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С ПОБЕДОЙ

ПОД МОСКВОЙ!
Пятого декабря мы отмечаем начало наступательной

операции советских войск под Москвой в 1941 году.

Битва за Москву стала переломной в ходе Великой Оте!

чественной войны, она отбросила фашистов от стен сто!

лицы на 100!250 километров. В ходе этой битвы Герма!

ния потерпела первое серьезное поражение во Второй

Мировой войне. 

Участники тех событий вписали своей отвагой и стой!

костью золотые страницы в героическую историю наше!

го государства и его Вооруженных Сил. Мы помним их

подвиг и благодарны за нашу мирную жизнь.

Старшее поколение нашего района по!прежнему в

строю, выполняет важную  государственную  задачу по

воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и

верности государственным интересам. Как можно доль!

ше хотим видеть их активными и неравнодушными!

Желаем ветеранам крепчайшего здоровья, долголе!

тия и хорошего настроения! 

Глава управы района Гольяново

Владимир Кузнецов

Глава муниципального округа Гольяново

Тимофей Четвертков

Депутаты муниципального округа Гольяново

Заместитель председателя

Московской городской Думы 

руководитель фракции «Единая Россия» в МГД

Андрей Метельский 

Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия»

Виктор Кругляков и Петр Ивановский

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В мероприятии приняли участие

глава муниципального округа Голья�

ново Тимофей Четвертков, депутаты

муниципального округа, заместители

главы управы и руководители под�

рядных организаций, инспектор 1�го

РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС

России по городу Москве Ильнур

Шайхлисманов.

Глава управы рассказал о резуль�

татах выполнения программы благо�

устройства района, финансирование

которой обеспечивает не только бю�

джет города, но также фонд соци�

ально�экономического развития рай�

она и средства стимулирования.

Проведено обустройство шести

спортивных площадок по адресам:

ул. Алтайская, д.2; ул. Новосибир�

ская, д.6 корп.2; ул. Уральская, д.7;

ул. Сахалинская, д.4; ул. Уссурий�

ская, д. 16; Черницынский проезд,

д.10 корп.2. 

С 2013 года управа района прово�

дит ремонт и благоустройство обще�

образовательных школ, тогда как ра�

нее эта деятельность была сферой

ответственности Департамента обра�

зования. Большой объем работ был

проведен в шести школах: 

– № 1320 (ул. Камчатская, д.10)

– спортивный комплекс, детская

площадка, ремонт газонов;

– № 319 (ул. Амурская, д.6) –

спортивный комплекс, ремонт ас�

фальта, монтаж детской площадки,

установка малых архитектурных

форм;

– № 1475 (ул. Новосибирская,

д.8А) – ремонт футбольного по�

ля, сооружение беговой дорожки,

баскетбольной и волейбольной

площадок;

– № 1076 (ул. Новосибирская,

д. 3А) – ремонт асфальта, ограж�

дение газонов, устройство бего�

вой дорожки;

– № 1078 (ул. Алтайская, д. 10

А) – ремонт асфальта, газонов,

установка малых архитектурных

форм;

– № 1167 (ул. Камчатская, д.8)

– оборудовано футбольное поле,

установлена лестница входной

группы.

Продолжение на стр. 2.

Встреча главы управы района Гольяново

с жителями

18 декабря, 19.00
Управа района Гольяново

Курганская ул., д. 8

Тема: «Индустрия зимнего отдыха и туризма

2013–2014 г. в районе Гольяново»

ГЛАВА УПРАВЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА–2013
20 ноября 2013 года состоялась традиционная встре!

ча главы управы района Гольяново Владимира Кузнецо!

ва с жителями. На повестку дня был вынесен вопрос «Об

итогах выполнения программы по благоустройству дво!

ровых территорий в 2013 году».



ГОЛЬЯНОВО2
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ВОПРОС – ОТВЕТ КОММУНАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

Начало на стр. 1.

Деятельность подрядчиков

строго контролировалась упра�

вой района, депутатским корпу�

сом и администрацией учебных

заведений, что позволило свое�

временно выявить недостатки.

Так, при строительстве спортив�

ной площадки на территории

школы № 1475, подрядчик был

вынужден устранить допущенный

брак и выполнить работу заново.

В результате дети района получи�

ли отличную спортплощадку, где

можно играть в футбол, баскет�

бол и волейбол.

Все работы ведутся комплекс�

но. Приводились в порядок дво�

ры: обновлялся асфальт, заме�

нялся бортовой камень, устанав�

ливались игровые комплексы и

малые архитектурные формы,

разбивались газоны и т.д. Завер�

шено благоустройство 145 парко�

вочных мест в 13 дворах. В тече�

ние этого года было установлено

156 опор наружного освещения

на 59 дворовых территориях. Эта

объемная работа осуществлялась

за счет средств социально�эконо�

мического развития района и по

программе стимулирования.

Произведена замена окон в до�

мах по ул. Алтайской, д.24 и по ул.

Амурской, д. 68; д. 23, корп. 3; д.

21, корп. 2

За счет социально�экономичес�

кого развития района проведен вы�

борочный капитальный ремонт в

четырех домах: 

– Черницынский проезд, д.8

(капитальный ремонт)

– ул. Красноярская, д.9 (капи�

тальный ремонт)

– ул. Уссурийская, д. 5, корп.1

(ремонт кровли)

– ул. Хабаровская, д.2 (модер�

низация системы ДУ и ППА)

Помимо этого, завершен выбо�

рочный капитальный ремонт пяти

домов, где заказчиком выступала

Дирекция жилищно�коммунально�

го хозяйства ВАО:

– Щелковское шоссе, д.63 (за�

мена системы ГВС, ХВС),

– ул. Алтайская, д.9, корп.1

(ремонт мягкой кровли, замена ни�

жнего розлива ХВС, ГВС, ЦО, ре�

монт фасада, изоляция межпа�

нельных швов),

– ул. Хабаровская, д. 12/23

(ремонт системы ГВС, ХВС, ЦО по

подвалу, ремонт канализации по

подвалу),

– Щелковское шоссе, д.21,

корп.2 (замена кровли, ремонт си�

стемы ДУ и ППА, подвала и отмо�

стки),

– Щелковское шоссе, д.57,

корп.3 (ремонт мягкой кровли).

Полностью выполнена про�

грамма ремонта 699 подъездов. 

После доклада главы управы

слово взяли жители Гольянова.

Люди обращали внимание пред�

ставителей местной власти на не�

доработки в благоустройстве, не�

удовлетворительную работу под�

рядчиков, низкое качество уборки

некоторых подъездов. Многие го�

ворили о том, что около их домов

нет тротуарных дорожек, и люди,

выходя их подъездов, фактически

сразу попадают в поток машин. Это

очень серьезный вопрос, связан�

ный с безопасностью жителей,

особенно детей и пожилых людей.

Жители заинтересованы в том,

чтобы район сохранял свою при�

влекательность, главной составля�

ющей которой являются зеленые

насаждения. К сожалению, вели�

колепная липовая аллея, протянув�

шаяся вдоль улицы Хабаровской,

начинает погибать. Прозвучало

предложение организовать реви�

зию деревьев. Люди готовы выйти

на субботники и принять личное

участие в благоустройстве.

Глава управы пообещал дать

конкретный ответ по каждому из

прозвучавших выступлений и ко�

ординировать работу в соответст�

вии с пожеланиями жителей.

Татьяна Викторова

Тамара Петровна Шахова,

Красноярская ул., д. 9:

Владимир Сергеевич, я стою на

очереди на установку бесплатных

счетчиков на воду с декабря 2011 го�

да. Получаю субсидию на оплату жи�

лищно�коммунальных услуг, инва�

лид II группы. Скажите, пожалуйста,

когда мне установят приборы учета?

Ответ:

Тамара Петровна, счетчики вам

должны установить до конца 2013

года.

Нина Ивановна Колонтаева,

Байкальская ул., д. 16, корп. 4:

Будут ли сносить наш дом? Я жи�

ву на первом этаже, летом сыро и хо�

лодно, постоянно горит свет, а сей�

час – жара, на улице тепло, а до ба�

тарей не дотронуться, приходится

открывать все форточки и окна. И

это не только в нашем доме, такая

ситуация и в других домах. Зачем

нам отапливать улицу?

