Восточный административный округ города Москвы

Совместное издание управы района Гольяново и муниципалитета Гольяново

ВЫБОР – ЗА ЖИТЕЛЯМИ КАЛОШИНА

Начала работу экспозиция по вариантам
предстоящей реконструкции микрорайона
Наконец-то мастерская 36 ГУП «НИ и ПИ Генплана
Москвы» завершила работу над проектом планировки
микрорайона «Калошино-А». Поскольку вопрос его
реконструкции остаётся открытым и неоднозначно
решаемым уже несколько лет, разработчики
исполнили проект планировки в нескольких
вариантах, с учётом как ранее озвученных мнений и
замечаний, так и новых веяний в градостроительной
политике города. На данном этапе жителям самим
предстоит решить – путем письменно высказанного
мнения, – какой вариант реконструкции их
микрорайона видится им наиболее оптимальным.
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С Днём воспитателя!

Сердечно поздравляем воспитателей и всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником!
Впервые мы приводим своих малышей в детский сад совсем несмышлёнышами, а покидают они его стены уже подготовленными к школе детьми. И все эти годы,
вероятно, самые важные в жизни каждого
человека, рядом с детворой – вы.
От вашей мудрости, терпения, внимания
к внутреннему миру каждого ребёнка зависит его дальнейшая судьба. Вы помогаете
воспитанникам раскрыть свои способности,
почувствовать себя творцом и личностью.
Спасибо вам за то, что вы ежедневно отдаёте тепло своих сердец нашим детям! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и радости, успехов и благополучия!

С Днём учителя!

Предварительное рассмотрение – новая форма
информирования граждан о промежуточных
итогах работы над градостроительным проектом.
Цель – определить наиболее предпочтительный
для населения вариант планировочного решения и
продолжить работу уже именно над ним.
Тот вариант, за который отдаст свои голоса большинство
посетивших экспозицию, пойдёт дальше по процедуре согласования, претерпит необходимые доработки и уже в максимально отвечающем пожеланиям населения виде будет
представлен на публичных слушаниях.

На рассмотрение жителями разработчики вынесли 2 варианта. Внутри каждого есть деление на 2 подварианта – «а»
и «б». Разница между «а» и «б» – только в этажности новых
жилых домов (в подварианте «а» этажность ниже, чем в «б»).
Вариант 1 – это снос пятиэтажек и девятиэтажек, строительство на их месте 13 новых высотных домов, объектов
инфраструктуры (социально-бытовой, торговой, образовательной) и гаража-стоянки для автомобилей.
Вариант 2 – это снос только
пятиэтажек и строительство 6 новнимание!
Уважаемые читатели!
вых жилых домов с ещё большим
8 октября с 18 до 19 часов состоится «Прямая линия» главы
количеством, чем в первом вариуправы с читателями газеты «Гольяново».
анте, объектов социальной инфраТелефон «Прямой линии» (495) 770-97-17.
структуры и гаражом-стоянкой
«Онлайн-конференция» с посетителями официального сайта упрадля автомобилей.
вы района Гольяново пройдёт 17 октября с 18 до 19 часов.
Продолжение на стр. 2

От всей души поздравляем учителей и
всех работников системы образования России с праздником мудрости, знаний, труда!
Каждый из нас с особой теплотой, уважением и благодарностью вспоминает своих
учителей, ведь у каждого из нас был в жизни
любимый Учитель, который не только помог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу
жизни. Помог постичь главное: познать себя
как личность, своё место в жизни, предназначение. Он учил доброте и справедливости,
открывал секреты дружбы, товарищества,
любви. Учитель был и остаётся носителем
высокой образованности и культуры. Входя
во взрослый мир, мы берём в дорогу все его
советы и уроки.
Желаем вам плодотворной работы, новых
достижений и творческих успехов! Будьте
молодыми и счастливыми, мира, долгих лет,
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Спасибо вам за самоотверженный и нелёгкий благородный труд!
Вадим ЛЯПИН,
и.о. главы управы района Гольяново
города Москвы,
Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ,
руководитель
ВМО Гольяново
в городе Москве

Народные старты

Разудалая «Гольяновская осень»!
22 сентября прошёл традиционный
День оздоровительного бега и
ходьбы «Гольяновская осень»,
который уже в девятый раз
организуют и проводят управа
района, муниципалитет и МБУ «КСЦ
«Форвард».
Одно из крупнейших районных спортивных мероприятий собрало около четырех тысяч горожан. Самые юные из
них пока наблюдают за своими спортивными мамами и папами из колясок, а вот
другим совсем недалеко до 90-летнего
юбилея. Москвичи пришли на берег Гольяновского пруда, чтобы испытать себя,
побороться за призы и медали или просто
«поболеть» за родных и близких. Каждый
участник массового праздника здоровья
получил заряд хорошего настроения ещё
до начала забегов. С утра на сцене выступали творческие коллективы, в том числе любимая многими эстрадная студия
«Радость» и ансамбль эстрадного танца
«Дебют». Под зажигательные аккорды их
выступлений люди пели, танцевали и разминались перед своим стартом, грелись в
последних жарких лучах «бабьего лета»,
угощались шашлыком.
Организаторы постарались, чтобы
сегодняшний день надолго запомнился
каждому участнику, зрителю или гостю.
Малыши, у которых ещё остались силы

после соревнований, могли попрыгать
на надувных горках и батутах. Ребята
постарше и взрослые могли окунуться
в эпоху средневековья, рыцари из студии военно-исторического фехтования
и реконструкции МБУ КСЦ «Форвард»
демонстрировали мастерство владения
оружием XIV-XV веков. Для бесстрашных
мальчишек и девчонок кавалеры в сияющих доспехах предложили попробывать
свои силы в дуэлях. Защитные шлемы и
мечи из поролона исключали травмы, но
дарили неописуемый восторг юным героям. После таких сражений просто необходимо подкрепиться. На лучах парка были
открыты палатки с горячим чаем, бутербродами и сладостями.
– Мы очень долго тренировались и
тщательно готовились, – делится впечатлениями мама пятилетней Анастасии Хлуповой. – Настя сильно волновалась, хотя уже
не первый раз участвует в эстафете. Просто очень хотела победить ещё с прошлого
года. Её волевой характер и детский сад с
физкультурным уклоном принесли сегодня свои плоды. Дочка выиграла забег на
500 метров для детей, причём с большим
отрывом. Она прекрасно понимает, как
следует бежать: нужно с самого старта уходить в отрыв, потому что потом времени
догонять уже не будет. Результат – золотая
медаль, прекрасный подарок для Насти и
гордость за дочь для меня!

– Это здоровье! Всем советуем бегать
и детей приучать. Начинать надо с коротких пробежек или пеших прогулок, постепенно увеличивая дистанцию и скорость.
Знаем людей, которые после инфаркта
бегают и очень хорошо себя чувствуют, –
советуют гольяновские бабушки.
– Праздник показывает нам, каким
радостным и ярким может быть досуг
детей и взрослых, – заметил папа двух
мальчиков, участников забегов. – Вокруг
радостные и румяные лица. Воздух наполнен здоровьем! Спасибо!

www.golyanovo-uprava.ru

Кульминацией стало награждение
участников забегов. Десятки мальчиков
и девочек, юношей и девушек, мужчин и
женщин получили подарки и призы, которые достались им в честной и бескомпромиссной борьбе. Детям подарили интерактивные игрушки, а людям старшего
возраста – бытовые приборы. А вообще
каждый, кто пробежал хоть какую-то
дистанцию, мог обменять свою майку с
номером на жёлтую футболку с надписью
«Гольяновская осень».
Наталия МИНКС
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вопрос-ответ

Решение проблем в онлайн-режиме

10 сентября состоялась
«Прямая линия»
исполняющего обязанности
главы управы района
Гольяново Вадима Ляпина.
В следующий раз любой
желающий сможет задать
вопрос руководителю
администрации района
8 октября, если позвонит по
телефону (495) 770-97-17 с
18 до 19 часов.
Публикуем некоторые ответы на обращения, которые поступили на «Прямую линию».
– Меня интересует бесплатная установка водосчётчиков в квартире. Я пока оплачиваю воду по общедомовому прибору, но хотелось бы тратиться только на
свой расход воды. Объясните, кому из жильцов положена их бесплатная установка?
Юрий Сергеевич, Амурская ул.
– Покупка и установка квартирных водосчётчиков
оплачиваются из местного бюджета жителям следующих
квартир:
– находящихся в собственности города, то есть неприватизированных;
– приватизированных, собственники которых получают субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг;
– приобретённых в собственность по основаниям,
отличным от приватизации (купля-продажа, наследство
или дарение), собственники которых получают субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг;
– в которых зарегистрированы по месту жительства
инвалиды и участники Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
Причём, если эти жильцы уже обзавелись счётчиками за свои деньги, то никакие льготы или компенсации
за такую установку приборов им не положены.
Желающим платить за горячую и холодную воду по
квартирным приборам учёта воды нужно обратиться
с письменным заявлением в свою жилищную организацию, обслуживающую дом, или в ГКУ «Инженерная
служба района Гольяново».
– Вадим Владимирович, мы получаем субсидию.
Можно ли нам рассчитывать на бесплатную установку
индивидуальных приборов учёта воды?
Валентина Петровна, Щёлковское ш., д. 91, корп. 1

