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Уважаемые жители!

Примите наши искренние поздравления по случаю

этого знаменательного праздника.

4 ноября – не просто дань памяти военным подвигам

предков. Этот праздник объединяет всех россиян и все

больше становится символом сплоченности и единства

народов.

Россия – страна, которая сегодня решает принципи%

ально новые задачи, такие как создание современной

инновационной экономики, технологическое перево%

оружение промышленности, модернизация управления

и модернизация всей общественной жизни.

Добиться таких целей можно только в условиях нор%

мальной жизни, опираясь на гражданский мир, на взаи%

мопонимание, на солидарность наших людей, на очень

бережное отношение к нашему историко%культурному

наследию, к нашим духовным традициям.

В этот праздничный день желаем вам счастья и бла%

гополучия, мира, добра и процветания. 

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

С ДНЕМ

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В мероприятии также приняли участие: замести�

тель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройст�

ва С.И. Рождествин, глава муниципального округа Голь�

яново Т.М. Четвертков, руководитель ГБУ «Жилищник

района Гольяново» Л.А. Чеснова, депутаты Совета де�

путатов муниципального округа Гольяново Н.С. Сотни�

кова и С.В. Селезнева, участковый уполномоченный по�

лиции ОМВД России по району Гольяново города Моск�

вы Д.С. Хмелевский, представители МЧС России по

г.Москве. 

Встречу открыл исполняющий обязанности главы уп�

равы района Гольяново города Москвы Владимир Куз�

нецов, пообещав ответить на все вопросы, которые по�

ступят из зала. Надо сказать, что свое слово Владимир

Сергеевич сдержал, помогая жителям разобраться с са�

мыми сложными темами. 

Заслушав отчет исполнительного директора ООО

«УК «Ладья плюс» О.А. Родкиной об эксплуатации и со�

держании жилых домов, находящихся под управлением

данной организации, жители высказали свое мнение о ее

деятельности. В выступлениях говорилось о низком ка�

честве ремонтных работ, плохой уборке подъездов, о

равнодушном отношении к обращениям гольяновцев со

стороны работников ООО «УК «Ладья плюс». 

На вопрос одной из жительниц, что делать ее много�

квартирному дому, чтобы избавиться от услуг названной

организации, Владимир Кузнецов рассказал о действи�

ях, которые необходимо предпринять жителям: первый

шаг – провести собрание по перевыборам управляющей

компании.

Продолжение на стр. 2.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –

УК «ЛАДЬЯ ПЛЮС»
16 октября в школе №1076

состоялась встреча исполняю%

щего обязанности главы упра%

вы района Гольяново города

Москвы В.С. Кузнецова с жи%

телями. Тема встречи «Экс%

плуатация и содержание жи%

лых домов, находящихся под

управлением ООО «УК «Ладья

плюс» заставила прийти сюда

более сотни гольяновцев, чьи

дома обслуживает данная уп%

равляющая компания. 
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Начало на стр. 1.

О протечках крыши над своими

квартирами рассказали на встрече

жители трех квартир по улице Но�

восибирской, д. 1 корп. 1. На сигна�

лы жителей «Ладья плюс» никак не

реагировала…

Не первый год мучают протечки

над ванной жительницу дома 85

корп.2 по Щелковскому шоссе:

квартира сверху много лет сдается

приезжим. Техник�смотритель ни

разу не появился в доме пенсио�

нерки, чтобы составить акт…

О многочисленных проблемах

дома 44 по улице Байкальской по�

дробно рассказала одна из его жи�

тельниц: плохая освещенность во�

круг школы, деревья подрезают на

высоте человеческого роста и не

больше, детская площадка пора�

жает своей бедностью и убогостью.

Отвечая на данный вопрос, глава

муниципального округа Тимофей

Четвертков сообщил, что проблема

этого уголка района может быть

решена за счет средств, дополни�

тельно выделенных по постановле�

нию №484�ПП Правительства

Москвы на социально�экономичес�

кое развитие района Гольяново. 

Отвечая на вопросы о сроках

капитального ремонта в домах

района Гольяново (а в год здесь

ремонтируют 5–6 домов), Влади�

мир Кузнецов рассказал о том, как

приблизить это долгожданное для

многих жителей событие. Город�

ская программа софинансирова�

ния позволяет начать капитальный

ремонт дома в сжатые сроки. Для

этого жители дома оплачивают

всего 5% стоимости всех работ.

Если, к примеру, ремонт дома сто�

ит 10 млн. руб., то владельцы при�

ватизированных квартир заплатят

всего 500 тыс. рублей. Владимир

Кузнецов привел пример, когда

участие в программе софинанси�

рования обошлось владельцам од�

нокомнатной квартиры в Гольяно�

во в 4,5 тысячи рублей, трехком�

натной – в 15 тысяч рублей. 