Ответ:

Сегодня в Москве сносят только

дома, относящиеся к так называе�

мым сносимым сериям, и дома, при�

знанные аварийными городской

межведомственной комиссией в ус�

тановленном порядке. Что касается

всех остальных домов, не относя�

щихся к этим категориям, пока их

судьба не определена.

А по поводу жары в квартире, я

дам указание вашей управляющей

компании, чтобы разобрались.

Елена Петровна Рассказова,

Щелковское шоссе, д. 31:

Пять лет стою как первооче�

редник на очереди на бесплатную

установку счетчиков на воду, явля�

юсь нанимателем жилья, получаю

субсидию. Все это время слышу

одни обещания. Когда же у собст�

венника в лице города и нашего

ГБУ «Жилищник района Гольяно�

во» дойдет очередь до нанимате�

лей и мне установят счетчики?

Ответ:

Мы записали ваш адрес. До

конца этого года обязательно уста�

новим вам приборы учета на воду.

Валентина Константиновна

Лаврентьева, ул. Новосибир!

ская, д. 11:

В четырех квартирах нашего

стояка в течение месяца нет горя�

чей воды, идет чуть теплая, граду�

сов 30. Мы обращались на ОДС,

там сказали, что нет доступа в одну

из квартир. Можно ли решить во�

прос?

Ответ:

Я дам указание, чтобы в бли�

жайшее время разобрались в ситу�

ации, обеспечили доступ в про�

блемную квартиру и наладили го�

рячее водоснабжение.

Валентин Иванович Ленский,

ул. Уральская, д. 5:

Можно ли на перекрестке Ураль�

ской и Амурской улиц установить

светофор? Сейчас там только зебра,

очень трудно перейти улицу, водите�

ли не пропускают пешеходов, осо�

бенно вечером. Хотелось бы узнать,

что будет на месте кинотеатра

«Урал»? И еще – рынок у метро

Щелковская ликвидирован, жители

о нем сожалеют. Можно ли вместо

него организовать в нашей части

района ярмарку выходного дня по

аналогии с теми, что работают на Ха�

баровской и Уссурийской улицах?

Ответ:

По поводу установки светофора

мы направим ваше обращение в ок�

ружную комиссию по безопасности

дорожного движения. На месте ки�

нотеатра «Урал» планируется строи�

тельство детского культурно�досу�

гового центра. Правда, проекта пока

нет, но эти планы внесены в програм�

му и утверждены постановлением

правительства Москвы.

Что касается ярмарки выходного

дня, согласен, что она необходима,

мы прорабатывали этот вопрос с де�

путатами муниципального округа,

думаю, найдем решение и подберем

площадку.

Татьяна Ушанова

В следующий раз читатели мо�

гут задать вопрос главе управы

района 9 декабря с 18 до 19 часов

по телефону: 8 (495) 770!97!17.

С.И. Рождествин:

– Приведу только  несколько примеров. Москвич, проживающий  по

адресу: ул. Байкальская, д. 17 корп.2, обратился к нам с просьбой уста�

новить приборы учета на горячую и холодную воду. Эта просьба была

нами выполнена. С такой же просьбой к нам обратился и житель, про�

живающий по адресу: ул. Камчатская, д. 2 корп.1. И здесь приборы уче�

та были нами установлены. 

Жительница района Л.Г. Болдырева, проживающая по ул. Байкаль�

ской, д. 44 корп.2, обратилась с просьбой установить индивидуальные

дорожные неровности (ИДН), известные в народе как «лежачий поли�

цейский». ИДН мы установили.

Не так давно к нам на прием пришел молодой человек и попросил

помощи в ремонте его квартиры, пострадавшей от пожара (ул. Красно�

ярская, д.9). Мы выделили средства, и сегодня квартира отремонтиро�

вана – кухня, коридор, две комнаты, балкон. 

Хочу сказать, что к каждому обращению, поступившему от гражда�

нина в управу района, мы относимся максимально ответственно.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ГЛАВА УПРАВЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА–2013

ЗА ПОМОЩЬЮ В УПРАВУ
«Люди приходят на прием разные, у каждого свои

проблемы, которые я стараюсь понять и решить», –

сказал во время недавнего интервью нашему коррес!

понденту заместитель главы управы по ЖКХ и благо!

устройству района Гольяново Сергей Рождествин. В

ноябре мы связались с нашим собеседником вновь и

попросили рассказать его о том, как местная власть в

лице управы помогает жителям решать их насущные

проблемы.

ОТКРОЮТ ЛИ ЯРМАРКУ ВЫХОДНОГО ДНЯ

У МЕТРО «ЩЕЛКОВСКАЯ»?
11 ноября состоялась прямая телефонная линия

главы управы района с читателями газеты «Гольяно!

во». Владимир Сергеевич Кузнецов ответил на вопросы

жителей.

Публикуем ответы на некоторые обращения, кото!

рые поступили на прямую линию.



ГОЛЬЯНОВО 3М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Н О В О С Т И

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Ранним утром 7 ноября у ворот

войсковой части № 7456, что в рай�

оне Богородское, собралась моло�

дежь из разных уголков Восточно�

го округа вместе с сотрудниками

объединенных военкоматов по

Преображенскому, Перовскому,

Измайловскому районам ВАО го�

рода Москвы для участия в окруж�

ном Дне призывника. 

Среди курсантов Центра «Ру�

беж» были девушки, которые пе�

ред началом экскурсии объяснили

свой интерес к этому мероприятию

и поделились мнениями об армей�

ской службе:

– Я сама хочу поступать в воен�

ное училище, но пока не решила в

какое, – говорит Виктория Егина,

ученица 8 класса школы № 429. –

А ребята вообще должны служить

обязательно. К тем, кто отказыва�

ется служить, у меня отрицатель�

ное отношение, потому что служба

в армии это долг перед Родиной

для каждого молодого человека.

Там он становится настоящим муж�

чиной. 

– И моя мечта стать военным

врачом, – соглашается Анастасия

Секретова, ученица 9 класса шко�

лы № 316. – Я хожу в клуб четыре

года. Мне нравится заниматься

там, участвовать в полевых выез�

дах. Интересно на практике почув�

ствовать армейскую действитель�

ность, выступить в соревнованиях.

Такие занятия развивают дисцип�

лину и ответственность.

Как сообщил вице�сержант

Центра «Рубеж» Станислав Мура�

вьев, курировавший курсантов в

День призывника, сейчас клуб по�

сещают около 40 школьников, а

всего за годы его существования

выпускниками «Рубежа» стали бо�

лее 150 человек. И, конечно, по�

ездка в войсковую часть № 7456

стала увлекательным событием

для патриотически настроенной

молодежи из Гольянова.

На плацу заместитель команду�

ющего войсками Центрального ре�

гионального командования внут�

ренних войск МВД России по рабо�

те с личным составом полковник

Геннадий Марченко рассказал гос�

тям о том, как организована служ�

ба внутренних войск. С напутстви�

ем выступила начальник организа�

ционного управления префектуры

ВАО Раиса Шеремет. 

С плаца, разделившись на груп�

пы, призывники и школьники в со�

провождении военнослужащих от�

правились на учебные точки. В этот

насыщенный впечатлениями день

они ознакомились с экспозицией

филиала центрального музея ВВ

МВД России в войсковой части

7456, с бытом и условиями разме�

щения личного состава в казармах,

с учебными классами по боевой

подготовке, со стрелковым оружи�

ем, вооружением и боевой техни�

кой. В завершнии программы в ар�

мейской столовой гостям предло�

жили сытный солдатский обед. 

О том, как идет осенний при�

зыв, в День призывника рассказал

начальник отдела объединенного

военного комиссариата по Преоб�

раженскому району ВАО г. Москвы

Игорь Гужевский:

– У этой призывной кампании

есть несколько особенностей. Так

в частях созданы научные роты, в

которых будут проходить службу

молодые люди с соответствующим

образованием и подготовкой. А

для тех, кто до своих 27 лет сумел

отсидеться от армейской службы

по домам, предусмотрены сущест�

венные ограничения в профессио�

нальной занятости, например, в си�

ловых, муниципальных и государ�

ственных учреждениях. Усилена

допризывная работа в ДОСААФ,

где идет подготовка водителей и

других профессионалов для Во�

оруженных сил. При призыве так�

же учитывается гражданская спе�

циальность призывников. Во мно�

гом улучшены условия службы. Со�

временным солдатам и сержантам

оформляют банковские карты, им

разрешено пользоваться мобиль�

ными телефонами, быт налажен

так, чтобы ничто не мешало пости�

гать военную науку, успешно осва�

ивать вооружение и технику, кото�

рой оснащены воинские части.