– Да. Списки жителей, получающих субсидии, направлены в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, который является заказчиком
установки индивидуальных приборов учёта воды. Он
же проводит конкурсный отбор соответствующих подрядных организаций. Как только у нас на руках будет
график работ на 2013 год, мы доведём его до сведения
наших жителей. В 2012 году в районе полностью обеспечиваются измерительными приборами квартиры ветеранов Великой Отечественной войны.
– От имени соседей, жителей домов 42/14 (корп. 1),
42/2, 44 по Байкальской улице, хочу выразить огромную благодарность Башиловой Лилии Павловне за
заботу и активное участие в жизни нашего двора, за
представление наших интересов в государственных
структурах, контроль работ по благоустройству детской площадки и территории, прилегающей к ней. Лилия Павловна очень доброжелательный, отзывчивый,
внимательный и ответственный человек. Желаю вам,
Вадим Владимирович, и вашим коллегам здоровья,
благополучия и новых свершений на благо нашего
района и города!
Елена Павловна, Байкальская ул.
– Спасибо. Мы очень ценим активных людей, которые
помогают нам определить наиболее проблемные места
в районе, особенно в области ЖКХ и благоустройства.
Только при наличии соответствующей информации мы
можем что-то исправить, воздействовать на подрядчиков, требовать исправления брака в работах, накладывать штрафные санкции.
– Вадим Владимирович, я – отец четырёх детей.
Этим летом проводилось благоустройство детской площадки, расположенной рядом с нашим домом. Я очень
не доволен результатами этого благоустройства. Покрытие площадки – мелкий гранитный отсев, который
попадает и в обувь, и под одежду ребёнка, скапливается на горке, на качелях, а потом – и в квартире. Качели, которые были установлены ещё лет 12 назад, представляют из себя гнутые и плохо сваренные трубы, на
которых под углом в 45о установлено сидение, а ручки
обмотаны скотчем. Катать на таких качелях детей без
придерживания невозможно, да и просто опасно. Горка
также вызывает опасения своей ненадёжной конструкцией и смущает простотой и безликостью. А песочница
наша превратилась в туалет для бездомных кошек.
Погодичев Роман Юрьевич, Алтайская ул., д. 18

ПРИГЛАШАЕМ!

Экспозиция по «Проекту планировки
территории микрорайона Калошино-А»

С 20 сентября по 4 октября т.г. в здании МБУ «Культурно-спортивный центр
«Форвард» по адресу: Щёлковское шоссе, д. 21, стр. 1, проводится выставка,
на которой представлены 4 варианта «Проекта планировки территории
микрорайона «Калошино-А» района Гольяново», разработанного
ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы».
Цель экспозиции: предварительное рассмотрение и обсуждение с жителями
района Гольяново представленных вариантов проекта.
На выставке состоятся консультации по представленному проекту.
В период проведения экспозиции жители района смогут высказать своё мнение
по представленным вариантам проекта планировки микрорайона «Калошино А».
Время работы экспозиции:
в рабочие дни – с 18.00 до 21.00,
в выходные дни – с 15.00 до 19.00.
Управа района Гольяново

После разговора с жителем и.о. главы управы района
Гольяново отправился взглянуть на эту площадку. Роман
Юрьевич с супругой и детьми встретил гостя и лично
показал ему все «прелести» своего двора.
Осмотрев бедствующую площадку, Вадим Владимирович созвонился с руководителем ГКУ ИС района Гольяново О.С. Устиновым и поручил ему проконтролировать
подрядную организацию, компанию «Люкс Инжиниринг», прошедшую соответствующий тендерный отбор,
которая обязана переделать некачественные работы.

После прощального
рукопожатия Роман Погодичев признался: «Я не
ожидал, что будет такая
оперативная реакция на
мой звонок на «Прямую
линию». И уж совсем
удивительно, что вы,
Вадим Владимирович,
приехали лично. Спасибо вам за небезразличие
к нашим жалобам!»
Сегодня на детской
площадке кипит работа. Обещают к октябрю всё сделать.
Надеемся, что дети будут довольны обновлением, смогут
играть без пристального внимания взрослых, а родители
будут спокойны за здоровье своих чад.
Алиса ПРОНИНА

на службу в органы внутренних дел

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающих в Москве и Московской области:
 с образованием не ниже среднего (полного) общего – на должности полицейских,
полицейских-водителей патрульно-постовой службы полиции (заработная плата от 30 тыс.
руб.);
 со средним специальным образованием – на должности оперуполномоченных уголовного розыска (заработная плата от 43 тыс. руб.);
 с высшим образованием – на должности инспекторов ДПС, (заработная плата от 42
тыс. руб.);
 с высшим юридическим образованием – на должности участковых уполномоченных
полиции, следователей и дознавателей (заработная плата от 42 тыс. руб.).
Предоставляются все льготы, предусмотренные законодательством РФ для сотрудников и их семей, а также возможность поступления и бесплатного обучения в Московском
университете МВД России по очной и заочной форме обучения.
Справки по телефонам отдела кадров: 8 (495) 965-29-66, 8 (495) 965-29-92, 8 (495) 965-29-38,
8 (499) 166-58-87 или по адресу: г. Москва, Измайловский б-р, д. 13, отдел кадров УВД.

Окончание. Начало на стр. 1

Общее описание вариантов предстоящей реконструкции микрорайона «Калошино-А»
Параметры

Снос
Новое жилищное строительство
Сроки реализации программы сноса и переселения

1а / 1б
10 домов (все 5- и 9-этажные дома)
13 жилых домов этажностью в 5-22 этажей
Предположительно от 5 до 10 лет

Вариант

2а / 2б
6 домов (только пятиэтажки)
6 жилых домов этажностью в 14-22 этажей
Предположительно от 3 до 6 лет

Новые образовательные учреждения

детских сада (один уже построен и введён в
2 детских сада (один уже построен и введён в эксплуатацию) 2эксплуатацию)
и пристройка начальных классов
и пристройка начальных классов к школе на 125 мест
к школе на 250 мест

Новые спортивные учреждения

Отдельно стоящий физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК)

Отдельно стоящий физкультурнооздоровительный комплекс (ФОК)

Отдельно расположенные объекты культурно-бытового
обслуживания (в т.ч. магазины, ремонтные мастерские,
аптеки, отделения банков, досуговые центры,
детские кружки и секции дополнительного образования)

Один

Четыре

Решение вопроса хранение автотранспорта
(гаражей-парковок)

Отдельно стоящий гараж-стоянка в границах микрорайона
(Амурская ул., вл. 20-22, источник финансирования
не определен) + отдельно стоящий гараж-стоянка по
программе «Народный гараж» за пределами микрорайона
(ул. Бирюсинка), организация наземных парковочных мест

Отдельно стоящий гараж-стоянка в границах
микрорайона (Амурская ул., вл. 20-22,
источник финансирования не определен) +
отдельно стоящий гараж-стоянка по программе
«Народный гараж» за пределами микрорайона
(ул. Бирюсинка), организация наземных
парковочных мест

Важной особенностью реконструкции считается
обновление всей изношенной инженерной инфраструктуры микрорайона: полная замена сетей горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, что позволит использовать
современные энергосберегающие технологии в жилых

домах, как новых, так и существующих, и таким образом значительно экономить на оплате коммунальных
услуг.
Новое благоустройство территории всего микрорайона обеспечит комфортное проживание за счёт тщательно спланированного озеленения, освещения, разме-

щения современных детских и спортивных площадок с
антитравматическим покрытием.
Более подробно с представленными вариантами
проекта планировки микрорайона «Калошино-А» все
желающие и заинтересованные жители могут ознакомиться на специально организованной экспозиции.
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В нашей работе начинается новый этап
Уважаемые жители муниципального
образования Гольяново!
В предыдущем номере газеты мы
обсудили новые полномочия, которыми наделяет депутатов муниципальных собраний московское правительство. Напомню, что с 1 августа
2012 года вступил в силу Закон города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы».
А именно: в сферах организации деятельности управы
района, благоустройства, капитального ремонта и содержания жилищного фонда, размещения объектов капитального и некапитального строительства, а также по
формированию и утверждению плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
районов.
С целью определения порядка реализации переданных полномочий Правительство Москвы работает
сегодня над документами, которые будут регулировать
взаимодействие управ, муниципалитетов и, главное, жителей района.

