Восточный административный округ города Москвы

Совместное издание управы района Гольяново и муниципалитета Гольяново

МОСКВА!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ,

Дорогие москвичи, жители района Гольяново!
Управа района и муниципалитет ВМО Гольяново приглашают вас на традиционные
праздничные развлекательные и спортивные программы, посвящённые Дню города.

2 сентября

1 сентября

территория ПК №11 «Гольяновский парк»
Алтайская ул., вл. 4

Байкальская ул., д. 46, корп. 1 (библиотека № 115)

«Дорогая моя столица – Золотая моя Москва»
Начало в 11.30
Торжественная часть в 13.30
Концерт в 13.45
В программе:
• музыкальные композиции эстрадного духового оркестра
• театрализованная композиция «Русь непобедимая!», посвященная 200-летию Бородинской битвы
• хореографическая композиция «Подмосковные вечера»
• популярные песни и мелодии
Участвуют:
• ансамбль «Колокола России»
• государственный этнографический театр
• вокально-хореографический ансамбль «Подмосковные
вечера»
• шоу-балет «Магнолия»
• популярный певец Илья Левин
• танцевальная группа «Танцевальная машина»
• популярная группа «Верные друзья»
• популярная группа «Девчата»
• популярная группа «Божья Коровка»
Концерт ведёт артист Московской эстрады Андрей Ломакин

«Моя Москва»

Начало в 12.00
В программе:
• конкурс рисунков на асфальте
• подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «Гольяново, в котором я живу»

2 сентября

«Ребята! Не Москва ль за нами?!»
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Люблю тебя,
мой милый город!

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с Днём города!
Все мы очень разные, но объединяет нас
большой, неспокойный, всё время мчащийся
вперёд, в будущее, город. Поддерживаем этот
стремительный ритм и мы, стараясь не отстать, всё успеть, всё узнать.
Мы любим нашу Москву не только на
словах, стараясь принарядить её, уберечь,
сделать комфортной для людей. Этот осенний праздник всех, кто не мыслит себя без
Москвы, и в этот день мы острее чувствуем
любовь к родному городу, району.
Во всех уголках златоглавой состоятся
праздничные торжества и представления,
различные спортивные состязания. Мы тоже
подготовили всевозможные мероприятия, на
которых вы сможете с семьёй хорошо провести время, став участниками спортивных и
развлекательных программ.
Выражаем благодарность всем активным
жителям района, которые не хотят оставаться
сторонними наблюдателями, а берут инициативу в свои руки, объединяя жильцов дома,
с целью решения многих проблем по сохранности и благоустройству своих подъездов,
дворовых территорий. Только совместными
усилиями мы сможем добиться желаемых
результатов: иметь уютные и комфортабельные дворы, дома, ухоженные палисадники и
скверы.
Желаем каждому из вас спокойной, уверенной и достойной жизни. Мира, счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим близким, дорогие москвичи-гольяновцы!

Хабаровская ул., д. 12/23, корп. 1 (библиотека № 76)

Начало в 12.00
В программе:
• викторина
• праздничный вечер с выступлением поэтического клуба «Лит-сфера»

2 сентября

Концерт духового оркестра
Чусовская ул., д. 7, корп. 1

(детская музыкальная школа им. М.Л. Ростроповича)

Начало в 12.00

С Днём знаний!

Поздравляем всех педагогов, школьников и
их родителей с началом нового учебного года!
Надеемся, что наши дети вырастут здоровыми, умными и счастливыми, что они будут
хранить наши традиции, любить и беречь
свою малую родину – Гольяново, Москву.
Вадим ЛЯПИН,
и.о. главы управы района Гольяново,
Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ,
руководитель ВМО Гольяново

благоустройство

«Лучший дворик детства»

Этим летом на карте района Гольяново появилось 7 новеньких междворовых
детских городков. 16 августа состоялся районный этап конкурса на лучший
игровой комплекс «Лучший дворик детства».
В конкурсе участвовали три детские
площадки по адресам: ул. Курганская, д. 8;
ул. Байкальская, д. 46, корп. 1; ул. Сахалинская, д. 10/17. По его результатам победителем стал городок на Курганской улице. Он
и будет представлять район на окружном
этапе конкурса на лучший междворовый
игровой комплекс Восточного административного округа города Москвы.
Справка:
Информация о техническом состоянии междворового игрового комплекса
по адресу: ул. Курганская, д. 8.
На территории комплекса, установленного в 2012 году, расположены следующие
объекты: 2 детских игровых комплекса; песочница; карусель; горка; качели-балансир;
качалки на пружине «Дельфин»; городская
мебель – 4 скамьи и 4 урны.

внимание!

Уважаемые читатели!

10 cентября с 18 до 19 часов состоится «Прямая линия» главы
управы с читателями газеты «Гольяново».
Телефон «Прямой линии» (495) 770-97-17.
«Онлайн-конференция» с посетителями официального сайта управы района Гольяново пройдёт 19 сентября с 18 до 19 часов.

А на Алтайской, 5

Почти год, как на территории этого
детского городка многолюдно. Всюду
звонко звучат детские голоса, смех. Дети
разных возрастов нашли здесь занятия
по душе. Пришло и много молодых мам
с колясками – их пока ещё плохо ходящие чада с большим интересом смотрят
на окружающих. Впрочем, это неудивительно.
Вот чей-то лёгкий яркий мяч весело и
легко взлетел в ослепительно синее небо.
Вот бы поймать его первым! В песочнице,

www.golyanovo-uprava.ru

как в муравейнике, каждый занят своим делом: кто-то строит дорогу, кто-то
дома-замки, а малышня – куличики. Динамичные детки под приглядом мам-пап,
уже подружившись, группками бегают
по кругу: скатятся с горки, подтянутся
на перекладине, покачаются на качелях,
«проедут» на локомотиве, прокатятся на
качелях и опять – по новой.
Ярко светит солнце, у всех отменное
настроение – что может быть лучше?!
Дмитрий СЕРГЕЕВ
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вопрос-ответ

Решение проблем в онлайн-режиме

13 августа (и 9 июля) состоялась «Прямая линия» и.о. главы
управы района Гольяново Вадима ЛЯПИНА. В следующий раз любой желающий сможет задать вопрос руководителю администрации района 10 сентября, если позвонит по телефону (495) 770-97-17
с 18 до 19 часов.
Публикуем ответы на обращения, которые поступили на «Прямую
линию» в августе и июле.

– Вадим Владимирович, у меня несколько к вам вопросов. Нельзя ли переименовать площадь Белы Куна? Когда же завершится ремонт дороги на площади?
Нельзя ли предусмотреть возможность строительства народного гаража в микрорайоне улиц Красноярской, Хабаровской, Курганской, или возле лесопарка.
Не хватает нам парковочных карманов!
Владимир Константинович, Красноярская ул., д. 15
– Однажды, в Мосгордуме поднимался вопрос о новом названии этой площади, но
развития не получил. Насколько мне известно, наши депутаты муниципального Собрания уже повторно направили в Московскую городскую Думу запрос о переименовании площади Белы Куна. Ждём результат.
– В рамках реконструкции квартала 1-2 ведётся ремонт Байкальской улицы с её
расширением и организацией сквозного проезда через площадь Белы Куна. Длительность проведения работ связана с тем, что кроме расширения проезжей части ведутся
работы по перекладке старых, попадающих в зону реконструкции, и прокладке новых,
имеющих значительную протяженность и диаметр, инженерных коммуникаций, как к
строящимся жилым домам, так и к сохраняемой жилой застройке.
По информации ЗАО «УКС-5», являющегося техническим заказчиком данного
строительства, все работы, в том числе по установке светофорных объектов, организации тротуаров, прокладке инженерных коммуникаций, расширению проезжей части улицы и другие работы, предусмотренные проектом, планируется завершить в 3-м
квартале текущего года.
– Беда у нас, в районе, со свободной землёй, уважаемый Владимир Константинович. Вопервых, национальный лесопарк – федерального значения, сложно будет добиться разрешение на капитальное строительство, тем более, что там под землёй проходит высоковольтная
линия электропередач. В названном вами микрорайоне также проходит под землёй и ветка
газопровода высокого давления, поэтому не просто найти место под новое строительство.
– С мая по октябрь прошлого года на металлических тентах были расклеены
объявления об их демонтаже и вывозе. Законопослушные граждане, и я в том
числе, убрали свои «ракушки», а остальные уже год спокойно стоят. На месте
снесённых гаражей сделали стоянку на 8-10 машиномест и приостановили работы. В чём дело?
Дмитрий Сергеевич, Щёлковское шоссе, д. 89, корп. 2
– В конце текущего года начнутся подготовительные работы по масштабной реконструкции Щёлковского шоссе. Активно продолжится освобождение земельных участков от «ракушек». По решению суда уберём все металлические тенты. А ваш адрес
возьмём под контроль.