Многое делается для повышения

престижа службы в Вооруженных

силах. Те, кто честно отслужил, по�

том получают определенные при�

вилегии при зачислении в вузы, при

поступлении на работу в силовые

структуры и государственные орга�

ны власти. А год в армии пролетит

быстро, и я желаю всем призывни�

кам счастливой службы!  

На фото: Курсанты Центра

«Рубеж» знакомятся со средства�

ми радиосвязи, стоящими на во�

оружении войсковой части 7456.

Главная идея фестиваля – не толь�

ко состязание в кулинарном мастерст�

ве. Депутаты объединили жителей рай�

она вокруг интересного и всем доступ�

ного дела. Осознанно выбрали и время

проведения конкурса, состоявшегося

накануне Дня народного единства. 

– Совместные праздники объеди�

няют общественные организации на�

шего района. В конкурсе активно уча�

ствуют представители Советов ветера�

нов, обществ многодетных семей, оди�

ноких матерей. Сегодня его основной

темой стала национальная кухня, –

рассказывает депутат муниципального

округа Гольяново Татьяна Ивановна

Струкова. – В номинациях представле�

ны традиционные русские, украин�

ские, итальянские, грузинские, азер�

байджанские, армянские блюда. 

Актовый зал библиотеки был пере�

полнен. Все с удовольствием любова�

лись кулинарными произведениями,

составившими яркий натюрморт и на�

сытившими воздух аппетитными аро�

матами. Авторы вкусных произведе�

ний, как взыскательные художники,

вносили новые штрихи в их оформле�

ние – переставляли блюда, придавая

им большую выразительность.

Раиса Александровна Трухина, ак�

тивный член районного Совета ветера�

нов, постоянно участвует в конкурсе и

по праву считает себя знатоком кули�

нарии, особенно русской кухни.

– Этот день всегда оставляет в па�

мяти яркие впечатления, – говорит

она. – Я люблю готовить и постоянно

участвую в конкурсе, в котором зани�

маю призовые места и получаю подар�

ки. Мы, ветераны, благодарны депута�

там муниципального округа, которые

поддерживают нас, пожилых людей,

организуя такие полезные мероприя�

тия. 

Пока жюри принимало нелегкое

решение, какому блюду отдать пред�

почтение, участники и гости конкурса

пели и танцевали вместе с юными арти�

стами. Концерт был дан силами твор�

ческих коллективов района. 

В кулинарном конкурсе «Гольянов�

ские гурманы» победила, как всегда,

дружба. Люди с радостью общались

друг с другом, охотно обменивались

рецептами понравившихся блюд. 

Дарья Тебенихина

Перечислить все почетные звания В.П. Ар�

сенькина, наверное, невозможно. Человек яркий,

талантливый, душевно щедрый, он проявил себя

в различных областях отечественной науки и тех�

ники, а также общественной деятельности. Но мы

попробуем. 

Итак, наш собеседник – почетный житель му�

ниципального округа Гольяново, Посол Мира,

Член Совета ВВС и ВДВ Московского комитета

ветеранов войны, участник войны в Корее, канди�

дат технических наук, доцент, автор 34 изобрете�

ний и 59 технических работ, нашедших примене�

ние на флоте и в космосе. 

Среди многих государственных наград, кото�

рыми награжден Владимир Павлович, есть одна,

которой он особо гордится. Это Орден «Святого

князя Александра Невского», его вручают за

большой личный вклад в укрепление обороно�

способности Российского государства. Возмож�

но, поэтому Владимир Павлович отдает так много

сил военно�патриотической работе с молодежью

– посещает музеи Боевой славы в школах, встре�

чается с учащимися школ и колледжей, принима�

ет участие в мероприятиях, посвященных важным

историческим датам. 

В нашем районе 12 музеев, по мнению

ветерана, наиболее активно ведут работу музеи

школы №917 и лицея №1598. 

Владимир Павлович Арсенькин считает:

– Музей боевой славы сегодня можно срав�

нить с храмом, где на примере предыдущих поко�

лений воспитывается душа гражданина, воина,

будущего защитника Отечества. Недооценивать

роль музеев – большая ошибка. В современном

мире, где много негатива, молодым людям нужна

нравственная опора, пример старших. Сегодня

как никогда важны встречи ветеранов с молоде�

жью. Они – живые свидетели и участники Вели�

кой Отечественной войны. Они хорошо помнят и

свой первый бой, и свою Победу в 1945 году. Пре�

емственность поколений нужна. 

Каждый раз, когда я бываю  в школе № 917 и

лицее №1598, я ощущаю живой интерес к военной

истории, ветеранам войны со стороны как детей,

так и педагогов. На встречах, которые проходят в

этих музеях, общаются молодежь и ветераны. Ду�

маю, такое общение не проходит бесследно ни для

ветеранов, ни для школьников. Возможно, кто�то

из юношей уже сегодня благодаря встречам с геро�

ями решил связать свою судьбу с армией, флотом,

авиацией. Необходимо сделать так, чтобы каждый

экспонат в музеях боевой славы в нашем районе,

каждый документ рассказывал бы школьникам об

истории нашей великой страны, которая, как изве�

стно, складывается из судеб людей – их дедов, ба�

бушек, прадедов…

Корр.: Как решить эту задачу?

– Для начала собрать вместе руководителей

всех музеев Боевой славы в районе Гольяново,

председателей первичных Советов ветеранов, об�

судить создавшуюся ситуацию, поставить задачу и

наметить пути ее решения. Пригласим на встречу

ветеранов, а также людей, хорошо знающих му�

зейную работу и, главное, любящих ее. Надеюсь,

что меня поддержит руководство района, и совме�

стными усилиями мы поднимем военно�патриоти�

ческую работу в школах  на новый уровень. 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Под руководством главы муниципального округа Гольяново и председателя при!

зывной комиссии района Гольяново Тимофея Четверткова на окружном дне при!

зывника побывали будущие призывники и курсанты Центра гражданско!патриоти!

ческого воспитания молодежи «Рубеж». 

ГОЛЬЯНОВСКИЕ ГУРМАНЫ

ПОБЕДИЛА

ДРУЖБА
Кулинарный фестиваль

«Гольяновские гурманы», ор!

ганизованный по инициативе

депутатов муниципального ок!

руга Гольяново и партии «Еди!

ная Россия», полюбился жите!

лям и стал традиционным. В

очередной раз он состоялся

накануне Дня народного

единства в актовом зале биб!

лиотеки №85, расположенной

на улице Хабаровской. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАКИМ БЫТЬ МУЗЕЮ

БОЕВОЙ СЛАВЫ
Мнение жителя нашего района

Владимира Павловича Арсенькина.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

По сравнению с предыдущими созывами

сейчас полномочий у местных депутатов стало

больше, но и ответственность повысилась.

Практически все вопросы жизни района про�

ходят через Совет депутатов, мы согласуем

адреса строительства, благоустройства и ре�

монта, вносим свои предложения исходя из

пожеланий жителей, контролируем ход работ,

открываем объекты и принимаем их после за�

вершения работ. Перед депутатами отчитыва�

ются руководители управы, инженерной

службы, отдела полиции, социальных служб,

учреждений здравоохранения и т.д.

Еще в ходе прошлого созыва мы решили

установить на территории у Гольяновского

пруда памятник ветеранам Великой Отечест�

венной войны. Но, к сожалению, решение по�

ка не реализовано, там строится храм. Ничего

не имею против, но, на мой взгляд, памятнику

как раз место на этой единственной общест�

венной территории в районе, где проводятся

все крупные праздники и мероприятия.

Району необходим ФОК с бассейном, сей�

час вроде бы есть подвижки по строительству

комплекса на Алтайской ул. Но вопрос – как

планируется реализовывать проект. Если за

счет инвестора, то найти его будет проблема�

тично. Инвестору, прежде всего, интересно

получать прибыль, а на бассейне много не за�

работаешь.

И во всех важных вопросах жизни района

депутаты становятся на сторону жителей, яв�

ляясь выразителями их интересов, стремясь

повысить качество жизни в районе. В этом, на

мой взгляд, и состоят основные задачи мест�

ного депутата.