Встреча главы управы района Гольяново
с жителями

20 ноября, 19.00
Курганская ул., д.8 (управа района Гольяново)

Тема: «Об итогах выполнения программы

по благоустройству дворовых территорий

в 2013 году»

– Прежде всего, я хочу сказать, что жилой

фонд района Гольяново к эксплуатации в зим�

ний период готов. Дважды в сентябре – 16�го

и 26�го числа – проводился общегородской

смотр готовности коммунальных служб к ра�

боте в зимний период. Если 16 сентября нам

были сделаны незначительные замечания, ко�

торые  были оперативно устранены, то на смо�

тре 26 сентября район был признан полно�

стью готовым к зиме. 

На что обращали внимание проверяющие?

На наличие у каждой из 11 объединенных дис�

петчерских района (ОДС) трактора с отвалами и

щетками, малой техники (тележек�дозаторов и

роторов), ручного инвентаря. Обращали внима�

ние на укомплектованность кадрами – тракто�

ристами, располагающими российскими права�

ми. Проверены были аварийная служба ЗАО

«СУ «Электрожилремонт» и бригады по очист�

ке скатных кровель от снега и наледи. 

Все службы укомплектованы, есть аварий�

ный запас.

В рамках подготовки района Гольяново к

зиме, а эта работа у нас началась еще летом,

проверено 367 жилых строений.

Корр.: Какие  виды работ входят в поня%

тие «подготовка жилого фонда к зимней

эксплуатации»? 

– На первом месте – гидравлические ис�

пытания трубопроводов систем отопления в

жилых домах. Следом идут – техническое

обслуживание всех систем в доме (горячее и

холодное водоснабжение, канализация, эле�

ктрооборудование, вентиляция, строитель�

ные конструкции), восстановление тепло�

изоляции трубопроводов, герметизация

межпанельных швов, выполнение противо�

пожарных мероприятий, проверка систем

дымоудаления и противопожарной автома�

тики (ДУ И ППА), проверка приборов учета,

обеспечение теплового контура, ремонт кро�

вельных покрытий и другое.

Помимо работ, входящих в обязательный

перечень, некоторые управляющие компа�

нии района выполнили дополнительные ра�

боты.

ООО УК «Гольяново», в управлении кото�

рой находится 62 жилых дома, выполнила

утепление входных групп с частичной реконст�

рукцией в трех домах, ревизию и замену за�

порной арматуры в подвальных помещениях

на более современную (6 домов), замену окон

на пластиковые (6 домов), замену изношенных

коммуникаций (6 домов), замену более 80

входных дверей на утепленные, тамбурных –

более 50, выходов на чердак и кровлю – бо�

лее 90.

В 12 домах произведен ремонт кровель�

ного покрытия с полной заменой покрытия.

Выполнена герметизация более 5000 м меж�

панельных швов.

ГБУ «Жилищник района Гольяново», в

управлении которого 251 дом, для обеспече�

ния бесперебойной подачи отопления в

квартиры в летний период провело гидрав�

лические испытания с проверкой запорной

арматуры в подвальных помещениях домов. 

В рамках текущего ремонта отремонтирова�

ны кровли 69 жилых строений, выполнен капи�

тальный ремонт кровли по двум адресам: Алтай�

ская ул., д. 9 корп.1 и Уссурийская ул., д.5.

Организация ведет постоянный контроль

за состоянием теплового контура – это закры�

тие и остекление окон на лестничных клетках.

Одновременно в рамках городской про�

граммы по приведению в порядок подъездов,

ремонтные работы проведены в 662 подъездах

района Гольяново, что отразилось, конечно, и

на подготовке их к зиме. Могу сказать, что у

нас также готовы к холодам объекты социаль�

ной сферы и торговли.

Корр.: Сергей Иванович, куда обращать%

ся жителю, если в доме произошла авария?

– Нужно обратиться в свою диспетчерскую

(ОДС). Номера их телефонов размещены на ин�

формационных стендах в подъездах домов, а

также на  сайте управы и управляющей компа�

нии. 

Корр.: Скажите, пожалуйста, с какими

вопросами к вам обращаются жители?

– В основном по вопросам технической

эксплуатации здания: не горит свет в подъез�

де, плохо работает лифт, не убрана придомо�

вая территория, протечки в квартире и т.д. 

Корр.: Сергей Иванович, вы трудитесь на

этом посту в управе района Гольяново

четыре месяца. Какими качествами, по ва%

шему мнению, должен обладать заместитель

главы управы по ЖКХ и благоустройству?

– Прежде всего, необходимо иметь про�

фильное образование. Но главное все�таки,

на мой взгляд, это желание работать и разви�

ваться.

Что касается меня, я окончил Московский

инженерно�строительный институт имени Куй�

бышева, факультет «Водоснабжение и водо�

отведение».

