героя цветов, дань памяти нашим героям, защитившим своё ОтечеМосквы.
Митинг объявляется от- ство, свою землю, своих жён и
крытым, звучит Гимн России. детей. В небо взмывает стая гоСобравшихся поздравляет Ти- лубей. Птицы мира совершают
мофей Четвертков. «Уважаемые несколько кругов и улетают. Поднаши ветераны, честь и гордость виг наших дедов навечно вписан

ПЕРВОМАЙ

Уже по-летнему жаркое солнце
заглянуло 1 Мая в окна, разбудив
даже самых закоренелых лежебок.
Распахнув ставни и вдохнув
поглубже свежий воздух, горожане
отправились на прогулку. Давно
известный и любимый многими
первомайский праздник весны и
труда шагает по стране.
Несмотря на то, что свою изначальную идеологию Первомай уже утратил,
мы продолжаем поздравлять друг друга.
В этот день, как и много лет назад, люди
с удовольствием семьями гуляют по Москве, выезжают за город на маёвки, участвуют в торжественных профсоюзных
шествиях и митингах с цветами, воздушными шарами и транспарантами.
День весны и труда всё также любим
нами, особенно ребятнёй. Ведь именно
для них в этот день устраивается множество забав и представлений, так и у нас,
в районе Гольяново, существует добрая
традиция проводить массовый праздник
«Мир, май, спорт!».
На Уссурийской улице каждый смог
найти развлечение для себя: надувные аттракционы и батуты для самых маленьких, состязания по мини-футболу для бесстрашных ребят, соревнования по дартсу
для зорких и метких. А гиревой спорт приглянулся самым сильным девочкам и мальчикам. Вокруг резвящихся детей наслаждались тёплой погодой и цветением улыбчивые взрослые. Для всех звучала музыка:
многие даже пританцовывали. По улицам
плыл запах сирени. Весёлый, открытый и
радостный получился Первомай.
Победителям и призёрам дворовых соревнований были вручены подарки, медали

золотыми буквами во Всемирную Историю Человечества.
В парке очень шумно, много
людей с цветами – именно гвоздиками – алыми как кровь… И
отовсюду слышатся слова: «С
Праздником! С Праздником дорогие наши, с Днём Победы!»
Но всё же, несколько лет назад
было по-другому. Было больше
ветеранов, которые разыскивали
друг друга, радостно обнимались
и вспоминали былое, радуясь
жизни и миру. А сегодня их глаза почти не встречаются в толпе,
так мало, такие крохи остались
от воевавших на фронте, что невольно хочется обнять каждого
из них и подарить ещё хоть немного лет жизни.

Марш-бросок

Тем временем, на другом
конце Гольяновского парка
проходил спортивно-массовый
праздник, организованный муниципалитетом Гольяново.
Около двухсот спортсменов
из нашего и близлежащих районов собрались на спортивных
площадках парка, чтобы поиграть в волейбол, мини-футбол,
дартс, настольный теннис, шашки и шахматы, посостязаться
в гиревом спорте. Испытывая
патриотические чувства в этот
торжественный день, – любовь к
Родине и гордость за Отечество,
ребята демонстрировали свою
силу, быстроту и ловкость. Также
все желающие могли окунуться в
мир судомоделизма и участвовать в гонке мини-парусников.
Гольяновцы и гости района
под мелодии военных лет весело
и дружно состязались по всем
дисциплинам, не один вид спорта, предложенный на празднике,
не остался не в удел. А появившееся после полудня из-за туч
солнце подбодрило спортсменов, и борьба ещё больше обострилась.

и грамоты от организаторов – муниципалитета Гольяново и МБУ «КСЦ «Форвард».
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Гиревой спорт

Мальчики: 1-е место – Панежин Давид;
2-е место – Васюшко Даниил; 3-е место –
Гришкин Андрей.
Девочки: 1-е место – Головничева Валерия; 2-е место – Волынец Александра;
3-е место – Смирнова Анастасия.
Дартс
Мальчики: 1-е место – Соколов Сергей;
2-е место – Алешин Анатолий; 3-е место –
Архипкин Даниил.
Девочки:1-е место – Казакова Татьяна;
2-е место – Давыдова Валерия; 3-е место –
Голоавничева Валерия.
Мини-футбол
Младшая группа: 1-е место – команда
«Гольяново»; 2-е место – команда «Трудовые резервы»; 3-е место – команда «Курган».
Старшая группа:1-е место – команда
«Халл Сити»; 2-е место – команда «Халл
Сити 2»; 3-е место – команда «Мастера юношей».

Результаты
соревнований

Волейбол:
1-е место – команда «Нэсри»;
2-е место – команда «Бора-Бора»;
3-е место – команда «Red Star».
Мини-футбол:
1-е место – команда «Тайм»;
2-е место – команда «Факел»;
3-е место – команда «Форвард 2».
Настольный теннис:
Мальчики:
1-е место – Антон Карданахшивили;
2-е место – Сергей Войналович;
3-е место – Дмитрий Пискакин;
Девочки:
1-е место – Марианна Герингер;
2-е место – Алена Грязнова;
3-е место – Анна Бубнова.
Дартс:
Мальчики:
1-е место – Кирилл Раджабов;
2-е место – Сияр Абдулхай;
3-е место – Даниил Марков;
Девочки:
1-е место – Олька Полунина;
2-е место – Татьяна Бойкова;
3-е место – Елена Просикова.

Гиревой спорт:
Мальчики:
1-е место – Вадим Князьков;
2-е место – Ярослав Комраков;
3-е место – Марсель Мамбетов;
Девочки:
1-е место – Анна Иваныкина;
2-е место – Анастасия Маляревич;
3-е место – Мария Князкова.
Шашки:
1-е место – Влад Некрасов;
2-е место – Мария Иванова;
3-е место – Сергей Васильев.
Шахматы:
1-е место – Влад Некрасов;
2-е место – Нурлан Мамбетов;
3-е место – Акрам Аль-Хайфи
Мы всегда будем помнить
героев Великой Отечественной войны. И в наших сердцах,
которые бьются, возможно,
благодаря подвигу того самого
Неизвестного солдата, всегда
будут жить Вера, Надежда и
Любовь!
Низкий Вам поклон, дорогие наши ветераны!
Наталия МИНКС

Паломничество в страну памяти
4 мая состоялся
традиционный митинг и
шествие учащихся школы
с углублённым изучением
английского языка и
музыки № 368 «Лосиный
остров» к памятнику
погибшим жителям деревни
Абрамцево во время
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Началось
праздничное
мероприятие на территории
школы торжественной линейкой, письмами с войны и победными
маршами. В митинге приняли участие директор школы № 368 «Лосиный остров»
А.С. Кухтинская, руководитель внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве Т.М. Четвертков, руководитель муниципалитета Б.В.
Чалов, председатель Совета ветеранов
района Г.Д. Долматова, ветераны Великой
Отечественной войны, а также жители
нашего района. Дети дарили растроганным ветеранам цветы.
Позже, участники шествия колонной
прошли под звуки оркестра по одной из
улиц деревни Абрамцево Балашихинского района к обелиску с плакатами, посвящёнными Великой Победе, в руках. На
праздник памяти пришло немало и местных жителей.

Вниманию читателей!