Большое внимание депутаты уделяют раз�

витию массового спорта. Ведется масштабный

ремонт детских площадок, многие из них зи�

мой заливаются, чтобы дети могли кататься на

коньках, играть в хоккей. И стадион у школы

№ 917 всегда востребован, здесь не только

проводятся уроки физкультуры и занятия сек�

ций, но и активно занимаются спортом мест�

ные жители – дети и взрослые, играют в фут�

бол, баскетбол.

В нынешнем составе Совета депутатов я

являюсь членом комиссии по взаимодействию

с органами государственной власти, местными

СМИ и регламенту. У нас налажено взаимо�

действие с управой района, различными уч�

реждениями и общественными организация�

ми.

Свою роль как депутата и директора шко�

лы вижу, прежде всего, в патриотическом вос�

питании молодежи и работе с ветеранами, в

осуществлении связи поколений. К сожале�

нию, ветеранов становится все меньше, но без

них школа не может и не должна существо�

вать. У нас есть музей 4�й Воздушной армии

имени маршала К.А. Вершинина. В 90�е годы,

когда школьные музеи были непопулярны, их

закрывали, наш музей остался в строю, рабо�

тает с момента открытия и будет работать

дальше. Это действительно центр, где собира�

ются ветераны и подростки. Мы сотрудничаем

с первичной организацией Совета ветеранов

района. Ветераны проводят в музее свои со�

брания, отмечают праздники 23 февраля, 9

Мая, 1 сентября и другие. И дети знают и ждут

ветеранов. Мы давно дружим с Владимиром

Павловичем Арсенькиным, который является

Послом Мира.

И чтобы еще больше развить работу по па�

триотическому воспитанию молодежи и взаи�

модействию поколений, району необходим

крупный культурно�досуговый центр, где мог�

ли бы собираться и школьники, и ветераны.

Надеемся, такой центр появится на месте сне�

сенного кинотеатра «Урал».

Двери моего кабинета всегда открыты пе�

ред избирателями и не только в официальные

часты приема. Жители приходят, и если я на

месте, то всегда принимаю, выслушиваю, ста�

раюсь помочь.

В основном люди обращаются с насущны�

ми вопросами – ремонт, благоустройство,

стоянки, парковки и т.д. Вместе с главой упра�

вы В.С. Кузнецовым удалось помочь с ремон�

том квартиры ветерану войны.

Также совместными усилиями депутатов,

управы удалось открыть магазин шаговой до�

ступности в нашем микрорайоне. Местные жи�

тели довольны. 

Я являюсь частью команды, одним из 15

депутатов, которых объединяют одна общая

программа и одна цель – чтобы гольяновцам

жилось лучше.

Записала Татьяна Ушанова

Два года действует в лицее

№1598 музей, созданный по

инициативе Клуба заслуженных

военных летчиков, летчиков�ис�

пытателей и штурманов. «С это�

го момента и началось увлече�

ние ребят авиацией. Пилоты –

наши частые гости, а лицейскую

молодежь с удовольствием при�

нимают в Музее ВВС в Монино,

показывают юношам овеянные

легендами  боевые машины», –

рассказала нам куратор музея

учитель Майя Геннадьевна Мы�

сякина. 

Вот и эту встречу с мужест�

венным летчиком, защищавшим

столичное небо в 1941 году, в

лицее ждали с нетерпением.

Вместе с Владимиром Федоро�

вичем в этот день пришли его

товарищи – член городского

Совета ветеранов войн и Воору�

женных Сил Светлана Никола�

евна Кулагина, автор книг о 6�м

истребительном авиационном

корпусе Калерия Васильевна

Боброва, группа летчиков�испы�

тателей, а также глава муници�

пального округа Гольяново Ти�

мофей Михайлович Четвертков.

Собравшиеся посмотрели ви�

деосюжеты, посвященные лет�

чикам – участникам Битвы за

Москву, услышали рассказ ре�

бят о герое вечера – Владимире

Федоровиче Бученкове, связав�

шем свою жизнь с авиацией в

1935 году, тогда ему было всего

16 лет. Вот наиболее важные ве�

хи этой удивительной и пре�

красной жизни.

Начал войну летчиком�ис�

требителем в воздушных боях

под Москвой, завершил боевую

деятельность в 1944 году на

Днестре в составе 31�го истре�

бительного авиационного полка

295�й истребительной авиади�

визии 17�й воздушной армии 3�

го Украинского фронта. Участ�

вовал в воздушных боях, штур�

мовках по уничтожению боевой

техники и живой силы противни�

ка. В 1944 году направлен в

Высшую офицерскую школу

воздушного боя в Люберцах. 

С 1946 года В.Ф. Бученков

был в числе первых военных

летчиков, начавших осваивать

реактивные самолеты (Як�15,

МиГ�9). В дальнейшем командо�

вал 176�м гвардейским истреби�

тельным авиационным полком в

324�й авиадивизии трижды Ге�

роя Советского Союза И.Н. Ко�

жедуба. С 1956 года – коман�

дир 694�го авиационного полка

Войск ПВО, в котором проходи�

ли подготовку летчики�пере�

хватчики из иностранных ВВС.

Освоил более 30 типов самоле�

тов. Награжден орденом Лени�

на, тремя орденами Красного

Знамени, орденами Отечествен�

ной войны II степени, Красной

Звезды, многими медалями… 

Что и говорить, общение с

таким собеседником, как Вла�

димир Федорович, – настоя�

щее событие для лицеистов.

Вот и вопросам не было конца:

какие самолеты во время войны

показали лучшие качества, по�

падал ли летчик в сложные си�

туации, что лучше – истреби�

тель или штурмовик, сколько

вражеских машин сбил Влади�

мир Федорович. Слушая рас�

сказ пилота, нельзя не поймать

себя на мысли, что он очень по�

хож на героев знаменитых ки�

нолент о войне – открытый,

прямой, жизнерадостный, на�

дежный и очень смелый чело�

век, рядом с которым  ничего не

страшно. 

Надо сказать, что встреча 12

ноября в лицее №1598 была не

совсем обычной. В этот день

Владимиру Федоровичу Бучен�

кову вручили тираж его книги

«Незабываемое»: издать воспо�

минания ветерана войны помог

глава муниципального округа

Гольяново Тимофей Михайло�

вич Четвертков. А представите�

ли Клуба заслуженных летчи�

ков, в свою очередь, вручили

ему Благодарственное письмо

«за активный вклад в дело вос�

питания молодежи, бескорыст�

ное отношение к ветеранам и

заботу о них, за помощь в изда�

нии мемуаров ветерана Великой

Отечественной войны В.Ф. Бу�

ченкова и прекрасные человече�

ские качества» (на фото). 

Елена Денисова

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

29 ноября здесь состоится концерт

«Врага отбросила Москва, и спасена Рос�

сия!». В гости к ребятам придут ветераны,

участники  сражений на полях Великой

Отечественной войны. Лицеисты прочита�

ют стихи, исполнят военные песни, напи�

санные более полувека назад, но сохра�

нившие дух того героического времени.

Всем приглашенным на вечер учащиеся

подготовили сладкие подарки. 

Рассказывает куратор Детского район�

ного совета, заместитель директора по

воспитательной работе лицея №1598 Еле�

на Викторовна Дмитриева:

– Впервые концерт, посвященный по�

беде советских войск под Москвой, мы

провели 2 года назад. Успех был впечатля�

ющим. Мы решили сделать это мероприя�

тие традиционным. 

Готовимся к концерту основательно,

понимая, что наши гости – ветераны войны

и что увиденное на сцене напомнит им бо�

евую молодость, их товарищей. Они с удо�

вольствием приходят в наш лицей, с инте�

ресом смотрят выступления ребят. А са�

мое главное, наши дети общаются с непо�

средственными участниками Великой Оте�

чественной войны, которые многое виде�

ли, многое пережили и защитили страну от

врагов. Я думаю, такое общение бесценно

для юного поколения, выросшего в мир�

ное время.

«НЕ ЛЮБИТЬ

САМОЛЕТЫ НЕЛЬЗЯ»
Эти слова, сказанные военным летчиком вете!

раном Великой Отечественной войны защитником

Москвы Владимиром Федоровичем Бученковым 12

ноября на встрече с учащимися лицея №1598, без

сомнения, нашли самый горячий отклик в юных

сердцах. 