ИТОГИ

– В нашем доме имеется арка, и в ней нет освещения. Летом ещё ничего, а вот
осенью и зимой там жутко темно. И ещё, у нас в подъездах пахнет сыростью, особенно сейчас, в жаркие дни. Видно не всё благополучно в нашем подвале.
Инесса Геннадиевна, Хабаровская ул., д. 12/23
– По поводу освещения, беру на заметку. Обязательно его восстановим. Насчёт
подвала, придётся немного потерпеть. В 2013 году запланирована замена всех коммуникаций, расположенных в подвале вашего дома.
– Вадим Владимирович, звоню по поводу благоустройства нашего двора. Снесли «ракушки», соорудили парковочные карманы, но машиномест мало, автомобили
продолжают размещать на газонах. А ведь можно найти ещё места под парковку. И
пора бы убрать старые столбы электропередач, на территории школы их снесли, а у
нас ещё стоят возле дома.
Часто наш двор используется автолюбителями как транзитный путь в объезд
пробок, нельзя ли установить шлагбаум?
Лариса Александровна, Байкальская ул., д. 44, корп. 2
– Обязательно заеду в ваш двор, посмотрю, что можно будет сделать, и тогда на
следующий год предусмотрим обустройство дополнительных машиномест.
ГУП «Моссвет» разработало программы до 2015 года по замене опор наружного
освещения. Все неиспользуемые опоры тоже будут удалены.
Госпожнадзор выступает против установки во дворах шлагбаумов, а вот ограничить скорость движения возможно. Определюсь на месте после визита в ваш двор.
– Меня интересует бесплатная установка индивидуальных приборов учёта
воды. Можно ли нам на это надеяться? Мы получаем субсидию.
Рябов, Щёлковское шоссе
– Списки жителей, получающих субсидии, направлены в Департамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы, который является заказчиком установки
индивидуальных приборов учёта воды. Насколько мне известно, сейчас проводится
конкурсный отбор соответствующих подрядных организаций. Как только у нас на руках будет график работ, мы доведём его до сведения наших жителей.
– Откроется ли рынок, расположенный по адресу: Уральская ул., д. 4а, стр. 1?
Степан Петрович, Щёлковское шоссе, д. 57
– Рынок ООО «КАСИ» исключён из Плана размещения розничных рынков на территории города Москвы и будет демонтирован, так как данный объект находится на
территории земельных участков, входящих в состав улично-дорожной сети города
Москвы, в зоне крупного транспортно-пересадочного узла с большим количеством
пассажирского транспорта.
Исполнительным листом от 1 декабря 2011 г. Арбитражный суд города Москвы
обязал ООО «КАСИ» снести постройки по указанному адресу.
Службой судебных приставов по городу Москве ведётся исполнительное производство на предмет демонтажа торговых объектов.
Записала Алиса ПРОНИНА

Выполнение программы
по благоустройству района Гольяново
Благоустройство дворовых
территорий

запланировано
выполнено
в работе
в них:
обустройство газона
запланировано
выполнено
в работе

61 двор
45 дворов
16 дворов

152,6 тыс. кв. м
113,3 тыс. кв. м
39,3 тыс. кв. м

создание цветников
запланировано
21 шт.
выполнено
13 шт.
в работе
8 шт.
ремонт асфальтового покрытия
запланировано
62,8 кв. м
выполнено
48,6 кв. м
в работе
14,2 кв. м
замена бордюрного камня
запланировано
2,96 п. м
выполнено
2,09 п. м
в работе
0,87 п. м
замена декоративных ограждений
запланировано
10,57 тыс. п. м
выполнено
68,75 тыс. п. м
замена контейнерных павильонов
запланировано
44 шт.
выполнено
35 шт.
в работе
9 шт.
обновление МАФ
запланировано
738 ед.
выполнено
575 ед.
в работе
163 ед.

ремонт детских площадок
запланировано
38 шт.
выполнено
28 шт.
в работе
10 шт.
установка новых игровых форм
запланировано
149 ед.
выполнено
142 ед.
в работе
7 ед.
размещение игровых комплексов
запланировано
39 ед.
выполнено
28 ед.
в работе
11 ед.
укладка резинового покрытия
запланировано
10 площадок
выполнено
6 площадок
в работе
4 площадки

Создание
межквартальных городков

запланировано
выполнено
в работе

12 шт.
7 шт.
5 шт.

Создание парковочных мест

запланировано
выполнено
в работе

1738 шт.
520 шт.
1218 шт.

Ремонт спортивных площадок

запланировано
выполнено

Текущий ремонт подъездов

3 шт.
3 шт.

запланировано
147 подъездов
выполнено
99 подъездов
в работе
48 подъездов
(Данные на 21.08.2012 г.)
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Актуальное интервью

Народным избранникам – реальную власть!
В этом году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина были существенно
расширены полномочия депутатов муниципальных собраний столицы, которые получили дополнительные функции в решении вопросов благоустройства,
эксплуатации и содержания жилищного фонда, строительства. Местные
депутаты также получили право выражать недоверие главе управы района и
заслушивать доклады о его работе.
О реформе столичного самоуправления наш корреспондент беседует с
руководителем внутригородского муниципального образования Гольяново
Тимофеем ЧЕТВЕРТКОВЫМ.
– Тимофей Михайлович,
не секрет, что многие москвичи практически не проявляют
интерес к органам местного
самоуправления, считая их бессмысленными, большая часть
бюджета которых уходит на
собственное содержание. Сегодня, с принятием в городе
закона, существенно расширяющего полномочия районных
депутатов столицы, положение
муниципальной власти в обществе значительно повышается.
– Вы правы. О том, что местное самоуправление нужно развивать, а его полномочия расширять в своих программных
статьях писал, ещё будучи премьером, В.В. Путин. И мэр Москвы С.С. Собянин обещал горожанам, что Москва станет первым субъектом Российской Федерации, которая даст реальную
власть народным депутатам.
Выступая на съезде Совета
московских муниципальных образований, Сергей Семёнович

подчеркнул, что другого механизма на сегодняшний день как
сделать так, чтобы люди почувствовали себя причастными к
управлению городом, чтобы они
были услышаны и их инициативы начали реализовываться на
практике, помимо местного самоуправления никто в мире ничего лучше не придумал. Приведу цитату: «Местное самоуправление должно саккумулировать
инициативы граждан, добиваться их практической реализации
и контролировать результаты
работ».
И вот 11 июля на заседании
Московской городской Думы депутаты приняли в окончательной
редакции Закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы». С 1 августа
2012 года закон вступил в силу.
– Какие же государственные
полномочия закон делегирует
депутатам муниципальных собраний?

приглашаем!

– Он предусматривает наделение органов местного самоуправления всех муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
в сферах, которые в наибольшей
степени затрагивают интересы
населения по месту жительства:
благоустройство,
эксплуатация и содержание жилищного
фонда, размещение объектов
капитального строительства и
некапитальных объектов. Представительные органы местного
самоуправления получили право участвовать в согласовании
ежегодного перечня дворов для
реконструкции, планов по благоустройству парков и скверов и
перечня домов, подлежащих капитальному ремонту.
В сфере строительства муниципальным властям переданы
полномочия по согласованию
размещения объектов гаражного и религиозного назначения,
а также небольших магазинов,
рынков, аптек, ремонтных мастерских и других объектов,

площадь которых не превышает
1500 кв. м.
Кроме того, законом передаются на местный уровень публичной власти такие полномочия, как выражение недоверия
главе управы района, заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности,
а также – руководителей инженерных служб района, руководителей многофункционального
центра предоставления государственных услуг, центра социального обслуживания населения,
главврачей поликлиник, директоров школ.
Помимо этого, отдельными
статьями установлена и ответственность органов местного
самоуправления и их должностных лиц за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них дополнительных
полномочий.
– Эти полномочия, которые
кажутся фантастическими, будут осуществлять 15 депутатов,
именно столько их в муниципальном Собрании. А насколько они компетентны, справятся
ли с возложенными на них обязанностями?
– Во-первых, все депутаты –
не случайные люди: они избранны жителями района Гольяново.
В основном – это авторитетные
люди, многие из них управленцы в разных сферах: образования, здравоохранения, культу-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вместе
ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТА
сделаем
Подходит к концу сезон благоустройства. До 25 августа должны
быть сданы в эксплуатацию все дворы и подъезды. Приём их
жизнь
специальной комиссией ответственных лиц:
лучше осуществляется
представителями заказчика и исполнителя, административно-

Уважаемые гольяновцы!
Если вы наблюдательны и
неравнодушны к тому, что
происходит в районе, просьба
сообщать по телефону
8 (495) 462-03-59 факты
явных нарушений со стороны
уполномоченных организаций
в различных сферах
деятельности, но не забывайте
делиться и информацией о
высоких достижениях в нашем
муниципальном округе.
Ваше сообщение может послужить
основой для сюжета нового
видеожурнала «Гольяновский
прожектор».
Многие люди зрелого возраста помнят
сатирико-юмористический киножурнал
«Фитиль», в котором были собраны материалы с элементами журналистского расследования. С целью выявления и борьбы
с негативными явлениями в жизни района, руководитель муниципального образования Тимофей Четвертков совместно
с муниципалитетом и при участии членов
молодёжного совета приступил к выпуску
подобного видеожурнала «Гольяновский
прожектор».
В нём наглядно отражены проблемные места и острые углы взаимодействия
служб района с жителями. В планах – еженедельная трансляция на оперативном
совещании в управе района, на котором
кроме администрации присутствуют руководители служб и подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти района, а также для свободного доступа москвичей размещение
на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гольяново:
www.golyanovo.org.
Мы ждём ваши отзывы и предложения!

