Восточный административный округ города Москвы

Совместное издание управы района Гольяново и муниципалитета Гольяново

Решение – за мэром города!

Представление кандидатуры на должность главы управы района
Префект ВАО ознакомил присутствующих с трудовой биографией кандидата и дал оценку его профессиональной деятельности, отметив деловые качества.
По словам Н.В. Ломакина, за время своей трудовой деятельности в районах Косино-Ухтомский и Восточное Измайлово В.С. Кузнецов зарекомендовал себя как человек с высоким
чувством ответственности, неравнодушный к людям и их проблемам. Сочетание организаторских способностей и профессиональной компетенции позволяют ему успешно решать различного рода вопросы жилищно-коммунального хозяйства, торговли,
социальной сферы. «К примеру, район, который Владимир Сергеевич сейчас возглавляет, разительно отличается от соседних по
уровню содержания территорий и жилищного фонда. Это очень
работоспособный и грамотный руководитель, пользующийся

9 октября т.г. на расширенном
заседании Координационного
совета по вопросам местного
самоуправления состоялось
представление кандидатуры
Владимира Сергеевича
Кузнецова на должность
главы управы района
Гольяново города Москвы.
В работе Координационного совета приняли участие: префект Восточного административного округа Н.В. Ломакин, заместитель префекта Н.В. Алёшин, начальник организационного управления префектуры Р.И. Шеремет, депутат Мосгордумы
В.М. Кругляков, и.о. главы управы района В.В. Ляпин, представители префектуры ВАО, управы района и органов местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса. Вёл заседание
руководитель ВМО Гольяново в городе Москве Т.М. Четвертков.
Т.к. глава управы района А.Н. Вербицкий был назначен на
должность заместителя префекта ЗАО, совет собрался, чтобы обсудить возможность выдвижения на пост главы управы района
Гольяново В.С. Кузнецова, возглавляющего сегодня управу района Восточное Измайлово.

В почтовом ящике не оказалось нашей газеты? Звоните!

Уважаемые гольяновцы! Если у вас имеются замечания по
доставке районной газеты «Гольяново», которая выходит один раз
в месяц (3-я декада), просьба звонить в первых числах следующего месяца в службу распространения (тел. 8-495-677-13-29) или в
редакцию (тел. 8-499-168-46-72).
Требуются распространители газеты,
справки по тел. 8-495-677-13-29.
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поздравляем!

С Днём народного единства!
Дорогие жители района Гольяново!
Поздравляем вас с праздником, который свидетельствует об искреннем желании граждан нашей страны сохранить
межнациональный мир, многовековое
добрососедство, на протяжении столетий
складывавшееся в Российском государстве.
День народного единства – это и
память о подвиге народного ополчения под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, когда люди
разной веры, разных национальностей
и сословий сошлись для того, чтобы
освободить Отечество от иноземных
захватчиков. Единый народный порыв
прекратил братоубийственную рознь и
смуту и положил начало возрождению и
укреплению Отечества.
Будущее страны создаётся сегодня, и
только мы вместе можем сделать его достойным и процветающим. Наше государство будет крепко стоять, пока народы живут в мире и согласии, взаимном уважении
друг к другу.
Искренне желаем вам успехов в делах
и начинаниях, активной и плодотворной
деятельности на благо нашего района,
Москвы и всей России!

С Днём полиции!

большим авторитетом среди коллег не только в районе, – сказал
Николай Владимирович Ломакин присутствующим, – предлагаю
его кандидатуру и рассчитываю на вашу поддержку».
– Я имел возможность работать с Владимиром Сергеевичем
несколько лет назад, – дополнил Тимофей Михайлович Четвертков. – Он – человек, отвечающий за свои поступки, слова, открытый к продуктивному сотрудничеству и с молодёжными, и
с ветеранскими организациями. Его способности как руководителя восхитили меня уже тогда. Сейчас он стал ещё опытнее, и я
надеюсь, что в нашем районе ему удастся на деле продемонстрировать, что все сегодняшние характеристики – не красное словцо. Я поддерживаю его кандидатуру на этот серьёзный пост.
Поддержали кандидатуру В.С. Кузнецова и выступившие представители общественных организаций, учреждений образования
и предпринимательства: руководитель общества афганцев района
Восточное Измайлово Е.Б. Буряков, генеральный директор ООО
Продолжение на стр. 2

Сон Золушки

Поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел РФ с наступающим
профессиональным праздником!
Работа стражей порядка непосредственно связана со спокойной жизнью
каждого из нас, поэтому день, 10 ноября,
приобретает широкий общественный
резонанс. В полиции работают сильные,
мужественные и крепкие духом люди,
которым часто приходится быть «на линии огня», выполняя свой гражданский
и профессиональный долг. Не всегда это
противостояние заканчивается их победой. Порой приходится жертвовать
своим здоровьем и даже жизнью, чтобы
всем остальным жилось спокойно.
Желаем вам здоровья, семейного
счастья и благополучия, достойно нести
службу, добиваясь порядка в обществе.
Крепите выдержку, волю и силы!
Вадим ЛЯПИН,
и.о. главы управы района Гольянов,
Тимофей ЧЕТВЕРТКОВ,
руководитель ВМО Гольяново

путешествие в сказку

вые и немногословные. Оно и понятно,
многие уже неоднократно обжигались
и больше не доверяют первому встречному. Но сейчас, когда все, несмотря на
возраст, дружно смеются, искренне и в
голос, над непутевыми героями сказки,
они просто дети, верящие в чудеса, добрые и ласковые, мечтающие о материнском поцелуе на ночь, о тепле того,
кто никогда не оставит и избавит от
всех страхов, для кого они станут единственными и самыми любимыми.
Золушка, отец которой постоянно
работает, а мачеха занята своей родной
дочкой, не унывает. Она верит, что непременно полюбит сама, найдет того
самого принца, который сможет подарить ей самую сильную, настоящую
любовь и заботу. Золушка уверена, что
самое большое чудо – это взаимное счастье двух людей, которым по плечу все
ненастья. Глазки воспитанников детдома сверкают, может теперь они снова
поверят в волшебство?
Наталия МИНКС

«Как же жить, если я не узнаю ничьей любви?» – крик
души сказочной героини мгновенно отразился на
лицах юных зрителей, воспитанников детского дома
№ 46 (ул. Байкальская, д. 48), в гости к которым
приехали настоящие артисты, приглашённые
управой района Гольяново.
Специально для ребят в актовом зале около двух часов
разворачивалось театральное действо, звучала музыка, лились песни… Дети заворожённо наблюдали за историей Золушки, которой приснился сон о волшебстве,
о торжестве добра и справедливости, о том, что чудеса непременно
случаются, если очень захотеть и
приложить ка-а-апельку усилий.
Глядя на увлечённые лица мальчишек и девчонок разного возраста,
невольно задумываешься, насколько разное у них прошлое, какое
одинаковое настоящее и призрачное будущее. Ребята помладше открыты, они очень хотят «дружить»
с каждым и стараются привлечь к
себе как можно больше внимания.
Подростки же более сдержанные,
даже слегка отстранённые, вежли-

внимание!

Уважаемые читатели!

12 ноября 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 21 ноября с 18 до 19 часов.

www.golyanovo-uprava.ru
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вопрос-ответ

Решение проблем в онлайн-режиме
8 октября состоялась «Прямая линия» и.о. главы управы
района Гольяново Вадима Ляпина.
В следующий раз любой желающий сможет задать вопрос
руководителю администрации
района 12 ноября, если позвонит по телефону 8-495-770-9717 с 18 до 19 часов.
Публикуем некоторые ответы на обращения, которые поступили на «Прямую линию».
– Вадим Владимирович, год назад написала заявление в УК «Гольяново» на бесплатную установку
квартирных приборов учёта воды. Я ветеран труда,
получаю субсидию. Как узнать о сроках установки,
нужно ли опять писать заявление?
Нина Николаевна, Чусовская ул., д. 11, корп. 2
– ГКУ ИС района Гольяново нам предоставлена
полная информация о всех жителях, которым положена бесплатная установка квартирных водосчётчиков, в том числе и получающих субсидии.
Соответствующие списки направлены в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы, который является заказчиком установки
индивидуальных приборов учёта воды. Он же проводит конкурсный отбор надлежащих подрядных
организаций. Как только у нас на руках будет график
работ на 2013 год, мы доведём его до сведения наших
жителей. Никаких заявлений по этому поводу никому писать не надо, все сведения у нас есть.
– Я ветеран Великой Отечественной войны.
Мне обещали бесплатно установить индивидуальные приборы учёта воды.
Николай Иванович, Камчатская ул., д. 6, корп. 4
– В 2012 году планируем обеспечить измерительными приборами все квартиры ветеранов Великой Отечественной войны.
– Меня интересует, продолжится ли обещанный снос 5-этажек? Я проживаю в доме 41 по Щёлковскому шоссе.
Александр Алексеевич Поздняков

конференция

– Ваш дом находится в 1-2 квартале района Гольяново, который подлежит реконструкции, но он
не вошёл в действующую до 2016 года адресную инвестиционную программу. Как только у нас появится информация о сроках продолжения реконструкции вышеназванного квартала, мы заблаговременно
известим о предстоящих работах жителей данного
микрорайона. Его реконструкция предполагает снос
38 домов пятиэтаж-ного жилищного фонда, пока
снесли только 13.
– Вадим Владимирович, предполагается ли
проведение капитального ремонта нашего дома
23 (корп. 1) по Амурской улице?
Татьяна Сергеевна
– Да, планируем отремонтировать коммуникации, кровлю. Ваш адрес не вошёл в адресный перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в
следующем году. Скорее всего, его проведение придётся на 2014 год.
– У меня вопрос по поводу нелегально проживающих граждан. В квартире, над моей, зарегистрирована только одна гр-ка Е., получившая
её в наследство. А проживает там человек семь.
Сомневаюсь я, что она оплачивает реальный расход воды по квартирному водосчётчику. Думаю,
что на всех соседей распределяется расход воды
ее квартирантов.
Светлана Анатольевна, Амурская ул., д. 32
– Светлана Анатольевна, проблема, которую вы
озвучиваете, городского значения. Департамент
экономической политики и развития столицы обещает провести в 4-м квартале т.г. массовые рейды
по выявлению незаконно сдаваемых в аренду квартир. Городские власти уже подписали соглашение о
совместных действиях с МВД и Федеральной налоговой службой. Поэтому, советую вам обратиться
с заявлением в инспекцию ФНС России № 18 по г.
Москве (107113, Москва, ул. Шумкина, д. 25) или
районное отделение МВД (107065, Москва, Уссурийская ул., д. 1, корп. 6).
Алиса ПРОНИНА

