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Госуслуги на службе у москвичей
7 ДЕЙСТВУЮЩИХ

Москва меняется: на смену

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
МФЦ В ВАО СЕЙЧАС

старым моделям приходит

ЖИТЕЛИ

управления, при которой

ВСЕХ 16 РАЙОНОВ ВАО
ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ

жители активно включаются

В КАЖДОМ МФЦ
ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

каждый мог понимать, как

Ɇɟɬɪɨɝɨɪɨɞɨɤ
Ƚɨɥɶɹɧɨɜɨ

службы и контролировать их

̱̣͘ʪ̨̨̖̯̏́̐ʺ͕̌́̔͘ϭϮ͕
4
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϵϳͲϲϵ

работу, мы посвятили

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǯǲǳǯȳǮǯǦÛǉǨǭǡǪǬǯǣǯ

сегодняшний спецвыпуск

̱̣͘ϭϱͲ́ʿ̡̨̬͕̌̏̌́̔͘ϭϴ̡̨͕̬̪͘Ϯ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϰϳͲϲϳ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǉǨǭǡǪǬǯǣǯ
̱̣͘ϭϬͲ́ʿ̡̨̬͕̌̏̌́̔͘ϮϬ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϬϮͲϳϱ

сервису госуслуг и

ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɟ
ɋɨɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

московским интернет-

ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɟ

порталам.

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǯǣÛǉǣǡǮǯǣǲǫǯǦÛǩÛǎǯǣǯǤǩǱǦǦǣǯ

ɋɨɤɨɥɢɧɚɹȽɨɪɚ

̱̣͘ʤ̡̣̖̭̖́ʪ̡̨̨̛͕̐̔͘ϯ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϰϱͲϳϴ;̨̛̣̙̯̖̣̖̜̬̜̦̔́̌̌ʰ̨̡̨̦̭̖̏̌̏Ϳ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϵϮͲϵϭ;̨̛̣̙̯̖̣̖̜̬̜̦̔́̌̌ʻ̨̨̨̛̬̖̖̏̐̏Ϳ

В нашей газете

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǒǯǫǯǬǩǮǡȻÛǄǯǱǡ

ɉɟɪɨɜɨ

рассказывается о том, что
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̱̣͘ʥ̨̣̹̽̌́ˁ̨̡̖̥̖̦̭͕̏̌́̔͘Ϯϯ͕̌
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϭϳͲϭϮ

в жизнь города. Чтобы
обращаться в городские

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǯǲǳǯȳǮȷǪ

ɋɟɜɟɪɧɨɟ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɨɟ

новая философия городского

надо делать в наиболее
типичных для москвичей

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǦȴǮȻǫǩ
̱̣͘ʤ̡̣̖̭̖́ʪ̡̨̨̛͕̐̔͘ϯ͕
7
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϵͿϵϰϬͲϰϮͲϵϮ

ситуациях, куда обращаться
ɇɨɜɨɤɨɫɢɧɨ

ɇɨɜɨɝɢɪɟɟɜɨ

за консультацией и где

ȼɟɲɧɹɤɢ

можно поделиться своими
идеями или оставить жалобу.

Ʉɨɫɢɧɨɍɯɬɨɦɫɤɢɣ

Надеемся, эта информация
будет для вас полезна!

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ
вне зависимости от места прописки обратившегося
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества.
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи
или доходе одиноко проживающего гражданина
и величине прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи.

ПРИГЛАШАЕМ
20 И 27 АПРЕЛЯ
НА СУББОТНИКИ!

Оформление социальной карты москвича.
Оформление пособий в связи с беременностью, родами, в связи с рождением ребенка и уходом за ребенком.

Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Государственная регистрация рождения ребенка,
установления отцовства, смерти.

Постановка льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной
путевки.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров.

Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По вопросам выдачи инвентаря и организации работ
обращайтесь в свои управляющие компании и ОДС:

ЗАО «ЮНИ» – Амурская ул., д. 62, тел.: 8 (495) 4622419, Чусовская ул., д. 11 корп.1, тел.: 8 (495) 4673929.
ООО «Минерва» – Уссурийская ул., д. 14, тел.: 8 (495) 4692122, Уральская ул., д. 12/21, тел.: 8 (495) 4667688.
ООО «Содружество» – Байкальская ул., д. 44 корп. 4, тел.: 8 (495)4676155, Хабаровская ул., д. 14 корп.1, тел.: 8 (495) 4678706.
Инженерная служба района Гольяново – тел.: 8 (495) 4698281.
Дирекция единого заказчика района Гольяново – тел.: 8 (499) 9666009.
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PGU.MOS.RU:
и не надо никуда ходить
Шаг 1

Шаг 2

Авторизация или регистрация
нового пользователя на
портале pgu.mos.ru

Выбор услуги

Регистрация

1

Заполните

поля

«E-mail»,

вам

вопрос),

Запись на прием к врачу

2

Зачисление в первый класс государственного образовательного
учреждения

3

Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4

Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе
городских лагерей

5

Регистрация заявлений в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей

6

Запись в спортивную школу

7

Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9

Выдача охотничьих билетов

«Пароль»,

«Контрольный вопрос» (выберите из списка

понравившийся

1

«Ответ

на

контрольный вопрос». Нажмите кнопку «Далее».
Вы попадете на страницу подтверждения адреса
электронной почты. Для подтверждения нужен
код, который придет на указанный e-mail, напишите
его в поле «Введите код подтверждения» и
нажмите кнопку «Отправить».

2

Укажите свой номер мобильного телефона,
нажмите кнопку «Далее». На странице

подтверждения номера телефона в поле «Код
подтверждения» укажите код, полученный в СМС.
Нажмите кнопку «отправить код». Если свой
телефон Вы указывать не хотите, то поставьте
галочку напротив строки «Я не хочу указывать
мобильный телефон при регистрации».

3
счета

Укажите свою фамилию, имя, отчество,
cтраховой номер индивидуального лицевого
(СНИЛС).

Нажмите

кнопку

«Далее».

10

Содействие в поиске подходящей работы

11

Государственная регистрация заключения брака

12

Предоставление информации жилищного учета, выдача единого
жилищного документа (ЕЖД)

13

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14

Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете,
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере)
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия
парковочного разрешения инвалида

16

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

17

Назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка

18

Выдача справки о праве на государственную социальную
стипендию для малообеспеченных студентов

19

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся
в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ

20

Предоставление документов технической инвентаризации,
в том числе технического паспорта квартиры

Отобразится страница с сообщением об успешном
завершении регистрации на портале. Перейдите по
ссылке «личный кабинет». Отобразится главная
страница вашего персонального раздела, где будут
храниться ваши реквизиты, информация об оказанных
услугах и произведенных платежах.
Граждане, зарегистрированные на Федеральном
портале государственных услуг, могут не проходить
регистрацию, а использовать полученный ранее
логин и пароль.

В московских центрах компьютерной грамотности
(111 в городе) проходит обучение для
пенсионеров по пользованию порталом
госуслуг. Курсы работают при районных
центрах социального обслуживания, узнать
о них подробнее можно по телефону горячей
линии Департамента соцзащиты населения
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

Сайт управы района: www.golyanovo.mos.ru, тел: 8 (495) 467-65-84

3

ГОЛЬЯНОВО

Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в Интернете.
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха,
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении
трудностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом
многофункциональном центре.