ры, ЖКХ. И основная их задача:
прямое участие в распределении
и контроле бюджетных средств,
размеры которых в несколько
раз будут превышать текущие.
Во-вторых, новые полномочия серьезно повышают ответственность
депутатского
корпуса. Депутаты становятся
ответственными за свои микрорайоны (избирательные округа).
Пассивного члена муниципального Собрания народ уже не выберет. Если гольяновцы поверят
в местную власть, они и выбирать будут со знанием дела.
В-третьих, создадим соответствующие комиссии, и в скором
времени, надеюсь, будут проработаны вопросы обучения, обмена
опытом, поиска и разработки пошаговых инструкций по решению
типовых проблем в сфере ЖКХ.
Отмечу, что муниципалитет
согласно вышеназванному Закону города Москвы от 11.07.2012 г.
№ 39 также соответственно пополнит свои полномочия.
– Тимофей Михайлович, как
вы думаете, надолго растянется
реформа муниципальной власти в столице?
– Как обещают городские
законодатели, масштабная и,
скорее, новаторская реформа завершится в этом году. Для этого
они оперативно примут соответствующие законы. Мы все надеемся, что в следующем году московская власть начнёт работать
по-новому.
Беседовала Наталия МИНКС

технической инспекции, инициативной группы жителей и
муниципального Собрания.
В каждом муниципальном округе, а в ты же, владея соответствующей
Гольяново их пять, народными избран- информацией, могут оказать
никами был назначен представитель Со- реальную помощь.
– Так, на Хабаровской улице
брания, задача которого контролировать
открытие и закрытие ремонтных и благо- (д. 18, корп. 1) была обновлена
устроительных работ, а также – их каче- детская площадка, – рассказыство и соответствие проектной докумен- вает депутат. – Но жительницы остались недовольны: были
тации интересам горожан.
Основным нововведением этого года установлены два одинаковых по
стала персональная ответственность де- назначению игровых комплекса
путата, теперь на всех актах и документах для дошколят, а ребятам постардолжна стоять его подпись. В 4-м муни- ше заняться здесь нечем. Малые
ния жительницы к выступающей краске
ципальном округе за интересы жителей архитектурные формы расположили близ- от него отвалился целый кусок, образовав
отвечает депутат Павел Климачёв – член ко друг к другу из-за небольшого размера внушительных размеров дыру. Безусловкомиссии «По строительству и содей- площадки, хотя территория позволяет её но, это – брак, и подрядная организация
ствию развития инфраструктуры района, увеличить. Это создаёт дискомфорт, ведь обязана устранить его, – возмущён отпо ЖКХ и сохранению памятников исто- здесь гуляет много семей. Мы вместе с жирии и культуры местного значения», член телями встретились с руководителем ГКУ ветственный депутат. – Акт приёмки не
бюро Гольяновского районного отделе- Инженерной службы района. Он обещал подпишу, пока все наши замечания не
ния КПРФ, консультант информационно- расширить границы площадки, заменить будут удовлетворены. Теперь все претенаналитического отдела Центрального ко- игровой комплекс (мамы сами его выбра- зии, поднятые жителями моего округа,
ли). Правда теперь исправленный проект находятся под моим личным контролем,
митета КПРФ.
– Мы, депутаты, осуществляя обще- будет реализован только в будущем году. И и я обещаю защищать их законные интересы. Гольяновцы могут и должны сами
ственный контроль, должны добиться это только один пример из многих.
решать: в каком подъезде они хотят жить,
Разногласий
можно
было
избежать,
эффективности использования бюджетных средств и самое главное – улучшения если бы перед раскрытием работ проводи- на какой площадке гулять, где и сколько
качества выполняемых работ, – поясняет лись общественные собрания, на которых должно быть парковочных карманов ряПавел Михайлович. – Сделать процедуру обсуждались бы все детали предстоящих дом с домом. А мы призваны помогать им
благоустройства максимально прозрач- преобразований. Такую практику Павел и контролировать исполнение решений.
Павел Климачёв просит проявить вас,
ной. Способствовать тому, чтобы заин- Михайлович планирует ввести в следуюуважаемые жители 4-го избирательнотересованный житель знал подрядчика, щем году.
– Часто жалуются люди на некаче- го округа, активность на общественных
объёмы и сроки выполнения работ, и мог
ственное
проведение ремонтных работ в собраниях по адресам: Чусовская ул., д. 6,
влиять на ход благоустройства или ремонта, внося свои пожелания и корректи- подъезде. В частности, при осмотре не- корп. 2 и Красноярская ул., д. 15. О времени
вы. Ведь никто кроме самих гольяновцев прокрашенного ствола мусоропровода, встречи будет сообщено дополнительно.
прямо при мне, от лёгкого прикосновене знает так хорошо, что им нужно!
Алиса ПРОНИНА
По словам Павла Климачёва жители
P.S. Дорогие читатели, если у вас есть претензии или пожелания по благоустройвыдвигают вполне обоснованные претенвы можете обратиться к ответственному депутату муниципального Собрания
зии: некачественная покраска мусоропро- ству,
своего избирательного округа:
вода и перил в подъезде, недобросовестная
1-й округ – Тимофей Четвертков, телефон 8 (495) 462-03-59;
замена плитки, неудобные игровые формы
2-й округ – Валерий Земисов, телефон 8 (499) 780-12-50;
на детских площадках, недостаток парко3-й округ – Татьяна Струкова, телефон 8 (495) 466-92-22;
вочных мест. Люди не всегда знают, куда
4-й округ – Павел Климачёв, телефон 8 (926) 965-79-40;
5-й округ – Андрей Мячин, телефон 8 (499) 164-19-83.
обратиться и как повлиять на уполномоПодробную информацию вы можете найти на официальном сайте ВМО Гольяново:
ченные организации, поэтому часто их пожелания остаются без внимания. Депута- www.golyanovo.org.

www.golyanovo.org
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межнациональный вопрос

Гармония в многообразии

«…Нет столь дурного человека, которого
хорошее воспитание не сделало бы лучше…»
В.Г. Белинский

В апреле т.г. в зале библиотеки № 76 (ул. Хабаровская, д. 12/23) прошло первое заседание
«круглого стола» под председательством руководителя муниципалитета Бориса Чалова на
тему: «Проблемы межэтнических отношений среди учащихся школ района Гольяново».
На встречу были приглашены ствовали по формуле, ёмко опи- людей. Безусловно, данной пропредставители учебных учреж- санной Юлием Кимом: «Они нас блеме муниципалитетом уделядений района, специалисты ко- убивают за то, что мы живём». ется большое внимание: в этом
миссии по делам несовершенно- Они предавали анафеме людей, году, к примеру, были организолетних и защите их прав и отдела чьи деяния являют собой образ- ваны для школьников автобусопеки и попечительства муници- цы толерантности и ненасилия ные экскурсии на тему: «Истопалитета, сотрудники силовых как двигателей развития чело- рия мировых религий». Ребята
структур района и инспекторы веческой истории: Лев Толстой, с удовольствием знакомились
по делам несовершеннолетних. Махатма Ганди, Альберт Эйн- с другими конфессиями, и мы
Затронуто было много важных штейн, Андрей Сахаров, Лев Вы- приняли решение продолжить
тем, разговор получился долгим готский и другие. А воспитывать эту практику. В прошлом году,
и острым.
открытое сознание, культурный на базе детской библиотеки,
«Наш район – многонацио- плюрализм нужно начинать ещё проходили беседы иерея Храма
нальный, – такими с младенчества, в семье, в момент преподобных Зосимы и Саввасловами открыл за- социальной самоиндификации, тия Соловецких чудотворцев
седание Борис Ча- регулярно проводя мероприятия Алексия Тимакова с детьми на
лов. – Несколько де- и с подростками.
тему воспитания доброты, терсятков национальностей проживают
здесь. И мы должны предупреждать
Воспитание добром
пимости к друг другу, почитание
возможные случаи ксенофобии
О профилактической ра- взрослых. В них не затрагивамежду учащейся гольяновской
боте комиссии по лись религиозные догмы, поэтомолодёжью. Основной темой
делам несовершен- му дети различных национальсегодняшнего диалога станет
нолетних и защите ностей приняли в ней участие.
вопрос воспитания терпимости,
их прав с детьми и Данные беседы были направлеважный аспект жизни в мегапосемьями из груп- ны на формирование толерантлисе. Ведь толерантность – это
пы
«социального ного отношения. В апреле этого
ценность и социальная норма
риска», в т.ч. по во- года, среди детей, посещающих
гражданского общества, пропросу толерантных отделение дневного пребывания
являющаяся в праве всех людей отношений среди подростков, центра социальной помощи, и
быть разными, в обеспечении на заседании докладывала Оль- школьников прошёл конкурс
устойчивой гармонии между раз- га Абрамова, ответственный рисунков «Толерантность – это
личными конфессиями, полити- секретарь КДН и ЗП района Го- мы». Наши подростки активно
ческими, этническими и другими льяново. В семьях этой группы участвовали, стараясь даже изосоциальными группами. Также в контроль поведения ребёнка брести эмблему терпимости.
уважении к разнообразию раз- сильно ослаблен, дети зачастую
На учёте КДН и ЗП состоят
личных мировых культур, циви- предоставлены сами себе, под- 62 подростка, из них за употрелизаций и народов, готовности вержены влиянию улицы, что бление спиртных напитков – 19,
к пониманию и сотрудничеству создаёт условия для совершения за драки – 19, за прогулы учебс людьми, различающимися по правонарушений. В этой ситуа- ных заведений – 9, уходы из дома
внешности, языку, убеждениям, ции значительно усиливается – 5 человек, иные причины, в том
обычаям и верованиям. Каждый роль специалистов системы про- числе мелкие хищения из магаиз вас работает в этом направлезина, – 4 и условно осуждённые
нии, и пути решения межнацио- филактики.
– 6 человек».
«По
состоянию
на
1
апренальных проблем надо искать
ля 2012 года на учёте комиссии
Своевременно
сообща!»
Терпимость и стремление к состояло 48 родителей, в этих
информировать
установлению и поддержанию неблагополучных семьях – 72
«В прошлом году произошло
общности с людьми, которые ребёнка. Большая часть взроссокращение состалых
злоупотребляет
спиртными
отличаются в некотором отнова, и из 8 инспектошении от превалирующего типа напитками. Их алкоголизм преров у нас осталось
пятствует
нормальному
вос– трудное и редкое достижение.
всего трое на 160
Мы объединяемся с теми, кто питанию детей, условия в семье
тысяч жителей, – настановятся
дискомфортными,
разделяет наши убеждения, кто
поминает Людмила
разговаривает на том же языке ребёнок зачастую становится
Смирнова, начальсвидетелем
неадекватного
повеили имеет ту же культуру. В то
ник ОДН ОМВД
же время мы склонны враждеб- дения родных, что провоцирует
России
по
району Гольяново.
его
правонарушения.
Здесь
очень
но или со страхом относиться
к «другим» – тем, кто от нас от- важна роль педагогов, которые – Что же касается профилактиличается. Различие может иметь могут наблюдать ситуацию еже- ки: ежемесячно проводятся меместо на любом уровне биологи- дневно и следить за динамикой. роприятия «Подросток», в ходе
ческой, культурной или полити- Дополнительная информация которых участковыми уполноочень важна – пропуски занятий моченными полиции совместно
ческой реальности.
Различные формы нетерпи- без уважительной причины, на- с инспекторами по делам несомости нередко используются сколько готов к урокам, внеш- вершеннолетних определяются
экстремистскими движениями, ний вид и настроение ребёнка. и проверяются места скопления
разжигающими ненависть, на- Исходя из этого, многие про- несовершеннолетних и лиц, зациональную рознь и социаль- блемы можно выявить на ранней нимающихся бродяжничеством,
территории, где наиболее вероные конфликты в обществе. Для стадии.
них оказывается достаточным,
Россия – страна многона- ятно их появление. Ежедневно
что человек – иной, непохожий, циональная, многокультурная проходят проверки неблагоподумающий по-другому, смотря- и многоязычная. Прививая лю- лучные семьи, подростки, состощий по-другому, верящий по- бовь к Родине и патриотизм, не ящие на учёте в ОДН, проводятдругому, любящий иное. Во все стоит забывать об оборотной её ся профилактические встречи,
века фанаты и экстремисты дей- стороне медали – нетерпимости как с несовершеннолетними, так

ВЕКТОРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ ГОЛЬЯНОВА

и с их родителями. В ходе бесед
разъясняется ответственность
взрослых за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, токсикоманию, наркоманию. В школах
инспекторами совместно с прокуратурой и сотрудниками КДН
и ЗП читаются лекции на острые
социальные темы».
Юлия Яшкина, старший инспектор по делам
несовершеннолетних, сетовала на
проблему несвоевременного оповещения правоохранительных органов
а дминис т ра цией
некоторых
школ
района о подростковых правонарушениях. Её удручает, что
информация о неблагополучных
семьях и подростках поступает,
когда уже поздно что-либо изменить:
«Мы не сторонники того,
чтобы сразу ставить на учёт. Нам
всем важно предотвратить неправильное отношение к детям,
социально опасное положение
семьи, где они проживают. А на
ранней стадии возможно избежать серьёзных мер».
Александр Быкасов, начальник ОУУП отдела МВД России
по району Гольяново города Москвы,
поддержал женщин
в погонах: «Хотелось бы выработать
общую форму сообщения – докладной запиской от
директоров школ раз в неделю,
например. Чтобы инспектора по
делам несовершеннолетних знали о состоянии дел в школе».
Активно откликнулась на обсуждение темы заместитель директора Центра образования №1475, депутат муниципального Собрания Анна
Рябова: «Пока мы
будем работать разрозненно, рост неблагополучных
семей и правонарушений неизбежен. Необходимо действовать
сообща, воспитывая наших детей хорошими полноценными
гражданами».

попечительства и патронажа
муниципалитета Гольяново. Насколько мы скоординировано и
своевременно выявим эти проблемы, настолько же мы обеспечим будущее нашим детям и
улучшим ситуацию в обществе в
целом, в районе и городе, в частности.
На сегодняшний день в отделе на учёте состоит 59 детей,
нуждающихся в помощи государства. И если хотя бы одному
ребёнку помогут сохранить семью, вернуть уверенность и защищённость, если хотя бы один
ребёнок будет чувствовать любовь и заботу своих родителей –
то сохранится семья, как основа
культурного и толерантного воспитания».
Светлана Владимировна поделилась с коллегами своим более
чем 20-летним опытом и предложила дополнить школьные досье
детей некоторыми пунктами о
составе семьи, об особенностях
их поведения, о взаимоконтактах с педагогами. Эти данные,
представленные в динамики, позволят прогнозировать поступки
детей, тем самым оберегая их от
ошибок и страданий. Также муниципальный работник напомнила педагогам о необходимости
регулярных психологических тестов посредством сочинений на
социально важные темы. Проследив умонастроения подростка, возможно улучшить всю систему профилактики.
«Пожалуйста, информируйте наших специалистов обо всех
изменениях в семье ребёнка, его
эмоциональном состоянии, здоровье и т.д. Давайте будем неравнодушными, заинтересованными в будущем наших детей. Ведь
нам нужно сохранить генофонд
и укрепить семейные ценности и
традиции – это наша совместная
задача. Давайте думать не о статистике, а о детях!»

Научный подход

О раннем выявлении проблем и семейного неблагополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, нуждающихся в
помощи государства, говорила
и Светлана Сахарова, главный
специалист муниципалитета по
охране прав детей. Она затронула не менее важную проблему,
как профилактика социального
сиротства.

На базе библиотеки № 76 регулярно проводится много значимых районных мероприятий.
Уже два года возглавляет её Лариса Цигвинцева, человек неравнодушный и инициативный.
«Тема «круглого стола» удачным образом совпала с направлением работы, которое мы определили для себя. Район наш действительно очень многонациональный
и было решено создать здесь центр
межкультурного общения. Уже
сделали пробную программу «Народности Камчатки». Начали с
малого – выставки, но в процессе к
нам присоединился даже губернатор Камчатки, представители Комитета народов севера из Копен-

«Мы пригласили на беседу
представителей школ района,
чтобы ещё раз напомнить, что
вы являетесь важным звеном
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в силу ФЗ
№ 122 и ст. 121 семейного кодекса РФ. Вы обязаны сообщать
обо всех случаях и фактах утраты родительского попечения в
уполномоченную службу опеки,

гагена», – сообщила заведующая
библиотекой.
Лариса Григорьевна не отрицает наличие в обществе проблемы нетерпимости и полагает, что
если на культурную базу библиотеки привлечь людей разных
национальностей, станет возможным нивелировать остроту
межэтнических отношений.
«Всё начинается с рождения,
когда ребёнок видит определён-

Думать о детях
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ное лицо, черты, цвет кожи – это
его, а всё другое – чуждое и инородное. Чтобы продвинуться в
этом сложном вопросе, необходимо задуматься над созданием
крупной комплексной программы, которая объединит работу и с семьями, и с детьми, и со
школами». Согласилась с предыдущим докладчиком и Лариса
Солдатова, декан факультета государственного и муниципального управления МГИКУ.
В результате, решено было провести необходимые социальные
исследования среди представителей титульной национальности и
членов мигрирующих сообществ
для создания национальной карты района. На её основе станет

возможным научное обоснование
пунктов программы воспитания
терпимости. «Процессы постепенного эффективного толерантного
регулирования должны исходить
из местного сообщества», – считают коллеги.

Смотреть в одну сторону
Представители общеобразовательных учреждений района Гольяново активно участвовали в обсуждении вопросов
повестки дня «круглого стола».
Они делились положительным
опытом проведения профилактических программ: проекты
и презентации своей Родины
(особо популярны в школах,
где разнообразен националь-

ный состав), классные часы и
встречи, пропагандирующие
дружбу и взаимоуважение,
общечеловеческие ценности,
конкурсы и смотры талантов,
воспитание патриотизма.
«У нас практически нет правонарушений, учащиеся даже
не стоят на учёте, – докладывает представитель школы № 317.
– Межэтнических конфликтов
нет. Это результат наших многочисленных мероприятий».
Благодарность инспекторам
полиции по работе с несовершеннолетними за чуткость, внимание и высокий профессионализм высказала представитель
школы № 1714.
Но поднимались и проблемные вопросы. Как научить ми-

грантов уважению культуры коренной нации? Как выжить среди диаспор? Как найти совместные пути к толерантности?
Найти ответы на них за время заседания невозможно. Да и
решить такие проблемы сложно
даже за несколько лет, но одно
ясно абсолютно точно: двигаться
вперёд возможно лишь совместными усилиями.
Наталия МИНКС
Толерантность в отношении
людей, которые отличаются
от нас своими убеждениями и
привычками, требует понимания того, что истина не может
быть простой, что она многолика, и что существуют другие
взгляды, способные пролить свет
на ту или иную её сторону.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

11 августа поклонники спорта района Гольяново отмечали День
физкультурника. Организовали праздник муниципальное Собрание и
муниципалитет Гольяново, МБУ «КСЦ «Форвард».
Из многочисленных праздников, ка- свою карьеру в районной секции,
кими был заполнен советский календарь, на родной дворовой площадке…
до наших дней сумел дожить и такой ру– Может и среди вас, дорогие ребята,
димент эпохи, как День физкультурника. есть будущие олимпийские чемпионы, –
Он отмечается ежегодно с 1939 года во открыл спортивно-массовый праздник
вторую субботу августа. В те времена он на Уссурийской улице Андрей Мячин,
носил титул всесоюзного. В архивах мож- депутат муниципального Собрания Гоно найти заметки и фотографии, на кото- льяново. – Желаю вам высоких результарых весёлые физкультурники дружными тов, терпения и выносливости, хорошего
рядами идут на парад по украшенным настроения и радости побед над собой и
улицам столицы. Сегодня, День физкуль- своими соперниками.
турника всё ещё считается праздничной
Поздравил собравшихся и Павел Климачёв, депутат муниципального Собрания: «Я, как человек молодой, понимаю
насколько важно уметь отрываться от
компьютера и активно проводить время на свежем воздухе. Спасибо вам, что
пришли и желаю честной борьбы!»
Историю о мужестве и доблести, о рыцарском духе поведали зрителям ребята
из студии исторического фехтования и