Окончание. Начало на стр. 1
«Авто ВИТЭЛ» В.Ю. Кузьмин, заместитель председателя Совета
ветеранов Великой Отечественной войны района Восточное Измайлово Г.Д. Бабыкина, генеральный директор ОАО «САНТЕХПРОМ» П.М. Зелиско, генеральный директор ЗАО «Виктория»
Г.Н. Гапонова, директор школы № 319 М.В. Харламова, дублёр главы управы района Гольяново Е.М. Гусенков.
Депутат Московской городской Думы В.М. Кругляков охарактеризовал В.С. Кузнецова как образованного, выдержанного
и опытного руководителя, слова которого не расходятся с делом.
Подчеркнул, что это видно по результатам всей его деятельности.
Считает, что именно он сможет решить наболевшие проблемы
района Гольяново.
В ответном слове В.С. Кузнецов поблагодарил за оказанное
доверие и сказал, что акцентирует своё внимание на решение
социально значимых вопросов, обеспечение выполнения программы комплексного развития района Гольяново. Заверил,
что приложит максимум усилий для сохранения и приумножения достижений, которыми по праву гордится район, главным
образом опираясь на слаженную работу всех районных служб
и общественных организаций.
После обсуждения Координационный совет принял единогласное решение: рекомендовать кандидатуру В.С. Кузнецова
на должность главы управы района Гольяново, далее решающее слово – за мэром города.
Наталия МИНКС
Досье
Владимир Сергеевич Кузнецов родился 16 декабря 1980 года
в Москве.
В 2002 году окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
С 1997 по 2004 гг. проходил военную службу в органах
ФСБ России.
Трудовую деятельность начал в 2004 году юрисконсультом в
муниципалитете Восточное Измайлово.
С 2006 года – заместитель главы управы района КосиноУхтомский города Москвы по вопросам потребительского рынка и услуг, социальным вопросам.
С 2009 года – первый заместитель главы управы района
Восточное Измайлово города Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства.
С февраля 2012 года – глава управы района Восточное
Измайлово.
Женат. Воспитывает сына.

Совет ветеранов Подвёл итоги
18 октября в актовом
зале библиотеки № 76
прошла отчётно-выборная
конференция Совета
ветеранов войны, труда,
правоохранительных органов
района Гольяново.

В конференции участвовали 83 делега- и действует лекта от 12 первичных организаций, предста- торская группа.
вители Совета ветеранов ВАО, депутаты Налажен тесный
муниципального Собрания, сотрудники контакт с 22 школьными музеями, 14 из
муниципалитета и управы района.
которых – музеи Боевой славы. ВетераСреди почётных гостей – председатель ны вместе со школьниками совершают
Совета ветеранов ВАО М.П. Иванихин, экскурсии по местам военных действий,
и.о. главы управы района В.В. Ляпин, участвуют в организации и подготовке
руководитель ВМО Гольяново Т.М. Чет- историко-патриотических викторин, тевертков, заместитель главы управы по матических «круглых столов», посвящёнвопросам социального развития С.Ю. ных юбилейным и памятным датам ВелиШевёлкина.
кой Отечественной войны.
Минутой молчания зал почтил память
В Совете заботятся и о том, чтобы веГ.Д. Долматовой, успешно возглавлявшей тераны жили интересной, насыщенной
районный Совет ветеранов с 2004 года, жизнью, организуя в районе творческие
ушедшей из жизни
фестивали, лите6 июля этого года. На учёте в Совете ветеранов района Голья- ратурные
салоС
отчётным ново состоят: 643 участников, 2870 ветера- ны, собирающие
докладом о рабо- нов, 95 инвалидов Великой Отечественной многочисленную
те,
проделанной войны и 3400 ветеранов труда.
аудиторию,
яробщественной ормарки мастеров.
ганизацией с октября 2009-го по октябрь Общественная организация обеспечива2012 года, выступил и.о. председателя Со- ет всех желающих бесплатными билетавета ветеранов района Ю.З. Королёв. Он ми в музеи, театры, кино и концертные
отметил, что деятельность общественной залы, организует интересные экскурсии.
организации была направлена на укрепле- Многие члены ветеранского сообщества
ние первичных ветеранских организаций, участвуют в спортивных мероприятиях
повышение их роли в решении вопросов и добиваются неплохих результатов.
социальной защиты пенсионеров и окаНаметились позитивные изменения в
зание социально-бытовой и медицинской медицинском обслуживании ветеранов.
помощи ветеранам.
Сегодня к их услугам – межрайонный
Докладчик в своём выступлении отме- амбулаторный центр, созданный на базе
тил, что патриотическое воспитание мо- городской поликлиники № 191, оказылодёжи – одно из основных направлений вающий специализированную и высоков деятельности Совета ветеранов района. технологичную медицинскую помощь,
С целью формирования у подрастающего а также – окружной реабилитационный
поколения гражданской позиции и ува- центр, стационар, санаторий «на дому».
жения к отечественной истории, создана Многие участники войны снабжены

эхо праздника

Педагоги отметили
День учителя

17 октября в актовом зале школы
№ 1688 состоялось чествование
заслуженных учителей,
ветеранов педагогического труда,
приуроченное к Дню учителя.

«тревожной кнопкой», по которой можно вызвать специалистов любых служб:
«01», «02», «03».
После обсуждения отчётного доклада
было принято решение: признать работу
Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов района Гольяново,
проделанную за отчётный период, удовлетворительной. В прениях было отмечено,
что активистам следует усилить работу с
ветеранами, знать нужды каждого и максимально оказывать помощь. Важнейшим
направлением в работе первичных организаций Совета ветеранов на предстоящий
период остаётся выполнение программы по
гражданско-патриотическому воспитанию
молодого поколения: предстоит подготовка
к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
После открытых выборов председателем районного Совета ветеранов стала Раиса Петровна Затона. Был также утверждён и новый состав председателей и членов
первичных организаций Совета.
Почётные гости поздравили вновь избранный состав Совета ветеранов и пожелали успехов в работе. Администрация
района Гольяново выразила благодарность ООО «Шанс» (генеральный директор С.В. Даллакян) и ЗАО «Виктория» (генеральный директор Г.Н. Гапонова) за помощь в организации отчётно-выборной
конференции Совета ветеранов района.
Алиса ПРОНИНА

Силами учащихся школы была подготовлена и организована праздничная
концертная программа. Торжественная
часть вечера началась с благодарных слов
за неоценимый труд учителя, пожеланий
достойнейшим педагогам крепкого здоровья, долголетия, заботы родных и близких
и благодарности от давно повзрослевших
бывших учеников.

Атмосфера праздника была легка и непринуждённа. Особенно приятно было видеть счастливо-благодарные лица наших
учителей – ведь людям именно этой профессии как никакой другой необходимо
общение, внимание со стороны учащейся
молодёжи, знать, что о них помнят.
Всем приглашённым были вручены
подарочные наборы от управы района Гольяново.
Собинфо
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муниципальное собрание

Планы развития Гольяново на 2013 год

официально

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе
Москве от 18.10.2012 г. № 10/6

«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве»

18 октября состоялось очередное
заседание депутатов муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве.
На собрании также присутствовали: заместитель префекта ВАО
Алешин Н.В., представитель ГКУ
города Москвы «Московский центр
«Открытое правительство» Нельга
В.О., и.о. главы управы района Гольяново Ляпин В.В., руководитель
муниципалитета Чалов Б.В., представители общественности. Вёл заседание руководитель ВМО Гольяново Четвертков Т.М.
Основными темами встречи стали: «Согласование адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по их благоустройству, в том
числе жилищного фонда, и устройству наружного освещения в ВМО Гольяново в 2013 году», «Согласование
адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному
ремонту полностью за счёт средств
бюджета города Москвы, в ВМО Гольяново в 2013 году» и «Перечень
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Гольяново». Докладчиком
по первым двум вопросам выступил
и.о. главы управы района Вадим Ляпин, по третьему – руководитель муниципального образования Тимофей
Четвертков.
Выступающие отметили, что
эти планы на будующий год были
разработаны с учётом замечаний
жителей и самих депутатов. Средства выделяются в соответствии
с постановлениями № 507-ПП от
24.09.2012 г. «О порядке формирования, согласования и утверждения
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов» и № 484ПП от 13.09.2012 г. «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов
города Москвы».
Как пояснил и.о. главы управы,
при благоустройстве будет использован принцип «лучше меньше, да

лучше», то есть планируется провести комплексное благоустройство
только 19 дворовых территорий.
Их число по сравнению с предыдущими двумя годами ниже, зато результат должен быть качественным
и исчерпывающим. Дворы расположены вдоль основной магистрали – Щёлковского шоссе, а также
микрорайона 1-2 (Ред. – Адресный
перечень будет опубликован в следующем номере газеты).
– Программа была сформирована и направлена в муниципальное
Собрание. Вместе с депутатами мы
выходили на эти адреса, общались
с жителями. Были внесены замечания и предложения. На следующий
год у нас запланирована установка
125 опор наружного освещения, в
т.ч. и на благоустраиваемых территориях, – сказал Вадим Ляпин.
В 2013-м году в районе Гольяново планируют выполнить капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в пяти домах: Щёлковское ш., д. 57/3 (ремонт
кровли, систем водоснабжения,
центрального отопления, канализации в подвале); Щёлковское ш.,
д. 21/2 (ремонт подвала и восстановление работоспособности систем
дымоудаления и противопожарной
автоматики); Щёлковское ш., д. 63
(капитальный ремонт всех коммуникаций в подвале); Хабаровская
ул., д. 12/23 (ремонт кровли, систем
водоснабжения, центрального отопления, канализации в подвале) и
Алтайская ул., д. 7 (замена систем
водоснабжения).
Николай Алешин, заместитель
префекта ВАО, обращаясь к депутатам, отметил: «Впервые за долгие
годы муниципальный депутатский
корпус может инициировать благоустроительные и строительные
работы, свободно предлагая идеи и
высказывая пожелания. Вы лучше
знаете насущные потребности жи-