Шаг 3

Шаг 4

Оформление заявления

Результат (в соответствии
с выбранной услугой)

«

Мария, пользователь портала:

Стала оплачивать коммунальные услуги через
портал по банковской карточке. Квитанцию об
оплате выдают сразу же, правда в электронном
виде, но ее можно распечатать. Вся
информация о платежах хранится в личном кабинете. Документов
никаких не нужно, требуется только ввести цифровой код, который на
каждой платежке пишут. Саму платежку – единый платежный документ
– можно заказать здесь же, на портале. Еще я через портал передаю
показания счетчиков, главное не забывать делать это вовремя, до
третьего числа каждого месяца, а то могут воду насчитать по
общедомовому счетчику».

для
всех
услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости
указание дополнительных сведений, таких как номер
страхового полиса или код плательщика.
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии
документов, их перечень можно найти на странице
описания услуги

Инна, пользователь портала:

«

На портале я записываю на прием к врачу
своих родителей, и сама записываюсь. Это
занимает не больше 10 минут. Я просто ввожу
номер страхового полиса того человека,
которому нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать
специализацию врача и самого доктора. Я вот, например, все время к
одному и тому же хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда
к нему записываюсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу
предлагает ту, к которой я уже прикреплена».

Сергей, пользователь портала:

«

Я сначала хотел сына на карате записать.
На портале в рубрике «все электронные
услуги» выбрал «запись в спортивную школу»,
там можно отфильтровать список учреждений
по видам спорта. Но то, что мне сайт предложил
по карате, нам совершенно не подходило,
потому что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать
по станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с
Первомайской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше
всего понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел,
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну,
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел –
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

1

Подтверждение записи к врачу (перед посещением
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2

Приглашение в выбранное образовательное учреждение
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3

Получение информации сразу же в электронном виде

4

Бронирование путевки, оповещение о готовности
документа (за самой путевкой нужно обратиться
в районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и педагога)

6

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и тренера)

7

Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8

Получение свидетельства о регистрации в электронном
виде в день обращения

9

Приглашение (с указанием даты и времени) в службу
«одного окна» департамента забрать документ

10

Получение информации о вакансиях и направления
на работу

11

Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и
времени подачи заявления

12

Получение справки сразу же в электронном виде

13

Получение документа в электронном виде в течение трех
дней

14

Получение информации сразу же в электронном виде

15

Получение уведомления об изменении записи в день
обращения

16

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

17

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

18

Получение документа в электронном виде в день
обращения

19

Получение уведомления о внесенных изменениях в течение
30 дней

20

Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

Сайт управы района: www.golyanovo.mos.ru, тел: 8 (495) 467-65-84
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Общественный контроль online
Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

НАШ ГОРОД

ДОРОГИ МОСКВЫ

http://gorod.mos.ru/

http://doroga.mos.ru/

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Благоустройство дворов.

Содержание учреждений
здравоохранения.

Текущее содержание дворов.

Работу персонала учреждений
здравоохранения.
Соблюдение регламентного
срока ожидания лекарственного
препарата.

Деятельность управляющих
организаций.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Быстрая реакция органов исполнительной власти – сообщение должно быть рассмотрено в течение

Исправность светофоров.

Наличие льготных лекарственных
препаратов.
Текущее содержание домов.

http://dom.mos.ru/

Текущее содержание дорог.

Розничную продажу алкоголя
в ночное время.

Брошенные автомобили
во дворах.

ДОМА МОСКВЫ

Исправность освещения на
проезжей части.

8 рабочих дней.
Все сообщения размещаются публично и видны всем посетителям сайтов.

Законность размещения
и соответствие специализации
нестационарных торговых
объектов.

Ответ на сообщение всегда персонализированный. Подписывая ответ
на сообщение, чиновник возлагает
на себя личную ответствен-

Замену лифтов.

ность.
Регулярно проводится анализ качества работы чиновников с сообщениями граждан, по итогам в общем
доступе публикуются рейтинги городских служб.

Пример административного воздействия
Портал «Наш город»
Большой Тишинский пер.

/ 23.01.2012

После снегопада снег собрали в огромные кучи и не
вывозят. Пройти и проехать невозможно!

Было

Стало

Официальный ответ

/ 5.02.2013

Факты, указанные в обращении, подтвердились. За неудовлетворительную уборку территории по вышеуказанному адресу в отношении ООО «Максима Групп» применены меры административного воздействия, составлен
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб.
Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО
«Объединение административно-технических инспекций»

9-я Северная линия

/ 16.02.2013

Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на
сайт префектуры СВАО. Наконец появилось несколько дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда
и снега сбрасывали тут же на обочину. В результате
они доломали последние кусты желтой акации, посаженные этой осенью по программе благоустройства
дворовой территории. На фотографии хорошо видно,
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, непрофессиональную работу управляющей компании.
За что ни возьмутся, все
испортят и сделают еще
хуже, чем было! Одни сажают, другие ломают!

Официальный ответ
21.02.2013

/

За нарушение требований
Чистка дорожек
санитарного содержания
территории составлен протокол в отношении должностного лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района
Северный», а также применены меры административного
воздействия к ответственной организации ООО «УК РСУСевер».
Лазарев В.Н., начальник инспекции «Объединение
административно-технических инспекций»

75% проблем из обращений пользователей признано,
из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

С первого раза не получилось...
Еремин А.В.

/ 9:01, 29.10.2012

Потребность в
дополнительных
работах

Официальный ответ

Новые работы выполнены
с еще более низким качеством... Это «шедевр» ра- Было
бот! Только объясните, как пользоваться колодцем?

/

Уважаемый Алексей Валерьевич! Нарушения, допущенные при ремонте
асфальтобетонного покрытия тротуара и отмостки по
адресу: ул. Милашенкова,
д. 16, – устранены.

11:11, 4.11.2012

Стало

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

В результате горожанин
получает не «отписки»
чиновников, а реальное
решение проблемы.

180 МЛН

рублей
штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег,
в результате работы порталов
«Дороги Москвы» и «Мобильной
приемной»*

«

Руслан Хукиятов,
участник акции
#ТвиДружина
(молодежные рейды
по обнаружению
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только
что установленных игровых площадках появились
качели-«призраки». То есть стоит абсолютно новый каркас с едва высохшей краской, а самих качелей нет, будто бы их просто забыли повесить. Я
все это зафиксировал и разместил обращение на
сайте «Наш город». Уже через два дня получил ответ за подписью главы управы. В ответе было сказано, что это не простой недосмотр, а нарушение
сроков установки малых архитектурных форм подрядной организацией. За что эта подрядная организация была оштрафована почти на миллион рублей! Мне кажется, это хороший пример того, как
жители могут повлиять на органы исполнительной
власти и наказать нерадивых подрядчиков».
*Данные Департамента информационных технологий
города Москвы.