датой, хотя и не отмечается уже с
прежним размахом. Он объединяет
всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и простых любителей спорта. Его считают
своим миллионы наших
сограждан. Это праздник
всех тех, кто любит спорт
– вне зависимости от профессии и возраста.
В 2012-м День физкультурника пришёлся на
11 августа. В эти же дни
наши соотечественники
боролись за медали в сердце туманного Альбиона. В
копилке сборной России к
тому моменту было уже 15
золотых, 21 серебряная и
27 бронзовых медалей, что
обеспечило спортсменам
почётное четвёртое место
в общекомандном зачёте.
А ведь у каждого из них, и борца, и фехтовальщика, и пловца, ещё в детстве был
тот самый учитель физкультуры, благодаря которому они по жизни идут рука
об руку со спортом. Кто-то из них начал

реконструкции. Леонид Маневич, чемпион Европы по фехтованию на двуручных мечах
в полных доспехах, пригласил
всех желающих заняться этим
романтичным, хара̀ктерным видом спорта в их клубе.
Гулянья под девизом «Я люблю спорт» набирали обороты.
Соревнования по мини-футболу
в двух возрастных группах,
дартс, гиревой спорт, весёлые
старты: нешуточные страсти
кипели в борьбе за звание победителя. Все желающие могли
поиграть в настольный хоккей,
поучаствовать в конкурсе «Кольцеброс» и
получить сувенир, а для самых юных был
надут батут, на котором дети вволю резвились, а также малыши катались на электромобилях. Всё это разноцветье состяза-

ний на районном празднике проходило
под живое выступление воспитанников
эстрадной студии «Радость», которая с
первых нот призывала гольяновскую молодёжь «зажигать» и побеждать.
Значение физической культуры в жизни общества трудно переоценить. Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не
только тело, но и воспитывает мужество,
упорство в достижении цели, закаляет
волю. «В здоровом теле здоровый дух –
редкое явление» – известная в Древнем
Риме поговорка, ставшая основой для популярной крылатой фразы, в нашем любимом Гольянове не актуальна. Ведь наша

молодёжь гармонична: крепка и волей, и
мускулатурой. Присоединяйтесь к нам,
любите спорт!
Наталия МИНКС
Победители и призёры соревнований
«Весёлые старты»
Девочки, младшая группа
1-е место – Степанова Екатерина
2-е место – Кузьмичёва Виктория
3-е место – Бубнова Елизавета
Девочки, старшая группа
1-е место – Гармс Анна
2-е место – Бубнова Варвара
3-е место – Матюхина Светлана
Мальчики, младшая группа
1-е место – Воробьёв Миша
2-е место – Ларин Алексей
3-е место – Гаврилов Александр
Мальчики, старшая группа
1-е место – Епифанов Максим
2-е место – Зэрэкидзе Георгий
3-е место – Гуськов Максим
Соревнования по гиревому спорту
Девочки
1-е место – Гармс Анна
2-е место – Степанова Валерия
3-е место – Метель Галина
Мальчики
1-е место – Гуськов Максим
2-е место - Воробьёв Михаил
3-е место – Зэрэкидзе Георгий
Соревнования по дартс
Девочки
1-е место – Гармс Анна
2-е место – Степанова Валерия
3-е место – Погребняк Олеся
Мальчики
1-е место – Маммадов Ага
2-е место – Захаркин Никита
3-е место – Алексеев Илья
Мини-футбол
Старшая группа
1-е место – команда «ВАО»
2-е место – команда «Телеги»
3-е место – команда «Дети гор»
Младшая группа
1-е место – команда «Форвард 2»
2-е место – команда «Деккеры»
3-е место – команда «Курган»

Уроки толерантности, уроки понимания пойдут на пользу
нашему
многонациональному
обществу, находящемуся в поисках новой поликультурной
модели, в которой принцип отрицания различий уступит место рациональному пониманию
необходимых ограничений и обязанностей, накладываемых на
нас многообразием и особенностями наших культур и религий.
Пройдёт 15-20 лет. Сегодняшние
первоклассники придут на предприятия, заводы, займут редакции, офисы. Это будет новое
российское общество, это будет
другая страна. Какой она станет – зависит от того, как мы
воспитаем и чему научим своих
детей.

Страна
играет в
футбол…
Жаркие деньки настали. Все
приникли к экранам телевизоров.
Стартовал Чемпионат Европы по
футболу-2012. Россия распределена в
группу А, и в первый день турнира с
разгромным счетом 4:1 обыгрывает
чешских футболистов. Болельщики
ликуют и делают воодушевленные
прогнозы…
9 июня, сразу после первого блистательного матча нашей сборной, на трёх
спортивных площадках района Гольяново
(ул. Хабаровская, д. 19, корп. 2; ул. Уссурийская, д. 16; Щёлковское ш., д. 91, корп. 2)
состоялись соревнования по минифутболу среди дворовых команд, приуроченные к Дню России.
В приподнятом настроении мальчишки возбужденно обсуждали вчерашнюю
игру на Чемпионате Европы и мечтали
оказаться на одном газоне со звёздами
футбола. Их запал не угас и на поле, когда орбитр дал свисток к началу встречи.
Несмотря на то, что играли на дворовых
коробках, страсти кипели нешуточные.
В желании победить гольяновцы ничуть
не уступали своим футбольным кумирам.
Сегодняшние матчи ребята уверенно посвятили победе нашей сборной, и каждый
из них рассчитывал на уверенное восхождение россиян к олимпу турнира.
Итогом этого дня, поистине спортивного и радостного, стали заслуженные
победы. На площадке по Хабаровской
улице среди детей 1997-2000 годов рождения 1-е место заняла команда «Факел»,
вторыми стали юные футболисты из команды «Фреш», бронзу забрали спортсмены команды «Пума».
На спортивной площадке по Уссурийской улице среди детей 2001-2004 годов
рождения места распределились следующим образом: лучшей стала команда
«Дэккеры», второй – «Форвард 2», ну а
замкнула тройку лидеров – «Форвард 1».
А на Щёлковском шоссе среди юношей
1996 года рождения и старше беспрекословный лидер – «Халл-Сити», серебряными призёрами стали ребята из «Халл
Сити 2», а третье место досталось «Мастерам Юношей».
Все победители награждены командными памятными призами, медалями и
грамотами от организаторов этого праздника скорости, техничности и тактики –
муниципалитета Гольяново, МБУ «КСЦ
«Форвард» и местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Позже стало грустно от того, что наши
спортсмены не вышли из группы на Чемпионате Европы. А может им просто не
хватило огня и страсти к победе, который
живёт в наших юных футболистах?
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Вниманию читателей!

В газете «Гольяново» № 7 (33) в статье «В центре внимания депутатов» (В
завершение) допущена опечатка. Следует читать: … Елены Боронтовой.
Редакция приносит свои извинения.
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Опека и попечительство

Основная задача –
сохранить кровную семью

Социальное сиротство – трагичная примета нашего
времени. Дети оказываются в сложных жизненных
ситуациях: становятся сиротами при живых
родителях, которые либо сами от них отказались,
либо их лишили родительских прав.
ыявлением и учётом детей, нуждающихся в помощи государства, а также контролем условий
проживания детей в семьях «группы риска» в нашем
районе занимается отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета Гольяново. Деятельность его
регулируется нормами семейного и гражданского права.
Основная цель – защита личных и имущественных прав
несовершеннолетних, оказавшихся по воле судьбы без
заботы и защиты родителей. Сейчас на профилактическом учёте состоят 50 детей из 35 семей. Каждую из них
сотрудники отдела регулярно посещают.
Семья – основа общества и фундамент воспитания
личности. Нравственный микроклимат в родных стенах
влияет на развитие и формирование ребёнка. Не секрет,
что среди нас есть и такие родители, которые подвержены пагубным порокам, как наркомания и алкоголизм.
Раннее выявление подобных семей, работа с нерадивыми взрослыми с целью изменить ситуацию – деятельность отдела, направленная на преодоление социального
сиротства. В противном случае, родители постепенно теряют социальную адаптацию и уже не могут полноценно
воспитывать детей. Специалисты по охране прав детей,
хрупкие и женственные, стараются помочь тем, кому не
очень удаётся заботиться о своих чадах в силу определенных обстоятельств.
– Это очень сложный труд, – делится Илона Захарова, ведущий специалист отдела опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета Гольяново. – Нужно любить
своих подопечных, душой болеть за благополучие их семьи. Как говорится – выкладываться, лишь тогда возможен результат. Ведь наша главная задача: не допустить
того, чтобы ребёнок остался без родителей, а их лишили
родительских прав. Ведь мало родить дитя, нужно его
достойно вырастить и воспитать.
– Из рейдов, совершаемых нами, картины открываются весьма драматичные, – подхватывает её коллега Елена
Артюшина. – Есть буйные родители, куда без сотрудников
полиции опасно заходить. График у нас ненормированный, ведь можно весь день провести в «засаде», карауля
нерадивую мать-наркоманку или загулявших родителейалкоголиков. А вообще на недобросовестных родителей
эффективно воздействует предупреждение о том, что их
могут лишить родительских прав. Отношение к ребёнку
сразу меняется в лучшую сторону.
оворя о сложных, конфликтных семьях, голубые
глаза обеих сотрудниц муниципалитета начинают
поблескивать металлическими оттенками. Становится
понятно, что за мягкой женственной внешностью скрывается волевой, твёрдый характер, что это настоящие
специалисты своего дела. Ведь их профессиональная деятельность подразумевает анализ, сравнение и интерпретацию данных о жизни юного гольяновца, поиск новых
путей, принятие ответственных решений. Сотрудники
отдела опеки и попечительства должны уметь прогнозировать ситуацию, слушать и слышать собеседника, читать между строк и, конечно, сопереживать. В их работе
ключевым является слово «помощь». Они помогают на
самом простом, бытовом уровне.
Специалисты по охране прав ребёнка знакомятся с
обстановкой, в которой малыш живёт: где спит, и есть ли
у него место для занятий и отдыха. Накормлен ли, одет
ли в соответствии с сезоном. Причём, евроремонта не
требуется, жилищные условия зависят от материальных
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официально