ВРАГА

ОТБРОСИЛА

МОСКВА!
Встреча с В.Ф. Бученковым не

единственное событие в лицее

№1598, посвященное 72!й годов!

щине разгрома немецко!фашист!

ских войск под Москвой. 

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ

ОБЩИЕ ЦЕЛИ

Я, Багмет Константин Владими!

рович, депутат Совета депутатов

муниципального округа Гольяново

по 1!му избирательному округу.

Дважды избирался депутатом му!

ниципального Собрания Гольяно!

во, начиная с 2004 года, сейчас ра!

ботаю уже третий созыв. Хочу по!

благодарить избирателей, которые

отдают мне свои голоса, стараюсь

оправдать их доверие.

Живу и работаю в Гольяново,

начинал в 1985 году в школе № 917

учителем физкультуры, работал за!

местителем директора, с 1995 года

– возглавил коллектив, мой общий

педагогический стаж – 28 лет.

Депутат ведет прием избирате!

лей каждый третий понедельник ме!

сяца с 17.00 до 19.00 по адресу:

Щелковское шоссе, д. 29!а, ГОУ

СОШ № 917, тел.: 8 (495) 462!40!48, e!

mail: moscowshcool917@mail.ru.



ГОЛЬЯНОВО 5М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Н О В О С Т И

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
от  14.11.2013г. №  15/5

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа

Гольяново «О бюджете муниципального округа Гольяново

на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным ко�

дексом Российской Федерации, с час�

тью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 ста�

тьи 35 Федерального закона от 6 октя�

бря 2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации»,

законами города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 «Об организации мест�

ного самоуправления в городе Моск�

ве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О

бюджетном устройстве и бюджетном

процессе в городе Москве», Уставом

муниципального округа Гольяново, По�

ложением о бюджетном процессе му�

ниципального округа Гольяново, 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить  в первом чтении про�

ект решения Совета депутатов муници�

пального округа Гольяново «О бюдже�

те муниципального округа Гольяново

на 2014 год» (приложение 1).

2. Утвердить прогнозируемый объ�

ем доходов бюджета муниципального

округа Гольяново на 2014 год в сумме

20 385,64 тыс. руб.

3. Утвердить прогнозируемый объ�

ем расходов бюджета муниципального

округа Гольяново на 2014 год в сумме

19 817,7 тыс. руб.

4. Назначить публичные слушания

по проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Гольяново «О

бюджете муниципального округа Голь�

яново на 2014 год» на 16 декабря 2013

года в 17 часов 30 минут по адресу: г.

Москва, ул. Байкальская, д. 46, корп. 1,

библиотека № 115.

5. Создать Рабочую группу по орга�

низации и проведению публичных слу�

шаний, организации сбора, учета и про�

работки предложений жителей муници�

пального округа Гольяново по проекту

решения Совета депутатов муниципаль�

ного округа Гольяново «О бюджете му�

ниципального округа Гольяново на

2014 год» (приложение 2).

6. Опубликовать настоящее реше�

ние в газете «Гольяново» не позднее,

чем за 20 дней до дня проведения пуб�

личных слушаний.

7. Настоящее решение вступает в

силу со дня его опубликования в газете

«Гольяново».                    

8. Контроль  за выполнением насто�

ящего решения возложить на главу му�

ниципального округа Гольяново Чет�

верткова Т.М.

Глава муниципального округа 

Гольяново

Т.М. Четвертков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным ко�

дексом Российской Федерации, Феде�

ральным законом от 06 октября 2003

года № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления

в Российской Федерации», законами

города Москвы от 06 ноября 2002 года

№56 «Об организации местного само�

управления в городе Москве», от 10

сентября 2008 года № 39 «О бюджет�

ном устройстве и бюджетном процессе

в городе Москве», Уставом муници�

пального округа Гольяново,  Положе�

нием о бюджетном процессе в муници�

пальном округе Гольяново, Совет депу�

татов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципаль�

ного округа Гольяново на 2014 год по

следующим разделам:

1.1. Основные характеристики бюд�

жета муниципального округа Гольяно�

во на 2014 год:    

1.1.1. Прогнозируемый   объем   до�

ходов бюджета муниципального округа

Гольяново в сумме 20 385,64 тыс. руб�

лей;

1.1.2. Общий объем расходов бюд�

жета  муниципального округа Гольяно�

во в сумме 19 817,7 тыс. рублей;

1.1.3. Превышения расходов над

доходами (доходов над расходами)

567,84 тыс. руб.

1.2. Доходы бюджета муниципаль�

ного округа Гольяново на 2014 год: 

1.2.1. Доходы бюджета муници�

пального округа Гольяново утвержда�

ются согласно приложению 1 к настоя�

щему решению;

1.2.2. Перечень главных админист�

раторов доходов бюджета муниципаль�

ного округа Гольяново – органов госу�

дарственной власти Российской Феде�

рации утверждается согласно приложе�

нию 2 к настоящему решению;

1.2.3. Перечень главных админист�

раторов доходов бюджета муниципаль�

ного округа Гольяново – органов мест�

ного самоуправления внутригородско�

го муниципального образования ут�

верждается согласно приложению 3 к

настоящему решению;

1.2.4.  Перечень главных админист�

раторов источников внутреннего фи�

нансирования дефицита бюджета му�

ниципального округа Гольяново ут�

верждается согласно приложению 4 к

настоящему решению;

1.3. Расходы бюджета муниципаль�

ного округа Гольяново на 2014 год: 

1.3.1. Расходы бюджета муници�

пального округа  Гольяново по разде�

лам, подразделам бюджетной класси�

фикации утверждаются согласно при�

ложению 5 к настоящему решению;

1.3.2. Ведомственная структура

расходов бюджета муниципального ок�

руга Гольяново утверждается согласно

приложению 6 к настоящему решению;

1.3.3. Устанавливается общий объ�

ем бюджетных ассигнований, направ�

ляемых на исполнение нормативных

обязательств, на 2014 год в сумме 19

817,7 тыс. рублей.

2. Изменения в настоящее решение

вносятся решением, принимаемым Со�

ветом депутатов муниципального окру�

га Гольяново по представлению главы

муниципального округа Гольяново.

3. Опубликовать настоящее реше�

ние в газете «Гольяново». 

4. Настоящее решение вступает в

силу с 1 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на главу му�

ниципального  округа Гольяново Чет�

верткова Т.М.

Глава муниципального округа  

Гольяново 

Четвертков Т.М. 

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа

Гольяново от 14.11.2013г. №15/5

Приложение 1 к проекту решения

Доходы бюджета муниципального округа Гольяново на 2014 год

Коды бюджетной

классификации

1 00 00000 00 0000 000

из них:

1 01 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ:

Наименование 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ     

Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото�

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно�

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со�

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового   кодекса

Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче�

стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю�

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка�

бинеты  и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ�

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче�

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса

Российской Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Сумма,

тыс. руб.

20 385,64

20 385,64

20 385,64

19 882,64

103,0

400,0

0,0

20 385,64

Приложение 2 к проекту решения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа

Гольяново – органы государственной власти Российской Федерации на 2014 год 

Код главного администратора

Код бюджетной классификации

182

182 1 01 02000 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета

муниципального образования и виды (подвиды) доходов

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

(УФНС России по г. Москве)

Налог на доходы физических лиц

Приложение 3 к проекту решения

Перечень главных администраторов доходов

бюджета муниципального округа Гольяново на 2014 год

Код бюджетной

классификации

главного администратора

доходов

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

1 13 01993 03 0000 130

1 13 02993 03 0000 130

1 16 21030 03 0000 140

1 16 23031 03 0000 140

1 16 23032 03 0000 140

1 16 32000 03 0000 140

1 16 33030 03 0000 140

1 16 90030 03 0000 140

1 16 90030 03 0001140

1 17 01030 03 0000 180

1 17 05030 03 0000 180

2 02 02999 03 0011 151

2 07 03000 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета

внутригородского муниципального образования

и виды (подвиды) доходов

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже�

тов внутригородских муниципальных образований городов федерально�

го значения Москвы и Санкт�Петербурга  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни�

ципальных образований городов федерального значения Москвы и

Санкт�Петербурга

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви�

новных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу,

зачисляемые в бюджеты    внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго�

доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго�

родских муниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт�Петербурга

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу�

чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд�

жетов внутригородских муниципальных образований городов федераль�

ного значения Москвы и Санкт�Петербурга

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных

средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова�

ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий�

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных обра�

зований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници�

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�

Петербурга

Поступления от денежных взысканий (штрафов)  за неисполнение и не�

надлежащие исполнение  поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ус�

ловий муниципальных контрактов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и

Санкт�Петербурга

Прочие неналоговые доходы бюджетов     внутригородских муниципаль�

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Пе�

тербурга 

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо�

ваний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами

местных бюджетов в 2014году и осуществлением отдельных расходных 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни�

ципальных образований городов федерального значения Москвы и

Санкт�Петербурга

аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново 
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Код бюджетной

классификации

главного администратора

доходов

900

900

2 08 03000 03 0000 180

2 19 03000 03 0000 151

Наименование главного администратора доходов

бюджета внутригородского муниципального

образования и виды (подвиды) доходов

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль�

ных образований городов федерального значения Москвы и

Санкт�Петербурга (в бюджеты  внутригородских  муници�

пальных образований городов     федерального значения

Москвы  и Санкт�Петербурга) для  осуществления возврата

(зачета) излишне    уплаченных или излишне взысканных

сумм налогов, сборов и  иных платежей, а  также  сумм  про�

центов  за несвоевременное  осуществление такого возврата

и  процентов,  начисленных  на излишне взысканные суммы 

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджет�

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

из бюджетов внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

Руководитель рабочей группы:

Четвертков Тимофей Михайлович – 

глава муниципального округа Гольяново

Заместитель руководителя рабочей группы:

Мячин Андрей Владимирович – 

депутат муниципального округа Гольяново

Члены рабочей группы

Депутаты муниципального округа Гольяново:

Селезнева Светлана Викторовна 

Окопный Олег Юрьевич 

Багмет Константин Владимирович 

Денисова Любовь Валентиновна – советник�

главный бухгалтер аппарата Совета депута�

тов  муниципального округа Гольяново

Секретарь рабочей группы:

Шалашникова Валентина Юрьевна –

ведущий специалист аппарата Совета депу�

татов муниципального округа Гольяново

Приложение 4 к проекту решения

Перечень главных администраторов  источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново

на 2014 год

Код бюджетной класси!

фикации главного адми!

нистратора источников

внутреннего финансиро!

вания дефицита бюджета

900

900

900

Код группы, подгруп!

пы, статьи и вида ис!

точников

01 05 02 01 03 0000 510

01 05 02 01 03 0000 610  

Наименование

Иные источники, администрирование ко�

торых может осуществляться главными

администраторами источников финанси�

рования местного бюджета, в пределах их

компетенции      

Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов внутригородских муни�

ципальных образований города Москвы

Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов внутригородских муни�

ципальных образований города Москвы

Приложение 5 к проекту решения

Расходы бюджета муниципального округа Гольяново по разделам

и подразделам бюджетной классификации на 2014 год

раз!

дел

01

01

01

01

01

01

03

03

04

04

06

06

08

08

12

12

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос�

сийской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) орга�

нов государственной власти и представительных органов муни�

ципальных образований

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов РФ, местных адми�

нистраций

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Связь и информатика                                                             

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма

(тыс. руб.)

16 630,1

1667,1

450,0

13 933,7

250,0

329,3

70,0

70,0

578,9

578,9

10,0

10,0

1 428,7

1 428,7

1 100,0

1 100,0

19 817,70

Коды БК
под!

раздел

02

03

04

11

13

09

10

05

04

02

Приложение 6 к проекту решения

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа

Гольяново  по разделам, подразделам, целевым  статьям и видам расходов

бюджетной классификации на 2014 год 
Код ведомства 900

Наименование показателя

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципально!

го образования 

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

Глава муниципального округа

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда

оплаты труда 

Раздел,

Под!

раз!дел

01

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

Целевая

статья

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

Вид

расхо!

дов

121

122

Сумма

(тыс.

руб.)

16 630,1

1 667,1

1 667,1

1 667,1

1 365,5

70,4

Раздел,

Под!

раз!дел

01 02

01 02

01 03

01 03

01 03

0103

01 03

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 11

01 11

01 11

01 13

01 13

01 13

01 13

01 13

03

03 09

03 09

03 09

04

04 10

04 10

04 10

06

06 05

06 05

06 05

08

08 04

08 04

08 04

12

12 02

12 02

12 02

Целевая

статья

31Б0101

31Б0101

31А0102

31А0102

33А0211

33А0211

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

32А0100

32А0100

31Б0104

31Б0104

31Б0199

31Б0199

35Е0114

35Е0114

35И0100

35И0100

35Е0199

35Е0199

35Е0105

35Е0105

35Е0103

35Е0103

Вид

расхо!

дов

242

244

244

883

121

122

242

244

321

852

870

244

244

244

242

244

244

244

Сумма

(тыс.

руб.)

36,0

195,2

450,0

450,0

450,0

0,0

0,0

13 933,7

13 933,7

7 502,3

739,6

41,8

4 469,6

1 180,4

0,0

250,0

250,0

250,0

329,3

129,3

129,3

200,0

200,0

70,0

70,0

70,0

70,0

578,9

578,9

578,9

578,9

10,0

10,0

10,0

10,0

1 428,7

1 428,7

1 428,7

1 428,7

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

19 817,7

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 14.11.2013г. №15/5

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2014 год»

Наименование показателя

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�ком�

муникационных технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных

нужд

Функционирование законодательных (представитель!

ных) органов государственной власти и представитель!

ных органов муниципальных образований

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен�

ных   нужд

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра�

зований в целях компенсации рисков, связанных с выпадаю�

щими доходами местных бюджетов в 2014году и осуществле�

нием отдельных расходных обязательств

Выплаты депутатам за счет субсидии 2014г

Функционирование Правительства Российской Федера!

ции, высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, местных адми!

нистраций

Обеспечение деятельности администраций муниципаль'

ных округов в части содержания муниципальных служа'

щих для решения вопросов местного значения

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты

труда 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�ком�

муникационных технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных

нужд 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы�

платы, кроме публичных нормативных обязательств

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

Резервные фонды

Резервные фонд, предусмотренные органами местного

самоуправления

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление деятельнос'

ти Совета муниципальных образований

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных

нужд

Другие общегосударственные вопросы

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных

нужд

Национальная безопасность и правоохранительная дея!

тельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез'

вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных

нужд

Национальная экономика

Связь и информатика

Информационные технологии и связь

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�ком�

муникационных технологий

Охрана окружающей среды

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных

нужд

Культура и кинематография

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных

нужд

Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных

нужд

ИТОГО РАСХОДОВ



ГОЛЬЯНОВО 7

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В ходе расследования по

делу установлено, что Силуя�

нов С.Д. совершил пособниче�

ство в подделке водительского

удостоверения на вымышлен�

ное имя в целях его использо�

вания в качестве документа,

предоставляющего право на

управление транспортным

средством, так как настоящего

водительского удостоверения

его лишили за нарушение пра�

вил дорожного движения, тем

самым, совершил преступле�

ние, предусмотренное ч. 5 ст.

33, ч. 1 ст. 327 УК РФ.