Начинается новый этап в нашей, депутатской, деятельности. Надеюсь, что это не временная мера, что всё
это всерьёз и навсегда. Работа в новом общественноправовом поле потребует от москвичей активного участия в судьбе своего двора и района, т.к. право принимать решения автоматически предполагает и обязанность отвечать за них.
Остановлюсь на благоустройстве. Адресные перечни и планы работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов формируются управой района
и после разработки направляются на согласование депутатам муниципального Собрания. Основанием для
разработки служат как традиционные акты обследования и информация контрольных органов, так и предложения жителей и местных депутатов. Депутатский
корпус может согласовать указанные проекты в целом
или в части, а также отклонить их, если они недостаточно учитывают интересы горожан. При частичном
согласовании или отклонении проектов проводится их
доработка.
Поэтому, уважаемые гольяновцы, призываю вас к
активности, именно от нас с вами зависит качество нашей жизни.

Если у вас есть предложения, пожелания по благоустройству двора, улицы, зоны отдыха и ремонту вашего
дома и подъезда на 2013 год, а также претензии по проведённым в этом году благоустроительным работам,
вы можете, не выходя из дома, направить свою заявку
на электронную почту: vmo.golyanovo@mail.ru, c темой письма: «Обращение жителя», либо обратиться к
уполномоченному депутату муниципального Собрания
своего избирательного округа:
1-й округ – Тимофей Четвертков, тел. 8 (495) 462-03-59;
2-й округ – Валерий Земисов, тел. 8 (499) 780-12-50;
3-й округ – Дмитрий Захаров, тел. 8 (495) 466-92-22;
4-й округ – Павел Климачёв, тел. 8 (926) 965-79-40;
5-й округ – Андрей Мячин, тел. 8 (499) 164-19-83.
Список полученных запросов депутаты муниципального Собрания проанализируют и передадут в управу и
ГКУ ИС района Гольяново для включения в адресный
перечень объектов благоустройства на 2013 год.
Сегодня приоритетной остаётся работа муниципальных депутатов по осуществлению контроля хода
работ по благоустройству тех объектов, которые в 2012
году были за ними закреплены в рамках избирательного
округа. Объёмы проводимых работ сравниваются с техническим заданием, выясняется мнение жителей о качестве проведённых работ. Эти объекты будут приняты в
сентябре-октябре этого года.
Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ,
руководитель ВМО Гольяново

почетный житель

Влюблённый в жизнь…

Нет ни одного человека на Земле, который бы не любил странствовать по свету, быть
первооткрывателем новых неизведанных её уголков. Неважно, будет это поездка к
ближайшей лесной опушке или в далёкие грозные горы. Ничто не может заменить тех эмоций
и впечатлений, которые испытает турист после очередного похода. Эту любовь к Родине и
её красотам уже не одному поколению привил редчайший для нашего времени человек,
который живёт по соседству с нами, в обычном доме на самой обычной улице. Знакомьтесь,
почётный житель ВМО Гольяново, Игорь ПОПОВ.
Поход — это то, что так любите Вы! вые, горящие внутренним свеОсобый Учитель – прошагал полстраны, том, голубые глаза обнимают
За горы и реки забрался, прошёл, морщинки. – Я сам вырос в детВ этом призванье он однажды нашёл. ском доме, работал в интернате.
Мне хорошо известна эта «компания», что ценно для них и в
Игорь Фёдорович Попов
чём они нуждаются. Я честен с
Родился в 1932 году, вырос в детском доме. Преребятами, и они становятся моиподаватель географии и физической культуры, пеми друзьями».
дагог высшей квалификационной категории. АкадеМногим своим воспитаннимик Московской международной академии туризкам Игорь Фёдорович дал пума, действительный член Русского географического
тёвку в жизнь: кто-то пошёл по
общества. Руководитель туристического объедиего стопам, организуя детские
нения «Горизонт» Дома детского и юношеского тутуристические
объединения,
ризма и экскурсий «Родина» ВАО города Москвы.
кто-то самостоятельно покоЗа творческую работу по воспитанию и оздоровлению детей
ряет просторы России. Многие
средствами туристско-краеведческой деятельности приказом
стали педагогами, бизнесменаМинистра И.Ф. Попов награждён Почётной грамотой. Награждён
ми, успешными людьми. Всех их
знаком Туристско-спортивного Союза России «Заслуженный путеобъединяет уважение и любовь
шественник России», знаком Московского городского центрального
к окружающему миру, волевой
туристского клуба «Ветеран туризма». За большой вклад в развихарактер, доброта и справедлитие педагогического образования в 2005 году присвоено звание «Повость. Именно костры, ужины с
чётный житель внутригородского муниципального образования
дымком, песни под гитару после
Гольяново в городе Москве» и выдан нагрудный знак № 8.
тяжёлых переходов с рюкзаками,
Игорь Фёдорович Попов – не петом делится турист по при- временами вброд, и дикий неизбоится холодов! Эта ироничная званию, мечтательным взглядом веданный мир вокруг в компании
присказка известна ни одному де- глядя куда-то в даль, вспоминая ироничного, подвижного и жизсятку тысяч москвичей, жителей картинки прошлого. – Мои вос- нерадостного «бородача», поближнего и дальнего зарубежья. питанники с удовольствием по- детски задорного и по-дедовски
Более полувека его имя тесно знают науку жизни в дремучих мудрого, придают неповторисвязано с туристическими путе- лесах, на свежем горном воздухе мый вкус жизни, учат дружбе и
шествиями: походы, экспедиции, и на открытых просторах Рос- взаимовыручке, учат различать
экскурсии, лагеря. Более 40 ты- сии. Закаляют свой характер и ценное и второстепенное.
Многолетний опыт Попова
сяч километров (протяженность многому учат меня».
находит
отражение в методичеэкватора Земного шара) прошёл
И.Ф. Попов – один из основаИгорь Фёдорович со своими уче- телей детского туризма в Москве. ских публикациях и разработках.
никами по Подмосковью, Крас- Учитель доброты, красоты и веч- К примеру, он совершил огромнодарскому краю, Хибинским ности, с большой буквы, педа- ное количество путешествий по
тундрам Кольского полуострова, гог от Бога. Всю свою жизнь он с тундрам (горам) Кольского полуАрхангельской области, Саянам, упоением открывает завесу тайн острова и каждый раз привозил
Уралу, Дальнему Востоку и дру- матушки-природы, с удовольстви- с собой уникальный краеведчегим уголкам нашей страны.
ем занимается и детьми, попавши- ский, в том числе и топонимиче«Однажды избрав этот ин- ми в сложную жизненную ситуа- ский материал. На его основе, в
том числе и его учениками, наструмент воспитания молодого цию, «трудными подростками».
поколения, моих юных друзей,
«А разве бывают простые писано немало статей, которые
я ни разу не пожалел, – с тре- подростки? – улыбается, и жи- востребованы не только на уровне Восточного округа и города
Ефим Борисович Штейнберг
Москвы, а используются в работе
Руководитель региональной детской общерегионов Татарстана, Оренбурга,
ственной организации Отряд «Надежда».
Тулы, Твери, также в Украине, КаВообще, я всегда очень настороженно относился
захстане, Беларуси, Франции.
к туристам. Они ведь лесные жители, зачастую не
Сегодня у И.Ф. Попова юбиобращающие внимание на городские условности.
лей – 80 лет! Всего лишь 80, как
Когда в юности я впервые встретил Игоря Фёдоговорят его друзья. Чествовали
ровича и отправился с ним в поход – был удивлён
неутомимого путешественника
тем, что этот заядлый путешественник очень цена рабочем месте. Невысокий,
нит порядок: и в одежде, и в окружающем мире, и в том, что и как
подвижный мужчина, знающий
человек говорит.
каждое растение лесополосы,
Меня сразу поразило его умение найти к каждому подход, спотундры и тайги, педагог дополсобность говорить на общечеловеческом языке доброты. С детьнительного образования Дома
ми он вёл себя как непоседливый ребёнок, с молодыми педагогадетского и юношеского туризма
ми держался наравне, для опытных взрослых людей был мудрым
и экскурсий «Родина», основансобеседником и подавал пример.
ного его старинным другом, докИгорь Фёдорович Попов – мягкий, тонкий и очень справедливый
тором педагогических наук, мачеловек. Вместе с тем он острый и несговорчивый профессионал.
стером спорта по туризму А.А.
Несмотря на то, что мы давно не общались – всегда вспоминаю
Остапцом-Свешниковым, приего добрыми словами и горжусь знакомством с ним… Дай Бог
нимал гостей. Коллеги посвятиему здоровья!
ли имениннику короткометраж-