телей: будь это косметический ремонт квартиры ветерана войны, материальная помощь незащищенным
слоям населения, частные вопросы
благоустройства, такие как лавочка во дворе или освещение перед
подъездом. Единственное ограничение – объём средств. Из городского
бюджета выделены средства на сумму 68,2 млн рублей, которые будут
направлены на первоочередные, на
ваш взгляд, мероприятия. Управа
примет заказы. Единственная просьба, распределить пока 75% озвученной суммы. Остальное – зарезервировать. Остаток будет распределён в
апреле следующего года на дополнительные нужды района. Ведь заранее
распланировать все расходы такого
плана невозможно».
На собрании также подвели итоги благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок
подъездов жилых домов в 2012 году.
Обсудили проект межевания квартала, ограниченного улицами: Байкальская, Хабаровская, Щёлковское
шоссе, Новосибирская, и открытый
конкурс кандидатов в кадровый
резерв на должности глав управ
районов города Москвы, рассмотрели ряд важных организационных
и финансовых вопросов, а также
деятельность портала «Наш город»,
куда стекаются замечания москвичей по благоустройству дворов, и на
котором каждый депутат получил
сегодня свой «личный кабинет».
Заместитель префекта призвал
муниципальных депутатов «активнее
участвовать в приёмке работ по благоустройству». Порекомендовал проводить совместный мониторинг: службы
АТИ, депутаты, управа, заказчик – ГКУ
ИС района, исполнитель.
Тимофей Четвертков дополнил,
что депутатскому корпусу будут помогать и Молодёжный совет, и Ообщественная молодёжная палата района.
Алиса ПРОНИНА

гольяновская зарница

Эхо в тумане

В том, что в районе растёт достойная воинская
смена, смогла убедиться корреспондент нашей
газеты, побывавшая 29 сентября на традиционном
военно-спортивном празднике «Гольяновская
зарница».
…небо, полное грозою,
от зарниц все трепетало...
Ф.И. Тютчев
Световые вспышки, озаряющие горизонт, клубы едкого дыма, в котором едва угадывался пейзаж, серный запах пороха, грохот орудий, яркие мундиры и воинственные окрики. Страшилось и робело человеческое естество,
на минуту засомневавшись в том, что это всего лишь
историческая реконструкция. Невольно посещают мысли об ужасе тех грозовых лет, когда солнца не различить
от ежеминутных залпов боевых орудий, визга картечи.
Так масштабно и зрелищно открылся традиционный, уже
седьмой по счету, военно-спортивный праздник «Гольяновская зарница-2012», напомнив нам о подвиге русского
народа, о мужестве и высоком моральном духе гвардейцев, о чьи штыки изорвали мундиры французы в сражении при Бородино 200 лет тому назад.
Несмотря на дрожь при каждом залпе, зрителей вокруг импровизированного поля боя собралось немало.
Сквозь дым все заворожено наблюдали за «схваткой». И
раскатистое «Ура-а-а!», которое прогремело над гольяновским прудом, возвестило о победе русских войск, и
каждый в эту минуту стал причастен к славе самоотверженных героев 1812 года.

На этом сюрпризы не закончились. Сегодня здесь, по
словам одного из организаторов этого мероприятия, депутата муниципального Собрания Олега Окопного, будут объединены три исторические эпохи, три поколения
патриотов: те, кто проливал свою кровь за Отечество в
начале XIX века, те, кто защищает Родину сегодня, в веке
XXI, а также – будущие защитники своей Страны с великим прошлым.

Зрители стянулись к сцене, подростки и дети ближе
второго ряда не подпускались, из соображений безопасности, ведь свое показательное выступление готовили
бойцы группы рукопашного боя ВДВ (руководитель –
майор Роман Зотов). Под саундтреки из фильма «Mortal
Combat», бравые парни демонстрировали свое мастерство. Автоматные очереди, постановочные драки, эффектные приёмы и техники – такое зрелище никого не
оставило равнодушным.
Продолжение на стр. 6

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование
главы управы района Гольяново города Москвы, муниципальное Собрание решило:
1. Провести дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве согласно приложению.
2. Главе управы района Гольяново города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве, указанных в приложении.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново
города Москвы, в префектуру Восточного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. 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» и на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве http://www.golyanovo.org/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением 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
муниципального образования Гольяново в городе Москве от
18.10.2012 г. № 10/6

Перечень
направлений расходования средств на
дополнительные мероприятия по социальноэкономическому
развитию районов города москвы

тыс. руб.

Дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию района Гольяново
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны (10 квартир)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения (6 квартир)
Оказание материальной помощи льготным категориям
граждан, проживающим на территории муниципального округа (денежная и вещевая)
Благоустройство территорий общего пользования, в том
числе дворовых территорий, парков, скверов и иных
объектов благоустройства
Амурская ул., д. 31,
Амурская ул., д.74
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных
домов, ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов, в том числе:
ВКР: Черницынский пр-д 8
Разработка ТЗК и ПСД
комп. 6
750
ремонт эл. щитовой
шт.
1
2000
Ремонт поэтажных эл. щитков
шт.
90 225
замена системы ГВС по квартирам
п.м. 560 1680
замена системы ХВС по квартирам
п.м. 560 1680
замена транзитной трубы ГВС с*100на *150 п.м. 125 3750
Ремонт канализации по подвалу
п.м. 110 330
Красноярская ул., д. 9:
Разработка ТЗК и ПСД
комп.
5
520,15
Ремонт подвала
шт.
1
21000
Ремонт стояков ГВС
п.м.
3000
Ремонт стояков ХВС
п.м.
1500
Заменя стояков ЦО
п.м.
9520
ремонт спортплощадок:
Алтайская ул., д. 2
Новосибирская ул., д.6,к.2
Уральская ул., д.7
Сахалинская ул., д.4
Расходование средств на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере переданных органам местного
самоуправления муниципальных округов отдельных
полномочий города Москвы, а также на приобретение и
содержание имущества, необходимого для реализации
органами местного самоуправления муниципальных
округов отдельных полномочий города Москвы
Резерв до 01.05.2013года
ВСЕГО:

Сумма
финансирования
1500,0

1000,0
500,0
3000,0
4145,2
3041,4
1103,8
37504,8
10415

21520,15

2000,0
2500,0
600,0
469,65
0

22050,0
68200,0

Вакансии

Требуется завхоз

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве приглашает
на работу заведующего хозяйственной частью.
Телефон 8-495-462-03-59, главный специалист по
кадрам Дроздова Ирина Николаевна.
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досуг

Спортивные секции и студии
МБУ «Культурно-спортивный центр «Форвард» и АНО ВМО Гольяново

Наименование секции, студии Место проведения занятий, адрес
МБУ «КСЦ «Форвард»
Секция по хоккею

Ледовый дворец: Сиреневый б-р, д. 4

Секция по настольному
теннису
Секция по настольному
теннису
Секция ОФП

Школа № 1714, Хабаровская ул.,
д. 8а
Школа № 1077, Хабаровская ул.,
д. 18, стр. 1
Спортплощадка: Уссурийская ул.,
д. 16

Секция по мини-футболу

Школа №316, Алтайская ул., д. 26

Секция по мини-футболу

Секция по мини-футболу

Стадион школы № 428
Амурская ул., д. 60
Спортплощадка
Щёлковское шоссе, д.91, корп.2
Спортплощадка
Щёлковское шоссе, д. 91, корп. 2
ГБОУ СОШ № 1475
Новосибирская ул., д. 8а

Секция по мини-футболу

ФОК «Атлант»: Уральская ул., д. 19а

Секция по мини-футболу
Секция по мини-футболу

Секция ОФП

Национальный парк
«Лосиный остров»,
Щёлковское ш., д. 21, стр. 1
Спортплощадка:
Сахалинская ул., д. 10/17
Спортплощадка:
Хабаровская ул., д. 19, корп. 2
Спортплощадка: Сахалинская ул.,
д. 7, корп. 1

Секция по шахматам

Хабаровская ул., д. 23, корп. 1

Секция по велоспорту
Секция ОФП

Секция ОФП

Национальный парк
«Лосиный остров»
ФОК «Атлант»:
Уральская ул., д. 19а
ФОК «Скиф»:
Сахалинская ул., д. 5, корп. 1
Спортплощадка:
Хабаровская ул., д. 23, корп. 2
Спортплощадка:
Алтайская ул., д. 34

Игротека (лазерный тир)

Щёлковское шоссе, д. 21, стр. 1

Секция по дартс

Хабаровская ул., д. 23, корп. 1

Секция атлетической
гимнастики
Секция по тайскому боксу
Секция атлетической
гимнастики

Щёлковское шоссе, д. 21, стр. 1

Секция пилатес

Щёлковское шоссе, д. 21, стр. 1

Клуб водного туризма
«Азимут»

Байкальская ул., д. 25,
корп. 2, кв. 121

Секция ОФП
(от 40 лет)

Ф.И.О., контактный телефон
Регель Александр Георгиевич
8-499-164-19-83
Грязнова Алла Александровна
8-499-164-19-83
Крупнов Алексей Евгеньевич
Шмыков Никита Александрович
8-499-164-19-83
Бичерова Зоя Евгеньевна
8-499-164-19-83
Гончаров Виктор Николаевич
8-499-164-19-83
Грязев Александр Александрович
8-499-164-19-83
Грязев Александр Александрович
8-499-164-19-83
Грязев Александр Александрович
8-499-164-19-83
Грязев Александр Александрович
8-499-164-19-83
Логачев Валерий Владимирович
8-499-164-19-83
Назаров Виктор Васильевич
8-499-164-19-83
Назаров Виктор Васильевич
8-499-164-19-84
Некрасов Сергей Алексеевич
8-499-164-19-83
Некрасов Сергей Алексеевич
8-499-164-19-84
Королева Вера Федоровна
8-499-164-19-83

Студия «Умелые руки»

Амурская ул., д. 21

Студия «Русский сувенир»

Хабаровская ул., д. 17/13

Студия живописи «Радуга»

Хабаровская ул., д. 17/13

Диско-клуб «Экипаж»
Студия «Керамика и
скульптура»

Школа № 1714,
Хабаровская ул., д. 8а
Хабаровская ул., д.12/23

Коркина Анастасия Алексеевна

Театр-студия «Эхо»

Уральская ул., д. 12/21

Студия авиамоделирования
Студия судомоделирования

Щёлковское шоссе, д. 21, стр. 1
Амурская ул., д. 19, корп. 1

Уральская ул., д. 19/1

Щёлковское ш., д. 21, стр. 1

Хлебникова Тамара Борисовна
8-495-466-69-10
Хлебников Сергей Витальевич
Эйранова Татьяна Ивановна
8-499-164-19-83
Горлинская Ольга Владимировна
8-499-966-55-35
Маневич Леонид Александрович
8-499-164-19-83

Хабаровская ул., д. 18, корп. 1

Мигненко Наталья Владимировна

Хабаровская ул., д. 18, корп. 1

Каундыков Арынбасар Булатович

Хабаровская ул., д. 18, корп. 1

Ишекеев Марат Абдижанович

Эстрадная студия «Радость»

Щёлковское ш., д. 79

Музыкально-хоровая студия
«От всей души»
Студия исторического
фехтования и реконструкции
Творческая студия
«Репортёр»
Компьютерный клуб
Студия видеозаписи
«Форвард-ТВ»