В программе митинга у памятника
было много трогательных нот: школьники читали стихи о войне, ветераны делились воспоминаниями прожитых лет. После минуты молчания, к памятнику были
возложены цветы. Руководители поздравили всех собравшихся с наступающим
праздником.
Муниципалитет Гольяново, депутаты муниципального Собрания выражают благодарность администрации
и коллективу школы № 368 «Лосиный
остров» за сохранение традиции и
гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков. Чем дольше мы
будем помнить подвиг наших дедов, тем
позже эта страница жизни России станет историей, и тем дольше будет жить
лирика поры грозовой.
Алиса ПРОНИНА

В газете «Гольяново» №4 (31), апрель 2012, в информации о Н.А. Коровкиной в
статье «Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве» допущена опечатка. Следует читать:
Образование – высшее, медицинское. Редакция приносит свои извинения.

www.golyanovo.org
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патриот района

Защищать интересы людей – почётно!
Он молод и полон идей.
Уважает труд своих коллег и
соратников.
Он демократичный и в тоже время
требовательный руководитель.
Предпочитает сам делать
выводы, а не полагаться на мнение
окружающих. Знакомьтесь:
руководитель внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве,
председатель муниципального
Собрания Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ.
– Тимофей Михайлович, как вы приняли решение баллотироваться в депутаты муниципального Собрания и
выдвинуть свою кандидатуру на пост
руководителя?
– В районе Гольяново работаю уже
три года, активно взаимодействуя с различными организациями. Очень люблю
наш живописный пруд и парк «Лосиный
остров», который давно нуждается в благоустройстве. Здесь живёт много моих
друзей. Вот уже полтора года как сам с
семьёй проживаю на Амурской улице.
И меня изначально не устроила работа
жилищно-коммунальных служб, обслуживающих не только мой дом и двор, но и
соседние. Будучи человеком энергичным,
я не давал забывать подрядным и эксплуатирующим компаниям, что они обязаны содержать в чистоте, порядке двор
и подъезды, прислушиваться к мнению
жителей этих домов не только по уборке,
но и по возведению детских площадок,
укладке асфальта и т.д. Я активно защищал права жителей на красоту, порядок и
удобство проживания в небольшом своём микрорайоне.
Понимая, что простым горожанам
сложно отстаивать свои интересы в области ЖКХ, решил стать депутатом муниципального Собрания. Считаю, что органам
местного самоуправления вполне по силам
внести коррективы в планы благоустройства района, утвержденные управой, а
также выйти с предложениями в соответствующие инстанции. В нашем распоряжении имеются и такие мощные средства,
как решения муниципального Собрания и
депутатские запросы, ответ на которые мы
должны получить в определённые сроки.
Наконец, депутаты могут создать комиссию и детально разобраться в проблеме.
А результаты выборов показали, что
меня многие гольяновцы поддерживают,
потому что видят, что я сделал уже в районе – у своего подъезда, в доме, и с какой
целью я шёл на выборы.
– Ожидали ли вы такого успеха вашей кампании?
– Это мой первый депутатский срок,
и сразу стал руководителем муниципального образования. Конечно, я этого совсем не ожидал. Долгое время не могли
выбрать руководителя, и у меня было достаточно времени, чтобы вникнуть, разобраться с обязанностями этого поста,
увидеть проблемы изнутри, понять, почему они не решались раньше и сделать выводы. Я принял решение, что это в моих
силах, и я должен.
С начала мая ваш покорный слуга
утверждён в должности. И, если честно, я практически не сплю. Переживаю
и стараюсь не подвести людей, которые

в меня поверили и избрали. Работаю без
выходных, досконально изучаю необходимые документы. Их много. Это и Закон
г. Москвы об организации местного самоуправления в г. Москве, Устав г. Москвы,
Закон г. Москвы об обращении граждан,
Устав внутригородского муниципального образования Гольяново в г. Москве и
многое другое. Практически на каждый
второй внутренний документ пишу рецензию – с чем я не согласен. Итог трёх
недель: мне стало приходить меньше недоработанных бумаг.
Первое, что я сделал, вступив в полномочия, встретился с шестью активистами
нашего района. Они поделились со мной
своими идеями и проблемами. Сделав
выводы, наметил схему организации работы, переходящей в планомерную деятельность. Первоочередные задачи: наладить систему работы муниципального
Собрания и муниципалитета, взаимодействие муниципалитета и управы района,
наработать прочные связи с органами
власти – управой, префектурой, мэрией,
Мосгордумой, общественными организациями, предприятиями района, учреждениями образования и культуры.
– С какими трудностями вы столкнулись на пути к депутатскому креслу?
– Баллотироваться было сложно. Причина проста. Люди не достаточно осведомлены о деятельности муниципального
Собрания, о его сути и назначении. Многие, особенно представители старшего поколения, считают, что депутаты – это просто фигуры, которых избрали, но решать
они ничего не могут. Чем может помочь
депутатский корпус, чем я лично могу помочь – людям абсолютно не понятно. Исходя из этого, трудно было донести, что
я просто здесь живу и хочу сделать район
ещё лучше, что меня никто не заставляет
этим заниматься и не продвигает.
Поэтому одна из актуальных задач:
преодолеть недоверие население к органам местного самоуправления, на деле
доказать жителям района, что депутаты,
ими избранные, в состоянии защитить
конкретные интересы людей. Защита интересов каждого – главная наша обязанность.
– Так чем конкретно могут помочь
депутаты и лично вы?
– В компетенцию муниципального Собрания входит многое, это голос народа.
Основная функция – согласование желаний жителей с проектами и планами города. Если конкретно, надо говорить о законодательстве. Существует Закон г. Москвы
№ 56, который раскрывает все функции и
полномочия местного самоуправления.
На наши плечи ложатся и социальнодосуговые направления для детей и под-

ростков: организация их досуга, спорт,
опека и попечительство, проблемы
«трудных» детей и неблагополучных семей, и призыв в армию, и т.д.
У меня каждую среду приём населения,
и люди приходят по любым проблемам, также и выходящим за пределы наших полномочий. Но я не сторонник перенаправлять
людей: даже если помочь не в силах, предлагаю альтернативные варианты, разъясняю,
куда следует обратиться, и беру вопрос под
личный контроль, чтобы он не остался нерешённым. Также стараюсь ввести такую
практику и среди депутатов. Наше муниципальное образование подразделено на пять
муниципальных округов, и в каждом свои
представители местного самоуправления.
Депутаты зачастую уже трудятся по призванию, по профессии в образовательных
и муниципальных учреждений, в ФОКах и
поликлиниках, и других организациях. Если
какие-то вопросы они не успевают решить,
тогда подключаюсь я.
– Сейчас начинается летняя пора,
жаркое время для коммунальщиков.
Входит ли в вашу компетенцию согласование работ по благоустройству района?
– Я могу с откровенностью сказать,
что за всю историю существования муниципального Собрания в Гольянове,
так плотно, как сейчас, к этому аспекту
не подходили. От каждого муниципального округа района мы выдвинули представителя депутатского корпуса, который
теперь имеет право участвовать в открытии и приёме объектов благоустройства.
Здесь идёт речь, как о ремонте подъездов
домов, так и о благоустройстве дворовых территорий, о реконструкции спортивных площадок. Сделано это для того,
чтобы конкретный депутат понимал, что
берёт на себя ответственность перед жителями, подписывая акт о приёмке выполненных работ.
Схема элементарна. После того как
благоустройство произведено вызывается комиссия, членом которой является
депутат, для оценки качества произведённых работ. Если что-то не так, жители
недовольны – депутат своей подписи не
ставит на акте, и оплата не производится,
пока всё не будет сделано в надлежащем
виде.
– Вы – молодой человек, полный
инициатив, желаний. Какие задачи вы
ставите перед собой?
– В первую очередь, необходимо сформировать единую молодёжную политику,
которая в районе отсутствует. Вы знаете,
что и в городе, и в округе существует ряд
молодёжных организаций: это и молодёжный совет при префектуре, и кабинет
дублёров (гражданская смена), и молодёжный парламент, и молодёжно-студенческие
отряды. У нас в Гольяново существует молодёжная палата. Но на сегодняшний день,
три недели я на посту, никто из ребят не
пришёл познакомиться. Хотя всем известно, что председатель муниципального Собрания – человек молодой. Я бы, в свою
очередь, воспользовался возможностью
обсудить идеи и проекты с руководителем,
который может меня понять и услышать.

Справка
Тимофей Михайлович Четвертков родился 24 сентября 1984 года в семье военнослужащего и учительницы начальных классов, каких много было в Советском союзе. С младенчества Тимофей переезжал с места на место: это военные городки страны. В конце
военной карьеры отца (сейчас на пенсии в звании полковник в отставке) вернулся к своим корням, в Москву. Поступил и с успехом окончил Московский государственный университет инженерной экологии. Ныне Тимофей Четвертков является преподавателем
кафедры переработки природных топлив родной альма-матер, заканчивает диссертацию. До утверждения в должности руководителя муниципального образования работал
руководителем филиала ГБУ «Учебно-методический центр молодёжно-студенческих отрядов города Москвы» по Восточному административному округу. Женат. Имеет сына.