ный фильм, ученики и друзья
читали стихи в честь юбиляра и
вспоминали курьёзные случаи.
Приехал и руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве Б.В.
Чалов. Он вручил юбиляру цветы, подарки и памятный адрес, в
котором звучали слова глубокого уважения, признательности
и восхищения никогда неунывающим, бодрым телом и духом

пытливые умы в дремучие леса,
дарил им радость познания,
каждую секунду подбадривая и
вселяя уверенность в собственных силах!»
От родного гнезда до дальних
окраин страны прошагал Игорь
Фёдорович Попов. Не утратив
молодецкой удали и игривого
нрава пережил репрессии, Великую Отечественную войну. Влюблённый в жизнь, он никогда не
унывает и дарит себя без остатка

Сергей Владимирович Горбун

Начальник Восточного окружного управления
образования.
При упоминании имени Игоря Фёдоровича сразу
всплывают красочные картины моей молодости,
тёплые воспоминания тех лет. Мы познакомились с этим бодрым, активным педагогом в Доме
пионеров Куйбышевского района, где нас, молодых учителей, он обучал основам туристических
походов, технике безопасности, знакомил с маршрутами, по которым, в последствии, мы и водили своих учеников.
В путешествиях с таким непоседливым и энергичным человеком,
всегда случались курьёзы. Но любая неожиданность была нам по
плечу, мы многому у него научились. Для меня И.Ф. Попов всегда был примером мужества, выдержки и силы духа, он не боится
трудностей и идёт им наперекор. Когда врачи запретили ходить
в походы из-за заболевания коленей, он не согласился с ними.
И через боль, через неприятные ощущения, так что никто этого
не замечал, Игорь Фёдорович снова и снова покорял непростые
маршруты. Я не удивлюсь, если завтра он вновь отправится на
поиски приключений. Этот великолепный походник прекрасно
знает теорию и практику выживания в любых условиях, преодоление любых природных препятствий.
Игорь Фёдорович Попов совершенно уникальный человек. Яркий, всегда излучающий добро, теплоту, распространяющий положительную ауру, живая история нашего района, округа. Долгих ему лет жизни и новых учеников!
Учителем. Борис Владимирович,
среди многих, прошёл походную
школу Попова и не понаслышке
знает, как много сил, души, знаний и теплоты отдаёт он своим
воспитанникам.
«Любовь к походам и своим
ученикам для Игоря Фёдоровича сильнее боли, – с почтением
рассказывает Борис Владимирович Чалов. – Профессиональный
недуг туристов – заболевания
суставов: сказываются многочисленные ночёвки на земле,
сырость, холод. Забывая о себе,
подчас горстями глотая обезболивающие, он вёл молодые

своей профессии, друзьям и ученикам. Теперь новые первоклашки, открыв рот, слушают его и
учатся разводить костры. А он,
как и 50 лет назад, подсказывает,
направляет и искренне радуется
их успехам. Такой удивительный
человек живёт по соседству, среди сотен похожих улиц и домов.
Наталия МИНКС
P.S. 27 сентября – Всемирный
день туризма. Редакция поздравляет всех путешественников и
любителей походов с праздником! Желает интересных маршрутов и безопасных переходов!
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эхо праздника

ЗЛАТОГЛАВАЯ ЛЮБОВЬ МОЯ…

2 сентября, полдень.
Любимый город повсеместно
отмечает свой юбилей – 865
лет со дня его основания.

им здоровья, благополучия и новых правнуков. 60 лет назад эти
горячие сердца создали крепкую
семью, сохранили любовь и вер-

Столичный лоск современной Москве очень к лицу: широкие площади и узкие улочки,
брусчатка и мостовые, блестящие
купола храмов, зелёные скверы и
набережные, деловые районы и
жилые кварталы. Украшены все
уголки сердца России, жители
гуляют и веселятся, несмотря на
по-настоящему осеннюю погоду,
в каждом районе мегаполиса.
На востоке, среди клубка
дорог и бетонных кварталов,
притаился оазис зелени и неспешности. Живописный парк
на берегу Гольяновского пруда.
Здесь и в будни гулять одно удовольствие – с детьми, друзьями,
любимым человеком, а в праздники и подавно. Сегодня здесь с
самого утра звучит зажигательная музыка, сцена украшена шарами и красочными плакатами,
вдоль широких аллей расположились лотки с сувенирами,
мягкими игрушками, а также
с прохладительными напитками, сладостями и выпечкой. Традиционно в воздухе
витает аппетитный аромат
шашлыка. Гольяновцы отмечают День рождения родной
Москвы.
С приветственным словом обращаются официальные лица нашего района: и.о.
главы управы Вадим Ляпин
и руководитель ВМО Гольяново Тимофей Четвертков.
Много тёплых слов со сцены
звучит в адрес москвичей,
с Днём рождения каждой
улицы, двора и дома, поздравляют они гольяновцев. А одну пару горожан,
юбиляров супружеской жизни
Нину Михайловну и Александра
Емельяновича Егуповых, отметивших брильянтовую свадьбу,
поздравили лично и пожелали

ность друг другу, став
примером для каждого
из нас.
Тон
праздничных
гуляний задал открывший
торжественную
программу
оркестр
эстрадной
музыки
«Сенсация»,
артисты
исполнили известные
мелодии песен о Москве. Вслед за
задорными девчонками из школы
танцев Дарьи Сагаловой, которая
сердечно поздравляла москвичей
и приглашала всех желающих
в свою дружную танцевальную
семью, последовало выступление уникальной эксцентричной
«шоу-скрипачки» Тамары Сидоровой, сумевшей расшевелить
даже недавно проснувшихся горожан. Свои песни-поздравления
подарили группа «SЁSTRY SЁ» и
эстрадная студия «Радость».

дети столицы

Между тем, район Гольяново в
очередной раз подтверждал неофициальное звание самого спортивного в Восточном административном округе. На площад-

С удивительной точностью воспроизведённые
из дерева руками мальчишек и девчонок солдатики, кавалерия, даже
стреляющие пушки, завораживают
зрителей.
Во взрослых просыпается желание вновь стать
маленьким и поиграть в
игрушечную войну, что
уж говорить о малышах,
которых было невозможно оторвать от экспозиции. И вместе с тем,
сама тема – Бородинская
битва, крупнейшее сражение
Отечественной
войны 1812 года, рождает в подопечных Ивана
Александровича интерес

ках природного комплекса были
организованы соревнования по
мини-футболу, дартс, шашкам,
настольному теннису, волейболу, гиревому и судомодельному
спорту. Руководитель внутригородского муниципального образования Гольяново Тимофей
Четвертков и руководитель муниципалитета Борис Чалов торжественно вручили победителям приготовленные памятные
подарки и сувениры.
На одном из лучей парка
раскинулась Выставка ремёсел
«Город мастеров», привлёкшая
многочисленную публику.

Лучшие умельцы из
общественных и некоммерческих
организаций
демонстрировали свои работы. Горожане могли полюбоваться настоящими
произведениями искусства
своих соседей: художников, мастеров по изделиям
из глины, кожи, мастеров
по народной чеканке, лоскутной технике, вышивке. Организованы были
мастер-классы для детей:
оригами, бисероплетение,
создание куколок в русском
народном стиле, открытки,
картинки из ленточек. Малышей
развлекал фокусник, творивший
настоящие чудеса, а с помощью
художника-волшебника на лицах детей расцветали сказочные

цветы, бабочки и многие другие
рисунки. Каждый из 60-ти участников этой 2-й Выставки ремёсел
«Город мастеров» получил благодарность и памятный подарок от
главных лиц района: Вадима Ляпина, и.о. главы управы, и Тимофея Четверткова, руководителя
муниципального образования.
Жемчужиной Города мастеров стала экспозиция «Панорама Бородинского сражения»,
подготовленная к юбилейной
дате. Её на протяжении полугода создавали 15 подростков,
воспитанников Центра дополнительного образования детей
«Гольяново», под чутким и профессиональным контролем Ивана Александровича Барденкова, талантливого руководителя
кружка «Деревянная игрушка».