После чего, Силуянов С.Д.,

находясь по адресу: ул. Руса�

ковская, д. 19 в ходе проверки

документов предъявил води�

тельское удостоверение со�

трудникам полиции в качестве

документа удостоверяющего

его личность, то есть совершил

преступление, предусмотрен�

ное ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Несколькими днями позже,

Силуянов С.Д., передвигаясь за

рулем автотранспорта, на пере�

сечении улицы 16�я Парковой и

Щелковского шоссе был оста�

новлен сотрудниками ОБ ДПС

ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД

России по г. Москве с целью

проверки документов. Требо�

вание сотрудника ГИБДД о

предъявлении водительского

удостоверения и документов на

управляемую им машину Силу�

янов С.Д. проигнорировал. По�

сле чего, осознавая, что ранее,

несколько дней назад, данные

инспекторы изъяли у него вы�

шеупомянутое подложное во�

дительское удостоверение за

выезд на встречную полосу

движения, испугавшись наказа�

ния, Силуянов С.Д. умышленно,

нажал на педаль акселератора

управляемой им машины и со�

вершил наезд на инспектора

ГИБДД. Проехав какое�то рас�

стояние, Силуянов С.Д. бросил

автомашину в одном из бли�

жайших дворов и скрылся с ме�

ста совершения преступления,

совершив своими действиями

преступление, предусмотрен�

ное ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Работая в должности продавца�кас�

сира, Б. продала алкогольную продук�

цию несовершеннолетней Ю., чем со�

вершила административное правонару�

шение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 14.16

Кодекса РФ об административных пра�

вонарушениях, которое было выявлено

участковым уполномоченным полиции,

находящимся при исполнении своих

служебных обязанностей. Во избежа�

ние ответственности, предусмотренной

за данное административное правона�

рушение, Б. предложила полицейскому

за несоставление протокола в отноше�

нии нее денежные средства в размере

10000 (десяти тысяч) рублей, при этом

Б. довести свои преступные действия до

конца не смогла, в связи с тем, что была

задержана сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного

обвинителя, первого заместителя проку�

рора Восточного административного ок�

руга г. Москвы, суд приговорил Б. к нака�

занию в виде двух лет лишения свободы

– условно со штрафом в размере 300000

рублей.

Следует сделать вывод о том, что все

проблемы следует решать законными

методами. Необходимо знать, что лицо,

добровольно сообщившее о даче взятки,

освобождается от уголовной ответствен�

ности. Почему это важно разъяснить?

Получение и дача взятки неразрывно

связаны, не бывает получения без дачи и

наоборот. При этом важно помнить, что

правоохранительные органы ловят не

только тех, кто берет, но и тех, кто дает,

и здесь для дающих высок риск самим

сесть на скамью подсудимых, как и про�

изошло в вышеуказанной ситуации.

По материалам 

Преображенской

межрайонной прокуратуры

В сущности, «бабушкой» Галину

Андреевну можно назвать только в ка�

вычках. Инженер�технолог обществен�

ного питания, окончившая серьезней�

ший институт имени Г.В. Плеханова, пе�

реводчик и преподаватель английского

языка, искуснейшая рукодельница,

владеющая сразу несколькими необыч�

ными умениями: изготовлением голо�

вных уборов, пошивом верхнего жен�

ского платья и даже художественной

обработкой кожи – Галина Андреевна

занимается еще и бальными танцами,

даже стала олимпийской чемпионкой

по бальным танцам в категории «сеньо�

ры» (за 60). Уже 23 года она дает кон�

церты по бальным танцам дает в ТЦСО,

любит и исполняет романсы, старинные

душевные песни.

Но ей и этого мало – Галина Андре�

евна активно восстанавливает сейчас

навыки игры на фортепьяно! И это –

бабушка?!

Далеко не всякой молодой женщи�

не хватит энергии, любви к жизни и ар�

тистизма, чтобы заниматься десятой

долей того, чем заполняет свою жизнь

Галина Куприк.

А ведь есть еще и семья – любимые

сыновья Александр и Сергей и внук Ан�

дрей. А родные люди – главное в жиз�

ни каждой женщины, это ведь ради них

она хочет быть молодой, бодрой,

стильной, эта любовь придает жизни

тонус и вкус. 

Нет, недаром самым любимым сво�

им фильмом Галина Андреевна называ�

ет старый фильм «Золушка» – чудесно

сыгранную старинную историю о свет�

лой надежде и упорном труде, о любви

и женственности, о доброте и терпении

– и о счастье, которое приходит к до�

стойным…

Она выступала феерически – дру�

гого слова не подобрать. Наша «бабуш�

ка» была восхитительна и оригинальна.

Такому фейерверку оптимизма, талан�

та, красоты позавидовала бы любая

молодая женщина.

Конкурс проходил в три тура: пред�

ставление, творческое задание и дефи�

ле. И в каждом туре Галина Андреевна

удивляла всех своей грацией, потряса�

ющими костюмами, энергией, артис�

тизмом, молодостью. В одном из ее вы�

ступлений принимали участие дети –

Карим и Ника Шаповаловы, и они были

достойны своей солистки. 

Итог выступления Галины Андреев�

ны – почетное III место! 

Елена Белова

Фотографии: Лейсен Янбухтина.

Мы от всей души поздравляем

представителя нашего района Го!

льяново Галину Андреевну Куприк,

благодарим ее за достойное вы!

ступление и искренне желаем Га!

лине Андреевне творческого дол!

голетия!

Девиз мероприятия: «Есть на

свете чудеса – и не стоит сомне�

ваться, Дарят счастье небеса –

нужно только улыбаться!»

В программе:

– акция «Подари улыбку

другу»;

– выставка детских рисунков

из разных городов «Дети солн�

ца»

– «Все плюсы зрелого возраста» 

– мастер�класс по оригами «Солнышко».

Во время проведения

концертной программы

предусмотрены конкурсы

с вручением памятных су�

вениров. В конкурсах мо�

гут принять участие все же�

лающие (поэты, вокалис�

ты, танцоры).

Организатор меропри�

ятия – литературный клуб

«ЛитСфера» под руковод�

ством Ольги Яковлевой.

Постановщик концертной

программы Глеб Михайло�

вич Камышев. 

Приглашаем жителей

муниципального округа

Гольяново, а также гостей

на праздничное мероприя�

тие!

ПРИГЛАШАЕМ

Танго, исполненное Галиной Андреевной со своим партнером по

бальным танцам Владимиром Васильевичем Борисовым, поразило зри�

телей элегантной и сдержанной страстью…

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОДДЕЛКИ

ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
11 октября 2013 года прокуратура Восточного

административного округа г. Москвы утвердила

обвинительное заключение и направила в Измай!

ловский районный суд г. Москвы уголовное дело

в отношении Силуянова Сергея Дмитриевича, об!

виняемого в совершении преступлений, предус!

мотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327; ч. 3 ст. 327; ч. 2

ст. 318 УК РФ.

ПРОБЛЕМЫ СЛЕДУЕТ

РЕШАТЬ ПО ЗАКОНУ
Вступил в законную силу

обвинительный приговор

Преображенского районного

суда г. Москвы в отношении

Б., осужденной за покушение

на дачу взятки должностно!

му лицу.

ДЕНЬ

СОЛНЕЧНЫХ УЛЫБОК
Приглашаем жителей района 10 декабря в

13.00 в ТЦСО «Восточное Измайлово»

филиал «Гольяново» (Новосибирская, д. 3)

на праздник «День солнечных улыбок»,

посвященный Международному дню

инвалида.

НОВОГОДНИЙ

КОНЦЕРТ
22 декабря в

16.00 в библиотеке

№ 76 (ул. Хабаров!

ская д.12/23) со!

стоится новогод!

ний праздничный

концерт с участи!

ем поэтов, вокали!

стов, танцеваль!

ных коллективов. 

ФЕЙЕРВЕРК МОЛОДОСТИ И ТАЛАНТА 
24 октября в ГБУ ТЦСО

«Вешняки» состоялся ок!

ружной этап конкурса «Мос!

ковская Супербабушка –

2013». В нём приняли учас!

тие женщины старшего воз!

раста, которые занимаются

в Центрах социального об!

служивания Восточного ок!

руга. ГБУ ТЦСО «Восточное

Измайлово» филиал «Голья!

ново» представляла Галина

Андреевна Куприк.  И Гали!

на Андреевна заняла в кон!

курсе третье место.
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ДЕТСКИЙ МИР

Турнир по лазертагу, проведенный Центром «Ру�

беж», пропагандирует здоровый образ жизни, актив�

ную творческую самореализацию молодежи, интерес

к современному и высокотехнологичному спорту. 

Игра проходила по олимпийской системе с выбы�

ванием команды после двух поражений. В игре участ�

вовали команды школ и военно�патриотических клу�

бов района Гольяново. Состав команды – 6 участников

в возрастной группе от 14 до 17 лет.

В результате соревнований места распределились

следующим образом: I место – ГБОУ «СОШ № 1320»,

II место – ГБОУ «СОШ № 1688», III место – ГБОУ

«СОШ № 1475».

Победители были награждены ценными подарка�

ми, а всем командам, занявшим призовые места, вру�

чили красивые кубки и грамоты. Остальные участники

игры получили памятные сувениры: кружки с логоти�

пом мероприятия.