Сайт управы района: www.golyanovo.mos.ru, тел: 8 (495) 467-65-84

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГОЛЬЯНОВО
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОЛЬЯНОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ВАЖНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
21 марта в библиотеке №76 на открытом заседании

от 21.03.2013г. № 4/1

Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Гольяново
города Москвы в 2012 году

Совета депутатов муниципального округа Гольяново
депутаты заслушали отчет главы управы района Гольяно
во В.С. Кузнецова о результатах деятельности управы
района в 2012 году.
Прежде всего, В.С.Кузнецов
рассказал о выполнении ком
плексной программы развития
района в сфере благоустройства
и жилищнокоммунального хо
зяйства.
Всего в 2012 году Правитель
ством Москвы на проведение
благоустройства дворовых тер
риторий района Гольяново было
выделено 196 953,5 тыс. руб. и
32 909,4 тыс. руб. на ремонт
подъездов жилых домов. При
выполнении программы была
благоустроена 61 дворовая тер
ритория, было установлено 12
межквартальных городков, по
явились новые парковочные ме
ста на 1738 машиномест, были
отремонтированы 148 подъез
дов в 34 домах.
За счет дополнительного фи
нансирования в 27 дворах был
проведен ремонт асфальтового
покрытия, парковочные места
были обустроены еще в 6 дво
рах, в 3 дворах устроили тротуар
вдоль подъездов жилых домов,
заменили 30 павильонов контей
нерных площадок. Ремонт про
шел на 3 спортивных площадках,
по 10 адресам были открыты
площадки WorkOut. Были уста
новлены 9 детских игровых ком
плексов, еще на 11 – выполнена
замена покрытия на резиновое.
Сверх плана проведен ремонт
кровли по адресу: ул. Алтайская,
д. 2.
Пришедшим на собрание жи

телям Гольяново глава управы
района пояснил механизм про
ведения аукционов на выполне
ние хозяйственных работ, заказ
чиком которых выступает ГКУ
«ИС района Гольяново».
В.С. Кузнецов рассказал об
устройстве освещения на 35 дво
ровых территориях. В 2013 году
запланировано устройство осве
щения на 52 дворовых террито
риях. Выборочный капитальный
ремонт пройдет в 2 домах (Крас
ноярская ул., д. 9 и Черницын
ский проезд, д. 8).
Помимо вопросов жилищно
коммунального хозяйства в объ
ективе зрения власти находи
лись предприятия потребитель
ского рынка. За 2012 год были
выявлены более 20 объектов са
мовольного строительства, в том
числе мелкорозничной торгов
ли, автосервиса и т.д. Все они
были демонтированы.
Значительные результаты
достигнуты в социальной облас
ти. Например, в 2012 году были
отремонтированы 7 квартир уча
стников Великой Отечественной
войны и 2 квартиры детейсирот.
На районной межведомственной
комиссии по вопросам оказания
единовременной материальной
помощи было рассмотрено 675
заявлений, и оказана финансо
вая помощь на сумму 2 037 500
рублей. В 2013 году ремонт
пройдет еще в 15 ветеранских
квартирах.

В 2012 году муниципалитет Гольяново занял I место в
Спартакиаде муниципальных образований, оставив позади
себя 15 районов ВАО города Москвы, и завоевал кубок пре
фекта ВАО. На заседании Совета депутатов было проведено
награждение лучших спортсменов и активных участников ок
ружных спартакиад. Глава муниципального округа Гольяново
Т.М. Четвертков и глава управы района Гольяново В.С. Кузне
цов вручили им грамоты и кубки.
Прошлым летом в загород
ных лагерях отдохнули 300 де
тей в возрасте от 7 до 15 лет. В
пансионатах семейного типа бы
ло реализовано 130 путевок для
детей от 3 до 7 лет в сопровож
дении одного из родителей или
законных представителей ре
бенка.
Много усилий направлено на
проведение массовых празднич
ных и зрелищных мероприятий с
участием жителей района. По от
ношению к зимнему периоду
2011–2012 годов в районе уве
личилось количество объектов
индустрии зимнего отдыха.
Также разговор шел о систе
ме общественных пунктов охра
ны порядка (ОПОП) – их в райо
не 12, о противопожарных меро
приятиях – в 281 дворе нанесена
разметка для парковки пожар
ных машин.
В.С. Кузнецов отметил улуч
шение взаимодействия между
управой района и жителями при
решении вопросов социально

экономического развития. Так, в
2012 году в управу района посту
пило 4 917 обращений на раз
личные темы, и большая их часть
была удовлетворена.
В 2012 году было проведено
18 встреч главы управы района
Гольяново с жителями. Сотруд
ники управы района ответствен
но относятся к совместной рабо
те с Советом депутатов муници
пального округа Гольяново, с
депутатами и представителями
населения.
Далее глава управы района
Гольяново В.С. Кузнецов отве
тил на вопросы депутатов и жи
телей.
По итогам отчета и состояв
шегося диалога между участни
ками заседания депутаты Совета
депутатов муниципального окру
га Гольяново приняли отчет о ре
зультатах деятельности управы
района Гольяново к сведению и
последним вопросом повестки
дня утвердили план своей рабо
ты на II квартал 2013 года.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Голь
яново, решением муниципального Собрания от
15.11.2012г. № 11/5 «Об утверждении Регла
мента реализации полномочий по заслушиванию
отчета главы управы района Гольяново города
Москвы и информации руководителей город
ских организаций», Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы о результа
тах деятельности управы района Гольяново го
рода Москвы в 2012 году к сведению.
2. В соответствии со ст. 161 «Жилищного
кодекса
Российской
Федерации»
от
29.12.2004 №188ФЗ, продолжить работу по
реализации закона по избранию советов мно
гоквартирных домов.
3. Взаимодействовать с отделом МВД Рос
сии по району Гольяново г. Москвы и ОПОП
района Гольяново в целях осуществления кон
троля по профилактике преступлений и право
нарушений в жилом секторе и в сфере контро
ля за уплатой налога на доходы физических
лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в
аренду.
4. Направить настоящее решение в управу
района Гольяново города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных орга
нов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюл
летене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Гольяново».
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального округа Гольяново
Т.М. Четвертков

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОБНОВИТЬ СПОРТПЛОЩАДКИ В РАЙОНЕ

Я,

Мячин Андрей
Владимирович, директор
муниципального бюд
жетного
учреждения
«Культурноспортивный
центр «Форвард», был
избран депутатом муни
ципального округа Голь
яново в марте 2012 года.
Это уже третий мой со
зыв. До этого дважды из
бирался депутатом: в
20042008гг., 20082012гг.
В Совете депутатов МО
Гольяново являюсь предсе
дателем бюджетнофинан
совой комиссии и членом ко
миссии по организации досу
говой, социальновоспита
тельной, физкультурнооз
доровительной и спортивной
работы с населением, разви
тию гражданскопатриотиче
ской работы и молодежной
политике.