Большая часть моей работы связана с экс�

плуатацией жилого и нежилого фонда ВАО.

Также хочу отметить еще одно качество,

которое необходимо в нашей работе, это, ко�

нечно, выдержка, поскольку большая часть

нашей работы связана с общением с населени�

ем. Люди приходят на прием разные, у каждо�

го свои проблемы, которые я стараюсь понять

и решить. Ведь цели у нас общие – сделать

наш район чище, уютнее и благоустроеннее.

По итогам встречи 16 октя%

бря глава управы дал следу%

ющие поручения.

Родкиной О.А. и Чесновой Л.А.

Принять меры по устранению за�

мечаний и нарушений по адресам,

указанным в перечне вопросов, по�

ступивших от жителей района в ходе

встречи с исполняющим обязанности

главы управы района Гольяново го�

рода Москвы.

Рождествину С.И. и Родкиной

О.А.

Решить вопрос ремонта кровли

многоквартирного дома, расположен�

ного по адресу: Новосибирская ул.,

д.1 корп.1, квартиры №№ 37, 38, 39. 

Тихоновой М.М.

Подготовить письмо в Департа�

мент торговли и услуг города Москвы

с приложением коллективного письма

от жителей дома, проживающих по ад�

ресу: Щелковское ш., д.85 корп.1 – о

необходимости проведения проверки

по фактам нарушений, отмеченных

жителями дома в отношении торгово�

го предприятия, расположенного по

данному адресу.

В следующем номере районной

газеты мы расскажем о том, как бы%

ли выполнены поручения главы уп%

равы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –

УК «ЛАДЬЯ ПЛЮС»

КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ЕСЛИ ЗАВТРА ЗИМАЗима – самое сложное время

для работы коммунальных служб:

похолодание сменяется оттепе%

лью, оттепели – морозами, добавь%

те сюда заносы, наледи, сосуль%

ки… Но не так страшна зима, если

к ней подготовиться основательно. 

Наш корреспондент Елена Де%

нисова встретилась с заместителем

главы управы района Гольяново по

ЖКХ и благоустройству Сергеем

Рождествиным и попросила его

рассказать о подготовке нашего

района к зиме.

ОДС

РАЙОНА

ГОЛЬЯНОВО

Единая 

диспетчерская служба

Курганская ул., д.8,

тел.: 8 (495) 467�03�44

РЭУ%9, ОДС%18

Амурская ул., д.62,

тел.: 8 (495) 462�01�05

РЭУ%10, ОДС%19

Уральская ул., д.15,

тел.: 8 (495) 462�31�44

РЭУ%11, ОДС%21

Байкальская ул., корп.3,

тел.: 8 (495) 466�93�29

РЭУ%12, ОДС%23

Байкальская ул., д.44 корп.4, 

тел.: 8 (495) 467�99�66

РЭУ%13, ОДС%27%1

Уссурийская ул., д.5, корп.3, 

тел.: 8 (495) 469�25�05

РЭУ%14, ОДС%28

Хабаровская ул., д.14, корп.1, 

тел.: 8 (495) 467�17�00

РЭУ%15, ОДС%20

Байкальская ул., д.38, корп.2, 

тел.: 8 (495) 466�72�77

РЭУ%16, ОДС 26%1

Хабаровская ул., д.23, корп.2, 

тел.: 8 (495) 467�85�33

РЭУ%54, ОДС%54

Хабаровская ул., д.4,

тел.: 8 (495) 460�16�88

РЭУ%60, ОДС%17

Щелковское шоссе, д.19,

тел.: 8 (499) 964�41�57

РЭУ%61, ОДС%29

Новосибирская ул.,

д.6 корп.2, 

тел.: 8 (495) 466�71�55



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

ОСНОВА ДЛЯ РАБОТЫ
15 октября на заседании Совета депутатов под председа�

тельством главы муниципального округа Гольяново Т.М. Чет�

верткова, в соответствии с полномочиями органов местного

самоуправления, постановлениями Правительства города

Москвы и на основании обращений исполняющего обязанно�

сти главы управы района Гольяново В.С. Кузнецова, были со�

гласованы базовые документы, позволяющие начать подго�

товку к проведению хозяйственных работ в муниципальном

округе Гольяново в 2014 году. 

Это адресный перечень дворовых территорий для прове�

дения работ по благоустройству, включающий 20 адресов;

адресный перечень из 7 многоквартирных домов, подлежа�

щих капитальному ремонту полностью за счет средств бюд�

жета города Москвы; и адресный перечень из 6 дворовых

территорий для проведения работ по устройству наружного

освещения. В документах указаны номенклатура и объемы

работ, их стоимость и сроки исполнения.