Байкальская ул., д. 25, корп. 1

Консультация психолога

Щёлковское шоссе, д. 21, стр.1

Музыкальная студия «Гитара»

Байкальская ул., д. 25, корп. 1

Студия детского танца
«Искорки»
Хореографический коллектив
«Шейк-Битс»
Студия раннего развития
«Мишутка»
Ансамбль эстрадного танца
«Дебют»
Студия ритмопластики
Студия творческого развития
«Лотос»
Студия творческого развития
«Лотос»
Студия «Азбука»
(подготовка к школе)
Студия английского языка
«Зазеркалье»
Студия раннего развития
«Солнышко»:
Студия «Малышок»

Щёлковское шоссе, д. 21, стр.1

Щёлковское шоссе, д. 77, корп. 4

Щёлковское шоссе, д. 77, корп. 4

Ленская Ирина Станиславовна
8-499-164-19-83
Капачев Эдуард Александрович
8-499-966-55-35
Киселева Лада Анатольевна
8-499-164-19-83
Аленичева Виктория Андреевна
8-499-164-19-83
Ленская Ирина Станиславовна
8-499-164-19-83
Жуковцова Елена Николаевна
8-495-467-76-60
Григорьева Марина Марковна
Догадова Татьяна Владимировна
8-495-460-00-80
Пронина Мария Сергеевна
8-495-460-00-80
Алиева Наталья Михайловна
8-495-460-00-80
Колесникова Юлия Сергеевна
8-495-460-00-80

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

8-495-467-89-68

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Студия «Умняшки»

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Студия «Карапуз»

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Хайлова Елена Вячеславовна
Круглова Екатерина Андреевна
Климова Татьяна Валентиновна
Дубровина Оксана Витальевна
Лобанова Арина Владимировна
Соколкова Светлана Евгеньевна
Лобанова Арина Владимировна

Щёлковское шоссе, д. 21, стр.1
Щёлковское шоссе, д. 21, стр.1
Чусовская ул., д. 6, корп. 3
Чусовская ул., д. 6, корп. 3

Щёлковское шоссе, д. 77, корп. 4
Щёлковское шоссе, д. 77, корп. 4

Атлетическая гимнастика
Оздоровительная аэробика
Современные танцы
Хореография
Рукопашный бой (РОСС)
Айкидо
ОФП «Здоровая спина»
ОФП для детей с ограниченными возможностями
Всестороннее развитие
Английский язык
Театральная студия
ИЗО студия
Подготовка к школе
ДК «АБВГДейка»
Студия детского танца
Консультационный кабинет
психолога
Логопед
Атлетическая гимнастика

Коняхин Андрей Михайлович
8-499-164-19-83
Бубнов Алексей Викторович
8-499-164-19-83
Леонов Дмитрий Николаевич
8-499-164-19-83
Кудрявцева Дарья Владимировна
8-499-164-19-83
Адров Григорий Николаевич
Пузиков Александр Сергеевич
Краюшин Сергей Александрович
Доводжян Мигран Грантович
8-495-462-02-91
Щербакова Лада Анатольевна
8-499-164-19-83
Лурье Валентин Абрамович
8-499-966-55-35
Бобрович Петр Константинович
8-499-164-19-83
Матвеев Владимир Юрьевич
Львова Наталья Васильевна
8-499-164-19-83
Сухомлинова Раиса Алексеевна
8-495-467-66-10
Касперский Евгений Васильевич
8-495-467-66-10
Фролов Олег Владимирович
8-499-164-19-83

Секция ОФП

Группа развития «Агушки»
Студия хореографии
«Капельки»
Ритмика
ОФП
Изостудия
Английский язык
Театральная студия
«Колобок»
Студия «Фантазеры»

Арттеррапия, песочная
терапия
Театральная студия
Студия дизайна
Комплексные развивающие
занятия. Подготовка к школе
Иностранный язык
Общественная молодежная
палата при муниципальном
Собрании внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве
Общественная организация
«Творческое объединение
«Созвездие молодых»

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Метт Ирина Сергеевна

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Белова Елена Юрьевна

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1
Хабаровская ул., д. 19, корп. 1
Хабаровская ул., д. 23, корп. 1
Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Григорьева Марина Марковна
Назаров Виктор Васильевич
Соколкова Светлана Евгеньевна
Титова М.А.

Хабаровская ул., д. 19, корп. 1

Семеняка Марина Викторовна

Хабаровская ул., д. 19, корп. 2
Лобанова Арина Владимировна
АНО «Досуговый центр Гармония»
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Куцевил А.В. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Акимова Л.А. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Литвак Е.М. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Литвак Е.М. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Студеникин В.А. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Хачатуров Ю.А. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Адрова Н.Г. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1

Скуба М.А. 8-495-770-95-15

Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Смирнова Т.В.
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Бурага С. А. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Горностаева Ю.В. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Волкова М.С. 8-495-770-95-15
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Казак Е.В. 8-495-770-95-15
АНО «Дворы нашего округа»
Фадеева Елена Игоревна
Амурская ул., д. 19
8-903-793-48-22
Фадеева
Елена Игоревна
Амурская ул., д. 19
8-903-793-48-22
Фадеева Елена Игоревна
Амурская ул., д. 19
8-903-793-48-22
Фадеева
Елена Игоревна
Амурская ул., д. 19
8-903-793-48-22
«МДФСОО «ПАТРИОТ»
Новосибирская ул., д. 11
Сливин В.И. 8-499-780-12-20
АНО «Культурный центр «Созвездие»
Новосибирская ул., д. 11

Кислинская Е. В.

Новосибирская ул., д. 11
Новосибирская ул., д. 11
Новосибирская ул., д. 11

Левин И., 8-495-466-97-95
Кузнецова Т.В., 8-495-466-97-95
Фаустова Т.А.
8-495-466-97-95
Кораблева А.C. 8-495-466-97-95

Новосибирская ул., д. 11

Лебедев А.Ю.
8-495-466-97-95

Новосибирская ул., д. 11

Лебедев Т.В.
8-495-466-97-95

Новосибирская ул., д. 11

8-495-466-97-95

АНО «Клуб боевых искусств «Айкидо-спорт»
Джиу-Джитсу Грейси
Морозов С.В., Жукаркин В.,
Байкальская ул., д. 42/14
и Микс Файт
Райвич М.Л. 8-495-466-76-55
Тайский Бокс
Байкальская ул., д. 42/14
Камилов М. А. 8-495-466-76-55
АНО Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Рубеж»
Курс поисковой работы
Окопный Олег Юрьевич
Алтайская ул., д. 17, корп. 1
(военная археология)
8-495-647-63-55
Основы воинской службы
Шишов Дмитрий Вячеславович
Алтайская
ул.,
д.
17,
корп.
1
(ОВС)
8-495-509-32-70
Бахтиарова
Юлия Викторовна
Кружок английского языка
Алтайская ул., д. 17, корп. 1
8-916-230-29-05
Кружок всестороннего
Денисова Мария Владимировна
Алтайская ул., д. 17, корп. 1
развития
8-916-600-78-37
АНО «Индустрия красоты и здоровья»
Парикмахер широкого
Баева Елена Борисоина
Новосибирская ул., д. 11
профиля
8-495-466-96-20
Баева Елена Борисоина
Парикмахер - стилист
Новосибирская ул., д. 11
8-495- 466-96-20
Баева
Елена Борисоина
Стажировка
Новосибирская ул., д. 11
8-495-466-96-20
Денисова Мария Владимировна
Раннее развитие детей
Уссурийская ул., д. 1, корп. 1
8-495-467-00-41
Озерова
Татьяна Николаевна
Всестороннее развитие детей
Уссурийская ул., д. 1, корп. 1
8-495-467-00-41
Янбухтина Лейсен Шамиловна
ИЗО
Уссурийская ул., д. 1, корп. 1
8-495-467-00-41
Чигвинцев
Алексей Васильевич
Каратэ-до
Уссурийская ул., д. 1, корп. 1
8-495-467-00-41
Семиреченская Ирина Игоревна
Хореография
Уссурийская ул., д. 1, корп. 1
8-495-467-00-41

ищу семью

Здравствуй, мама!

Вглядитесь в лица этих
девочек. Они мечтают о маме
и папе, своей семье, своём
доме. Какими их воспитают,
кем они станут, когда
вырастут? Их завтрашний
день зависит от нашей
доброты. Подарите им
счастье!
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:
8-495-462-05-25.

Ксения, 11 лет. Очень добрая, ласковая, послушная.
«Маленькая хозяюшка», –
говорят о ней воспитатели.
Учится в школе на «хорошо»
и «отлично». Увлекается рисованием, вышивкой, раскрашиванием.

Надежда, 4 года. Спокойная, добрая и ласковая,
болтушка и маленькая помощница. Любит играть с
куклами.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

экскурсия

муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве от 13 декабря 2011
года № МП-466ч

«Об утверждении тарифов на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения «Культурноспортивный центр «Форвард» на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» муниципалитет внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве постановляет:
1. Утвердить тарифы на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения «Культурно-спортивный центр «Форвард» на 2012 год, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципалитета Гольяново – golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Б.В. Чаловым.
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве Б.В. Чалов
Приложение
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве
от 13 декабря 2011 года № МП-466ч

Тарифы на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-спортивный центр «Форвард» на 2012 год
Наименование услуги

Цена услуги

Щелковское ш., д. 21, стр. 1
3200 руб.
Студия раннего развития
400 руб.
«Мишутка»
500 руб. инд-но
Художественная гимнастика
1900 руб.
1700 руб.
Секция Пилатес
300 руб.
Секция аэробики
1500 руб.
Хореографический коллектив
2200 руб.
«Шейк-битс» (RHB, Хип-хоп,
300 руб.
брейк-данс, стрип-пластика)

1500 руб. до 17.00 и
студенты
Секция атлетической гимнастики
2000 руб. без
ограничения времени
250 руб.
Алтайская ул., д. 17, корп. 1
Музыкальная студия «Гитара»
2000 руб.
2000 руб.
Секция атлетической гимнастики
200 руб.
Хабаровская ул., д. 1, корп. 1
2600 руб.
Студия раннего развития
1600 руб.
«Солнышко»:
400 руб.
Студия «Малышок»
2200 руб.
Студия «Умняшки»
1400 руб.
400 руб.
1600 руб.
Студия «Умняшки Плюс»
800 руб.
200 руб.
2600 руб.
Студия «Карапуз»
1600 руб.
400 руб.
2800 руб.
Группа развития «Агушки»
1600 руб.
400 руб.
Студия англ. языка
1600 руб.
(выходного дня)
400 руб.
2800 руб.
Студия англ. языка
1600 руб.
400 руб.
2200 руб.
Хореография
1400 руб.
400 руб.
Музыкальная ритмика
1200 руб.
400 руб.
800 руб.
Логика
400 руб.
200 руб.
2200 руб.
Музыкально-театральная
1400 руб.
студия «Колобок»
400 руб.
2200 руб.
Изостудия
1400 руб.
400 руб.
Изостудия
1400 руб.
(группа выходного дня)
400 руб.
2200 руб.
Творческая студия
1400 руб.
400 руб.
1200 руб.
ОФП
400 руб.
200 руб.
Игровая комната
350 руб.
500 руб.
Хабаровская ул., д. 18, корп. 1
Компьютерное обучение
2600 руб. (взрослые)
Чусовская ул, д. 6, корп. 3
Ансамбль эстрадного танца
1900 руб.
«Дебют»
1700 руб.
Щелковское ш., д. 77, корп. 4
Музыкально-хоровая студия
1800 руб.
«Голосок»
1000 руб.
2800 руб.
1600 руб.
Студия «Зазеркалье»
(1 занятие-45 мин.)
2300 руб.
(1 занятие-35 мин.)
Студия творческого развития
2300 руб.
«Лотос»
1300 руб.
2800 руб.
(1 занятие-1,5 ч)
1600 руб.
(1 занятие-1,5 ч)
2500 руб.
(1 занятие-1 час)
Студия «Азбука»
1400 руб.
(1 занятие-1 час)
1400 руб.
(1 занятие-25 мин.)
1900 руб.
(1 занятие-35 мин.)