профсоюзы педагогов

Обмен опытом

В 14-й раз распахнул свои двери окружной
фестиваль искусств педагогов «Майские звёзды»,
который из года в год даёт всем желающим
возможность продемонстрировать свои творческие
способности и силы, объединяет педагогов,
помогает раскрытию талантов.
Идею проведения такого фестиваля предложила
когда-то председатель Восточной окружной организации
профсоюза работников народного образования и науки
Ольга Тришина, а поддерживают её Восточное окружное управление образования, и, разумеется, префектура
ВАО. Ежегодно конкурс собирает более 650 человек из
160 образовательных учреждений. Приезжают и гости из
ближнего зарубежья. В этом году в преддверии фестивали участники из Латвии, Республики Белорусь, Болгарии
и других стран, посетили 4 школы, чтобы познакомиться
с новациями и идеями своих коллег. Первым в их списке
стал гольяновский Центр образования № 1475 (Новосибирская ул., д. 8а).

Зато не дремлют жители. Недавно ко мне
на приём пришёл юноша, который предлагал
развивать неформальный вид спорта – паркур. Особенных вложений здесь не нужно:
уличный спортивный комплекс с брусьями –
альтернатива пагубным привычкам. На мой
взгляд, просто необходимо прислушиваться
и давать возможность ребятам самим этим
заниматься. По собственному опыту знаю,
что, если ты делаешь что-то своими руками
на глазах общественности, это ценится гораздо выше, и труд твой дольше остаётся в
сохранности.
Надеюсь, что заинтересованная молодёжь: юноши и девушки, которым не безразлична своя малая родина, ребята, которые хотят проявить себя, зарекомендовать и работать сообща на благо района,
– сплотится, и мы сможем вместе решить
многие вопросы. Не на форуме марать
страницы, а приходить сюда и делать чтото реальное и полезное. У меня есть, что
предложить активным и устремлённым.
– Тимофей Михайлович, а как вы
отдыхаете? Ведь, бытует мнение будто
человек, который не умеет отдыхать, не
умеет и работать.
– Последние девять месяцев моей
жизни сосредоточены на семье. У меня
маленький сын, поэтому почти всё своё
свободное время, которого у меня очень
мало, я посвящаю его воспитанию. Мои
родные всегда были самым главным моим
увлечением. Я чту семейные традиции и
считаю, что самое важное в жизни: мир
в собственном доме, содействие, взаимопонимание и уважение родных. Так меня
воспитал прадед, в честь которого меня
назвали. И мне очень повезло с женой:
она всегда меня поддерживает и дарит
силы для покорения новых вершин.
Я очень дружен и со спортом: кандидат в
мастера спорта по самбо – не единственное
достижение. Вообще для меня борьба – это
дух жизни, она течёт в моих жилах. Волевой
характер и умение добиваться поставленных целей, что привил мне спорт, прекрасные помощники на новом месте.
– Каковы ваши планы на ближайшую перспективу?
– Мне моя работа нравится, поскольку
она связана с людьми, и каждое сделанное
полезное дело для конкретного человека
приносит колоссальное удовольствие и
радует. Когда видишь положительный
результат, то хочется сделать ещё больше,
для того, чтобы наш район стал лучше.
Сейчас корректируются планы и собираются материалы по строительству новых
спортплощадок на 2013-2015 год. Также
мною подготовлено множество предложений по строительству и благоустройству:
где сделать переход, где установить светофор, я как житель эти проблемные места
знаю не понаслышке. Работы предстоит немало и в других сферах. Также я надеюсь,
что гольяновцы откликнуться на мой призыв к сотрудничеству, тогда и дело двинется
быстрее, и эффект будет лучше.
Я очень люблю свой район и хочу, чтобы всем в нём жилось уютно и счастливо.
Беседовала Наталия МИНКС

Директор Центра, заслуженный учитель России Наталия Серебренникова встретила педагогов на крыльце.
Сразу стало понятно, что вся встреча пройдёт на дружеской душевной ноте. Наталия Владимировна с удовольствием рассказала о своём учебном учреждении, которое
получило по итогам 2010-11 учебного года ГРАНТ от мэра
Москвы Сергея Собянина за высокие достижения в создании развивающей творческой социокультурной сре-

ды для своих воспитанников: «В нашем Центре действуют
классы с углублённым изучением музыки, хореографии,
декоративно-прикладного искусства и английского языка.
Большую роль мы уделяем дополнительному образованию,
которое ведётся по 9 направлениям. Район у нас непростой
– окраина, ребята абсолютно разные, но каждого из них мы
привлекаем к искусству, стараемся воспитать высокие нравственные качества и художественный вкус».
Особенно приятно удивила гостей идея создания
школьного музея в холле. Это решение позволяет подчеркнуть индивидуальность учебного заведения и экономит
учебные площади. Педагоги из Белоруссии оставили запись
в музейной книге пожеланий на своём родном языке, как
благодарность за внимание к их стране в подборе экспонатов прикладных промыслов для экспозиции.
Подарком для дорогих гостей стал небольшой концерт
учащихся Центра: хореографического коллектива «Веснянка» и детского образцового коллектива «Фольклорный ансамбль «Канарейка». После выступлений юных дарований
встреча продолжилась вручением сувениров от представителей Латвии и Республики Белорусь, чаепитием и диалогом
в непринужденной, почти домашней атмосфере.
Алиса ПРОНИНА
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Приём населения депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве

№
округа

Ф.И.О.

Место приема
(адрес, телефон, e-mail )

КУЛАГА
Наталья
Николаевна

ГУЗ Детская городская
поликлиника №29
УЗ ВАО города Москвы
ул. Амурская, 62а
(495) 462-06-96

1

ЧЕТВЕРТКОВ
Тимофей
Михайлович

Муниципалитет Гольяново
ул. Амурская, д. 68
(495) 462-03-59
e-mail: vmo.golyanovo@mail.ru
tvitter: Chetvertkov_

Каждая среда
месяца
14.00-17.00

1

БАГМЕТ
Константин
Владимирович

ГБОУ СОШ № 917
Щёлковское шоссе, д. 29а
(495) 462-40-48
e-mail: moscowshcool917@mail.ru

Третий
понедельник
каждого месяца
17.00-19.00

2

ОКОПНЫЙ
Олег
Юрьевич

АНО ЦГПВМ «Рубеж»
ул. Алтайская, д. 17, корп. 1
(495) 460-19-00
e-mail:
rubezh-center@mail.ru

Первая среда
каждого месяца
17.00-19.00

2

ЗЕМИСОВ
Валерий
Владимирович

ФОК «Атлант-Гольяново»
ул. Уральская, д. 19 А
(499) 780-12-50

Каждая среда
месяца
17.00-19.00

2

ОСИПОВ
Алексей
Анатольевич

ГБОУ СОШ № 1320
ул. Камчатская, д. 10
(495) 466-92-22

Первый вторник
каждого месяца
17.00-19.00

3

ЗАХАРОВ
Дмитрий
Николаевич

ГБОУ СОШ № 1320
ул. Камчатская, д. 10
(495) 466-92-22
e-mail:
sch1320@yandex.ru

3

КОРОВКИНА
Наталья
Александровна

МБУ «КСЦ «Форвард»
ул. Хабаровская, д. 23, корп. 1

3

СТРУКОВА
Татьяна
Ивановна

ГБОУ СОШ № 1320
ул. Камчатская, д. 10
(495) 466-92-22

4

БАРАШКИНА
Татьяна
Павловна

ГБОУ СОШ № 316
ул. Алтайска, д. 26а,
(495) 469-02-47

4

КЛИМАЧЕВ
Павел
Михайлович

МБУ «КСЦ «Форвард»
ул. Хабаровская, д. 18, корп. 1

4

СЕЛЕЗНЕВА
Светлана
Викторовна

Офис партии
«Единая Россия»
ул. Сахалинская, д. 5, корп. 2
(495) 642-97-25

5

СОТНИКОВА
Надежда
Сергеевна

ГБУ ЦСО «Гольяново»
в городе Москве
ул. Новосибирская, д. 3,
каб. 3
(495) 468-34-44