Бюджетнофинансовая
комиссия – одна из самых
многочисленных, вместе со
мной в нее входят 7 депута
тов. Комиссия рассматривает
бюджет муниципального ок
руга, прорабатывает про
грамму социальноэкономи
ческого развития, выделение
средств на мероприятия, ма
териальнотехническое осна
щение. В связи с расширени
ем полномочий депутаты ут
верждают список объектов
благоустройства и ремонта.
Мы стараемся экономно
и рачительно расходовать
бюджетные средства. В 2012
году, например, средства от
экономии по содержанию
спортивных дворовых пло
щадок, а это более 3 млн.
руб., были направлены на
материальнотехническое
оснащение района, закупку
спортивного инвентаря. Та
кое перераспределение сэ
кономленных средств на мо
ей памяти было впервые.
Район у нас очень спор
тивный. По итогам 2012 года
Гольяново заняло общеко
мандное первое место в ок
руге по итогам всех спарта
киад.

Мне по душе организа
ция спортивной и досуговой
работы для населения. Я вы
рос в Гольяново, окончил
школу, работал учителем
физкультуры, около 10 лет
возглавляю муниципальное
учреждение «Форвард», за
нимался легкой атлетикой,
люблю лыжи, футбол. Пре
подаю в Академии управле
ния при Правительстве
Москвы для сотрудников му
ниципалитетов и управ курс
повышения квалификации
«Организация досуговой и
спортивной работы с населе
нием по месту жительства».
Могу с уверенностью и
гордостью сказать, что по
качеству спортивной и досу
говой работы с населением
район Гольяново – один из
лучших в Москве. И в этом
немалая заслуга депутатско
го корпуса.
Мы согласовываем выде
ление средств на ремонт и
строительство спортивных
площадок. В 2012 году под
готовили перечень адресов,
где были установлены ком
плексы WorkOut, адресный
список по реконструкции и
ремонту
спортплощадок.

Благодаря совместной рабо
те депутатского корпуса у
нас в районе появится пер
вая площадка с хорошим ис
кусственным покрытием на
Алтайской ул., д. 7.
От своего 5го округа я
вхожу в рабочую группу по
открытию работ и принятию
готовых объектов благоуст
ройства и ремонта. Вместе с
депутатами мы выезжаем на
объекты, смотрим, контро
лируем, высказываем заме
чания. Управа и подрядные
организации внимательно
прислушиваются к мнению
депутатов. В прошлые созы
вы такого не было.
По Хабаровской ул., д. 8,
например, до сих пор идут
разбирательства. Мы взяли
этот адрес под особый кон
троль. Подрядчик обещает
устранить все высказанные
депутатами замечания.
Ко мне обращаются жите
ли по разным вопросам: убор
ка дворов, дефицит парко
вочных мест, несанкциониро
ванная торговля и т.д. В 2012
году было обращение жите
лей по дворовой спортпло
щадке на Алтайской ул., д.
34. Благодаря этому там сде

лали ремонт, новое покрытие,
установили спорткомплекс
WorkOut. На площадке актив
но работает тренер, в резуль
тате количество занимаю
щихся спортом жителей уве
личилось в 3–4 раза.
Как депутата меня волну
ют вопросы ремонта и благо
устройства спортивных пло
щадок в целом по району.
Всего в Гольяново 21 спорт
площадка, лишь 30–35% из
них имеют искусственное по
крытие. Сейчас стоит задача
обновления наших спорт
площадок, чтобы жителям
было комфортно на них за
ниматься. Старое асфальто
вое покрытие – это прошлый
век. Нужны также модули,
где можно было бы переоде
ваться, хранить инвентарь.
В 2013 году планируется
провести хороший ремонт и
благоустройство спортпло
щадки на Уссурийской ул., д.
16, где проводятся крупные
районные мероприятия. Хо
тим сделать там дворовый
министадион: футбольное
поле с искусственным по
крытием, хоккейную пло
щадку, модуль для переоде
вания.

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

На перспективу хотелось
бы решить более глобаль
ные задачи.
Район не имеет ни одно
го крупного досугового цен
тра с хорошим концертным
залом. Больная тема – от
сутствие бассейна. Более
двух лет идет строительство
всесезонного катка на тер
ритории НП «Лосиный ост
ров». К сожалению, не все
вопросы находятся в веде
нии депутатского корпуса,
но мы неоднократно обра
щались во все инстанции,
держим эти вопросы на кон
троле.
Депутат проводит при
ем каждую вторую среду ме
сяца с 18.00 до 20.00 по ад
ресу: ул. Хабаровская, д.23,
корп.1, в МБУ «Форвард»,
тел.: 8 (499) 1641983.
В ведении МБУ «КСЦ
«Форвард» находится 14
нежилых помещений. В бо
лее чем 50 кружках и студи
ях занимаются около 3 ты
сяч человек. Все занятия на
дворовых спортивных пло
щадках проводятся трене
рами бесплатно.
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ТРАДИЦИИ

МИР РЕБЕНКА

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР В ГОЛЬЯНОВО
вой жизни. Эти соревнования ино
гда длятся несколько дней.
Что же могут дать юноше заня
тия историческим фехтованием?
Конечно, отличную физичес
кую подготовку. Ловкость и силу,
быстроту реакции и мужество. Но
не только. Знание истории, инте
рес к ней, способность погрузиться
в другую эпоху.
А строжайшая дисциплина и
серьезное отношение к делу, при
нятые в клубе, воспитывают в маль
чике мужчину – в самом лучшем
смысле этого слова. Рыцарская
этика осталась в истории и памяти
потомков как строгая и красивая
этическая система. Ведь недаром
мы благородного, смелого и вели
кодушного человека с уважением
называем рыцарем.
Еще один турнир запланирован
в этом году на осень.

Третий турнир по историческому фехтованию
прошел в ФОК «Атлант» (ул. Уральская д.19а). Про
водил его клуб исторического фехтования и реконст
рукции «МаркоБелфри».
Зал ФОКа был полон. Не хвата
ло не только стульев и скамеек, но
даже стоячих мест. 80 процентов
зрителей были, конечно, мужчины.
Вернее, папы и сыновья. Некото
рые зрители лет 6–8 пришли со
своим оружием – саблями, меча
ми, и даже автоматами и пистоле
тами. Всего посмотреть на поедин
ки на двуручных мечах и алебардах
пришло больше 500 человек.
В центре зала красовался ого
роженный деревянными прочными
брусьями ринг. В отдалении ряда
ми выстроились кубки, маня бой
цов сверканием позолоты.
Глава администрации муници
пального округа Гольяново Борис
Чалов выступил с приветственной
речью. Затем слово взял руководи
тель клуба Леонид Маневич. Он
был уже в рыцарском облачении, и
маленькие зрители в первых рядах
не сводили в него глаз.
Да, посмотреть в этот день бы
ло на что. Парадный выход участ
ников турнира, сверкающий ярки
ми красками костюмов, блеском
металлических доспехов.
Лица, словно сошедшие со ста
ринных гравюр. Причудливые, кра
сочные знамена.
Участники приехали из разных
городов России: Москвы и Тулы,
Орла и Нижнего Новгорода.
И вот начались бои. Клуб исто
рического фехтования и реконст