Кол-во
занятий
8
1
1
аб-нт (12)
аб-нт
1
аб-нт
8
1
аб-нт
аб-нт
1
8
аб-нт
1
8
4
1
8
4
1
8
4
1
8
4
1
8
4
1
4
1
8
4
1
8
4
1
4
1
8
4
1
8
4
1
8
4
1
4
1
8
4
1
4
1
1 час
2 часа
3 часа
7
12
8
8
4
8
4
8
8
4
8
4
8
4
8
8

АНО района Гольяново
по предоставлению услуг населению
района Гольяново
Наименование секции, студии /
Тарифы на
Ф.И.О. тренера, педагога,
платные услуги
руководителя клуба
«Досуговый центр «Гармония» (Хабаровская ул., д. 18, корп. 1)
Атлетическая гимнастика
1600 руб. (8 занятий)
(Куцевил А.В.)
200 руб. (1 занятие)
Оздоровительная аэробика
2000 руб. (8 занятий)
(Акимова Л.А.)
250 руб. (1 занятие)
Современные танцы (Литвак Е.М.)
2000 руб. (8 занятий)
Хореография (Литвак Е.М.)
2000 руб. (8 занятий)
Рукопашный бой (РОСС)
2000 руб. (8 занятий)
(Студеникин В.А.)
250 руб. (1 занятие)
Айкидо (Хачатуров Ю.А.)
2000 руб. (8 занятий)
руб. (8 занятий)
ОФП «Здоровая спина» (Адрова Н.Г.) 2000
250 руб. (1 занятие)
ОФП для детей с ограниченными
Бесплатные занятия
возможностями (Скуба М.А.)
Всестороннее развитие (Смирнова Т.В.) 3300 руб. (8 занятий)
Английский язык (Бурага С.А.)
3000 руб. (8 занятий)
Театральная студия (Горностаева Ю.В.) 2000 руб. (8 занятий)
ИЗО студия (Волкова М.С.)
2000 руб. (8 занятий)
Студия Русского языка (Шемчук М.М.) 2300 руб. (8 занятий)
Подготовка к школе (Казак Е.В.)
3300 руб. (8 занятий)
Клуб боевых искусств «Айкидо-спорт» (ул. Байкальская 42/14)
Дети от 5-10 лет
2200 руб. (8 занятий)
2700 руб. (12 занятий)
350 руб. (1 занятие)
Микс-файт,
Дети от 11-17 лет
Айкибудо
2800 руб. (8 занятий)
(Жукаркин В.В.,
3000 руб. (12 занятий)
Морозов С.В.,
350 руб. (1 занятие)
Райвич М.Л.,
Камилов М.А.)
Взрослые
3800 руб. (8 занятий)
4500 руб. (12 занятий)
800 руб. (1 занятие)
Дети от 7-10 лет
2000 руб. (8 занятий)
2500 руб. (12 занятий)
350 руб. (1 занятие)
Дети от 11-17 лет
Тайский бокс
2500 руб. (8 занятий)
(Жукаркин В.В.)
2700 руб. (12 занятий)
350 руб. (1 занятие)
Взрослые
2800 руб. (8 занятий)
3700 руб. (12 занятий)
500 руб. (1 занятие)
«Дворы нашего округа» (Амурская ул., д. 19)
Детский клуб “АБВГДейка”
5000 руб. (12 занятий по 2 ч.)
(Федосова Ю.Л.)
Студия детского танца (Исхакова Э.В.) 2000 руб. (8 занятий)
Семейный клуб «Наши выпускники»
Бесплатные занятия
(Есина О.Г.)
Консультационный кабинет психолога
Бесплатные занятия
(Киселева Т.В.)
Логопед (Митрофанова И.С.)
500 руб. (1 занятие инд-но)
Клуб раннего развития «Дракоша»
2800
руб. (8 занятий)
(Паняева О.А.)
«Индустрия красоты и здоровья» (Новосибирская ул. , д. 11)
Парикмахер стилист (Баева Е.Б.)
2400 руб.(12 занятий)
Парикмахер широкого профиля
150 руб. (1 занятие (60 мин.)
(Баева Е.Б.)
Студия юных моделей «Подиум»
1900 руб. (8 занятий)
(Баева Е.Б.)
Бесплатные занятия
Стажировка (Баева Е.Б.)
Бесплатные занятия
Парикмахерские услуги (Баева Е.Б.)
«Индустрия красоты и здоровья» (Уссурийская ул., д. 1, корп. 1)
Всестороннее развитие ребенка
3100 руб. (8 занятий)
(Озерова Т.Н.)
Раннее развитие ребенка
2900 руб. (8 занятий)
(занятия вместе с родителями)
(Денисова М.В.)
1900 руб. (8 занятий)
Каратэ-до (Чигвинцев А.В.)
200 руб. (1 занятие)
1900 руб. (8 занятий)
ИЗО (Янбухтина Л.Ш.)
200 руб. (1 занятие)
1900 руб. (8 занятий)
Хореография (Егорова Н.А.)
200 руб. (1 занятие)
Консультативно развивающие занятия
для родителей с детьми ясельного
Бесплатные занятия
возраста (Денисова М.В.)
Семейный клуб «От всей души»
Бесплатные занятия
(Озерова Т.Н.)
МДФСОО ПАТРИОТ (Новосибирская ул., д. 11)
Атлетическая гимнастика
150 руб. (1 занятие (90 мин.)
(Долгушин А.А, Сливин.В.И.)
Атлетическая гимнастика (от 14 до 17 лет)
Бесплатные занятия
(Долгушин А.А, Сливин.В.И.)
«ЦГПВМ «РУБЕЖ» (Алтайская ул., д. 17, корп. 1 (оф. 252)
Курс поисковой работы
Бесплатные занятия
(военная археология) (Окопный О.Ю.)
Основы воинской службы (ОВС)
Бесплатные занятия
(Шишов Д.В.)
Кружок английского языка
350 руб. (1 занятие)
(Бахтиарова Ю.В.)
Кружок всестороннего развития
187 руб. 50 коп. (1 занятие)
(Денисова М.В.)
«Культурный центр «Созвездие» (Новосибирская ул., д. 11)
Арт-терапия (Кислинская Е.В.)
1600 руб. (4 занятия)
Песочная терапия (Кислинская Е.В.) 1000 руб. (2 занятия)
Иностранный язык (Кораблева А.С.) 3200 руб. (8 занятий)
с 3-7 лет
2400 руб. (8 занятий)
Театральная студия (Левин И.)
от 7 лет
3200 руб. (8 занятий)
Студия дизайна (Кузнецова Т.В.)
3000 руб. (8 занятий)
Комплексные развивающие занятия до 5 лет
(Фастова Е.Б.)
2400 руб.(8 занятий)
Подготовка к школе (Фастова Е.Б.)
3200 руб. (8 занятий)
Общественная организация
“Творческое объединение “Созвездие
Бесплатные занятия
молодых” (тематические мастер-классы)
(Лебедев Т.В.)

«Недаром помнит
вся Россия
про день
Бородина»

Гольяновские ребята в возрасте от 10 до 16
лет и их опекуны посетили музей-заповедник
«Бородинское поле» – мемориал двух
Отечественных войн, расположенный в
Московской области.
Субботним утром из нашего района, что притаился
на востоке столицы, по кольцевой дороге до Можайского шоссе, что на западе, и затем ещё 100 км до села Бородино, ехали мы в автобусе со скоростью повозок с артиллерией и ранеными, по дорогам времён Отечественной
войны 1812 года. Экскурсовод Сергей Юрьевич сумел
скрасить наш долгий путь и сделать его захватывающе
интересным. Он рассказал об исторической ситуации
тех времён в Европе, личностях императоров Франции и
России, о причинах войны, отваге воинов.
Хорошо, что перед посещением мест грандиозной
битвы, мы пообедали в тёплом уютном ресторане Можайска: борщ с пампушками, курочка, компот. Ведь
впереди нас ждали не только пронизывающий осенний
ветер, гуляющий по широкому открытому пространству,
но и глубокие эмоциональные потрясения в ходе ознакомления с героическими и трагическими подробностями Бородинской битвы. Небольшое музейное здание
представляет богатую коллекцию, но главное впечатление оставляет само поле – территория около 100 кв. км,
то там, то тут блистают памятники отдельным воинским
соединениям, установленные их приемниками к вековому юбилею битвы. В открытии одного из таких мемориалов вместе с Российским императором принимал участие 122-летний ветеран Бородино. Вокруг Центральной
Семёновской флеши – центра событий сражения – воздвигнут Спасский монастырь. Теперь там ежедневно поминают и бойцов Советской Армии, ведь по всему Бородинскому полю чередуются флеши и доты – земляные
укрепления 1812 и 1941 годов.
Пусть не падут на нас больше испытания войной,
Вечная слава защитникам Родины!
Екатерина ТЕТЕРИНА,
гл. специалист муниципалитета

кдн и зп

Нет 18?
Пива - нет!