5

РЯБОВА
Анна
Владимировна

5

МЯЧИН
Андрей
Владимирович

1

Дата и время
приема

Перечень домовладений, входящих в округ

Амурская ул., 8, 10 (корп. 1), 14, 16 (корп. 1), 19, 20, 21
(корп. 1, 2, 3), 22 (корп. 1), 23 (корп. 1, 2, 3),
25 (корп. 1, 3), 26, 27, 28, 30, 29, 31, 32, 34, 40, 42,
Каждый
44 (корп. 1), 44 (корп. 2), 46, 48, 50 (корп. 1), 52,
понедельник месяца 52 (корп. 1), 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 74, 76 (корп. 1, 2);
15.00-17.00
Иртышский 1-й пр., 1;
Байкальская ул., 9, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2),
16 (корп. 1, 2, 3, 4), 17 (корп. 1), 18 (корп. 1, 2, 3, 4), 26/10;
Бирюсинка ул., 11/38, 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2);
Уральская ул., 1, 3, 4, 5, 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 7, 8;
Щёлковское шоссе, 9, 11, 13 (корп. 1), 15, 17 (корп. 1), 19,
21 (корп. 1, 2), 25/15, 27, 29, 31, 33, 35 (корп. 1, 2), 37, 39,
41, 43 (корп. 1, 2, 3), 45, 47 (корп. 1, 2), 49, 51, 53, 55, 57
(корп. 1, 2, 3), 59, 63, 69, 69 (корп. 1), 71 (корп. 1), 73, 77
(корп. 1, 2).
Алтайская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16;

Комиссии муниципального Собрания

Член комиссии «По образованию, культуре, здравоохранению
и экологии»

Член комиссии «По строительству и содействию развития инфраструктуры района, по ЖКХ и сохранению памятников истории и
культуры местного значения» и комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту», Бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве
Член комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, правоохранительными органам, муниципалитетом,
местными СМИ, по этике и регламенту»

Председатель комиссии «По организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Байкальская ул., 15, 17 (корп. 2, 3, 4), 23, 25 (корп. 1, 2, 3, 4), с населением, развитию гражданско-патриотической работы и моло27, 29, 30 (корп. 1, 2, 3, 4), 31,32, 33 (корп. 1, 2, 3, 4), 34, 35, дежной политики», член Бюджетно-финансовой комиссии муници35 (корп. 3, 4), 36, 37, 38 (корп. 1, 2, 3, 4), 39, 40/17;
пального Собрания внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве
Иркутская ул., 12/14, 16, 17а;
Председатель комиссии «По строительству и содействию развития инфраструктуры района, по ЖКХ и сохранению памятников
Уральская ул., 11, 12/21, 13, 15, 17, 19 (корп. 1, 2, 3, 4);
истории и культуры местного значения», член комиссии «По организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурноЧерницынский пр., 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1),
оздоровительной и спортивной работы с населением, развитию
10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1);
гражданско-патриотической работы и молодёжной политики»
Чусовская ул., 1, 2, 4 (корп. 1, 2), 5, 5 (корп. 2),
6 (корп. 1), 7, 11 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), 13, 15;

Член Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново
Щёлковское шоссе, 77 (корп. 3, 4), 79, 79 (корп. 1, 2), 81, 85 в городе Москве
(корп. 1, 2, 3, 4).
Камчатская ул., 2 (корп. 1), 3, 4, 4 (корп. 1, 2), 5,
Член комиссии «По образованию, культуре, здравоохранению и
6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1, 2), 11, 19, 21;
Первая среда
экологии», комиссии «По строительству и содействию развития инкаждого месяца
фраструктуры района, по ЖКХ и сохранению памятников истории
Красноярская ул., 17;
17.00-19.00
и культуры местного значения»
Курганская ул., 2. 3, 4, 6, 10, 12;
Председатель комиссии «По образованию, культуре, здравоохПоследний четверг Сахалинская ул., 4, 5 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2),
ранению и экологии», член Бюджетно-финансовой комиссии мунимесяца
7 (корп. 1, 2), 10/17, 11, 13/6 (корп. 1), 15/15;
ципального Собрания внутригородского муниципального образо17.30-19.30
вания Гольяново в городе Москве»
Уральская ул., 23 (корп. 1, 2, 3, 4);
Председатель комиссии «По взаимодействию с органами госуул., 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 3 (корп. 1), 5, 5 (корп. дарственной власти, правоохранительными органам, муниципалиПоследняя среда Уссурийская
1, 2, 3), 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3);
тетом, местными СМИ, по этике и регламенту», член комиссии «По
каждого месяца
строительству и содействию развития инфраструктуры района, по
17.00-19.00
Хабаровская ул., 17/13, 19 (корп. 1, 2, 3),
ЖКХ и сохранению памятников истории и культуры местного зна21, 23 (корп. 1, 2, 3), 25, 27, 29/25.
чения»
Член комиссии «По взаимодействию с органами государственной
Алтайская ул., 5, 7, 9 (корп. 1, 2), 11, 15, 17 (корп. 1, 2), 18, власти, правоохранительными органам, муниципалитетом, местныКаждый
ми СМИ, по этике и регламенту», Бюджетно-финансовой комиссии
понедельник месяца 19, 21, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33/7;
муниципального Собрания внутригородского муниципального об15.00-18.00
разования Гольяново в городе Москве, комиссии «По образованию,
Байкальская ул., 41 (корп. 1, 2, 3, 4), 42 (корп. 2), 42/14
культуре, здравоохранению и экологии»
(корп. 1), 43, 44 (корп. 1, 2), 45, 47, 51 (корп. 1, 2, 3, 4).
Член комиссии «По строительству и содействию развития инфраКаждый четверг Красноярская ул., 9, 11, 13, 15;
структуры района, по ЖКХ и сохранению памятников истории и кульмесяца
туры местного значения», комиссии «По взаимодействию с органами
17.00-21.00
государственной власти, правоохранительными органам, муниципалиУссурийская ул., 4. 8, 10, 14, 16;
тетом, местными СМИ, по этике и регламенту»
Хабаровская ул., 9, 11/28, 14 (корп. 1, 2),
Член Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Со16, 18 (корп. 1, 2), 20, 22 (корп. 1, 2, 3), 24 общ.
брания внутригородского муниципального образования Гольяново
Второй вторник
в городе Москве, комиссии «По организации досуговой, социальномесяца
Чусовская ул., 4 (корп. 3), 6 (корп. 2, 3),
воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной ра16.00-18.00
8, 10 (корп. 1, 2).
боты с населением, развитию гражданско-патриотической работы
и молодёжной политики»
Вторая среда
каждого месяца
18.00-20.00

Алтайская ул., 32, 34;

ГБОУ Центр образования № 1475,
ул. Новосибирская, д. 8а
каб. 104
(495) 469-50-08
e-mail: a.riabova@mail.ru

Первая среда
каждого месяца
17.00-19.00

Красноярская ул. 1, 3 (корп. 1, 2), 5/36;

МБУ «КСЦ «Форвард»
ул. Хабаровская, д. 23,
корп. 1
(499) 164-19-83
e-mail: dkforvard@yandex.ru

Каждая вторая
среда месяца
18.00-20.00

Байкальская ул., 44 (корп. 3, 4), 46 (корп. 1),
48 (корп. 1, 2);

Новосибирская ул., 1 (корп. 1, 2), 3, 4, 5 (корп. 1, 2),
6 (корп. 1, 2), 7, 8, 9 (корп. 1, 2), 11;
Хабаровская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6 (корп. 1, 2), 7/50, 8, 10/30,
12/23;
Щёлковское шоссе, 85 (корп. 5), 87 (корп. 1), 89/2,
91 (корп. 1, 2, 3), 93, 95, 95 (корп. 1), 97.

Член комиссии «По образованию, культуре, здравоохранению
и экологии», комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту»
Член комиссии «По образованию, культуре, здравоохранению
и экологии», комиссии «По организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением, развитию гражданско-патриотической работы
и молодёжной политики»
Председатель Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве, член комиссии «По организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением, развитию гражданско-патриотической
работы и молодёжной политики»

профилактика наркомании

Нет – беде!