рукции «МаркоБелфри» находит
ся у нас в Гольяново по адресу:
Щелковское шоссе, 21 стр. 1. (Клу
бы такого рода построены по прин
ципу рыцарских орденов – у них
есть герб, знамя.)
Занятия в нем бесплатны. Ко
нечно, одежду, доспехи, оружие –
все это нужно заказывать или де
лать самому. Хотя какойто запас
на первое время для тех, кто еще
не определился, станет ли истори
ческое фехтование частью его
жизни, есть.
Принимают туда детей с 14 лет.
К боям и даже к тренировкам с до
спехами допускают детей не сразу.
Ведь доспехи весят 25–30 кг, а меч
– от 2 до 7. Мечи для турниров де
лаются специальные – без острых
краев. И требования к безопаснос
ти очень суровые. Но все же – это
серьезная нагрузка.
Кроме тренировок и обучения
молодых бойцов, клуб проводит
как показательные турниры, один
из которых мы и видели, так и меж
клубные соревнования. Эти состя
зания всегда проводятся на приро
де, и вот тамто вся обстановка
максимально приближена к той,
которая существовала в рыцарские
времена. Одежда – и не только
бойцов, но и всех, кто там присут
ствует – строго средневекового
образца. Посуда, предметы быта –
все словно с картин из средневеко

Елена Белова

Клуб
«Марка Белфри»:
8 (499) 1649109,
1641983, 7801197

Призеры
рыцарского
турнира
Команда фенсеров:
Фролов Сергей (боец вне клуба)
Измайлов Алексей
(боец вне клуба)
Маневич Леонид
(ВИК «Марка Белфри»)
Сазонов Алексей
(ВИК «Марка Белфри»)
Мельник Сергей
(ВИК «Марка Белфри»).
Команда гостей:
Призер Журавлев Сергей
(ВИК «Рондашьер»)
Номинация «Двуручный меч»
I место Маневич Леонид
II место Измайлов Алексей
III место Сазонов Алексей
Номинация
«Алебарды и полэксы»
I место Сергей Журавлев
II место Барабанов Евгений
(КИР «Берн»)
III место Мартынов Николай
(ВИК «Марка Белфри»)

Первым рыцарем сталь
ного стиля признан
Измайлов Алексей.

ЮБИЛЕЙ

СЕМЬЯ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
Иметь хорошую, крепкую семью, любящих родителей – что
может быть лучше для ребенка? Это его опора и защита. И пото
му сотрудники отдела опеки, попечительства и патронажа адми
нистрации МО Гольяново стараются всеми силами сохранить
семью, дать шанс нерадивым родителям встать на путь исправ
ления. Вот одна такая история.
Семья Ракитиных – Елена и
Александр – москвичи, зарегистри
рованы в другом округе, в Гольяно
во снимают однокомнатную кварти
ру. У женщины это второй брак, в
первом есть дочь, довольно взрос
лая, которую воспитывает бывший
муж. В августе 2012 года у Ракити
ных родилась долгожданная дочь
Мария. Спустя две недели малышка
попала в больницу, пришло сообще
ние, что ее навещает не совсем
трезвая мама.
Сотрудники отдела опеки, попе
чительства и патронажа сразу по
спешили к Ракитиным, провели об
следование жилищнобытовых ус
ловий. Но ничего вызывающего тре
вогу не обнаружили. Ребенок был
ухожен, мама – в адекватном со
стоянии. Разве что детской кроват
ки не было, но женщина заверила,
что они обязательно все купят.
Свое поведение Елена объясни
ла тем, что к ней приехали друзья,
они отметили встречу и рождение
дочки, поэтому в больницу она при
ехала немного выпивши.
Однако следующее тревожное
сообщение о семье не заставило се
бя долго ждать. Буквально через
день из отделения по делам несовер
шеннолетних отдела МВД по району
Гольяново поступила информация,
что семью посетили сотрудники по
лиции в ходе отработки сообщений
на службу «02» – видимо, соседи по
звонили. И отец, и мать были пьяны.
17 сентября сотрудники админи
страции вновь посетили Ракитиных
и поставили девочку на учет как
нуждающуюся в помощи государст
ва. Приняли постановление об уста
новлении социального патроната
над несовершеннолетней, заключи
ли договор о социальном патронате
между семьей, муниципалитетом и
службой, которая осуществляет па
тронат, – отделением профилакти
ки безнадзорности несовершенно
летних, находящихся в социально
опасном положении, ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям
района Гольяново».
В ОПБН разработали план инди
видуальнопрофилактической ра
боты с семьей, в отделе опеки, по
печительства и патронажа – план по
защите прав ребенка. С родителями

проводили профилактические бесе
ды, помогали морально и матери
ально. Но, увы, работа не дала ре
зультата.
17 ноября ребенка изъяли из се
мьи и поместили в больницу Святого
Владимира. Сотрудники отдела
опеки, попечительства и патронажа
стали собирать материалы на Раки
тиных в суд на ограничение в роди
тельских правах.
Изъятие ребенка из семьи Елена
восприняла очень болезненно. Каж
дый день ездила к дочке, обивала
пороги муниципалитета. Оставался
один выход – кодироваться от ал
когольной зависимости, и родители
сделали все возможное, чтобы им
вернули ребенка. Закодировались,
принесли справки о том, что прохо
дят курс лечения.
Дважды в месяц сотрудники от
дела опеки, попечительства и па
тронажа и социальный педагог
ЦСПСиД проверяют семью. В Но
вый год в гости к Ракитиным пришла
инспектор ОДН Отдела МВД Ю.Н.
Яшкина.
– Мы очень боялись и пережи
вали за Ракитиных, как они встретят
и проведут праздники. Если опять с
алкоголем – то вся работа насмар
ку, – рассказывает Т.М. Баева, ве
дущий специалист отдела опеки, по
печительства и патронажа.
Елена и Александр встретили
гостей радушно, оба трезвые. Пол
ный холодильник продуктов, фрук
ты, овощи, алкогольных напитков
нет. Квартира в нормальном состоя
нии. Ребенок всегда ухожен, у де
вочки есть все необходимое – пам
персы, пеленки, распашонки, дет
ское питание, много игрушек и книг.
Маша очень привязана к матери.
Пока семья остается на контро
ле у органов опеки, попечительства
и патронажа. И дай Бог, чтобы Ра
китины извлекли из этой истории
уроки на будущее.
Валентина Осипова
P.S. Всего в муниципальном ок
руге Гольяново состоят на учете 49
детей, нуждающихся в помощи го
сударства, проживающих в 36 не
благополучных семьях.
Имена и фамилии героев из
менены.

АНОНСЫ

ПРОКУРАТУРЕ МОСКВЫ –
80 ЛЕТ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 115
ПРИГЛАШАЕТ

Московская городская прокурату
ра была образована в соответствии с
Постановлением Всесоюзного цент
рального исполнительного комитета и
Совета народных комиссаров РСФСР
от 20 марта 1933 г. «Об организации
Московского городского суда и Мос
ковской городской прокуратуры».
Гольяново находится в ведении
Преображенской межрайонной проку
ратуры города Москвы, которую воз
главляет Волков Сергей Николаевич.

3 апреля в 15.00 в Центральной детской библиоте
ке № 115 (Байкальская ул., д. 46 корп.1) состоится га
лаконцерт участников литературнохудожественно
го конкурса «Сегодня – дети, завтра – народ», по
священного 100летию со дня рождения поэта, бас
нописца, автора слов трех гимнов нашей страны
С.М.Михалкова.