Да вечно здравствует Москва!
Под таким названием в последние дни лета на территории юношеской библиотеки № 115 (Хабаровская ул., д. 6, корп. 1) прошёл
окружной тематический вечер, приуроченный к 865-й годовщине
основания Москвы. Участие приняли в нём воспитанники Детской
музыкальной школы № 82 и детского Центра образования «Богородское», подопечные детского отделения ЦСО «Гольяново».
Также в стенах библиотеки проходила одноимённая книжноиллюстрированная выставка, с праздничными плакатами и рисунками на тему «Город, который мы любим!»
Концертную программу открыл фольклорный ансамбль
«Русь» (худ. руководитель – Хрячкова М.А.), лауреат и дипломант международных конкурсов. Воспитанники музыкальной
школы исполнили хороводную песню «Улица Московская», которая сразу создала праздничную атмосферу наступающего Дня
рождения столицы. Собравшихся ребят приветствовали заведующая библиотекой Надежда Алёшина и руководитель муниципалитета Гольяново Борис Чалов.
В ходе диалога участники вечера познакомились с историей
Москвы, обнаружив неизвестные детали её становления, с символикой столицы, а также Елена Оськина рассказала подросткам

к истории, к реконструкции значимых для родной страны событий, что, безусловно, учит юное
поколение патриотизму и уважению к подвигам русского народа.
Эта панорама получила Гранпри Москвы, стала победителем
окружного фестиваля искусств
«Хрустальная капелька», завоевала призы во многих конкурсах
различного уровня.
Тем временем в другой части
парка гуляющие горожане могли покататься на лошадях, попробовать свои силы в мастерклассах спортивной школы № 56
по самбо, а также окунуться в
атмосферу средневековья, благодаря выступлениям клуба исторического фехтования.
Концерт же на сцене Гольяновкого парка продолжался до
самого вечера, вёл его артист
Московской эстрады Андрей
Ломакин. Зрители тепло принимали популярные шоу-группы
«Верные друзья», «Девчата», «Божья коровка», шоу-балет «Манголия», танцевальную группу
«Танцевальная машина» и вместе с артистами весело и радостно праздновали День рождения
самого лучшего города на земле
– нашей Москвы!
Наталия МИНКС

об истории Восточного административного округа и родного
района Гольяново.
Сами же юные горожане признавались в любви златоглавой словами великих поэтов: Фёдор Глинка «Москва», Валерий
Брюсов «Нет тебе на свете равных», Роберт Рождественский
«Просто мальчики и просто девочки» и многие другие произведения знаменитых москвичей. Нет города краше и дороже,
чем первопрестольная, малая родина каждого из нас!
«Дорогая моя столица, золотая моя Москва! С Днём рождения
поздравляем мы тебя!», – дети, подростки и взрослые в унисон
славили дорогой мегаполис, в преддверии юбилейных гуляний.
Завершился вечер ещё одним выступлением учащихся
музыкальной школы, они зажигательно исполнили плясовую
подмосковную «Как на дворе». Каждый участник этого тематического вечера, приуроченного к Дню города, получили памятные подарки от ООО Управляющая компания «СМУ-7»:
наборы для рукоделия маленьким принцессам, футбольные
мячи юным спортсменам, игрушки, наборы машинок, скакалки, поделки из папье-маше, для ребят постарше – фотобумага
и полезные школьные принадлежности.
Собинфо
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Первоклассный день

ПИРАТ ПРОТИВ ВОЛШЕБНИКА
Вот и стал ты первоклассником,
Форму новую надел.
Пусть для всех он будет праздником,
Этот первый школьный день.

1 сентября – одинаково волнительный для всех первоклашек день. Новые верные друзья, учителя, которые поведут
ребят дорогой знаний, любимые и не очень предметы. Совсем скоро вчерашние воспитанники детского сада станут
взрослыми, самостоятельными
школьниками, и будут шалить,
прогуливать уроки, забывать
домашнее задание. Но сейчас
они восторжены, жаждут новых знаний, стремятся получать только «пятёрки». Голья-

новские малыши точно знают,
что школа – станет им вторым
домом. Это детвора и доказала
в интерактивной программе
«День первоклассника» для
ребят, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, которая
прошла в детской библиотеке

№ 115 (Байкальская ул., д. 46,
корп. 1).
Юные школьники
встретились с двумя
литерат урными
героями, которые
так любимы детьми всего света:
Гарри Поттером
– волшебником
и
отличником,
мальчиком, который очень любит

свою школу, и Пиратом – собирательным образом отважного,
грубоватого, но добродушного моряка, который никогда не
учился и только силой решает
все вопросы.
В ходе весёлого и увлекательного противостояния под-

вижных, спортивных конкурсов
Пирата: игры с воздушными
шарами, перетягивание каната –
интеллектуальным викторинам
и загадкам Гарри Поттера, оба
героя подружились и радовались
победам первоклассников, которые смело покоряли каждый непростой конкурс. В конце ребята
взяли торжественное обещание
с Пирата, что он непременно
пойдёт учиться.
Поздравил с началом нового
учебного года непоседливую ребятню руководитель муниципалитета Гольяново Борис Чалов и
пожелал им мира в семье, заботы
и внимания со стороны взрослых
и самых высоких оценок в школе.
Все первоклассники получили в
подарок красочные рюкзаки. В
них спрятались школьные принадлежности: пенал, фломастеры, кисточки и многое другое.
«Спа-си-бо!», – хором поблагодарили ребята взрослых и пообещали стать лучшими учениками
в своём классе.
Наталия МИНКС

дошкольное воспитание

Шоколадная медаль

В этом году Департаментом образования города Москвы
столичным детским садам были предложены увлекательные
проекты дошкольного воспитания: «Классическая музыка
в детском саду», «Дети в музее», «Детский сад и спорт»,
«Московские дети умеют плавать».
Разработаны они были при участии многих специалистов и направлены на приобщение юных москвичей к культуре и спорту, развитие
их эмоционального отношения и заинтересованности к этим сферам
жизни, раскрытие и применение совместного воспитательного потенциала детских садов и семьи, обогащение воспитательных систем.
Одним из наиболее востребованных проектов стал «Детский сад
и спорт», в рамках которого у дошкольников формируется мотивация заниматься физической культурой путём знакомства со спортивными достижениями страны, с людьми, чьи высокие результаты
вошли в «золотую копилку» России.

Спортсмены высокой квалификации – мастера спорта, рекордсмены и чемпионы мира, олимпийцы различных видов спорта проводят мастер-классы, рассказывают детям о своей любви к спорту,
о пути, который привёл их к пьедесталу. В результате, дети смогут
определить спортивное направление по душе, осознанно выбрав
здоровый образ жизни, имея реальные примеры перед глазами.
Также предусмотрено посещение дошкольниками соревнований и
спортивных мероприятий различного уровня, в том числе и районного масштаба, и участие в них.
Детский сад № 2676 (Алтайская ул., д. 13а) активно вовлечён в
новые образовательные проекты. Ежемесячно организуются мероприятия, направленные на всестороннее развитие воспитанников,
расширение их кругозора и привлечение родителей к жизни малышей
в стенах детского сада. Ведутся фотоальбомы оживлённых встреч и
конкурсов, которые надолго сохраняют праздничную атмосферу и
позволяют дошкольникам снова переживать положительные эмоции,
просматривая их, и надолго запечатлеть в памяти эти моменты.
7 сентября была написана новая страница «архива радости». На
территории этого дошкольного учреждения прошёл традиционный
спортивный праздник, как один из этапов реализации проекта «Детский сад и спорт» в Гольяново. Муниципалитетом Гольяново совместно с подведомственным ему муниципальным учреждением культурноспортивным центром «Форвард» были организованы эстафеты «Весёлые старты», размещён надувной аттракцион «Батут». Участие приняли
четыре группы дошколят в возрасте от 5 до 7 лет.
Родители подготовили для своих чад заслуженные призы, как
итог соревнований: медали, книги и сладости. Дети, в свою очередь,
изо всех сил старались показать высокие результаты и гордились собой, хотя не скрывали сочувствия к профессиональным спортсменам, которые после состязаний не получают таких сладких и вкусных медалей, как наши юные гольяновцы, и не могут воль попрыгать
в надувном замке.
Алиса ПРОНИНА