На встрече ребятам предлагают анонимно ответить
на вопросы небольшой анкеты, а также выразить на бумаге своё мнение о наркозависимости. Вот некоторые из
Антинаркотический проект «Право на жизнь» под- мнений: «Мне не нравится даже само это слово – наркодерживает Федеральная служба РФ по контролю за обо- манка…», «Пять лет, и наркомана нет…», «Я – будущая
ротом наркотиков. Его цель
мама и хочу здоровых детей, а не
– противодействие наркотиза- На территории района Гольяново для
лежать по наркотическим клиниции страны, формирование у подростков и молодёжи из группы риска
кам…», «Наркотики – это кайф,
молодых россиян иммунитета регулярно проводятся интерактивные
который убивает…». Распредек запрещённым препаратам. информационные программы «Наркотик – знак лившись по командам, учащиеся,
Важно создать условия и объ- беды» по профилактике наркозависимости
используя подручный материал
единить всех активных людей в подростковой среде. Мероприятия
(фломастеры, клей, журнальные
для пропаганды здорового об- организованы муниципалитетом, а проводит вырезки), за 15 минут выпускают
раза жизни.
их специалисты антинаркотического проекта стенгазеты, посвящённые профиКураторы волонтёрского на- «Право на жизнь».
лактики наркомании. Подростки
правления проекта «Право на
хорошо справляются с поставленжизнь» стремятся пропагандировать тот образ жизни, ко- ной задачей, и становится ясно, что противопоставляют
торый помогает подросткам сделать правильный выбор. они наркомании занятия спортом, творчеством, семейЛюбую активную жизненную позицию, они рассматри- ное и дружеское общение. Ведь основным толчком в
вают как альтернативу приёму наркотиков. Если хотя бы бездну ребята называют отсутствие друзей и взаимопоодну человеческую душу удаётся оградить от наркотиков нимания с родителями, а главное, – отсутствие твёрдой
– это хороший результат. Вся их деятельность направлена личной позиции. Благодаря таким программам у многих
ребят она начинает формироваться.
на то, чтобы беда никогда не постучалась в наши двери.

Разговор никого не оставляет равнодушным. В простой и доступной форме подрастающему поколению
внушается мысль: «наркотик – это путь в… никуда». Это
гибель, моральная и физическая, крушение чистых и
светлых идеалов юности.
Достаточно было взглянуть на задумчивые лица,
чтобы понять, что удалось достучаться до их разума и
сердца.
Наталия МИНКС,
Татьяна ВИКТОРОВА
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cпортивный дух

Чудеса
на виражах

29 апреля ранним утром на велодроме «Амурский» уже негде
было упасть даже крошечному яблоку. Звучала музыка,
пахло весной и велосипедной смазкой, шуршали листки
регистрации. Совсем скоро здесь начнутся ежегодные
соревнования по BMX-рейсингу, который официально
признан олимпийской дисциплиной.

опека и попечительство

Экскурсия в Гжель
за красотой

21 апреля 2012 г.
муниципалитетом
внутригородского
муниципального
образования Гольяново в городе Москве
была организована
автобусная экскурсия в город Гжель
для подопечных
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В сопровождении специалистов муниципалитета С.В. Сахаровой и А.Е. Крупновой дети посетили Гжельский Государственный
Художественно-Промышленный
институт, где экскурсоводы познакомили их с историей его
создания,
продемонстрировали
работы, созданные художникамивыпускниками института. На
мастер-классе по лепке и росписи
под руководством высококвалифицированных художников ребята
смогли познать основу создания
традиционной гжельской керамики, участвуя в изготовлении игрушки. Они подержали в руках глину,
почувствовав её тепло и мягкость,
лепили черепашек, аккуратно воссоздавая каждую деталь пресмыкающегося, – от головы до хвоста.
В музее гор. Гжель юные москвичи увидели эксклюзивные
авторские работы молодых художников – изделия гжельской
росписи: шахматы, вазы, часы,
камины, различные животные и
птицы, а также множество других
необыкновенных по красоте, разнообразию, выдумке и фантазии
мастерски воплощенных задумок.
Гжель, родина отечественной
керамики, фарфора с уникальной
синей глазурной росписью, является богатейшим источником
гончарной глины. Местные жители сохранили до нашего времени
неповторимый облик изделий,
передавая из поколения в поколение мастерство, бережное отношение к драгоценному материалу,

ищу семью

любовь к природе, которая и дала
возможность родиться и расцвести гжельскому промыслу, известному с XVI века. Здесь добывается
около 20 видов глины, что ставит
самобытный подмосковный город
на первое место в мире по добыче
материала, позволяющего создавать шедевры ручной росписи и
сувенирного промысла. Ребята
соприкоснулись с таинством изготовления таких видов керамики,
как фарфор, майолика и фаянс.
Экскурсоводы продемонстрировали станки и печи, используемые
для изготовления изделий, технологию его процесса, а также кисти
и краски, используемые при нанесении рисунка.
В целом экскурсия подарила
детям яркие и незабываемые впечатления, которые они выразили
в форме сочинения и передали
в отдел опеки и попечительства.
Художники преподнесли в дар ребятам полуфабрикат черепашки,
выполненного их собственными
руками, для дальнейшего домашнего творчества и доработки.
Главное, что получили девчонки
и мальчишки от экскурсии, это –
видение красоты и волшебства,
утончённости и воздушности,
сказки и фантазии, и понимание,
что для воссоздания прекрасного
необходимо проявление усердия,
большого труда, усидчивости, терпения и, наконец, огромное желание дарить людям свою любовь,
воплощённую в изделие высокого
художественного вкуса.
Собинфо

Здравствуй, мама!

Вглядитесь в лица этих детей. Они мечтают о маме и папе, о семье.
Какими их воспитают, кем они станут, когда вырастут?
Завтрашний день малышей зависит от нашей доброты
сегодня, их будущее в наших руках.
Подарите этим детям счастье!
Олег, 6 лет. Ласковый, добрый,
любит играть в машинки, разукрашивать картинки. Страдает
сложным речевым дефектом.
Надежда, 4 года. Добрая, ласковая, болтушка и маленькая
помощница. Любит играть с куклами.
Если вы готовы дать родительскую любовь и заботу этим детям,
обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в
городе Москве по адресу: 107241, г. Москва, ул. Амурская, д. 68.
Контактный телефон: (495) 462-05-25.

Пожалуй, это один из самых
зрелищных и опасных видов велосипедного спорта, сочетающий в себе особенности мотокросса, а также сложные акробатические трюки, выполняемые
на BMX-велосипедах. Однако
популярность этого экстремального направления в последнее
время неуклонно растёт как в
России, так и во всём мире. Каждое лето мы видим вокруг себя на
улице, в парках, скверах, юношей
и девушек на небольших велосипедах. В этом виде спорта молодёжь подкупает всё: от дерзкого
духа BMX до демократичности
финансовых вложений. В целом,
это не только спорт, но и экстремальный образ жизни, средство
самовыражения. Молодые люди
часами импровизируют на велосипедах в городских условиях
или проводят время на специальных трассах, занимаясь самостоятельно или с тренером.
На одном из таких велотреков
в районе Гольяново решили по-

мериться силами и мастерством
больше сотни спортсменов от
6 до 17 лет, которые занимаются в СДЮСШОР «Нагорная».
Открыл спортивный праздник
тренер школы олимпийского резерва Валерий Логачев, пожелав
всем удачи.
Соревнования
по
BMXрейсингу организованы совместно
с муниципалитетом Гольяново и
КСЦ «Форвард», которые превратили состязания в настоящий
праздник: музыка, украшенная
трасса, медали и призы. Все эти
приятные детали, безусловно, способствовали поднятию морального
духа спортсменов, которых ждали
три предварительных и один финальный заезды на самое быстрое
прохождение трека. Старт давался
для 8-ми велосипедистов одновременно со склона высотой около
трёх метров, на трассе, состоящей
из четырёх прямых и трёх виражей,
располагаются различные препятствия: тройной, двойной трамплин
или «верблюд», волны и т. д.