№2, март, 2013

Поздравляем сотрудников с юби
леем, желаем дальнейших успехов на
ниве охраны законности и правопо
рядка!
Преображенская
межрайонная прокуратура
Ул. 9я Рота, д.8 корп. 2.
Тел.: 8 (495) 9634949, канц.:
8 (495) 9630302, факс: 8 (495)
9634949. Электронная почта:
prokpre@mosproc.ru.

Будут подведены итоги конкурса, пройдут награжде
ние его участников и чествование лучших читателей биб
лиотеки. Почетным гостем на мероприятии будет детский
писательфантаст Сергей Стефанович Сухинов.

22 апреля в 15.00 состоится встре
ча учащихся 78 классов школы № 766
с участниками ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
Они расскажут о событиях, которые
произошли 26 апреля 1986 года. А также
перед ребятами выступит композитор,
заслуженный работник культуры России,
лауреат международной премии «Звезда
Чернобыля» Виктория Константиновна
Филатова.
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ХУДОЖНИК И СОЛДАТ

Открытие выставки
участника Гражданской и
Великой Отечественной
войн Марка Николаевича
Домащенко состоялось в
конце февраля в актовом
зале школы № 1352. Вы
ставку представлял сын
художника Виктор Мар
кович Домащенко.
Коллектив школы подготовил к
открытию выставки литературно
музыкальную композицию, посвя
щенную теме защиты Отечества.
Той теме, которой посвятил все
свое творчество художник Марк
Домащенко.
Виктор Маркович рассказал де
тям и взрослым, пришедшим на от
крытие выставки, о жизненном и
творческом пути своего отца. Рас
сказ сопровождался показом слай
дов с картин Марка Домащенко.
Жизненный путь художника не
был гладким и простым, как и у всех
людей его поколения. Родом из
бедной семьи, он окончил всего 2
класса церковноприходской шко
лы в родном селе Петровском Став
ропольского края. В 1920 году, ког
да Марк решился и враз изменил
свою судьбу, ему было всего 14 лет.
В селе остановился конный отряд
по борьбе с бандитизмом. Марк
прибился коноводом к командиру и
ушел с отрядом, который позднее
был преобразован в полк и влился в
регулярную Красную Армию.
Именно армия сформировала Мар
ка Домащенко – как художника и
как человека. Он участвовал в боях
за Воронеж и РостовнаДону, в
знаменитом Таманском походе, в
подавлении бандитизма в горах
Кавказа в 1925–1927 годах. Полу
чил сквозное ранение в грудь.
Однажды к нему в руки попал
журнал «Нива» за 1912 год. Там
был опубликован рисунок академи
ка батальной живописи Николая
Самокиша, посвященный столетию
Отечественной войны 1812 г. Это
был один из лучших художников
баталистов того времени. Марк стал
собирать его рисунки и учиться, пы
таясь их перерисовывать. Его
склонность к рисованию и явные
способности заметили в армии и в
1928 году направили на обучение в
Москву. Однако там в то время пра
вили бал авангардисты. Это было
юному художникуконнику совсем
не близко. Он предпочел вернуться
в полк. Но польза от пребывания в
Москве все же была – он узнал там
адрес академика Н.С.Самокиша.
Николай Семенович жил в Симфе
рополе и там же преподавал на со
зданных им курсах для бойцов и ко
мандиров Красной Армии. Марк ре
шился написать ему письмо. Через
10 дней пришел ответ – и стало по
нятно, что учитель и ученик нашли
друг друга. «Дорогой Марк, ваше
милое письмо тронуло меня до глу
бины души. Я прочел его моим уче
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МАСТЕР/КЛАСС ПО ТАНЦУ
Мастеркласс для де
тей «группы риска», на
ходящихся под опекой
или состоящих на учете в
комиссии по делам несо
вершеннолетних и защи
те их прав, провел педа
гог по спортивным тан
цам Центра дополнитель
ного образования детей
«Гольяново» Владислав
Владимирович Чухарев.

никам, чтобы они поняли, как нуж
но любить искусство…»
Завязалась переписка, дливша
яся почти десять лет. Марк посылал
рисунки, фотографии рисунков –
они возвращались к нему с критиче
ским доброжелательным разбором
и советами. В 1937 году Марк же
нился, у него родился сын Виктор.
В 1938 году четыре картины М.До
мащенко впервые попали в Москву
на выставку «ХХ лет РККА» и полу
чили грамоту и премию. Жизнь, та
кая бурная в ее начале, вошла в
мирное русло. Ненадолго. Грянула
война.
После переформирования кава
лерии полк, в котором служил Марк
Домащенко, стал танковым. 29 ию
ня 1941 года их отправили на Смо
ленское направление. Так началась
вторая война в жизни художника –
Великая Отечественная. Началась
тяжело. Окружение, выход с боями
в районе Ельни, контузия, и, как
следствие, глухота. После излече
ния он участвовал в боях на Таман
ском полуострове, высаживался в
составе Отдельной Приморской ар
мии десантом в Керчь, освобождал
Крым, штурмовал Сапунгору,
дрался за Севастополь. Он сражал
ся – и все время рисовал. В 1944 го
ду во время штурма Сапунгоры в
Крыму он заменил убитого коман
дира и поднял бойцов в атаку. На
гражден орденами Боевого Крас
ного знамени за бои под Ельней,
Отечественной войны I (за штурм
СапунГоры) и II степеней, медаля
ми…
Когда война закончилась, каза
лось, что впереди только радость –
жить с любимой женой Еленой,
смотреть, как подрастает сын Вик
тор, и, главное – рисовать.
Но не таким был этот век, ХХ
век в России, чтобы награждать по
коем и радостью отвоевавших сол
дат. В 1949 году Марка Домащенко
арестовали по доносу агента по
кличке Дуб. Агент доносил началь
ству, что собравшиеся в гостях у
Марка друзья по Гражданской вой
не замышляли заговор против Ста
лина. Марк не дал никаких показа
ний – ни на кого из своих друзей –
и был отправлен в лагерь.
Он вернулся домой в 1956 году.
Живой и, вроде бы, здоровый – вот
только работать он уже почти не
мог. За всю свою последующую
долгую жизнь (скончался мастер 26
апреля 1988 года) он написал всего
лишь несколько картин.
Все его картины, посвященные
Гражданской войне, были уничто
жены после ареста как картины