памятная дата

День государственного
флага России

В преддверии многочисленных праздников столица наряжается и
прихорашивается. Наш город окутывают километры гирлянд, все жилые и
административные здания традиционно украшают флаги. Триколор – один
из трёх государственных символов России, у которого очень долгий путь.
Впервые бело-сине-красный флаг – свой смысл. По одной версии, белый
был поднят на первом русском военном означает свободу, синий – Богородицу,
корабле «Орёл» в период царствования покровительствующую России, красный
Алексея Михайловича. «Орёл» недолго – державность.
плавал под новым знаменем: спустившись
Другая версия гласит, что белый симпо Волге до Астрахани, был там сожжён волизирует благородство, синий – честсподвижниками Степана Разина. Закон- ность, а красный – смелость и великодуным же «отцом» триколора признан Пётр шие, присущие русским людям. Этот флаг
Первый. 20 января 1705 года он издал указ, в России прижился надолго – до 1918
согласно которому «на торговых всяких года. Большевики по инициативе Якова
судах» должны поднимать трёхцветный Свердлова в апреле 1918-го приняли рефлаг, сам начертал образец и определил шение упразднить триколор, заменить
порядок горизонтальных полос. Офици- его революционно-красным полотнищем.
альный статус флаг приобрёл только два Наступил «красный» период в истории
столетия спустя (в 1896 г.), когда накану- геральдики страны.
не коронации Николая II министерство
22 августа 1991 года Верховный Совет
юстиции определило: национальным дол- РСФСР отменил вердикт коммунистов и
жен «окончательно считаться бело-сине- постановил считать «полотнище из бекрасный цвет, и никакой другой».
лой, лазоревой, алой полос» официальКстати, чем руководствовался Петр, ным национальным флагом РФ. И он был
подбирая цвет, осталось загадкой. Одно впервые поднят над Белым домом. Этот
лишь известно точно: в каждом цвете праздник вызывает чувство гордости за

свою великую страну, за
наших соотечественников. 29 августа на территории внутригородского
муниципального образования Гольяново прошла
патриотическая акция в
честь государственного
триколора. В ней приняли участие жители нашего района, для них ребята из Центра
патриотического воспитания «Рубеж»
приготовили насыщенную программу.
Открыл мероприятие гимн России и торжественный внос виновника торжества
– государственного флага. Руководитель
муниципалитета Гольяново Б.В. Чалов
отметил значение государственных символов, в том числе и флага, для формирования патриотизма в каждом из молодых
людей. Курсанты познакомили гостей с его
историей, провели мастер-класс по обра-

щению с автоматом Калашникова, исполнили концертные номера. Зал отделения
дневного пребывания ЦСО «Гольяново»
заполнили люди, преимущественно старшего поколения, они с трепетом наблюдали за совсем ещё юными мальчишками и
девчонкам, но уже полными патриотизма
и любви к своей стране. Отмечая День государственного флага, мы все ощущаем
себя частью великой державы, гордимся,
что мы дети Великой России.
Собинфо
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Официально

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве от 20.09.2012 г. № 9/6

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 22.12.2011 г.
№ 19/4 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гольяново
в городе Москве на 2012год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве, ст. 7 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 22.12.2011 г. № 19/4 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве на 2012 год»:
а) утвердить изменение расходной части бюджета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве, на 2012 год, согласно приложению 1;
б) утвердить изменение ведомственной структуры расходов бюджета на 2012 год, согласно приложению 2.
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 официального опубликования в газете «Гольяново».
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

Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципальногообразования Гольяново
в городе Москве от 20.09.2012 г. № 9/6

Изменение расходной части бюджета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве по разделам и подразделам бюджетной
классификации на 2012 год

(тыс.руб.)

Коды БК
раздел подраздел
01
01
07
07

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
-203,3

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
04
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Молодежная политика и оздоровление детей
ИТОГО РАСХОДОВ

-203,3
+203,3
+203,3
0,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гольяново
в городе Москве от 20.09.2012г. № 9/6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2012 год
Код ведомства 900
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

Раздел,
Подраздел
01

Целевая
статья

Вид
Сумма
расхо- изменений
дов
(тыс.руб.)
-203,30
-203,3

01 04
01 04

002 00 00

-203,3

01 04

002 02 00

-203,3

01 04

002 02 20

-203,3

01 04

002 02 20

121

-200,0

01 04

002 02 20

244

-3,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

07
07 07
07 07

33А 01 03

+203,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

07 07

33А 01 13

0,0

0707

33А 01 13

244

-754,0

0707

33А 01 13

612

+754,0

07 07

33А 01 23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на переданные
полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
за счет средств субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ИТОГО РАСХОДОВ

0707

+203,3
+203,3

33А 0123

+203,3

244

11
11 02

+203,3
0,0
0,0

11 02

10А 03 00

0,0

11 02

10А 03 10

0,0

11 02

10А 03 10

244

-2 038,0

11 02

10А 03 10

611

+239,0

11 02

10А 03 10

612

+1 799,0
0,0

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве от 20.09.2012 г. № 9/12

«Об утверждении Плана работы муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе
Москве на IV квартал 2012 года»

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Устава внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве, статьей 28 главы 5 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить План работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве на IV квартал 2012 года (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

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципальногообразования Гольяново
в городе Москве от «20» сентября 2012 г. № 9/12

ПЛАН

работы муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве на IV квартал 2012 года
Октябрь (дата проведения – 18 октября)
1. Об итогах комплексного благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов
многоквартирных жилых домов в 2012 году во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе
Москве.
Ответственный: председатель комиссии «По строительству и содействию развития инфраструктуры района,
по ЖКХ и сохранению памятников истории и культуры местного значения» Земисов В.В.
2. О проведении конкурсов по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг
во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве.
Ответственный: Председатель комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти,
правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту» Струкова Т.И.
3. О работе Советов ОПОП, народной дружины по поддержанию общественного порядка и обеспечению
безопасности жителей внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве.
Ответственный: Председатель комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти,
правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту» Струкова Т.И.
4. О порядке реализации Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Ответственный: Руководитель внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве
Четвертков Т.М.
Ноябрь (дата проведения – 15 ноября)
1. О состоянии пожарной безопасности жилищного фонда внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве в 2012 году.
Ответственный: председатель комиссии «По строительству и содействию развития инфраструктуры района,
по ЖКХ и сохранению памятников истории и культуры местного значения» Земисов В.В.
2. О работе Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве в 2012 году.
Ответственный: Председатель комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти,
правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту» Струкова Т.И.
3. О работе управляющих компаний внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве по содержанию многоквартирных домов.
Ответственный: Председатель комиссии «По строительству и содействию развития инфраструктуры района,
по ЖКХ и сохранению памятников истории и культуры местного значения» Земисов В.В.
4. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в
городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве на 2013 год».
Ответственный: Председатель Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве Мячин А.В.
5. О проекте программы социально-экономического развития внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве на 2013 год.
Ответственный: председатель Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве Мячин А.В.
6. О порядке реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и
патронажа
Ответственный: Председатель комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти,
правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту» Струкова Т.И.
7. О программе благоустройства дворовых территорий внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве на 2013 год.
Ответственный: председатель комиссии «По строительству и содействию развития инфраструктуры района,
по ЖКХ и сохранению памятников истории и культуры местного значения» Земисов В.В.
Декабрь (дата проведения – 20 декабря)
1. Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве на
2013 год.
Ответственный: председатель Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве Мячин А.В.
2. О работе муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве в 2012 году.
Ответственный: Руководитель внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве
Четвертков Т.М.
3. О плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в
городе Москве на 2013 год.
Ответственный: Руководитель внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве
Четвертков Т.М.
4. О работе комиссий муниципального Собрания в 2012 году.
Ответственный: Руководитель внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве
Четвертков Т.М.
5. О промежуточной работе призывной комиссии внутригородского муниципального образования Гольяново
в городе Москве.
Ответственный: Председатель комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти,
правоохранительными органами, муниципалитетом, местными СМИ, по этике и регламенту» Струкова Т.И.

ищу семью

Здравствуй, мама!