Осенью 2012 года специалисты муниципалитета
провели профилактический рейд «Подросток» по
контрольным закупкам алкогольной продукции в
розничной сети района.
В супермаркетах столицы появились объявления о
том, что при покупке алкогольной продукции работник
торговли вправе потребовать паспорт. Это связано прежде всего с тем, что уже более года (с 5.08.2011 года) за
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции ужесточена ответственность. Теперь виновные лица могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.
Специалисты муниципалитета Ирина Иёшкина и
Ольга Абрамова решили проверить, как выполняется антиалкогольный закон в Гольяново, и в ходе рейда
«Подросток» проверили 6 торговых точек. Цель акции
– предотвратить реализацию алкогольной продукции
несовершеннолетним и разъяснить продавцам и предпринимателям ответственность за нарушение законодательства. Так, было выявлено 3 случая продажи алкоголя детям в следующих предприятиях торговли: ООО
«Авоська-2» (Байкальская ул., д. 29); магазин «Седьмой
континент» (Хабаровская ул., д. 12/23); ИП «Стручкова»
(Хабаровская ул., д. 14).
На продавцов были составлены протоколы по ст.
14.16 ч. 2.1 КоАП РФ, наложены штрафы. Информация
об этом была направлена в управу района Гольяново и
Департамент торговли города Москвы.
Подростки зачастую не осознают, насколько разрушителен для их здоровья алкоголь, и сами не замечают,
как становятся алкоголиками, а недобросовестные продавцы этому способствуют…
Собинфо
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мастер-класс

ФУТБОЛОМ
ВДОХНОВЛЁННЫЙ
…Игры на свете я не знаю лучше, –
Атака смелая, удар и – го-о-ол!
Во все времена мальчишки пропадали во дворах, сутками гоняя мяч. Повзрослев, пристрастие к самой популярной на свете игре не предаёт никто, различие лишь в том, что кто-то играет, а
кто-то болеет.
Человек, для кого футбол превратился
из просто удовольствия в серьезную работу, кто отыграл более 650-ти матчей, забив около трёх сотен голов, легендарный
кумир целого поколения красно-белых
болельщиков, ныне тренер щелковской
«Спарты» и заместитель директора Академии «Спартака» по спортивным вопросам
Андрей Тихонов приехал в гости к юным
гольяновцам из культурно-спортивного
центра «Форвард».
– В первую очередь сегодняшний
мастер-класс это праздник для детей и
их родителей, – комментирует Андрей
Валерьевич. – Назвать нашу встречу обучением или полноценной тренировкой
будет неправильно, ведь научить чему-то
новому за час практически невозможно.
Я могу лишь подсказать что-то начинающему футболисту или обратить внимание
тренеров на какие-то особенности их программы подготовки. Поэтому основная
цель – это подарить ребятам заряд позитивных эмоций, мотивация трудиться и
любить спорт.
Знаменитый полузащитник делился
секретами мастерства в рамках Меморандума о сотрудничестве между «Спартаком» и «Форвардом». В спортзале ФОКа
«Атлант-Гольяново» (Уральская ул., д.
19а) осенним утром собирались ребята от
6 лет и старше. Они восторженно следили
за каждым жестом звёздного «спартаковца». Ребят разделили на две возрастные

Легендарный
спартаковец Андрей
Тихонов поделился
секретами футбольного
мастерства с
мальчишками
муниципального
образования Гольяново
из культурноспортивного центра
«Форвард».
категории, и к каждой из них у мэтра был
отдельный подход – и в упражнениях, и
в объяснениях. Мальчишкам помладше
показывали базовые элементы, которые
они отрабатывали в паре. А для «форвардовцев» постарше и технические задания
были сложнее, и требования жёстче. Такая встреча с подрастающей футбольной
сменой уже не первая, признался Андрей
Тихонов, накануне под его приглядом
тренировались тверские мальчишки.
– Вообще дети – это очень сложная
группа. Их нужно обязательно любить,
нужно направлять, им нужно подсказывать. Я не понаслышке знаю об этом,
ведь у меня самого двое сыновей, которые тоже любят играть в футбол. Это
ежедневная кропотливая работа тренера,
самого мальчонки, обязательна, конечно,
и поддержка родителей. К ним – мамам
и папам, особая просьба: внимательнее
приглядывайтесь к своему чаду. Не ругайте, что целыми днями гоняет мячик,
приводите своего озорника на просмотр
в спортшколу, ведь может именно вашего
ребенка ждёт российский футбол, – улы-

бается профессиональный футболист. – В
нашей академии регулярно проводятся
наборы. Поэтому, если чувствуете силы,
непременно приходите.
О футбольной карьере в клубе краснобелых мечтают многие мальчишки, не исключение и семилетний Илья Щукин, который всего пару месяцев занимается футболом. Ещё в три года подвижный Илюша
полюбил мяч, и забивать голы (на воротах
попеременно стояли мама и бабушка). Придя в секцию, он внезапно обнаружил, что
всё значительно сложнее. Нужно учиться
работать в команде, овладевать «полевыми»
премудростями, мыслить тактически, но
самое главное для успешного футболиста
– это желание биться с соперником до финального свистка. Последнего у Ильи хоть
отбавляй. Он упорен и даже на последней
секунде матча, преодолев усталость, уверенно бьёт в створ ворот. Бабушка, Татьяна Архиповна, гордится внуком и поддерживает
его стремления.
– Когда ты стараешься, много работаешь над собой и «болеешь» футболом,
– обращается с наставлением к юным

гольяновская зарница

Окончание. Начало на стр. 3
Горящие кирпичи, деревянные доски, бетонные плиты –
играючи ломались под натиском
десантников, юные девушки
заливались румянцем, глядя на
крепких, сильных защитников
нашей России, а мужчины и
юноши с азартом наблюдали за
каждым движением солдат, ктото из старшеклассников даже
уверенно заявил, что непременно пойдет служить в Воздушнодесантные войска. Кирилл Игнатов вырос в семье банковского
служащего и учительницы младших классов, в детстве мечтал
стать футболистом, но став старше понял, что мечтает посвятить
себя служению Отчизне. «Родители вначале отнеслись настороженно к моему желанию пойти
в армию – где я буду служить,
с кем, каким вернусь – острые
вопросы, волнующие всех родителей юношей, которые идут
служить. Но я совсем не боюсь
трудностей. Легко бывает только тем, кто ничего не делает», –
улыбается ещё не муж, но уже не
дитя.
Мужчина, представившийся
мне младшим сержантом запаса Игорем Петровичем, пришёл
на праздник вместе с сыномдошкольником. Пока малыш с
неподдельным интересом смотрел на происходящее, его отец
дополнил слова Кирилла, выразив своё, взрослое отношение к
армейской службе.
– Только отслужив, я понял,
что армия – это тоже школа.
Школа настоящих мужиков. С
такими же уроками и экзаменами, как и в обычной. Правда,
в армии они посложнее тех,
что ребята сдают на гражданке.
И знания, и опыт армейские в
жизни пригодятся не меньше
школьных. По крайней мере,
у меня сложилось именно так.

Призвали меня в 2002 году.
С детства техникой увлекался, водительские права ещё
до армии получил, поэтому
и служить попал в автовзвод.
Там не только водительскую
квалификацию повысил, но
и выучился на автослесаря.
По этой специальности после
«дембеля» и устроился работать. А ещё в армии я нашёл настоящих друзей, которые, уверен, всегда придут на помощь
в трудную минуту. Много чего
разного о службе доводилось
слышать. Но вот «косить» мне
совсем не хотелось. Да и нынешним пацанам не советую.
Лучше честно отслужить Родине, да и себе доказать, что
ты на что-то способен.
После армейского шоу
восторженные, с горящими
глазами школьники из тринадцати учебных заведений
района разошлись на свои рубежи, согласно маршрутным
листам. Тимофей Четвертков,
руководитель муниципального образования Гольяново, пожелал увлекательной и
честной борьбы, уверенности
в собственных силах и сознания того, что в жилах каждого
течёт кровь героических пред-

спортсменам Андрей Тихонов, – всё получится, если не сегодня так завтра, но
обязательно получится. Каждая тренировка – это шажок в сторону хорошей
команды, ближе возможность попасть в
ряды успешного клуба! В футбол играют характеры. У меня вообще в детстве
не было никаких данных. Только за счёт
силы желания и получилось пробиться.
Воодушевлённые и окрылённые, ребята показали гостям, на что они способны.
Особое внимание Тихонова и его коллеги,
тренера Академии Дмитрия Ратникова
привлёк Миша Васильев. В свои шесть
лет, твёрдостью и техничностью мальчик
не уступал футболистам старшей возрастной группы (от десяти лет и старше),
а в скорости и напоре даже превосходил.
Конечно, многое надо отрабатывать и доводить до совершенства, опыт отшлифует
юный талант. Но что перед ними игрок с
голевым чутьём, генетической футбольной пластикой и большим спортивным
будущим – сомнений у спартаковцев не
вызвало. Андрей Валерьевич лично пригласил Мишу и его папу, в прошлом тоже
футболиста, на просмотр в Академию.
Васильев-старший светился от гордости
за своего сына и благодарил за столь заманчивое предложение.
После двусторонних встреч, завершивших мастер-класс в каждой из групп,
были отмечены самые яркие воспитанники КСЦ «Форвард» и ФОКа «АтлантГольяново». Им подарили красно-белые
шарфы и вымпелы «Спартака» с автографами Андрея Тихонова. Без сувенира
с этого мастер-класса не ушёл никто: все
участники получили фирменные ручки,
значки, а также фотографии с автографом
главного гостя. Андрей Валерьевич до последней минуты расписывался на мячах и
футболках, фотографировался с детьми
и взрослыми, приговаривая: «Вдохновляйтесь футболом, любите его… Пусть
каждая ваша тренировка будет такой как
сегодня, когда горят глаза, тогда обязательно выйдет толк!»
Наталия МИНКС