«врага народа». Да и подавляющее
количество чудом сохранившихся
работ о Великой Отечественной
войне пришли в плачевное состоя
ние.
Осталось немного.
Фотографии почти всех картин,
и тех, что погибли, и тех, что оста
лись, а также ксерокопии рисунков,
мы и увидели на этой выставке в ак
товом зале школы.
Меня они поразили. Художник
писал их, находясь в самой гуще
боя или сразу же после него, на
фронтах, где ни красок, ни кистей
не было. И эти работы – абсолютно
живые. Они, кажется, пахнут поро
хом и кровью, кипят горячкой боя,
стремительным движением конни
цы, жаром схватки не на жизнь, а на
смерть. Видно, что художник стре
мился быть предельно точным и в
то же время передать дух и смысл
того, что видел. Потому что он и сам
ведь был солдатом. Он и сам шел в
атаку, слышал свист пуль, знал, как
гарцует конь под седлом и чувство
вал вес сабли.
И когда смотришь на его карти
ны и рисунки, то словно открывает
ся окошко в то ужасное, героичес
кое и этим прекрасное время.
Это был талантливый и очень
честный мастер.
Он запечатлел войну точнее,
чем мог бы запечатлеть фотограф,
и сильнее, чем могла бы запечат
леть самая лучшая современная ки
нокамера. Потому что он видел ее
изнутри.
Он не стремился ничего при
украсить, и страшное у него –
страшно.
Но его картины прекрасны –
потому, что он любил этих людей,
защищавших Родину, и любил Рос
сию.
Особенно сильное впечатление
лично на меня произвела картина
«Моя Родина».
Лихой командир на гарцующем
коне – он улыбается так отчаянно,
и опасно, и радостно, что захваты
вает дыхание. Растянутая на всю
ширину гармонь. Вьющееся по вет
ру знамя. А под копытами коней –
русское разнотравье, а за спинами
бойцов – невеликая речка и лес на
том берегу, а над головами – небо,
и ветер быстро несет облака.
Я ощущаю ветер, когда я смот
рю на эту картину. Я слышу гар
мошку, я чувствую запах травы и
реки.
Это и моя Родина! Родина, ко
торую защищал и воспел в своих
картинах Марк Домащенко.
Елена Белова

С инициативой обучения танцам
детей «группы риска» выступила
администрация муниципального
округа Гольяново.
15 детей пожелали заниматься
спортивными танцами, и некоторые
из них впервые пришли на урок к
Чухареву.
Перед началом занятия Влади
слав Владимирович рассказал о том,
чем будет заниматься с ребятами:
– В танце первична музыка, по
этому надо научить детей слушать
ритм. Затем освоим правильный пе
ренос веса, то есть детям нужно
знать, как управлять своим телом.
Спортивный танец помимо хоро
шей физической подготовки дает
эстетическое и этическое воспита
ние. В танце, ощущая радость дви
жения, мальчик становится опорой
и проникается надежностью, а де
вочка, словно драгоценная оправа,
придает танцу легкость и красоту.
Специалист с высшим хореогра

фическим образованием, В.В. Чуха
рев работает в ЦДОД 5 лет, имеет
вторую судейскую категорию Союза
танцевального спорта России и в ка
честве судьи регулярно выезжает на
соревнования различного уровня.
Но личное предпочтение отдает
не профессиональному, а массово
му спорту, поэтому посвящает себя
занятиям с детьми. Сегодня под его
руководством в объединении
ЦДОД «Спортивные бальные тан
цы» обучаются около ста воспитан
ников в возрасте от 4 до 14 лет. На
счету ребят более двухсот призо
вых медалей и сорока кубков, заво
еванных на танцевальных турнирах.
Важным событием для них стали
соревнования на Кубок Гольяново
по спортивным танцам, которые бы
ли проведены в центре 9 февраля.
Там воспитанники Чухарева заняли
четыре первых места из пяти.
Сергей Овчинников

ПРИЗЫВНИКАМ
И ОТСЛУЖИВШИМ
ПОЛУЧИ ВОИНСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ…
Отдел Военного комиссариата города Москвы по Преображенскому
району проводит набор граждан призывного возраста для прохождения
обучения по специальности «водитель категории «С+В» в автошколе
«Алгоритм» г. Москвы, обучение бесплатное, вечернее.
Обращаться по адресу: г. Москва, Колодезный переулок, д. 14,
каб. 301, тел: 8 (499) 2695529.

… И ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Проводится набор кандидатов в военные образовательные учрежде
ния высшего профессионального образования МО РФ и федеральных
органов исполнительной власти РФ.
Принимаются граждане от 16 до 22 лет, не проходившие военную
службу, и граждане, прошедшие военную службу, в возрасте до 24 лет.
По всем вопросам обращаться: г. Москва, ул. Колодезный пер.,
д. 14, каб. 205, тел.: 8 (499) 2683651.

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ
Надежда – 4 года
Добрая, ласковая,
болтушка и маленькая
помощница.
Любит играть с кукла
ми.

Дарья – 6 лет
Спокойная, добрая,
отзывчивая, но может по
стоять за себя, бывает уп
ряма.
Имеет врожденные че
репнолицевые дефекты.
Любит ролевые игры и
занятия.

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Каждый ребенок
хочет иметь семью –
любящих папу и ма
му. Если вы готовы
подарить свою лю
бовь и заботу этим
детям, обращайтесь в
отдел опеки, попечи
тельства и патронажа
администрации му
ниципального округа
Гольяново по адресу:
107241, Москва,
ул. Амурская, д.68,
тел.:
8 (495) 4620525.

ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ГОЛЬЯНОВО

Весело и с размахом отметили Масленицу в Гольяново. На Масле
ничной неделе с 11 по 17 марта прошли праздники в детсадах, шко
лах, библиотеках, филиале ТЦСО № 13. А главные гулянья по тради
ции прошли на площадке у Гольяновского пруда 16 марта.
Организаторами праздника высту
пили управа и администрация муници
пального округа Гольяново.
Собравшихся приветствовали глава
управы района В.С. Кузнецов, глава ад
министрации муниципального округа
Б.В. Чалов, советник заместителя пред
седателя Мосгордумы А.Н. Метельско
го Е.Ю. Лебедева.
Артисты московской эстрады по
знакомили детей и взрослых с традици
ями празднования Масленицы. Каждый
день имел свое название. На Руси гово
рили, что те, кто на Масленой неделе не

потешится, весь год печальным ходить
будет. Перед жителями района Голья
ново и гостями выступили артисты
фольклорного казачьего ансамбля
«Вольница»,
вокального
дуэта
«Созвездие». Яркую красочную сказку
представил театр ростовых кукол
«Фарс». Дети и взрослые водили хоро
воды, играли, танцевали.
МБУ «КСЦ «Форвард» организовал
площадку, где работали интерактивные
надувные аттракционы «Точный гол»,
«Кольцеброс», надувной батут «Кот
Матроскин». Были организованы со