А в самый день праздника, 4 ноября, в День народ�

ного единства, нашему району Гольяново была оказа�

на высокая честь: ребята из Центра «Рубеж» приняли

участие в церемонии возложения цветов к памятнику

Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Они представляли на мероприятии поисковое дви�

жение России вместе с другими молодежными органи�

зациями Москвы.

Игорь ГАЛКИН

По словам руководителя

проекта Е.В. Сергеевой, орга�

низация работает с управой

района Гольяново с 2006 года.

Причем сотрудничество носит

четкий и планомерный харак�

тер. Ежегодно весной и осе�

нью в школах района прово�

дятся уроки, посвященные

профилактике наркомании,

ВИЧ�СПИДа, воспитанию то�

лерантности среди детей, под�

ростков и молодежи. Работни�

ки управы так подбирают шко�

лы, чтобы уроки прошли во

всех учебных заведениях рай�

она.

– У нас несколько про�

грамм, – рассказывает Е.В.

Сергеева, – одна называется

«Наркотик – знак беды», дру�

гая – деловая игра «Профи�

лактика наркомании глазами

молодежи», есть урок толе�

рантности, а также информа�

ционно�профилактическая

программа «ВИЧ. Знать, чтобы

жить».

В зрелищной и доступной

форме Е.В. Сергеева расска�

зала ребятам из школ №1076,

1320 и 1688 о путях передачи

ВИЧ�инфекции, о том, как убе�

речься от нее и что делать, ес�

ли вдруг возникли опасения за

свое здоровье. Информация

подавалась современно и ди�

намично – может, несколько

агрессивно, зато, доходчиво –

так что, несомненно, застави�

ла ребят задуматься. Красно�

речивая статистика и специ�

ально подобранная социаль�

ная реклама еще более подня�

ли интерес к проблеме.

Состоялся честный откры�

тый разговор с ребятами, у ко�

торых впереди большая

жизнь, планы и перспективы. И

чтобы осуществить их, добить�

ся успехов в учебе и карьере,

построить семьи, обзавестись

детьми, им надо бережно от�

носиться к своему здоровью.

Обсуждались в ходе урока

и вопросы усыновления детей,

имеющих ВИЧ�инфекцию, как

о социальной ответственности

общества и конкретных лю�

дей. Говорилось о соблюде�

нии простых правил повсед�

невной жизни, чтобы не стать

инфицированным. Прежде

всего, надо любить себя и свое

здоровье, быть ответственным

перед самим собой, создавать

постоянные личные отноше�

ния, быть в хорошей компа�

нии.

После урока ребята, как

правило, подходили и задава�

ли личные вопросы, которые

не могут задать при всех и ко�

торые стесняются спросить у

родителей и учителей.

Е.В. Сергеева ответила на

них, подчеркнув в беседе с

корреспондентом газеты «Го�

льяново», что касаются они

полового воспитания, которо�

го у нас практически нет:

– Хорошо, что в школах

прошли уроки на тему ВИЧ�ин�

фекции. К сожалению, среди

нашей молодежи имеют место

быть полная половая безгра�

мотность и ранний сексуаль�

ный опыт. Молодым надо го�

ворить не только об удоволь�

ствиях, но и об их  последстви�

ях и об ответственности. 

Бояться инфекции не на�

до, но знать, как не заразиться

и как жить рядом с ВИЧ�инфи�

цированными людьми, необ�

ходимо. Предупрежден – зна�

чит, вооружен.

Валентина Осипова

Воспитанники детского

дома №46, расположенного

в Гольянове, чувствуют по�

стоянную заботу и внимание

со стороны взрослых. Они

еще слишком малы и не по�

нимают, что в гости к ним ча�

сто приходят руководители

района. Малыши восприни�

мают их всем сердцем, как

приветливых и доброжела�

тельных людей, которые

приносят с собой радость и,

конечно же, гостинцы. 

Несколько раз в год уп�

рава района и депутатский

корпус принимают участие в

подготовке праздников для

детей. Традиционными ста�

ли утренники, которые про�

водятся в начале учебного

года, в День ребенка и, ко�

нечно же, на Новый год. Ве�

село проходят здесь спор�

тивные старты, в которых

принимают участие все вос�

питанники. 

В конце октября 2013 г.

здесь состоялся очередной

спортивный праздник «Здо�

ровью – да», на который

пришли руководители упра�

вы района Гольяново и депу�

таты муниципального окру�

га. 

– В рамках партийного

проекта «России важен каж�

дый ребенок» состоялся на�

стоящий спортивный турнир.

Этот праздник был подго�

товлен управой района, де�

путатами Совета депутатов

муниципального округа Го�

льяново, членами попечи�

тельского совета детского

дома и досуговым центром

«Гармония». Дети�сироты

нуждаются в особом внима�

нии и заботе. Системная ра�

бота по коррекции и под�

держке их интеллекта, фи�

зическому развитию и соци�

альной адаптации дает види�

мые результаты, – расска�

зывает депутат органа мест�

ного самоуправления Свет�

лана Селезнева. 

Ребята искренне радова�

лись празднику. Перед стар�

том команды разминались

вместе с забавными персо�

нажами – Веселыми чело�

вечками, ростовыми кукла�

ми, доставившими детишкам

массу удовольствия. 

Взрослые не мешали ве�

селой разминке. Они в это

время обсуждали тему си�

ротства в России, ставшую

основной на заседании

«круглого стола», состояв�

шегося в тот день. Присутст�

вующие обсуждали вопросы

социальной адаптации де�

тей. 

– Дети должны жить в

семье. Конечно, в детских

домах созданы хорошие ус�

ловия для их жизни и разви�

тия, но здесь нет самых глав�

ных людей, без которых

жизнь пуста – любящих ро�

дителей. Мы благодарим тех

людей, которые принимают

в свои сердца и семьи детей�

сирот, – сказал член попечи�

тельского совета детского

дома №46, член партии

«Единая Россия» Сергей

Фетисов. 

Но вот разминка закон�

чилась, и взрослые от слов

перешли к делу – громкими

аплодисментами приветст�

вовали юных спортсменов.

Секретарь районного отде�

ления «Единой России»

глава управы Владимир Куз�

нецов пожелал ребятам

быть сильными, настойчивы�

ми и уверенно идти к спор�

тивным и жизненным побе�

дам. 

Спортивный праздник

порадовал яркими красками

оформления и веселым на�

строением конкурсов и эста�

фет. Как положено, победи�

телям достались призы, а

всем участникам – сладкие

подарки. Попечители пере�

дали детям отремонтиро�

ванные слуховые аппараты. 

Совпало, что очередной

спортивный праздник в дет�

ском доме пришелся на

День Аиста. Как знать, мо�

жет, эта заботливая и доб�

рая птица, ставшая симво�

лом материнства, найдет хо�

роших родителей и для этих

детей?

Татьяна Викторова

Вопросами опеки, попечительства

и патронажа занимается

Управление социальной защиты

населения

Отдел опеки, попечительства и патронажа рас�

положен по адресу: Амурская ул., д. 68. 

Телефоны для справок:

8 (495) 462!05!25, 8 (499) 163!84!47.

Информационный урок в ГБОУ СОШ №1688 состо�

ялся 24 октября.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
Забота о детях!сиротах и детях, оставших!

ся без попечения родителей, является одним

из приоритетов деятельности районной вла!

сти и депутатов муниципального округа. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

БУДЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ЗА СЕБЯ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Информационные уроки по профилактике

ВИЧ!СПИДа «Знать, чтобы жить» для учащихся

старших классов прошли в школах №1076, 1320

и 1688. Организовала их управа района Голья!

ново, а провели специалисты АНО «Антинар!

котический проект «Право на жизнь».

Кабинет по профи!

лактике ВИЧ!СПИДа в

ВАО – Городская поли!

клиника № 175 (Челя!

бинская ул., д. 16, корп.

2, тел.: 8 (495) 300!72!40). 

Здесь можно

получить бесплатно и

анонимно консульта!

цию и пройти тест на

ВИЧ!инфекцию.

ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ

ТУРНИР ПО ЛАЗЕРТАГУ
День народного единства в Гольяново

был отмечен неординарными события!

ми. Главным из них, во всяком случае,

для молодых людей, был проведенный 10

ноября Центром гражданско!патриоти!

ческого воспитания молодежи «Рубеж»

при поддержке управы района Гольяно!

во турнир по лазертагу. 