м ат и ч е с кой
Согласно Указу Президента России Владимира Пувинтовки по тина «О призыве в октябре – декабре 2012 г. граждан
мишени. Ког- Российской Федерации на военную службу и об увольда все труд- нении с военной службы граждан, проходящих военности были ную службу по призыву», в стране с 1 октября началась
позади, ребя- и полным ходом идёт осенняя призывная компания.
та, звонко обЗа три месяца военкоматы должны направить в восуждая каж- йска чуть более 140 тыс. россиян призывного возраста.
дую минуту В этом году ряды вооруженных сил России пополнят
сегодняшне- свыше 5 тыс. москвичей, в их числе и 79 жителей нашего праздника, го района. А призванные прошлой осенью гольяновп од к р е п л я - ские парни вернутся домой.
лись
здесь
же, на берегу
поздравляем!
пруда, на настоящей армейской полевой кухне. Они могли по праву гордиться собой и
своими товарищами.
На церемонии награждения юные гольяновцы заметно нервничали. Никто не 14 октября начался окружной турнир
знал, как выступили сопер- по мини-футболу, посвящённый
ники. И когда главный судья памяти В.Ю. Мироновича.
игры Дмитрий Шишов и его Соревнования собрали 12 команд из
помощники поднялись на разных муниципальных образований
сцену, повисла тишина. Но Восточного округа.
через несколько секунд её наВиктор Юрьевич Миронович жил в
рушили радостные крики по- нашем округе. Он был выдающимся субедителей. Итак, первое место дьёй, обслуживающим турниры суперлизаняла школа № 368 (и.о. ди- ги и чемпионаты мира. После его скороректора О.Ф. Кузина), вторым постижной кончины в округе уже пятый
стал Центр образования № 1475 год проводится кубок памяти.
(директор Н.В. СеребренникоГольяновцы в отборочных играх турнира
ва), бронзовыми призерами обыграли команду из Северного Измайлова
стали подростки из школы № со счётом 12:1 и уверенно заняли 1-е место
316 (директор Ю.Ю. Терновой). в матче группы «А», разгромив команду из
Победителей наградили куб- Вешняков со счетом 7:0 и не без труда обыками и памятными призами. грав измайловцев (3:2). Вторую путёвку в
На этапе «подтягивание» в полуфинал получила сборная района Изличном первенстве лучшим майлово, сыгравшая вничью с соперниками
стал Алексей Антропов (шко- из Вешняков и по разнице мячей вышедшая
ла № 319, директор М.В. Хар- на второе место в группе.
ламова), подтянувшись 31 раз.
В группе «В» футболисты из ПреобраА на этапе «КСУ» 1 место за- женского вышли в полуфинал с первого меняла Анастасия Оруджиева – ста, обойдя команды Метрогородка и Ива56 наклонов и отжиманий за 1 новского, которые затем в борьбе за вторую
минуту (школа № 317, дирек- строчку определили следующего полуфинатор Н.А. Гуськова) Все участ- листа – команду «Метрогородок».
ники увезли с собой грамоты,
27 октября состоятся матчи полуфипамятными футболки с лого- нала: Гольяново – Метрогородок и Претипом игры и незабываемые ображенское – Измайлово, и финала.
впечатления.
Пожелаем нашим футболистам победы!
Наталия МИНКС
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Турнир по
мини-футболу

ков. Он отметил, что военнопатриотическая игра «Зарница» способствует физическому развитию молодёжи,
укрепляет их волю к победе и
учит любить свой район, город, страну, и болеть душой за
светлое будущее России.
Пять этапов: метание гранат, подтягивание и отработка
пресса, сборка-разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина и эвакуацией раненого, разминирование поля
при помощи металлоискателя,
полоса препятствий в общевоенном защитном комплекте
(ОЗК) под натянутыми верёвками в клубах дымовых шашек
и, наконец, стрельба из пнев-
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инициатива жителей

СОЗЫВАЕМ ДОМАШНИЙ СОВЕТ

Закон на стороне
жителей

рованные комментарии к договору управления с той или иной
управляющей компании.
На основании доверенности, выданной собственниками,
Председатель заключает договор
управления многоквартирным
домом или прочие необходимые
договоры. Он также контролирует их выполнение и подписывает
акты о приёмке работ или о возникших претензиях к качеству
работ и услуг, и направляет их
в местные органы власти, а при
необходимости – представляет
интересы жителей в суде (п. 4, п. 5
ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ).

Совет
многоквартирного
дома – это совещательный орган,
призванный защищать интересы собственников жилья и иных
помещений в доме, который
является посредником между
ними и управляющей компанией в решении насущных вопросов ЖКХ.
Идея придать правовой статус домовым комитетам пришла, как говорится, снизу. В тех
домах, где инициативные люди
брали на себя ответственность
за организацию взаимодействия
с управляющей компанией, как
Избрали в Совет –
правило, достаточно быстро наводился порядок, решались водержи ответ
просы по содержанию и ремонСовет
многоквартирного
ту общего имущества. Совсем
дома действует до переизбрания
по-иному обстояли дела там,
на общем Собрании, обычно
где домкомов не было. Текущие
раз в два года или в том случае,
крыши, коммуникации, грязь в
если жителями принято решеподъездах и ощущение безысние о создании товарищества
ходности… Для того, чтобы в
собственников жилья до избрадоме провели капитальный реМногие жители многоквартирных домов уже привыкли к тому, что могут сами управлять
ния его правления (ч. 9 ст. 161.1
монт, нужно было сначала проне только принадлежащим им жильём, но и своим домом. Действительно, плюсы
ЖК РФ). А вот если его члены не
вести общее Собрание жителей,
самоуправления очевидны. В первую очередь, это возможность выбирать тех, кто будет
оправдали доверия жителей, то
за организацию которого никто
его обслуживать и ремонтировать, а также тех, кто станет следить за качеством работы
Совет многоквартирного дома
браться не хотел.
управляющей компании. Для этого нужно провести общее собрание и сформировать
может быть переизбран досрочПонятно, что в основе всего
товарищество собственников жилья (ТСЖ). Но как показала практика, ТСЖ – пусть и
лежит инициатива самих жино (ч. 10 ст. 161.1 ЖКРФ).
эффективный, но не единственный способ управления домом.
телей. Без инициативных и отИзбрать Совет и ПредседаПоэтому
недавно,
поправками
в
Жилищный
кодекс,
введена
новая
форма
жилищного
ветственных людей порядка в
теля
Совета многоквартирного
самоуправления – Совет многоквартирного дома (МКД).
многоквартирном доме не додома можно исключительно на
Так
что
же
такое
Совет
МКД?
В
чём
его
отличия
от
уже
существующих
форм
управления
биться. Такие люди есть в любой
общем Собрании собственников
многоквартирными домами, кто, для чего и как его может создать?
многоэтажке. Только вот до попомещений. Порядок проведеследнего времени в законодания такого Собрания установВажно знать, что регистрация деятельности дома: пользование
Председатель
Совета
–
тельстве их статус, что называ- Совета МКД в органах местного общим имуществом, в том числе
лен статьями 44-48 ЖК РФ. Его
лицо официальное
ется, не был прописан. А какая самоуправления или иных орга- земельным участком, на котором
инициатором может быть любой
же ответственность без полно- нах не нужна. Это значительно он расположен; ремонт и обслуДля руководства текущей дея- из собственников жилья или немочий? И какие полномочия без упрощает его создание и работу, живание дома; проекты догово- тельностью Совета многоквар- жилого помещения в этом доме.
ответственности? Всем ясно, что избавляет жителей от трат по ров, заключаемых собственника- тирного дома из числа его членов
председатель ТСЖ, ЖСК или оплате госпошлины за регистра- ми помещений в данном доме в на общем собрании избирается Он обязан уведомить всех прочих
ЖК – это лицо, уполномоченное цию, заказ печати, открытия рас- отношении общего имущества и Председатель, который подотчётен собственников о предстоящем сожителями решать проблемы их четного счета, подачи налоговой, предоставления коммунальных общему Собранию собственников брании не позднее, чем за десять
дней до даты его проведения, путоварищества или кооператива, бухгалтерской, статистической услуг, а также прочие вопросы, (ч. 6, ч. 7 ст. 161.1 ЖК РФ).
тём вручения письменного увекоторые являются полноцен- отчетности и налоговых выплат. принятие решений по которым
Председатель Совета МКД – домления каждому собственнику
ными юридическими лицами,
не противоречит ЖК РФ (п. 2 ч. это лицо официальное, уполно- под роспись либо через почту заОт Совета станет
со всеми вытекающими отсюда
5 ст. 161.1 ЖК РФ). А это и выбор моченное самостоятельно всту- казным письмом.
правами и обязанностями. А мовсем теплей!
или изменение способа управле- пать в переговоры с управляюВ соответствии с ч. 3 ст. 45
гут ли инициативные жители
При создании Совета много- ния многоквартирным домом, щими организациями (п. 1 ч. 8
ЖК РФ общее Собрание собполноценно и эффективно уча- квартирного дома действует сдача в аренду части общего иму- ст. 161.1 ЖК РФ).
ствовать в управлении много- правило. Один многоквартир- щества, его страхование, эконоНо поскольку Председатель ственников помещений в мноквартирном домом без созда- ный дом – один Совет (ч. 3 ст. мия электроэнергии и тепла.
подотчётен избравшим его жи- гоквартирном доме правомочния юридического лица? Ока- 161.1 ЖК РФ). Количество члеЧлены Совета МКД могут телям, то он обязан согласовы- но (имеет кворум), если в нём
зывается, – могут. Ситуация из- нов Совета устанавливается на провести проверку и дать свои вать с их общим Собранием все приняли участие собственники
менилась с 4 июня 2011 г. после общем собрании собственников рекомендации жителям по усло- результаты переговоров (п. 2 ч. 8 помещений в данном доме или
внесения Федеральным законом помещений в многоквартирном виям проектов договоров, пред- ст. 161.1 ЖК РФ) для того, чтобы их представители, обладающие
изменений в Жилищный кодекс доме. Обычно оно соответствует лагаемых для рассмотрения на принять решение можно было более чем 50% от общего числа
Российской Федерации.
количеству подъездов, этажей, общем Собрании, помочь создать без давления со стороны управ- голосов. Решение об избрании
Теперь в многоквартирных квартир (ч. 4 ст. 161.1 ЖК РФ). комиссию жильцов по этому во- ляющей компании. Председа- Совета и его Председателя придомах, где не создано товари- Как показывает практика, самым просу (п. 4 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ).
тель, как представитель жителей нимается простым большинщество собственников жилья оптимальным является избрание
Им поручено контролировать и лицо компетентное в вопросах ством голосов и оформляется
или жилищного кооператива, в Совет по одному представите- качество содержания и ремонта ЖКХ, может также предвари- протоколом.
собственники жилья и прочих лю от каждого подъезда.
общего имущества, а также предо- тельно подготовить квалифициПодготовил Ян Страут
помещений на общем Собрании
Чем же уполномочены зани- ставляемых коммунальных услуг
обязаны избрать из своего числа маться жители, вошедшие в Со- (п. 5 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ). А это
Советы МКД – плюсы очевидны:
– Совет многоквартирного дома вет многоквартирного дома?
то, что наиболее часто волнует
1.
Защищают
права и интересы собственников жилья при взаи(ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ). Если они
В первую очередь, они должны жителей: и тепло в батареях, и намодействии с органами власти и коммунальщиками.
этого не сделали в течение года, помогать выполнению решений пор воды в кране, и протекающие
2. Помогают жителям контролировать качество выполнение
т.е. до 4 июня 2012 г., орган мест- общего Собрания, избравших их крыши, и чистота на лестничной
ремонта и предоставления коммунальных услуг.
ного самоуправления обязан по- соседей (п. 1 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ). площадке. И естественно, они обя3. Просты в формировании и оформлении. Не являются юридимочь им созвать общее Собра- Они могут предложить общему заны отчитываться перед жителяческим лицом: не нуждаются в регистрации в органах местного
ние по данному вопросу (ч. 2 ст. Собранию обсудить самые раз- ми о проделанной работе (п. 6 ч. 5
самоуправления, не ведут бухгалтерии и не платят налогов.
161.1 ЖК РФ).
ные вопросы, касающиеся жизне- ст. 161.1 ЖК РФ).
По вопросу создания Совета МКД cледует обратиться в управу района Гольяново (тел. 8-495-467-69-19) или в ГКУ ИС района Гольяново (тел. 8-495-469-82-81).