ревнования по гиревому спорту и арм
рестлингу, перетягиванию каната. С ре
бятами и взрослыми играли ростовые
куклы из театра «Эхо».
На интерактивной аллее проводили
мастерклассы и занятия автономные
некоммерческие организации района.
Представители АНО «Индустрия красо
ты и здоровья» обучали желающих пле
тению кос, дети с родителями рисовали
красками на снегу, расписывали снего
виков. Проводился бодиарт на руке.
АНО «Дворы нашего округа» и Досуго
вый центр «Гармония» проводили игры,
забавы и развлечения со скоморохами,
веселые старты. Педагоги Центра до
полнительного образования детей «Го
льяново» провели конкурс на лучшую
частушку, учили собравшихся делать
смешные шарики и традиционные кук
лыобереги, самолетики.
Рядом расположились кафе, пред
лагавшие участникам праздника блины
и шашлыки, горячий чай и сладости. По
соседству дети могли покататься на ло
шадях. Развлечений было много, каж
дый мог найти по вкусу.
На празднике были даже иностран
ные журналисты из латиноамериканско
го информационного агентства «Пренса
Латина». Им было интересно узнать, как
отмечают Масленицу в России. В Латин
ской Америке есть похожий праздник –
карнавал.
На фото: преподаватель народного
вокала Центра дополнительного обра
зования детей «Гольяново» Олеся Стол
бунова с воспитанницами Аришей Каку
риной и Катей Рябовой.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители!
В последнее время на терри
тории муниципального округа
участились факты совершения
мошеннических действий со
стороны неустановленных лиц.
Основной принцип мошен
ничества – ввести жертву в за
блуждение и, воспользовав
шись этим, побудить добро
вольно передать деньги, иму
щество, право, на чтолибо мо
шеннику.
Напоминаем самые распространен
ные виды мошенничества и предлагаем
несколько советов.
Вопервых, это получение СМСсо
общения или телефонного звонка (в
т. ч. и на «домашний телефон») о бло
кировании банковской карты, о каком
либо выигрыше в т. ч. и лотереи, о том,
что ваш близкий или родственник по
пал в беду, ДТП, совершил преступле
ние. В данных случаях никогда не вы
полняйте требования и условия, ука
занные в СМС или вашим собеседни
ком. Для начала созвонитесь со своими
родными, посоветуйтесь, позвоните в
полицию. Не поддавайтесь на уговоры.
Не сообщайте свои персональные дан
ные, номер карты, срок действия кар
ты, имя и фамилию, напечатанные на
карте, ПИНкод, секретный код, напе
чатанный на оборотной стороне карты,
а также тип пластиковой карты.
При получении СMС о блокирова
Свидетельство о регис
трации ПИ № ТУ 50510,
выданное Управлением
Роскомнадзора

по

Москве и Московской
области 17.12.2009

Корреспондент газеты узнала у жителей
района, как они отмечают Масленицу.
Ия Белякова,
ул. Байкальская:
– Для нас Масленица –
это праздник, традиции,
блины. Ходим на гулянья на
Гольяновский пруд. Детям
Диме и Ане очень нравятся
забавы и игры – батут, пе
ретягивание каната.

Максим, Елена
и Олечка Кузьмины,
ул. Хабаровская:
– Мы всегда отмечаем
этот праздник, приходим на
пруд, всю неделю едим
блины. Здесь хороший кон
церт, веселые старты, игры.
Каждый год бываем на этом
празднике.

Любовь Степанова,
ул. Байкальская:
– Для нас Масленица –
это весна, радостное наст
роение. Всегда его отмеча
ем всей семьей, с мужем и
тремя детьми, старшим Ва
ней, средней Ксюшей и
младшим Андреем. Блины
печем, ходим в гости, поздравляем родных и близких. И
всегда приходим на праздник на пруду. Каждый год
здесь хороший праздник. Большое спасибо управе и му
ниципалитету, которые его организуют.
Александра Сергеева

СЛУЖБА «01»

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
нии карты не выполняйте действия, ука
занные в сообщении, а обратитесь в
банк по официальным телефонам (они
указаны на обороте вашей карты).
Распространены случаи мошенни
чества, когда незнакомые люди предла
гают продать вам на дому какиелибо
товары, оказать какуюлибо услугу.
Иногда незнакомцы сообщают, что у
вас порча и ее можно и нужно снять, что
в стране реформа денег (в последнее
время данный вид мошенничества рас
пространен) и вам помогут их обменять.
Если вам предложили чудолекарство,
чудомедицинский аппарат, технику и
«практически даром», если к вам при
шли незнакомцы, представившись соци
альными работниками или сотрудника
ми какоголибо фонда рекомендуем:
– не пускать посторонних лиц в
квартиру или домовладение;
– позвонить в ту организацию, от
куда прибыли визитеры;
– если вы всетаки пустили их к се
бе, позвонить родственникам, чтобы
они тоже присутствовали в это время с
вами дома, или позвать соседей;
– не оставлять визитеров одних в
комнате;
– не стесняться проверить доку
менты, удостоверяющие их личность
(паспорт), записать данные паспорта;
– поговорить со своими родителя
ми и детьми, разъяснить, что не стоит
доверять всем, кто звонит в вашу дверь.
Если вы живете одни в квартире, не

ВАШЕ МНЕНИЕ

стоит рассказывать об этом чужим лю
дям. Преступник увидит в вас потенци
альную жертву, которой никто не смо
жет помочь. Правильнее будет гово
рить, что у вас временно живут внуки
или родственники.
Должен насторожить вас и опрос,
проводимый по телефону: с кем живе
те, сколько телевизоров, есть ли Интер
нет и т.п. Не отвечайте на эти звонки.
Т.М. Четвертков,
глава муниципального
округа Гольяново
Б.В. Чалов,
глава администрации
муниципального
округа Гольяново

Куда обращаться
• дежурная часть отдела МВД
по району Гольяново –
тел. : 8 (495) 4673759;
• служба «02»;
• управа района Гольяново –
тел.: 8 (495) 4678589; 4676584;
• администрация муниципального
округа Гольяново –
тел.: 8 (495) 4620359;
• филиал Гольяново ТЦСО № 13 –
тел.: 8 (495) 4688016;
• УСЗН района Гольяново –
тел. 8 (499) 1638447.

Учредители:
Муниципалитет ВМО Гольяново в городе Москве
Фактический адрес: 107241, г. Москва, улица Амурская, дом 68,
телефон: 8 (495) 4620359.
ГУ управа района Гольяново города Москвы
Адрес: 107065, г. Москва, улица Курганская, дом 8,
телефон: 8 (495) 4676584.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
27 февраля 2013 года на пульт оперативного де
журного Cлужбы «01» ГУ МЧС России по г. Москве по
ступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Байкаль
ская, д. 25 корп. 2.
В одной из комнат однокомнатной квартиры на первом этаже
пятиэтажного панельного жилого дома происходило возгорание
домашнего имущества на площади 4 кв. метра.
Пожарноспасательными подразделениями в ходе проведе
ния разведки и тушения пожара из горящей квартиры была спа
сена женщина 1929 года рождения.
Предположительная причина пожара – неосторожное об
ращение с огнем при курении.

Уважаемые жители!
При обнаружении пожара или иной чрезвычайной
ситуации (ЧС):
Позвоните по телефону –
01, «Билайн», «Мегафон» и
МТС – 112, «Скайлинк» – 01.
Внимательно и разборчиво от
вечайте на вопросы диспетчера
Службы «01».
Постарайтесь не панико
вать, так как это может только
осложнить ситуацию.
Помогите тем, кто самосто
ятельно не может покинуть ме
сто пожара или ЧС.
Не пользуйтесь лифтом во

Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России
по г. Москве: + 7 (495) 6372222
Сайт: mchs.gov.ru
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время пожара, вы можете за
дохнуться в лифте.
Попытайтесь, по возмож
ности, ограничить распростра
нение пожара или ЧС.
При угрозе вашей безопас
ности незамедлительно по
киньте опасную зону.
Обеспечьте встречу прибы
вающих пожарноспасатель
ных формирований. Сообщите
о местонахождении людей,
нуждающихся в спасении.

Отпечатано в типографии
ООО «ВМГПринт».
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское
шоссе, 100.
Цена: бесплатно. Тип. №723.
В районе распространяется бесплатно.
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