РЕШЕНИЕ

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе
Москве от 16.08.2012 г. № 8/5

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 19.04.2012 г. №3/18 «Об
утверждении персонального состава комиссий
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново
в городе Москве»
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 9 Устава внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве,
ст. 88 г. 11 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 19.04.2012 г. № 3/18 «Об утверждении
персонального состава комиссий муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гольяново в
городе Москве», изложив приложение к данному решению в
новой редакции (приложение).
2. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Чалову Б.В. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве – газете «Гольяново».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Четверткова Т.М.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве
Т.М. Четвертков

Зоркий взгляд сотрудника отдела опеки замечает всё.
Почему три кровати, когда детей четверо? Постельное
бельё пора постирать! Где дети делают уроки? Странно, что вокруг совсем нет ни игрушек, ни письменных
и школьных принадлежностей… Стол для выполнения
домашних заданий старшим детям (2-й и 4-й классы) –
просто необходим! А что малыши едят? Какие продукты
в холодильнике? Анна на все вопросы отвечает, что-то
обещает исправить. Например, входную дверь, которая
держится на честном слове. Становится очевидно, что
они с мужем, который недавно трудоустроился, очень
стараются, но до уверенной, самостоятельной семейной
жизни ещё далеко. Во многом молодая женщина пеняет
на свою мать, которая ей не помогает. Но после долгого
разговора с официальными гостями договорённость поколений этого дома была достигнута.
лона Захарова сокрушается: «Категория так называемых неблагополучных семей, к сожалению, вообще
очень закрыта во всех отношениях: они не хотят пускать никого в свою жизнь, в свою квартиру, неохотно делятся проблемами, а порой и просто не хотят разговаривать».
Убедиться в сказанном можно, если отправиться в
следующую двухкомнатную квартиру, где проживают
ещё одни подопечные муниципалитета Гольяново: шестилетний Артём с мамой, которая состоит на профилактическом учёте за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и употребление наркотических
средств, и бабушкой, злоупотребляющей алкоголем.
Встречает глухая железная дверь на последнем этаже пятиэтажки. Открывают не сразу, и чувствуется, что
здесь гостям не рады и настроены очень враждебно. На
пороге встревоженная Татьяна Александровна, бабушка
Артёма, многократно повторяет, что сейчас они с внуком
уходят в поликлинику. Время на разговор с сотрудниками муниципалитета совсем нет. Дело в том, что ребёнок
буквально недавно переболел чесоткой, до сих пор бледненький, на теле множество красных пятен. Мать же, Евгения, продолжает спать, поприветствовав сотрудников
муниципалитета крепким словцом из дальней комнаты,
мальчик лежит рядом с ней под одеялом.
– Вторая комната закрыта на замок, вероятно, сдаётся, –
комментирует Елена Артюшина. – В этой семье никто предположительно не работает. Продуктов кроме макарон и сахарного песка нет. Холодильник уже давно сломан.
На вопросы специалистов бабушка реагирует агрессивно, разговор ведёт на повышенных тонах. От помощи
в починке холодильника, в покупке продуктов – отказывается, говорит, что могут справиться и сами.
Артём же, копируя поведение своих родных, также враждебно реагирует на гостей. Мальчику через год
пора идти в школу, а всё, чем он занимается – целый
день лежит в обшарпанной, захламлённой комнате перед
телевизором. Периодически рядом отсыпается его мать
– красивая, высокая, длинноволосая брюнетка, которая
спускает собственную жизнь под откос и тянет за собой
малыша, который видит в ней образец для подражания.
акие картины шокируют и удручают. Все попытки
помочь этой семье натыкаются на стену отрицания и противодействия. Когда при длительной работе с
семьёй все возможные пути не дают результатов: родители, например, не выходят из запоя или наркотического состояния, ребёнок голодает, находится без надзора,
подвергается опасности дома – при таком наборе факторов встаёт вопрос о лишении родительских прав.
Если же родители используют все шансы для исправления, специалисты отдела опеки и попечительства борются до конца, чтобы сохранить семью, а лишение родительских прав способно её погубить. При отсутствии
детей, отсутствует и сдерживающий фактор, и люди
спиваются окончательно. Поэтому сохранить кровную
семью – основная задача, над которой работают ответственные, честные, сердобольные специалисты по охране прав детей отдела опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Гольяново.
Наталия МИНКС
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И.А. Захарова
возможностей семьи. Но даже в комнате коммунальной
квартиры можно организовать хорошие условия для
проживания малыша.
– А мы часто наблюдаем антисанитарию, грязь, отсутствие еды в доме, дети могут спать на тряпках, расстеленных на полу, – рассказывает Елена Артюшина. – Однако,
это ещё не причина, чтобы лишать дитя кровной семьи.
Мы начинаем работать с семьей, разъясняем, информируем родителей о центрах занятости, о наркологических
организациях, где можно получить бесплатную помощь.
Ведь занятость может на начальных стадиях победить
зависимость от алкоголя и прочих пагубных привычек.
Сотрудники органов опеки подсказывают, куда можно обратиться за материальной, медицинской или психологической поддержкой, потому что многие родители
просто не знают, какую помощь, в том числе и бесплатную, они могут получить. А пока взрослые начинают
решать свои проблемы, предлагают определить детей в
городские и загородные лагеря, или в специализированные учреждения, где они будут одеты, обуты, сыты, а так
же – проходить учебный курс соответственно возрасту.
ервой, куда отправились сегодня Илона Захарова
и Елена Артюшина, стала семья Сколкиных (Ред.
– здесь и далее фамилии и имена героев изменены из
этических соображений). В панельном доме, на последнем этаже в малогабаритной квартирке ютятся 8 человек. В большой комнате проживают родители и четверо
детей дошкольного и младшего школьного возраста, а в
маленькой – бабушка и дядя ребят.
– У Сколкиных огромный долг за квартиру, и мать,
будучи коренной москвичкой, не стоит на очереди на
получение отдельного жилья. Её вызывали в КДН и ЗП
района Гольяново по этому вопросу, и сегодня разговор
о причинах бездействия продолжится, – рассказывает о
семье Илона Арнольдовна.
– Условия проживания – жуткая антисанитария. Бегают тараканы, летают мухи. У детей регулярно находят
вшей, спят они без постельного белья, – комментирует
Елена Владимировна. – Но сама по себе семья неплохая,
просто неорганизованная. Их всё время надо подталкивать и контролировать: убрали ли мусор, обновили ли
ветхие обои, повесили ли шторы. Они открыто идут на
контакт и стараются исправить всё, что в их силах.
Анна, многодетная мать, встретила приветливо, и
видно было, что гостей ждала: помыты полы, на окнах
чистые занавески, дети ухожены, одеты чисто и аккуратно. Но выдает сложную жизненную ситуация затхлый воздух, обшарпанные грязные стены на кухне.
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Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве
от 16.08.2012 г. №8/5

Комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве

1. Комиссия «По взаимодействию с органами государственной власти, правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту»
Председатель комиссии: Струкова Т.И.
Члены комиссии: Багмет К.В., Климачёв П.М. Барашкина Т.П.,
Сотникова Н.С.
2. «Бюджетно-финансовая комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве»
Председатель комиссии: Мячин А.В.
Члены комиссии: Четвертков Т.М., Осипов А.А., Селезнёва С.В.,
Коровкина Н.А., Барашкина Т.П., Окопный О.Ю.
3. Комиссия «По строительству и содействию развития
инфраструктуры района, по ЖКХ и сохранению памятников
истории и культуры местного значения»
Председатель комиссии: Земисов В.В.
Члены комиссии: Захаров Д.Н., Струкова Т.И., Климачёв П.М.,
Четвертков Т.М.
4. Комиссия «По образованию, культуре, здравоохранению
и экологии»
Председатель комиссии: Коровкина Н.А.
Члены комиссии: Захаров Д.Н., Рябова А.В., Кулага Н.Н.,
Сотникова Н.С., Барашкина Т.П.
5. Комиссия «По организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением, развитию гражданско-патриотической работы и молодежной политики»
Председатель комиссии: Окопный О.Ю.
Члены комиссии: Селезнёва С.В., Мячин А.В., Рябова А.В.,
Земисов В.В.

Т

ищу семью

Здравствуй, мама!

Вглядитесь в лица этих мальчиков. Они мечтают
о маме и папе, своей семье, своём доме. Каким
их воспитают, кем они станут, когда вырастут?
Завтрашний день этих подростков зависит от нашей
доброты. Подарите им счастье!
Виктор, 13 лет.
Добрый, спокойный,
рассудительный, не конфликтный, трудолюбивый. Учится хорошо.
Любит спокойные игры,
увлечённо читает книги о
фантастике.