И вот ребята со всей Москвы
устремились вперёд к своей победе, не снижая скорости на
поворотах и взмывая ввысь на
трамплинах. Итогом многочасовых соревнований стали высокие
результаты и хорошее настроение. А кто-то из зрителей, глядя
на бесстрашных мальчишек и
девчонок, тоже решил заняться
этим поистине притягательным
видом спорта!
Наталия МИНКС
Справка
BMX (аббревиатура от
bicycle motocross) – разновидность экстремальной езды на
велосипеде, колёса которого
имеют диаметр около 50 см.
Небольшие габариты, лёгкость
и прочность конструкции – характерные черты BMXа, они
обуславливают маневренность
для гонок на трассе с трамплинами и иными препятствиями
(BMX-racing) и удобство выполнения трюков.

досуг детей

Занавес открывается
26 апреля прошёл первый муниципальный
смотр-фестиваль детских театральных
коллективов «Театральная весна в Гольяново»,
организованный муниципалитетом совместно
с МБУ «КСЦ «Форвард».
Праздник творчества собрал ребят в возрасте
от 6 до 17 лет из девяти театральных коллективов
вместе с их педагогами, друзьями и родителями.
Готовились к фестивалю участники тщательно:
выбирали костюмы, создавали антураж, подбирая
атрибуты своей постановки, разучивали музыкальные и танцевальные номера. Каждая постановка стала настоящим подарком для зрителей.
Выступали гольяновцы в различных жанрах: драматические и музыкальные зарисовки, миниатюры, инсценировки. Каждый юный актёр раскрывал
на сцене свой потенциал, увлекая за собой в страну
Мельпомены и Талии.
Открыли программу самые маленькие участники из театральной студии «Колобок», которые
представили спектакль по сказке Братьев Гримм
«Бременские музыканты». За ними, как из рога
изобилия, друг за другом сменялись декорации,
истории и актёры. Но неизменно на сцене царил
талант и волшебная лёгкость перевоплощения.
Зрители неустанно поддерживали своих фаворитов, но кое-кто сегодня в этом зале был лишён
такой привилегии. Это, конечно, беспристрастные
члены жюри: Н.В. Кучеренко – режиссёр молодёжного театра, куратор окружного фестиваля «Хру-

стальная капелька» и городского фестиваля «Юные таланты Московии» в жанрах:
драматический, музыкальный и кукольный
театры; Н.Ю. Перель – выпускница ВГИК
мастерской Баталова, актриса, педагог детского театра «Коломбина»; Е.И. Фадеева –
руководитель автономной некоммерческой
организации «Дворы нашего округа» и А.Е.
Крупнова – ведущий специалист по досуговой работе муниципалитета Гольяново. Непросто было выбрать лучших среди
участников театрального смотра даже для
такого высококвалифицированного жюри,
да и требования были серьёзными. Учитывалась художественная ценность материала
и его соответствие возрасту исполнителей,
уровень актёрской и режиссёрской работы, культура показа и стиль исполнения. Подмостки любительской сцены требовали от ребят концентрации и
полной отдачи, как и сцены легендарных театров.
После просмотра всех выступлений, члены
жюри удалились для обсуждения, а волнующихся
конкурсантов и зрителей порадовала своим завораживающим вокалом Екатерина Карташова, которая представляла наш район на международном
конкурсе «Планета детства» и стала его лауреатом.
И вот настал момент, которого все так ждали.
Наталья Валентиновна Кучеренко объявила результаты смотр-фестиваля по номинациям и вручила победителям памятные статуэтки в виде театральных масок, дипломы и подарки.

В номинации «Лучший спектакль» был отмечен
театральный коллектив «Первая роль» (руководитель: Т.Г Королёва), исполняющий отрывок из спектакля Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
«Лучший актёрский ансамбль» по мнению
жюри – театральный коллектив «Сценическая азбука» (руководитель: С.А. Тищенко), инсценировка по мотивам произведений К. Чуковского и А.
Барто «Неугомонные школяры».
«Лучшее художественное оформление спектакля»
было сегодня у театрального коллектива «8 «А» класс»
(руководитель: С.Е. Белодуб), который представил водевиль В. Сологуба «Беда от нежного сердца».
За «лучшую мужскую роль» награду получил
Павел Мурашов, участник театрального коллектива «Дебют» (руководитель: Р.В. Борисова), который
великолепно исполнил роль «Волк» в спектакле из
серии «Ну, погоди!» А. Хайта и А. Курляндского
«Волк и семеро козлят».
«Лучшая женская роль» была присуждена Ксении Марченко, участнице театрального коллектива «Эхо» (руководитель: Т.Б. Хлебникова), за роль
«Фрекен Бок» в отрывке из спектакля Астрид Лингред «Пеппи Длинный чулок».

А вот гордое звание «лучший актерский дуэт»
и, между прочим, сердца многих зрителей, по праву забрали с собой Георгий Кибовский и Кирилл
Колобов, участники театрального коллектива «Лосиный остров» (руководитель: Е.В. Масловская),
блестяще сыграв роль «Ткачи» в спектакле по сказкам Г.Х. Андерсена.
Главные призы розданы, но подарки получили
все участники: грамоты и сувениры с фирменной
символикой фестиваля. Пройдёт минута, и смолкнут голоса ребят, затихнет музыка и сцена опустеет. Но хочется верить, что этот праздник станет
доброй традицией и ещё не раз поднимет занавес
для своих ярких, талантливых участников.
Наталия МИНКС
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Жильё, дороги, гаражи и не только…
В первых номерах газеты мы публиковали планы социальноэкономического развития района Гольяново на 2012 год.
Исполняющий обязанности главы управы района Вадим
ЛЯПИН поясняет этапы реализации программы в области
нового строительства и реконструкции транспортных систем.
тельство еще десяти корпусов
на месте сносимых пятиэтажек.

Благоустройство

Жилые дома

Напомню читателям, что
в 2012 году в рамках государственной программы города
Москвы
«Градостроительная
политика» на территории района Гольяново запланировано
строительство двух жилых домов (корпус 1 и корпус 3) в микрорайоне 1-2 по адресам: ул.
Амурская, д. 54 и д. 58. Сегодня
ведётся строительство первого
корпуса, к концу года рядышком начнётся строительство
следующего. На месте снесённой пятиэтажки (Щёлковское
ш., д. 43, корп. 3) появится ещё
один корпус. Две недели назад
были согласованы планы по новому строительству, отрадно,
что на первых корпусах работа
не заканчивается, чего мы опасались. До 2016 года по адресной инвестиционной программе у нас запланировано строи-

Уже настало лето, и основной
поток обращений жителей идёт
по наведению порядка на тех
дворовых территориях, на которых в прошлом году были проведены раскопки по перекладке инженерных коммуникаций. Это, в
основном, касается земельных
участков квартала 1-2. Здесь есть
проблемы: с недобросовестным
генеральным подрядчиком, который занимался прокладкой и
заменой инженерных коммуникаций, выиграв соответствующий тендер, началась процедура
расторжения контракта через
суд. Судебные тяжбы могут затянуться надолго, и когда это
всё решится – пока неизвестно. С техническим заказчиком
по реконструкции квартала 1-2
нам удалось договориться о восстановлении благоустройства в
части объектов. По двум из них
работы уже завершены: это –
Амурская ул., д. 66 и д. 68 (спасибо за помощь телепрограмме
«Городовой» ТК «Москва 24») и
д. 25 и д. 27. Сейчас проводятся
восстановительные работы на
Амурской ул., д. 19. И своими силами мы начали благоустраивать
междворовую территорию по
улице Бирюсинка, д. 15 и Щёлковское шоссе, д. 31.

от ГУП «НИИ и ПИ Генплана
Москвы» готовый проект планировки, предполагающий снос
в микрорайоне всего пяти и девятиэтажного жилого фонда и
строительство на их месте новых
жилых домов. По представленному проекту будут организованы публичные слушания, в ходе
которых калошинцы смогут выдвинуть свои предложения. Мы
также внесём свои коррективы,
и тогда уже с учётом всех нюансов проект реконструкции жилой застройки будет доработан.
После того, как пройдут слушания, утвердят проект и выйдет
распорядительный документ –
будем работать.

Храм

Состоялись публичные слушания по строительству храмового объекта на Красноярской
улице, напротив дома 11, на которых было принято положительное решение для осуществления строительства. Сегодня
участок там огорожен. Идёт подбор инвестора для строительства. Решается вопрос со стоянкой, которая должна выйти из
границ застройки.