Вглядитесь в лица этих мальчиков. Они мечтают о маме и папе, своей семье,
своём доме. Какими их воспитают, кем они станут, когда вырастут? Завтрашний
день этих подростков зависит от нашей доброты. Подарите им счастье!
Фёдор, 11 лет.
Добрый, спокойный, молчаливый,
стеснительный.
Учится удовлетворительно.
Слабослышащий.
Алексей, 6 лет.
Энергичный, подвижный, с характером. Очень
любит играть с машинками.
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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декса Российской Федерации заработная
плата выплачивается не реже, чем каждые
полмесяца, и в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым
договором. При совпадении дня выплаты
с выходным или нерабочим праздничным
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Согласно статье 140 Трудового кодекса
Российской Федерации регламентировано, что при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал,
то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня
после предъявления уволенным работником требования о расчёте.
В случае несоблюдения со стороны работодателя сроков выплаты заработной
платы для защиты своих трудовых прав
работники вправе обратится в Государственную инспекцию труда, органы прокуратуры или суд.
А.Н. СТЕПАНОВА,
и.о. межрайонного прокурора

Нарушения закона в сфере оплаты труда

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты не застрахованы
от финансовых трудностей. К сожалению, сложившаяся в последнее время
ситуация с массовыми неплатежами по договорам между предприятиями,
во многих случаях влечёт задержку выплаты заработной платы, принятие
работодателями решений о сокращении численности штата, что, в свою
очередь, вызывает рост числа поступивших в межрайонную прокуратуру
обращений граждан.
За 7 месяцев 2012 года Преображенской направлено 145 исковых заявлений на суммежрайонной прокуратурой г. Москвы му более 6 миллионов рублей.
Всего по результатам правозащитной
выявлено 223 нарушения закона в сфере
оплаты труда работников. В адрес руко- деятельности прокуратуры восстановлеводителей организаций, допустивших на- ны трудовые права более 170 работников.
Основными причинами задолженнорушения закона, внесено 21 представление об устранении нарушений трудового сти по оплате труда работникам является
законодательства, по результатам рассмо- отсутствие у предприятий собственных
средств на расчётных счетах в
трения которых к дисциплинарной ответ- оборотных
связи с осложнением экономической сиственности привлечено 15 должностных туации предприятия, наличие кредиторлиц, направлено одно предостережение ской и дебиторской задолженностей.
о недопустимости нарушения трудового
Надзор за соблюдением трудового зазаконодательства.
конодательства всегда являлся приориВозбуждено три дела об административ- тетным направлением работы межрайонных правонарушениях. В интересах граждан ной прокуратуры. С учётом выявленных
в Преображенский районный суд г. Москвы нарушений трудового законодательства в

настоящее время деятельность в этом направлении активизирована, занята принципиальная позиция по вопросу защиты
трудовых прав граждан.
В результате анализа обращений граждан в межрайонную прокуратуру за 7 месяцев т.г. установлено, что основными нарушениями трудового законодательства является
несоблюдение сроков выплаты заработной
платы со стороны работодателей.
В связи с вышеизложенным, межрайонная прокуратура разъясняет, что в соответствии со статьей 136 Трудового ко-

Гку ис информирует

Доступ в «Личный кабинет» С 1 СЕНТЯБРЯ ДЕЙСТВУЮТ
на порталах государственных НОВЫЕ ТАРИФЫ
и муниципальных услуг
Особенностью тарифной политики города
Москвы в 2012 году является постепенное поДоступ к сервису «Личный
кабинет» на Портале
государственных услуг РФ и
Портале государственных и
муниципальных услуг города
Москвы теперь можно получить
в ГКУ ИС района.
Для этого необходимо лично
прийти в ГКУ ИС района и предъявить паспорт и СНИЛС (страховой
номер индивидуального лицевого
счета). Специалисты ГКУ ИС района тут же при вас оформят доступ и
выдадут логин и пароль от сервиса
«Личный кабинет».
С помощью логина и пароля вы
сможете направлять запросы и получать услуги одновременно на двух
сайтах – федеральном и столичном
порталах государственных услуг.
С помощью Портала государственных услуг РФ (http://www.
gosuslugi.ru) можно подать документы на получение загранпаспорта, направить запрос на выдачу водительских удостоверений и т.д.
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы
(http://pgu.mos.ru) больше рассчитан на представление городских и
муниципальных услуг. Так, получив
доступ к порталу, можно подать за-

явление на регистрацию брака, записаться на приём к врачу, подать
заявление на выдачу охотничьего
билета, отправить заявление на постановку транспортного средства на
учёт в ГИБДД, проверить состояние
очереди на улучшение жилищных
условий, записать ребёнка в спортивную школу или в секцию и т.д.
Кстати, получить доступ конкретно к столичному порталу госуслуг можно и дистанционно, без
личного посещения ГКУ ИС района.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг города
Москвы (http://pgu.mos.ru), ввести:
ФИО, адрес электронной почты,
контактный телефон и СНИЛС. Логин и пароль для доступа в сервис
«Личный кабинет» московского
портала госуслуг будет выслан по
адресу электронной почты.
Филиал ГКУ «Дирекция жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства ВАО»

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
К ЗИМЕ ГОТОВ
Как только оканчивается
один отопительный
сезон, начинается
подготовка к новому.
И этот процесс идёт
постоянно. Если вынести
резюме – жилищный
фонд готовится к
холодам систематически,
планово. Сбоев никаких
нет, и не предвидится.
В районе Гольяново завершились работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному
сезону 2012-2013 годов. Проведение
подготовительных работ осуществлялось управляющими организациями района в рамках договоров
управления.
В перечень работ вошло:
• гидроизоляция фундаментов,
стен подвалов и цоколей, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений;
• ремонт, поверка и наладка котельных, внутридомовых сетей,
групповых и местных тепловых пунктов в домах, а также систем отопления и вентиляции;
• оборудование тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, запорной регулирующей аппа-

вышение тарифов и платы населения за коммунальные услуги: с 1 июля и с 1 сентября. Постепенное повышение тарифов регламентировано постановлением Правительства Москвы
от 29 ноября 2011 г. № 571-ПП и утверждено в
соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации 21 сентября
2011 года.
Поэтапность введения новых размеров плаС 1 сентября изменятся тарифы за холодты за коммунальные услуги в 2012 году исклю- ную и горячую воду, услуги водоотведения и
чает негативные последствия от разового рез- тепловую энергию. Таким образом, городские
кого удорожания ЖКУ, которые в предыдущие власти пытаются снизить бремя финансовой
периоды, как правило, совпадали с началом нагрузки на собственников и нанимателей жигода. Новые тарифы и расценки за услуги ЖКХ лых помещений, организовав постепенный,
рассчитаны с учётом прогноза социально- более мягкий переход на расчёты по новым
экономического развития Российской Федера- тарифам.
ции на 2012 год и плановый период 2013-2014
Обращаем особое внимание, что единственгодов, в том числе, с учетом инфляции – 7% и ная услуга, которая «подорожала» уже с 1 янваиндексации регулируемых тарифов на комму- ря – это плата за содержание и техобслуживание излишек жилой площади: с начала года для
нальные ресурсы.
Первое повышение произошло с июля т.г.: домов со всеми удобствами ее цена составила
увеличились цены на услуги социального най- 24 рубля 53 копейки за 1 кв. м.
При этом сохраняются все обязательства
ма жилого помещения, содержание общего
имущества, коммунальные услуги: холодную по финансовой поддержке социально незащиводу, горячую воду, водоотведение, тепловую щенных категорий населения в части оплаты
жилищных и коммунальных услуг.
и электрическую энергию, газ.
Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов
с населением города Москвы
(единица измерения: руб./куб.м. в месяц с НДС)
Холодная вода
Водоотведение

Услуги

с 01.01.2012 г.
23,31
16,65

с 01.07.2012 г.
25,61
18,20

с 01.09.2012 г.
26,75
19,00

Тарифы на горячую воду для расчета с населением города Москвы
(единица измерения: руб./куб.м)
ОАО
ОАО «МОЭК» и иные организации,
осуществляющие производство и
передачу тепловой энергии
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская
теплосетевая компания»

с 01.01.2012 г. с 01.07.2012 г.

с 01.09.2012 г.

105,45

111,44

116,00

84,62

89,68

93,38

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением города Москвы
(единица измерения: руб./Гкал. с НДС)
ратурой, схемами разводки систем
отопления, ГВС, ХВС, приточновытяжной вентиляцией, техническими паспортами;
• подготовка схем внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции,
газа; промывка, наладка систем холодного, горячего водоснабжения и
отопления.
Контроль за выполнением данных работ был возложен на Инспекцию по жилищному надзору ВАО. К
тем управляющим компаниям, чьи
многоквартирные дома в ходе проверки не были приняты инспекторами с первого раза, Филиал ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО» применил
штрафные санкции.
Управа района Гольяново

ОАО
ОАО «Мосэнерго» – тариф на
производство тепловой энергии
ОАО «Московская теплосетевая
Компания» – (ОАО «МТК») – тариф
на услуги по передаче тепловой
энергии по магистральным сетям

с 01.01.2012 г. с 01.07.2012 г. с 01.09.2012 г.
596,24

623,07

648,00

393,29

410,99

427,43

ОАО «МОЭК» и иные организации
– тариф на тепловую энергию
(покупка, производство,
передача тепловой энергии по
тепловым сетям с учетом расходов
на содержание тепловых сетей
(ЦТП, тепловых вводов,
насосных станций)

1325,70

1385,32

1440,50

ОАО «МОЭК» и иные организации
– тариф на передачу тепловой
энергии по тепловым сетям с
учетом расходов на содержание
тепловых сетей (ЦТП, тепловых вводов,
насосных станций)

336,17

351,26

365,07
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Партия власти

Инициатива и новизна
приветствуются!