Олег, 13 лет.
Спокойный, ласковый, добрый. Успеваемость средняя. Хороший
помощник. Любит конструировать.
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.
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прокурский надзор

На страже
правопорядка

Преображенской межрайонной
прокуратурой города Москвы
проанализировано состояние
преступности на поднадзорной
территории в первом полугодии
2012 года.
Проведённый анализ показал, что на территории районов Богородское, Гольяново, Метрогородок, Преображенское, Сокольники города Москвы наблюдается снижение преступных проявлений. С 3388 в аналогичный период 2011 года до
2979 в текущем году, тогда как в целом по столице
зафиксирован незначительный рост преступности на 0,7%. При этом раскрываемость преступлений достигла самого высокого за последние
годы уровня – 36,4% при аналогичном показателе
2011 года 26,6% , что выше среднегородского показателя 32,4 %.
Рост преступности зафиксирован на территории районов Сокольники и Метрогородок, её
значительное снижение произошло в районах
Богородское, Гольяново, Преображенское.
По видам преступлений можно отметить,
что в 2012-м по сравнению с прошлым годом
совершено меньше преступлений против личности и половой неприкосновенности. Вместе
с тем, снизилась и раскрываемость указанных
преступлений.
Положительная тенденция снижения регистрации и повышения раскрываемости отмечается по корыстным преступлениям.
Так, при уменьшении количества совершенных краж с 1820 (в 2011 г.) до 1708 (в 2012 г.), в
том числе квартирных краж с 254 до 201, их
раскрываемость повысилась. По делам, находящимся в производстве органов расследования,
раскрыта каждая пятая кража, каждый пятый
грабеж, каждый третий разбой. Такая статистика
– положительный результат принятых прокуратурой координационных мер, а также активизации работы в ОМВД.
Однако, на территории района Метрогородок
количество совершённых квартирных краж возросло более чем в два раза – с 9 в 2011 году до 22 в
2012 году, и ни одно преступление не раскрыто.
Как результат координационной деятельности прокуратуры можно рассматривать снижение в 2012 году количества совершенных грабежей (с 327 до 253). Раскрываемость данного вида
преступности по поднадзорной территории составила 30,8%, что выше среднего уровня по городу Москве.
В текущем году на 17 преступлений меньше
совершено разбойных нападений, но указанное
количество вновь самое большое по городу, и это
при том, что их раскрываемость ниже среднегородского показателя. Значительный рост данного
вида преступности произошёл в районе Метрогородок, на территории которого совершено 10
разбоев, тогда как по всем остальным районам
количество разбоев сократилось либо осталось
на прежнем уровне.
На низком уровне также остаётся раскрываемость тяжких преступлений. Несмотря на снижение их регистрации с 838 до 737, раскрыта только
треть из них. При этом наблюдается рост особо
тяжких преступлений, раскрываемость которых
значительно снизилась.
При общем снижении уровня преступности,
наблюдается увеличение регистрации преступлений против общественной безопасности: хулиганств – с 17 (в 2011 г.) до 21 (в 2012 г.); незаконного хранения оружия – с 9 до 11 преступлений;
а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – со 163 до 225, в том
числе о незаконном сбыте – со 128 до 147.
Анализ показал, что по сравнению с прошлым
годом значительно возросло, на 27,5%, количество
преступлений, совершенных в общественных местах – с 432 (в 2011 г.) до 551 (в 2012 г.), а также неработающими гражданами – с 579 до 819 (на 41,5%),
и приезжими – с 336 до 508 (на 51,2%).
Статистика свидетельствует о том, что из привлечённых к уголовной ответственности лиц половина не являются жителями г. Москвы, большинство (80%) не работает.
Несмотря на то, что количество преступлений, совершённых лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, сократилось
на 13% (с 431 в 2011 г. до 375 в 2012-м), более трети обвиняемых (37,5%) совершили преступления
повторно.
Результаты проведенного анализа обсуждены
на межведомственном совещании правоохранительных органов, будут использованы в дальнейшей работе по противодействию преступности,
укреплению законности и правопорядка.

ВНИМАНИЕ!

Неотложная помощь

Уважаемые жители района Гольяново! Управа
района напоминает о круглосуточном режиме работы отделения неотложной медицинской помощи
Государственного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 191», расположенном по адресу: Алтайская ул., д. 13.
Телефоны: основной – 8 (495) 460-02-00; резервный – 8 (495) 460-90-43

Конкурс

«Мой дом – Моя забота»

В 2009 году редакцией журнала «Председатель ТСЖ» был впервые
объявлен литературно-художественный конкурс «Мой дом – Моя забота».
За истекшие годы в конкурсе приняли участие не только жители России,
но и соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.
В 2012 году в рамках конкурса учреждены четыре номинации.
Победителей конкурса
в каждой из номинаций ждут денежные
вознаграждения до 10
тыс. рублей. Работы на
конкурс принимаются
до 15 ноября текущего
года.
Цель конкурса:
«раскачать» народную творческую инициативу,
призвать
художников
слова
(поэтов, песенников,
писателей и публицистов) к созданию художественных
произведений, способствующих:
– возрождению морально-нравственных основ объединения людей по
месту их жительства;
– формированию добрососедских
отношений;
– воспитанию самосознания собственника жилья у современников и у
подрастающего поколения;
– формированию позитивного отношения к техническим инновациям,
способствующим ресурсосбережению;
– созидательным действиям по улучшению условий жизни в собственном
доме, районе, городе.
В 2012 году в рамках конкурса «Мой
дом – Моя забота» учреждены следую-

щие номинации: «Творить, Создавать,
Жить» (учредитель номинации – информационный портал www.jilsfera.ru);
«Соседи» (Ассоциация ТСЖ и ЖСК);
«Тёплый дом» (ЗАО «Мосстрой-31»);
«Альтернативная энергетика» (компания «EnergyEco»).
Победителей ожидают дипломы и денежные премии по каждой из номинаций:
1-е место – 2 премии по 10 тыс. рублей; 2-е
место – 4 премии по 5 тыс. рублей; 3-е место – 6 премий по 3 тыс. рублей.
С требованиями учредителей номинаций, а также с итогами конкурса за
предыдущие годы можно ознакомиться
на сайте журнала «Председатель ТСЖ»
(www.pr-tsj.ru) и на интерактивном
портале конкурса «Мой дом – Моя забота» (www.pr-tsj.ucoz.ru).

социальная защита

Порядок подачи заявления об
отказе (о предоставлении) от набора
социальных услуг на 2013 год

ГУ – Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской области напоминает, что граждане, получающие
набор социальных услуг (социальную услугу) в натуральном виде, могут до 1 октября 2012 года подать заявление
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января 2013 года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему набора социальных
услуг (социальной услуги).
Таким образом, действие заявления об отказе от набора
социальных услуг (социальной услуги), поданных гражданами в 2012 году, будут учитываться при начислении сумм
ежемесячной денежной выплаты в 2013 году, и их действие
пролонгируется по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о возобновлении предоставления
набора социальных услуг (социальной услуги).
Граждане, подавшие заявления в период с 1 января 2008
года до 1 октября 2011 года об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги), могут подать заявление до 1 октября 2012 года о возобновлении предоставления
одной или двух одновременно социальных услуг с 2013 году.
В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями) набор социальных
услуг включает следующие социальные услуги:
1. Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (пункт 1 части 1 ст.
6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ);
1.1. Предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний (пункт 1.1 части 1
статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ);
2. Предоставление бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (пункт 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ).
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС и приравненные к ним категориии, могут до 1 октября 2012 года обратиться с заявлением о предоставлении набора социальных услуг (социальной
услуги) на период с 1 января 2013 по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги).
Действие заявлений о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги), поданных гражданами на
2013 год (в 2012 году), будут учитываться при начислении
сумм ежемесячной денежной выплаты в 2013 году, и их действие пролонгируется по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением об отказе предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
Подготовлено ГУ-Главное управление ПФР № 7
по г. Москве и Московской области

Работы на конкурс принимаются до
15 ноября 2012 года по адресу: 127254 г.
Москва, ул. Добролюбова, 19-44, а также
по электронной почте: prtsj@mail.ru.
Все работы, присланные на конкурс, будут размещены на интерактивном портале конкурса «Мой дом – Моя
забота» (www.pr-tsj.ucoz.ru), а самые
интересные (с точки зрения литературного отдела редакции журнала «Председатель ТСЖ») ежемесячно публиковаться в журнале.
Праздничное мероприятие, посвящённое подведению итогов конкурса, состоится в декабре 2012 года
в Общественной палате Российской
Федерации.

ГКУ ИС предупреждает

ФАЛЬШИВЫЕ ЕПД!

Уважаемые гольяновцы! Обращаем ваше внимание,
что в Москве распространяются фальшивые ЕПД (квитанции на оплату услуг ЖКХ).
Мошенники практически полностью скопировали внешний вид ЕПД: фальшивые квитанции могут даже содержать
подлинную информацию, в том числе ваши имя и фамилию,
адрес с указанием квартиры.
Отличить подделки от настоящего документа ЕПД можно по следующим признакам:
1. Код плательщика: в фальшивке указан неверный. Чтобы быть полностью уверенным, что вы оплачиваете подлинный документ, сверьте код плательщика с кодом плательщика на предыдущих квитанциях, которые не вызывают у вас
сомнений.
2. Период оплаты: в фальшивке указан февраль-июнь.
Начисления в настоящем ЕПД формируются только за календарный месяц.
3. Отсутствие информации о добровольном страховании. В подлинном ЕПД жителю предоставляется возможность оплатить ЕПД с учётом добровольного страхования,
или без. Для этого в квитанции выделен целый подраздел, в
фальшивке данной информации нет вообще.
4. Получатель платежа: в фальшивке указан расчетный
счет «Альфа-банка». В настоящем ЕПД указывается транзитный счет «Банка Москвы».
5. Отсутствие информации по начислениям и льготам.
В фальшивке нет данных по начислениям и льготам. В подлинном ЕПД начисления указаны по каждой коммунальной
услуге. Например, если квартира оборудована ИПУ, в квитанции будет проставлен объём потребленной горячей и холодной воды, а также водоотведения.
6. Отсутствие информации по квартире. В фальшивке
нет сведений о жилом фонде. Тогда как подлинный ЕПД содержит всю информацию: метраж квартиры, общую и жилую площадь, количество проживающих и льготников, а
также сведения о форме собственности квартиры.
7. Цена. В фальшивке стоимость услуг ЖКХ не превышает 1 тыс. рублей. Расчет мошенников верен: жители увидят
незначительную сумму и, не задумываясь, её оплатят. В настоящем ЕПД указана сумма, сопоставимая с ежемесячным
платежом за услуги ЖКХ.
8. Штрих-код. В фальшивке указан размытый, плохо
пропечатанный штрих-код, который представляет собой
просто рисунок. В подлинном ЕПД штрих-код несёт в себе
информацию о плательщике, периоде оплаты и т.д. Штрихкод отчетливо виден и пропечатан.
Будьте внимательны!
Если у вас возникли сомнения в подлинности ЕПД, обратитесь в абонентский отдел ГКУ ИС района Гольяново.
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поздравляем!