Коротко о разном
Рынок будет демонтирован

«Рынок, расположенный около станции метро «Щёлковская», будет демонтирован, – об этом заявил префект ВАО
Николай Ломакин в прямом эфире телеканала «Москва 24». – Рынок закрыт не
случайно – этот земельный участок вошёл
в состав улично-дорожной сети».
По словам префекта ВАО, суд принял
решение об освобождении площадки.
Скоро начнётся демонтаж павильонов.
Это связано со строительством эстакады
в рамках реконструкции Щёлковского
шоссе на данном отрезке дороги, где сегодня образуются постоянные пробки.
Решить транспортную проблему планируется за счёт организации бессветофорного движения. Власти хотят организовать на месте рынка не только эстакаду,
но и площадку для стоянки автомобилей.

Приглашаем
на вакцинацию
Напоминаем жителям района Гольяново о необходимости противогриппозной вакцинации.
Главный государственный санитарный врач по Восточному административному округу г. Москвы Елена Андреева сообщила на одном из совещаний в
префектуре, что среди детей уже превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ
и гриппом на 26%. Она обратила внимание на то, в ноябре и декабре это делать бессмысленно, нужно использовать
октябрь, т.к. для создания полноценной
защиты от гриппа организму необходимо 10-14 дней после прививки. В рамках
национального проекта в учреждения

здравоохранения поступили вакцины
«Гриппол» и «Инфлювак».
По материалам пресс-службы
префектуры ВАО

Грабителем оказался
уроженец Киргизии

изъято похищенное. Задержанным оказался
29-летний уроженец Республики Киргизия.
Возбуждено уголовное дело по статье 161
УК РФ (грабёж).
Пресс-группа УВД по ВАО
тел. 8-499-965-29-73

Через службу «02» в отдел полиции по
району Гольяново поступило сообщение о
грабеже возле дома 2 по улице Чусовская.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина азиатской внешности в подъезде напал на девушку и, ударив несколько
раз её по лицу, похитил сумку, в которой
находились документы и сотовый телефон.
Общий ущерб составил 25 тыс. рублей. По
горячим следам сотрудники патрульнопостовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции,
где его опознала потерпевшая, и у него было

На пульт оперативного дежурного службы «01» 12 октября в 00.41 поступило сообщение о пожаре в 2-комнатной квартире на
4-м этаже 9-этажного дома 44 (корп. 1) на ул.
Байкальская. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и
тушения пожара из горящей квартиры был
спасён мужчина 1946 года рождения.
Предположительная причина пожара
– неосторожное обращение с огнём при
курении.
1-й РОНД Управления по ВАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Пожарные спасли мужчину
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Потребительская корзина

благотворительная акция

«Золотая осень»
в Гольяново

В рамках четырнадцатой Российской
агропромышленной выставки на
территории района Гольяново города
Москвы в октябре прошла ярмарка
«Золотая осень».
Семидневная ярмарка, представившая разнообразную сельскохозяйственную продукцию
подмосковных и региональных производителей
и республики Беларусь, работала по адресу: Хабаровская улица, вл. 12/23.
Торжественное открытие ярмарки «Золотая
осень» сопровождалось концертными программами. Развлекали гостей праздника ростовые куклы
и артисты, одетые в русские народные костюмы.
Разнообразие товаров буквально поражало:
свою продукцию представили производители из

Малыши
справили новоселье

В районе Гольяново состоялось торжественное открытие государственного дошкольного образовательного учреждения № 781
(Амурская ул., д. 18, стр. 1), на котором присутствовали представители префектуры, управы и общественности.
Почётное право перерезать ленточку было предоставлено начальнику Восточного окружного управления Департамента образования
города Москвы Сергею Горбуну. Он пожелал, чтобы этот садик стал
самым лучшим в районе.

18 регионов России. Всевозможное многообразие
осенних даров на торговых рядах радовали глаз
и, что особенно приятно, цены не били по карману. Подмосковные огурчики и зелень. Помидоры,
кабачки, баклажаны с областных подсобных хозяйств, выращенный на благодатной липецкой земле картофель, свёкла и морковь, замечательно ароматные сорта белорусского мёда. Успехом у жителей
пользовались и многообразные соленья, представленные региональными фермерскими хозяйствами. Аппетитно выглядели и фрукты, традиционно
предлагаемые хозяйствами юга России: виноград,
цитрусовые, нектарин, персики и т.д.
– Проведение подобных ярмарок создаёт здоровую конкуренцию, и, соответственно, предоставляет жителям возможность выбора, – рассказывает заведующий сектором потребительского
рынка и услуг Маргарита Тихонова. – Если же говорить именно об акции «Золотая осень», то она
проходит у нас ежегодно, и люди давно знают о высоком качестве предлагаемых сельхозпродуктов и
региональных товаров, а также о невысоких ценах
на них.
Собинфо

Счастливые, розовощёкие дети, радостные родители и заботливые воспитатели собрались во дворе нового детсада под названием
«Акварель», украшенного гирляндами разноцветных шаров. Москва
подарила малышам этот замечательный дом детства, где они будут
жить и взрослеть, набираться сил и преодолевать первые ступени
знаний. А символический ключ в руках заведующей детским садом
Ирины Фокиной вполне сойдёт за сказочный Золотой Ключик, которым открывается дверь в сказку.
Праздник продолжился в стенах уютного современного здания,
где разместились игровые комнаты и спальни, бассейн, физкультурный и музыкальный залы.
Собинфо

«преступление и наказание «

Уроки безопасности

И себя мы не погубим,
и квартиру сбережём!

Вопрос безопасного и верного поведения с
огнём наших малышей всегда актуален. И
лучше всего они запоминают основные правила
благодаря сказкам и играм. В детских садах
района Гольяново прошли увлекательные лекции
«Пожар», организованные управой района. На
одном из театрализованных уроков побывал наш
корреспондент Наталия Минкс.

За окном серая, промозглая осень, а здесь, в музыкальном
заде детского сада № 1010 (Красноярская ул., д. 9а) светло и
уютно от улыбок и звонких голосков ребят. Не торопясь они
рассаживаются на свои маленькие стульчики, рядом воспитатели, которые непременно помогают своим подопечным.
Взору малышей открываются красочные декорации с минуты на минуту начинающегося представления. Первые звуки
музыки и детвора замирает…
Мама, уходя на работу, просит свою маленькую дочь не шалить, никому дверь не открывать.
Маша капризничает, но
соглашается. Она очень
расстраивается, что рядом нет бабушки, которая
могла бы за ней присмотреть и помочь приготовить сюрприз для мамы
– вкусный суп. Маше
не разрешают включать
плиту, когда дома нет
взрослых. Но тут её желание исполняется, и в гостях оказывается Пепелина Пожаровна, которая готова стать бабушкой для любознательной
девчушки. Вот и начинаются неприятности… То в духовке
затеяв пожар, то включив все-все электроприборы, то просто разведя костёр на полу фальшивая бабушка старается
сжечь квартиру.
Кто с огнём неосторожен,
У того пожар возможен.
Маша твёрдо запомнила, благодаря отважному пожарному, который всегда приходил ей на выручку, что
нельзя шутить с огнём, надо быть очень осторожной. А
также вместе со зрителями она узнала, как нужно вести
себя при сильном задымлении, при возгорании проводки
и розеток. А главное – телефон пожарной службы.
Если увидишь огонь или дым,
Скорее звони, телефон – 01.
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.

Воспитанники детского садика очень сопереживали героине, правильно подсказывали ей, как нужно поступить и активно участвовали в интерактивной программе, а кто-то даже
наизусть читал стихи о пожарной безопасности. Артисты
Московского музыкального драматического театра Антрепризы (руководитель – Павел Остроухов), оживившие сегод-

ня правила поведения ребёнка с огнём,
сами получили огромное удовольствие
от работы. Живой интерес, мгновенный
отклик и, самое главное, быстро усвоенные дошколятами основы безопасности
– хороший итог совместной работы.

управа информирует

Уважаемые жители района!

Для удобства подачи запроса (заявления) с 1 июля 2012
года на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (pgu.mos.ru) заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса, приложения к запросу электронных образцов документов. Указанная возможность предоставляется заявителям после получения в установленном порядке доступа к подсистеме Портала
«личный кабинет».
В запросе допускается в отношении одного лица запрашивать сведения по нескольким темам и за несколько периодов с
указанием форм и способов получения результата предоставления государственной услуги.
Служба «одного окна»
Издатель и редакция:
ООО «Фирма ГРОМ-4»,
адрес: 107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д. 22, корп. 6.
Телефон: 8 (499) 168-4672.
E-mail: info@grom-4.ru
Главный редактор И.С. Микшис.
Подписано в печать 26.10.2012 г.: 17.00 по графику, в 17.00 фактически.

Оружием стала
бойцовая собака

Приговором Преображенского районного суда
г. Москвы от 14.09.2012 г. осуждён житель района Преображенское. Он в мае т.г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего
дома, расположенного на улице Халтуринской, из
хулиганских побуждений умышленно натравил
свою собаку бойцовой породы (американский
стаффордшир-терьер) на пожилого соседа. Результатом указанных действий осуждённого стало
причинение потерпевшему укушенных ран.
Вышеописанное деяние квалифицировано как
хулиганство и причинение средней тяжести вреда
здоровью, а собака расценена как предмет, использованный в качестве оружия, и по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 213 и ст. 112
УК РФ, осуждённому назначено наказание в виде
2 лет лишения свободы (условно), с испытательным сроком 3 года.
Поскольку в последнее время подобные ситуации участились, при этом граждане не оценивают
возможные правовые последствия, межрайонная
прокуратура разъясняет, что в соответствии с положениями ст. 213 УК РФ хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, является уголовно наказуемым в том случае, если оно совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы либо
совершено с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия.
Согласно разъяснениям, имеющимся в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 45 от 15.11.2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», под предметами, используемыми в
качестве оружия при совершении хулиганства,
понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить
вред здоровью человека.
В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека,
содеянное с учётом конкретных обстоятельств
дела может быть квалифицировано по пункту «а»
части 1 статьи 213 УК РФ.
Преображенская межрайонная прокуратура
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