Площадь Белы Куна

В рамках городской целевой программы строительства

гаражей-стоянок на территории
района Гольяново планируется
возведение гаражей по следующим адресам: Красноярская ул.,
вл. 1; Хабаровская ул., д. 2; Амурская ул., д. 27.
В работе находятся два объекта. На Хабаровкой улице строительство 6-этажного гаража
на 254 машиноместа (м/м) идёт
полным ходом. Почти все м/м
выкуплены. На Красноярской
улице реализуется новый проект,
который проходит согласование,
и в июне тоже начнутся строительные работы. Из 835 м/м поданы заявки на 472. Стоимость
одного машиноместа в новых
гаражах обозначена от 350 тыс.
рублей в зависимости от размера
и его расположения. Как только
объект будет сдан в эксплуатацию соинвесторам – жителям
района, которые внесли деньги
на строительство этого гаража –
места для стоянки личного автотранспорта будут оформляться
в их собственность, т.е. её можно будет продать, заложить, подарить, передать по наследству
– выполнять любые действия,
которые предусмотрены законодательством.
Записала Алиса ПРОНИНА

пального Собрания и представители жителей дома.
У нас сейчас уже нет домов
с пассивными жильцами, люди
активно принимают участие в
улучшении внешнего вида Гольяново. Учитывая их мнения и
пожелания, вносятся изменения
не только в объёмы, схемы и графики, но даже согласовываются
цвет краски, вид керамической
плитки. Если мнения жителей по
решению какого-либо вопроса
расходятся, например, обустроить газон или сделать парковку,
либо убрать или сохранить лавочку, ищем компромисс.
В основном люди открыты
для диалога. Если в прошлом
году было много противников
наших предложений, например
того, что на местах заезженных
газонов и снесённых «ракушек»
мы стали обустраивать парковочные места, то сегодня жители
оценили рациональность этих

решений, видя, как стало светло
и уютно во дворах. И машинам
хватает места – и глаз жителя
мегаполиса отдыхает, любуясь
зеленой травой. Много обращений приходит с пожеланиями
сделать как у соседей. Просят
установить и детские площадки, и лавочки, и организовать
дополнительные машиноместа,
помогают определять владельцев «ракушек» – чтобы работа не
стояла на месте.
Бережнее стали относится гольяновцы к обновлённому двору
и подъезду дома, стараясь сохранить то, что сделано. Создают
цветники под своими окнами.
Это не может нас не радовать,
ведь только под хозяйским приглядом горожан будет в наших
подъездах, на улицах, в переулках и во дворах чисто, красиво и
уютно.
Беседовала Наталия МИНКС

В рамках реконструкции квартала 1-2 района Гольяново в настоящее время продолжаются работы
по расширению проезжей части
улиц Уральская, Байкальская,
Амурская, Монтажная и площади
Белы Куна с организацией дополнительных полос. Реконструкцию
вышеуказанных улиц планируется
завершить в текущем году. Сроки
выполнения работ по расширению Байкальской улицы и площади Белы Куна были передвинуты по нескольким причинам.
Во-первых, в связи с многочисленными жалобами жителей дома
18 (корп. 1) по Байкальской улице
пришлось переделывать проект:
отодвинута дорога от дома, не так
как она первоначально была запроектирована. Вдобавок к этому, нарушались сроки со стороны
генерального подрядчика ООО
«СпецТрансРегионСтрой». После
сезонного перерыва работы продолжились (с 15 апреля), не совсем
теми темпами, как хотелось бы, но,
во всяком случае, они идут и обещают, что во 2-м квартале работы
по Байкальской улице и площади
Белы Куна завершат.

Гаражи

Калошино-А

Что касается реконструкции микрорайона Калошино-А.
К концу 2-го квартала т.г. ждем

А у нас
во дворе Гольянова

Городская программа благоустройства, начатая в прошлом
году, успешно продолжается и в 2012-м. О том, как она
реализуется в районе, рассказывает руководитель ГКУ ИС
района Гольяново Юрий БОГОДУХОВ.
ечки. Благоустройство коснётся
и контейнерных площадок там,
где они уже морально и физически устарели. Продолжатся работы по упорядочению парковки
индивидуального транспорта. И
параллельно будут приводиться в порядок фасады и входные
группы домов, к которым прилегает данная территория.
Благоустройством дворов занимаются специалисты подрядных организаций, выигравших
соответствующие тендеры. Две
из них, трудились у нас в прошлом году, а остальные новые.
Сэкономленные на конкурсах
– В соответствии со столичной средства (средний процент по
программой на этот год, в нашем ремонту подъездов – 10,1, по
районе планируются привести в благоустройству дворов – около
порядок 61 дворовую террито- 11,6, по замене детских площадок
рию на общую сумму около 123 – 23) останутся в районе и будут
млн рублей. В рамках этих работ направлены на дополнительные
будет проведён ремонт асфаль- площади благоустройства.
тобетонного покрытия, восстаЗапланировано организовать в
новление газонов, обустройство этом году 1738 парковочных мест.
ограждений в тех дворах, где его
Программа благоустройства
недостаточно. Конечно же будут затронет и жилой фонд. В частпроведены необходимые рабо- ности, предусмотрены косметы по зеленым насаждениям: тические ремонтные работы в
удаление сухостоя, обрезка по- 148 подъездах 34-х многокварросли. Также будут отремонти- тирных домов. В них входят: порованы или заменены на новые краска потолков и стен, торцов
игровые комплексы и малые ар- лестничных маршей, плинтусов
хитектурные формы на детских и радиаторов. Деревянные оконигровых площадках. Организуем ные короба заменят блоками из
дорожно-тропиночную сеть во ПВХ. Установят новые почтодворах для удобства жителей. вые ящики. Устаревшую систему
При необходимости будут уста- электроснабжения в местах обновлены дополнительные скаме- щего пользования (холлы, запас-

ные выходы, входные группы)
заменят на энергосберегающую.
При необходимости частично
восстановят плиточное покрытие полов на первых этажах.
Основной график выполнения работ по обновлению дворовых территорий с 15 апреля
по 25 августа, по ремонту подъездов – с 15 февраля также до 25
августа. В настоящее время по
благоустройству подъездов уже
произведены работы в пяти домах – это 30 подъездов, по следующим адресам: Уссурийская
улица, 1 (корп. 2); Щёлковское
шоссе, 91 (корп. 1); Новосибирская улица, 11; Хабаровская улица, 3 (два подъезда); Байкальская
улица, 46 (корп. 1).
Полным ходом идут и благоустроительные работы на девяти
дворовых территориях по адресам:
Камчатская ул., 7; Хабаровская ул.,
14 (корп. 1) и 10/30; Байкальская
ул., 30 (корп. 4), 38 (корп. 3), 41
(корп. 4); Уральская ул., 17 (корп.
1); Черницынский пр-д, 8.
Отмечу, что все работы по благоустройству проводятся в тесном
взаимодействии с общественностью (инициативной группой,
старшими по домам и подъездам,
советом дома, председателями
ТСЖ). И в комиссии по приёмке
выполненных работ кроме представителей подрядчика, эксплуатационной организации, ГКУ ИС,
управы района, инспектора АТИ
также входят депутаты муници-
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актуально

Сообща предотвратим пожар!

В сводках новостей часто встречаются сообщения о крупных пожарах на предприятиях, в местах
массового отдыха людей. К счастью,
всё обходится без жертв. В 2011 году
вышел Закон РФ № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». На
основании этого документа одной
из важнейших задач в 2012 году является создание добровольных пожарных дружин.
О том, как организовать пожарную дружину на предприятии,
нам рассказал начальник 1-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г.
Москве подполковник внутренней
службы Максим Ильиных.
– Максим Николаевич, кто может
стать добровольным пожарным?
– Все желающие сотрудники предприятий. Добровольным пожарным
может стать физическое лицо, гражданин Российской Федерации, принимающий на безвозмездной основе
участие в профилактике и тушении
пожаров и проведении аварийноспасательных работ.