В столичном отделении партии «Единая Россия»
стартовала отчетно-выборная кампания. О её
целях и особенностях рассказала член Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия»,
руководитель исполкома Московской организации
партии «Единая Россия» Людмила ГУСЕВА.
Партийные отчё- вичных организаций в общепартийной
ты-выборы 2012 года работе должна возрастать.
будут
кардинально
Существенно укрепит позиции нашеотличаться от всех го первичного звена 30-процентная квота
предыдущих. Они пройдут по новым для его представителей при формироваправилам с учётом поправок в Устав пар- нии региональных и местных политсоветии, принятых на XIII Съезде. Основные тов. А инициативы с мест, новые подходы
изменения направлены на укрепление к работе усилят партию.
первичного партийного звена, развитие
Одно из направлений нашей деятельвнутрипартийной демократии и откры- ности – партийные проекты, в центре котости партии.
торых человек с его интересами и проблеАльтернативность станет главным мами. Они рождаются там, где ситуация
принципом при избрании на ключе- требует конкретных действий, системновые должности в первичных и местных го подхода и нацеленности на результат
партийных организациях. В руководя- по всем направлениям жизнедеятельщие органы Московского отделения ности города. Наряду с федеральными и
нам предстоит выбрать более 13 тысяч региональными проектами Московская
человек. Для огромного числа актив- организация партии реализует более ста
ных и неравнодушных людей, в том окружных и районных. В ходе отчетночисле из «Молодой Гвардии Единой выборной кампании мы планируем проРоссии», откроется блестящая возмож- вести их «ревизию», выяснить их актуность испытать силы, проявить себя, альность для москвичей.
определить свою позицию.
Еще одна немаловажная особенКонкурсный подход к выбору пар- ность предстоящей кампании – ее оттийных руководителей уже показал свою крытость. Президент страны Владимир
эффективность, когда в августе из 25 кан- Путин призвал жителей столицы акдидатов «единороссы» выбирали руково- тивнее принимать участие в управледителя Центрального исполкома партии. нии городом, в разработке планов его
Программы, опыт работы, деловые ка- развития. Мы хотим пригласить к учачества каждого из претендентов на этот стию в наших собраниях и конференпост широко обсуждались, и каждый ре- циях представителей общественных
гион высказал свое мнение. В итоге был организаций и объединений, с котовыбран наиболее достойный.
рыми у нас сложились конструктивные
Работа для населения, для улучше- отношения. За каждой такой структуния качества жизни в Москве – главная рой стоит множество людей с общими
задача городской организации партии. интересами и задачами. Их мнение и
Именно в местные отделения «Единой опыт будут полезны и востребованы в
России» прежде всего обращаются жи- нашей работе.
тели столицы со своими проблемами и
Я думаю, что в ходе обсуждений мы
чаяниями. Здесь ежедневно решается откроем много новых ярких личностей,
масса конкретных вопросов, пусть и услышим свежие идеи и интересные
не глобального характера, но от этого предложения, определим пути решене менее важных. Поэтому роль пер- ния проблем, волнующих москвичей.

управа информирует

Формирование списков
кандидатов в присяжные
заседатели

Во исполнение постановления
Правительства Москвы от
28.08.2012 г. № 437-ПП «О
составлении в городе Москве общих
и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2013-2016
годы для Московского городского
суда, Московского окружного
военного суда и Третьего окружного военного суда» префектура и
управы районов Восточного административного округа города Москвы
начали работу по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели на 2013-2016 годы. Окончание составления списков –
20.12.2012 года.
Списки формируются на основе пер- присяжными заседателями лица, засональных данных об избирателях, вхо- мещающие государственные или выдящих в информационные ресурсы Госу- борные должности в органах местного
дарственной автоматизированной систе- самоуправления,
военнослужащие,
мы «Выборы», путем случайной выборки судьи, прокуроры, следователи, доустановленного числа граждан.
знаватели, адвокаты, нотариусы или
Участие в качестве присяжного за- сотрудники органов внутренних дел,
седателя в суде – это гражданский долг имеющие специальные звания, судеби почетная обязанность. Администра- ные приставы, священнослужители.
ции районов уведомляют население о
После проверки списки утвержвключении в списки присяжных засе- даются и направляются в суды, далее
дателей. Каждый гражданин в возрас- суды самостоятельно организуют рате от 25 до 65 лет может быть включен боту с данными присяжными заседатев список присяжных заседателей. При лями, по мере необходимости приглаэтом из числа отобранных граждан шая их на слушания. Время работы в
исключаются лица, имеющие непо- качестве присяжного заседателя оплагашенную или неснятую судимость, чивается в соответствии с законоданедееспособные, состоящие на учете тельством. Работодатель любой формы
в наркологическом или психоневроло- собственности обязан предоставлять
гическом диспансере, граждане также возможность для участия в качестве
исключаются из списка по состоянию присяжного заседателя на судебных
здоровья (подтвержденному медицин- слушаниях с сохранением места рабоскими документами). Не могут стать ты и среднего заработка.
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.

благотворительная акция

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

В Гольянове, в рамках подготовки к новому учебному году, 25 августа прошла
ежегодная общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье:
готовимся к школе!». Цель акции – помочь семьям, оказавшимся в трудном
материальном положении, достойно проводить своих детей в школу.
В этот день работали три
приёмных пункта: стационарный пункт на базе ГБУ ЦСО
«Гольяново» (Новосибирская
ул., д. 3) и два передвижных
– на Уссурийской и Хабаровской улицах. На каждом из
них с 9 утра и до самого вечера наблюдалось оживление.
Люди приносили одежду, обувь, чулочно-носочные изделия, канцелярские принадлежности, игрушки и игры
(в том числе развивающие),
предметы для рисования,
выжигания и другого творчества, книги и многие другие товары, которые были
(и будут) переданы детям из
многодетных семей, детям с
ограниченными возможностями,
малообеспеченным
семьям и детям, чьи родители испытывают предприятий и компаний, специализируюсложности в поиске работы. Во время про- щихся на продаже и производстве детских
ведения акции помощь получили 25 семей товаров, с просьбой участия в благотворинашего района.
тельной акции.
26 августа в ГБУ ЦСО «Гольяново» благоПомощь семьям оказали следующие
творительная акция была продолжена. Всего
предприятия
района: ГУП ДЕЗ района Гольяучастие приняли более 100 человек. Собрано около 400 кг одежды, более 80 пар обуви, ново, ОАО «Сантехпром», ОАО Московский
более 2500 единиц канцтоваров, около 200 экспериментальный завод № 1, «Райалпроект», ООО «МедиаТрансСервис», ИП Алкаигрушек, 40 учебников, 15 ранцев.
Сектор потребительского рынка и услуг сов, предоставившие школьно-письменные
управы района обратился к руководителям принадлежности, наборы для творчества.
Управа района и депутаты муниципального Собрания ВМО Гольяново в городе
Москве выражают благодарность предпринимателям и всем гольяновцам, принявшим участие в благотворительной акции «Семья помогает семье».

служба 01

На пожаре погиб человек

29 августа 2012 года около 4-х часов утра в районе Гольяново произошёл пожар по адресу: ул. Алтайская, д. 34.
В однокомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного
жилого дома произошло загорание личных вещей и мебели
на общей площади два квадратных метра. В ходе проведения пожарными разведки и тушения пожара был обнаружен и эвакуирован мужчина 1933 г.р. без признаков жизни.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.
Подобных трагедий можно избежать, если строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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

ПРИГЛАШАЕМ!

Публичные слушания
На публичные слушания
представляются материалы проекта
планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети –
реконструкция Московской кольцевой
автодороги – «Транспортная развязка
на пересечении Московской кольцевой
автодороги с Щёлковским шоссе».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу управы района Гольяново: Москва, ул. Курганская, д. 8.
Экспозиция открыта: с 3 по 9 октября
2012 года.
Часы работы: в будние дни – с 10.00 до
19.00, в выходные дни – с 10.00 до 13.00.
На выставке будут проводиться консультации по теме публичных слушаний с
15.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2012 года в
18.00 по адресу: ул. Курганская, д. 8.
Время начала регистрации участников
в 17.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
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– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение пяти дней со
дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного телефона окружной комиссии 8 (499) 780-11-82.
Почтовый адрес окружной комиссии:
Москва, Преображенская пл. д. 9.
Электронный адрес окружной комиссии: east@vaomos.ru.
Информационные материалы проекта
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Московской кольцевой автодороги
– «Транспортная развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги с
Щёлковским шоссе» размещены на сайте
управы района: http://golyanovo-uprava.ru,
на информационных стендах и подъездах
жилых домов района Гольяново.
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