«Лет до ста расти вам без старости!»

Именно такое пожелание бодрого долголетия
на радость детям, внукам и праправнукам
выполнила жительница района Гольяново
Евдокия Алексеевна Ерёмина, отметившая 30
июля столетие со дня своего рождения.
Поздравить юбиляра пришли и.о. управы района Вадим Владимирович Ляпин и заместитель главы
управы по вопросам социального развития Светлана
Юрьевна Шевёлкина. Они вручили юбиляру персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также
цветы и памятный подарок от управы района.
Е.А. Ерёмина воспитала трёх дочерей, является
прапрабабушкой. Свою трудовую деятельность закончила в 75 лет. Следит за событиями в мире спорта, особенно любит футбол и хоккей. Посильную работу по дому предпочитает делать самостоятельно.
Редакции газеты присоединяется к поздравлениям и желает вам, дорогая Евдокия Алексеевна, доброго здоровья, энергии, бодрости и счастья!

Главное правило – никогда не паниковать!

«Снова в школу!»
Пресечение
В связи с началом нового
учебного года у школьников
деятельности
батальоном ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России
нелегальных таксистов отдельным
по г. Москве с 20 августа по 9 сентября 2012 года

проводится общегородской профилактический
рейд «Снова в школу!».
Рейд направлен на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма. В это время от водителей требуется особое внимание и осторожность при
управлении транспортом, так как на улицах города появляется много детей, которые очень подвижны и часто
невнимательны.
Уважаемые водители! Заметив ребёнка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре
– принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки
автомобиля. Не подвергайте жизнь детей опасности.
Будьте особо внимательными, проезжая мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок и стадионов, мест проведения летних каникул. Нельзя надеяться
только на свою реакцию и тормоза автомобиля.
Точный расчет, здравый рассудок и умение предвидеть поведение детей – вот что поможет сохранить
жизнь и здоровье маленьких пешеходов.

ВНИМАНИЕ!

Информация для будущих новосёлов

Во исполнение постановления
Правительства Москвы от 23.08.2005
г. № 635-ПП «Об окончании
реконструкции 1-2 кварталов района
Гольяново (ВАО)» дом 71, корп. 1 по
Щёлковскому шоссе подлежит сносу.
Приглашаем жителей вышеназванного
дома для сдачи документов, необходимых
для оформления жилой площади в связи
с переселением.
Дни и часы приема: понедельник –
четверг: с 9.00 до 16.00; пятница: с 9.00 до
15.00 (обед: с 12.00 до 13.00).
При себе необходимо иметь следующие документы: паспорта всех зареги-

стрированных на данной площади (страницы с фото, регистрацией, семейным
положением (стр. 14); свидетельства о
рождении (для детей до 14 лет); документ
об инвалидности (если такой имеется);
договор социального найма (для нанимателей); документы о собственности на
квартиру (для собственников); ксерокопии всех перечисленных документов.
Наш адрес: ул. 1-я Боевская, дом 2/12,
стр. 2, кабинет № 2.
Проезд: авт. 716, трол. 32, 41 в центр
до остановки Улица Короленко.
Управление Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы в ВАО

В рамках проведения комплексных
мероприятий по реализации в Восточном административном округе города
Москвы государственной миграционной
политики на 2012-2013 гг. Филиал ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО» проводит работу по выявлению незаконно проживающих мигрантов в нежилых помещениях
многоквартирных домов.
Уважаемые жители, если вы обнаружили факт проживания мигрантов в подвале

или на чердаке вашего дома, позвоните по
телефону: 8 (499) 748-00-81.
Напишите по электронной почте:
guisvao@mail.ru или оставьте заявку на
«горячей линии» Филиала ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства ВАО» по электронному
адресу:
http://www.vao.mos.ru/engin/.
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»

Выявляем незаконно проживающих мигрантов

Приглашаем на работу

МОГТОРЭР № 3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проводит набор вольнонаёмного состава жителей города Москвы и Московской области на должность
техников в отделения регистрации, расположенные по адресам: ул. Юности, д. 3;
ул. Краснобогатырская, д. 28; Сигнальный проезд, д. 9; проспект Мира, д. 207,
корп. 1. Заработная плата от 18 до 20 тысяч рублей.
По вопросам приёма на работу обращаться по адресу: г. Москва, ул. Юности,
д. 1, кабинет 6, контактный телефон: 8 (495) 375-16-00 доб. 147.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-510, выданное Управлением
Роскомнадзора по Москве и Московской области 17.12.2009 г.
Учредители:
Муниципалитет ВМО Гольяново в городе Москве,
адрес: 107065, г. Москва, Курганская ул., д. 8, телефон: 8 (499) 462-0359.
Управа района Гольяново города Москвы,
адрес: 107065, г. Москва, Курганская ул., д. 8, телефон: 8 (499) 467-6584.

Пожар – это всегда
БЕДА!

Пожар – это всегда
беда! Однако не все
знают элементарные
правила поведения
в случае пожара.
И даже знакомое с
детства – «звоните
01» – в панике
забывается. Вот
несколько самых
простых советов,
которые помогут вам
в сложной ситуации.

автомобиль и город

В Москве наблюдается незаконная деятельность в
сфере перевозок пассажиров и багажа. Водители, без
надлежащего разрешения использования транспортных
средств в качестве легкового такси, незаконно устанавливают соответствующие опознавательные фонари или
наносят цветографическую схему. Они создают несанкционированные стоянки на территориях, прилегающих
к крупным транспортным узлам, торговым центрам,
станциям метрополитена, на остановках общественного
транспорта и т.д.
В связи с вышеизложенным, МОГТОРЭР № 3 ГИБДД
ГУ МВД России по г. Москве и ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве с 6 августа по 30 сентября 2012 года проводят общегородское оперативнопрофилактическое мероприятие по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозок пассажиров
и багажа легковыми такси, нарушений Правил дорожного движения РФ водителями наземного пассажирского
автомобильного транспорта. Проверяют их техническое
состояние при выезде на линию в автотранспортных
предприятиях, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа.

служба 01

Большинство пожаров происходит в жилых домах.
Причины их практически всегда одинаковы: обветшавшие коммуникации, несправная электропроводка, курение в неположенных местах, оставленные без присмотра
включённые электроприборы.
Если пожар возник и распространился в одной из
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты. Это помешает огню распространиться по всей
квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не
проникал. В сильно задымлённом пространстве нужно
двигаться пригнувшись (ползком).
Вопреки распространённому мнению, неэффективно
тушить огонь простой водой. Лучше всего пользоваться
огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью,
песком или даже землёй из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удаётся, немедленно уходите. Возьмите
документы, деньги и покиньте квартиру через входную
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнём и дымом, спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные
места в горящей квартире – на балконе или возле окна.
Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь
теплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока
свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно
закрыть дверь балкона за собой.
Порядок дозвона в службу «01» с мобильных телефонов операторов сотовой связи: «БиЛайн», «Мегафон»,
«МТС», «Скайлинк»: для вызова пожарных и спасателей
необходимо набрать «112», даже «1».
1-й РОГНД Управления
по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве

ОБРАЩЕНИЕ
К МОСКВИЧАМ

Дорогие жители района Гольяново и
других районов Восточного административного округа города Москвы!
Человеку свойственно выражать себя,
украшать то, в чём живёт его сердце, во
что вкладывает он свою душу, свои умственные и нравственные усилия, в конечном счёте то, ради чего он живёт.
Храм – образ Царства Божия, икона
Неба. Храм – место невидимого всегдашнего присутствия Божия. Храм постоянно наполнен духовным светом, незримым
для глаз, но хорошо различаемый человеческим сердцем, омытым слезами покаяния. Храм – это не только сокровенная
встреча души с Богом, но и место, где происходит соединение человека со Христом
– причастие Его Божественного естества.
«Молиться, говорят, мы можем и дома,
– пишет один из самых авторитетных отцов Церкви святитель Иоанн Златоуст. –
Сам себя обманываешь ты, человек! Дома,
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конечно, можно. Но нельзя
так молиться, как в храме,
где такое множество сердец
возносится к Богу, сливаясь в
единодушной молитве. Не так
скоро ты будешь услышан, молясь Владыке сам по себе, как
молясь с твоими братьями,
ибо здесь, в храме, есть нечто
большее, чем в твоей комнате:
согласие, единодушие, союз любви».
В церкви, чтобы спокойно стоять и
молиться, человеку необходим всего один
квадратный метр площади. Мы призываем каждого принять участие в созидании
собственного небольшого пространства в
храме, почувствовать свою причастность
к строительству дома Божия на земле, построить свой квадратный метр храма.
Каждый может внести свою посильную лепту и определить размер вклада
на строительство своего духовного метра
конкретного храма рядом с местом жительства или работы. Для этого необходимо перечислить пожертвования за квадратный метр храма в специальный фонд
«Поддержки строительства храмов города Москвы», для каждого из строящихся
храмов открыт свой расчетный счёт.
Куратор по строительству храмов
в ВАО г. Москвы,
протоиерей Владимир КЛЮЕВ
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