воспитание добром

– Что входит в обязанности
членов добровольной пожарной дружины?
– Добровольная пожарная дружина осуществляет ежедневный контроль на территории организации, где
находится. В обязанности добровольцев входит контроль за соблюдением
мер режимного характера, таких как:
содержание путей эвакуации; исправность и наличие первичных средств
пожаротушения;
укомплектованность необходимым оборудованием
внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и помещениях.
Они также осуществляют контроль за
режимом курения и за отключением
электроприборов по окончании рабочего дня. В случае возникновения пожара обученный доброволец принимает меры к организации эвакуации
людей и материальных ценностей из
помещения, вызывает подразделения
пожарной охраны к месту возгорания, встречает их и, по возможности,
приступает к тушению пламени имеющимися первичными средствами
пожаротушения.
– Сколько стоит обучение одного дружинника?
– Обучение проводиться на бесплатной основе в Московском учебном
центре Федеральной противопожарной службы МЧС России.
– Как происходит формирование
пожарной дружины на предприятии?
– Инициативная группа обращается к директору предприятия с
предложением. Руководитель собирает совет учредителей. Оформляется протокол в соответствии с Федеральным законом и на основании
Положения о добровольной пожарной дружине (команде). Дальше гото-

ГПН – 80 лет!

вятся документы для официального
оформления и внесения в Реестр.
Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации.
– Существуют ли какие-то
льготы для добровольных пожарных?
– Сейчас Правительство Москвы готовит закон о добровольной пожарной дружине, где будут
расписаны льготы для москвичейдобровольцев. В некоторых регионах
уже приняты такие законы, и льготы
действуют. Это и дополнительные
дни к отпуску, и бесплатный проезд,
и материальное поощрение.
– Где в нашем районе уже действуют подобные формирования?
– В настоящее время в разработке для внесения в Реестр находятся
документы ГБОУ СОШ №1078.
– Пожарные дружины могут
быть созданы и в небольших
учреждениях?
– Большую роль дружины играют на объектах социальной сферы –
в больницах, детских садах, школах,
КЦСО, т.е. на объектах с массовым
пребыванием людей. Как надзорная
организация мы заинтересованы в
её формировании, в помощниках, и
благодаря их работе мы верим, что
будет меньше пожаров на предприятиях. Это нужное дело.
– Где желающие стать добровольными пожарными могут получить дополнительную информацию?
– В пожарной части № 18 на
улице Николая Химушина (район
Метрогородок) создан Клуб добровольных пожарных, куда можно
прийти и проконсультироваться по
всем интересующим вопросам.

Превращая будни в праздник

В преддверии Международного дня защиты детей управа района Гольяново сделала подарок ребятам из
Детского дома № 46 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этих стенах, где не услышишь слово «мама», июньский праздник детства играет совсем иными красками.
Здесь он становится напоминанием всем нам, взрослым,
о лишённых родительской заботы и так нуждающихся в
ней детей, о физических страданиях и душевных переживаниях, выпавших на долю лишь только вступающих
в большую жизнь малышей. Какой она будет, во многом
зависит от рук и сердец людей, которым небезразлична
судьба особенных ребят.
Именно такими являются работники Детского дома,
которые искренне привязываются к каждому ребёнку,
они ежедневно защищают, воспитывают, растят и заботятся, облегчая и улучшая жизнь своих воспитанников,
также как и чуткие сотрудники сектора социального и украсить душу человека на долгие годы. А праздник в
развития управы района, которые всегда стараются по- Детском доме является особой, значимой частью жизни,
поэтому их здесь проводят регулярно.
Один из самых ярких и любимых, ставший уже традиционным, – День Победы, который отмечают здесь
вместе с ветеранами Великой Отечественной войны.
Торжество, к которому все, в том числе слабослышащие
и глухие детки, очень долго и усердно готовятся: разучивают стихи о войне, мире и победе, готовят своими
руками подарки для гостей, ставят мини-спектакли, становится для них увлекательным путешествием в страну
воспоминаний очевидцев той эпохи лихолетья.
«После праздничного концерта в честь почётных гостей, балующих ребят сладостями и подарками, наши
дети с волнением слушают, когда добрые бабушки и дедушки, настоящие герой войны, рассказывают им о свомочь этим малышам и подарить им кусочек настоящего ём детстве, – делится Татьяна Косяченко, заместитель
директора Детского дома по учебно-воспитательной радетского счастья.
В этот день они организовали для своих подопечных боте, – дают напутствия и советы. Этот разговор не спевесёлый спектакль с красочными декорациями и настоя- ша протекает в светлой сердечной атмосфере».
щими актёрами, которые увлекли мальчишек и девчонок
Семейное тепло, внимание и участие так необходив страну добра, любви и справедливости, туда, где злодей мы этим крохам. И как чудесно, когда у них появляются
обязательно будет наказан, друг всегда подставит плечо, взрослые друзья, готовые помочь и подсказать, подгоа герой преодолеет все препятствия на пути. Звонкий товить их к выходу в «большой мир». Давайте и мы бусмех юных москвичей разливался по залу.
дем помнить, что рядом с нами есть дети, которые очень
Впечатления раннего детства часто остаются в памя- нуждаются в нашей помощи.
ти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть
Наталия МИНКС

приглашаем!

Ярмарки
выходного дня
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» в Гольянове организована
работа двух ярмарок выходного дня по адресам:
Хабаровская ул., вл. 12/23; Уссурийская ул., вл. 7.
О новых требованиях, предъявляемых к ярмаркам
выходного дня, рассказывает заведующий сектором
потребительского рынка и услуг управы района Маргарита ТИХОНОВА:
– Напомню, что наши ярмарки выходного дня работают в течение всего года. Кроме выходных дней, ещё и
по пятницам. Все 115 торговых мест на обеих ярмарках
выходного дня предоставляются участникам бесплатно,
все расходы по их установке и вывозу мусора взял на
себя городской бюджет.
Столичными властями утверждён список товаров,
которые можно продавать на таких ярмарках. У нас
представлен большой ассортимент товаров народного
потребления российского производства из 21 региона
(Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской,
Тамбовской областей, Краснодарского края и др.), а также из Республики Беларусь.
Вся продукция на московских ярмарках проверяется выездной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у жителей района Гольяново. Периодически мы
организуем на них расширенные продажи продукции известных товаропроизводителей, удовлетворяя спрос наших
покупателей. Так, с 14 по 17 мая на Хабаровской улице была
организована специализированная ярмарка липецких товаропроизводителей, на которой гольяновцы с удовольствием приобретали сельскохозяйственную продукцию, товары
народного промысла, кондитерские изделия, продукцию
пчеловодства, трикотажные изделия, постельные принадлежности и изделия текстильной промышленности.
Приглашаем жителей района на ярмарки выходного дня, которые работают с 8 до 20 часов по пятницам, субботам и воскресеньям.
Записал Дмитрий СЕРГЕЕВ

ВНИМАНИЕ!

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые жители района Гольяново! В связи с участившимися случаями совершения краж из квартир
граждан, убедительно просим вас:
1. Закрывать окна и форточки на нижних этажах домов и там, где находятся водосточные, газовые трубы и
козырьки подъездов.
2. При появлении подозрительных граждан в подъездах, около окон граждан, проживающих на первых
этажах домов, лиц, прозванивающих квартиры, просим
вас незамедлительно сообщать в отделение полиции по
телефону: (495) 467-37-59; (495) 467-63-47 или 02.
Так же во избежание мошеннических действий в
отношении пожилых людей рекомендуем вам:
1. Не открывать двери посторонним гражданам,
представляющимися работниками собеса, Пенсионного
фонда и т. д., не перезвонив в данные организации и не
убедившись, что именно этот сотрудник пришёл к вам в
квартиру.
2. Никогда не платите деньги за звонки неизвестных
граждан, кем бы они не представлялись.
3. Не отдавайте деньги за своих родственников, которые якобы попали в беду.
4. Не отдавайте деньги за лекарства, не посоветовавшись с лечащим врачом.
Всегда перезванивайте родственникам и обязательно сообщите в полицию.
Помните, что ваши соседи – это лучшие сторожа.
Перед тем, как уехать куда либо отдыхать, попросите соседей внимательнее присмотреть за вашей квартирой. В
целях недопущения квартирных краж, вы можете оборудовать свою квартиру сигнализацией (тел. (495) 96352-56).
Отделение полиции по району Гольяново ВАО г. Москвы,
тел.: (495) 467-37-59; (495) 467-63-47 или 02 –
КРУГЛОСУТОЧНО
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