Также депутаты определили свое участие в работе комис�

сий, осуществляющих открытие работ и приемку выполнен�

ных работ по благоустройству дворовых территорий, по ка�

питальному ремонту многоквартирных домов, по наружному

освещению дворовых территорий в 2014 году, и участие в

контроле над ходом выполнения указанных работ.

Был утвержден сводный календарный план района Голь�

яново города Москвы по досуговой, социально�воспитатель�

ной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работе с

населением по месту жительства на IV квартал 2013 года и

план работы Совета депутатов муниципального округа Голь�

яново на тот же период. 

В подготовке вопросов повестки дня к обсуждению ак�

тивное участие приняли депутаты В.В. Земисов, О.Ю. Окоп�

ный, Д.Н. Захаров.

Не менее важной темой в работе заседания по представ�

лению Т.М. Четверткова стало внесение изменений в Устав

муниципального округа Гольяново и Регламент реализации

полномочий по заслушиванию отчета главы управы района

Гольяново города Москвы и информации руководителей го�

родских организаций муниципального округа Гольяново, с

тем чтобы привести их в полное соответствие с законами го�

рода Москвы №56 и № 39. 

В частности, часть 3 Регламента была дополнена пунктом

3.2 следующего содержания:

«Заслушивание информации руководителей государст�

венных общеобразовательных учреждений города Москвы

проводится в случае необходимости, но не более одного ра�

за в год».

Уже на следующем заседании, которое прошло 22 октя�

бря, это право депутатского корпуса было реализовано.

ШКОЛЫ РАЗНЫЕ – ЗАДАЧИ ОБЩИЕ
22 октября Совет депутатов заслушал информацию ди�

ректоров двух средних общеобразовательных школ об осу�

ществлении данными учреждениями образовательной дея�

тельности в 2013 году. К рассмотрению вопрос готовила

председатель Комиссии Совета депутатов по образованию,

культуре, здравоохранению и экологии Н.А. Ануфриева.

Первой выступила директор ГБОУ «СОШ № 428» Е.Э. Бе�

ликова. В возглавляемом ею школьном коллективе 64 со�

трудника, в том числе 41 учитель. В школе в 2012–2013 учеб�

ном году обучалось 608 детей, из которых были сформиро�

ваны 24 класса и 6 групп продленного дня. По итогам года

школу окончили 23 выпускника, была получена одна золотая

медаль, все выпускники поступили в вузы. В сентябре были

набраны три первых класса, и теперь количество учеников

увеличилось до 637 человек. 

Дети успешно участвуют в спартакиадах образователь�

ных учреждений района Гольяново и ВАО. В прошлом учеб�

ном году 139 учеников выступили в 35 соревнованиях, многие

из них стали победителями и призерами. В школе хорошо ре�

шается стратегическая задача столичного образования – по�

вышение зарплаты педагогам, недавно произошло ее оче�

редное увеличение. В сотрудничестве с Комиссией по делам

несовершеннолетних и защите их прав ведется работа с де�

тьми из группы риска и их семьями. Сейчас на учете в КДН и

ЗП находятся две неблагополучные семьи.

Отвечая на вопросы депутатов, Е.Э. Беликова пояснила,

что в школе № 428 платные услуги дополнительного образо�

вания пока не предоставляются. Это связано с процессом ре�

организации образовательного учреждения путем присоеди�

нения детских садов №№ 1224 и 2155. Однако соответству�

ющие лицензии есть, и после реорганизации такие услуги по�

явятся, но это не приведет к сокращению бесплатных услуг. 

С вопросов гражданского воспитания свой рассказ о де�

ятельности ГБОУ «СОШ № 1076» начала ее директор С.Н.

Фомичева. В школе есть два тематических музея: музей вете�

ранов Гольяново, в экспозиции которого представлены вещи

Героя Советского Союза В.С. Смирнова, прежде жившего в

доме по соседству со школьным зданием, и этнографический

музей «По странам и континентам», имеющий прямое отно�

шение к педагогической специализации школы № 1076. Де�

ло в том, что из 542 учеников две трети составляют дети�ино�

странцы. Несмотря на этническое разнообразие ученическо�

го состава, в школе реализуются такие же программы обуче�

ния, как и в других столичных школах. 

Социальная адаптация – вот главная цель педагогическо�

го коллектива. Детям надо помочь развить свои способнос�

ти, для того чтобы в дальнейшем они могли продолжить об�

разование и найти достойную профессию. Для иностранных

учеников открыта школа русского языка, с ними работают

дефектолог и два психолога. Многие ученики очень любят

спорт и занимаются им на серьезном уровне. На учете в

КДН и ЗП состоит лишь одна неблагополучная семья, но еще

одна семья и два ученика требуют, по мнению педагогов,

пристального внимания. Налицо успехи в обучении: среди

старшеклассников по основным показателям в учебе опреде�

лились 4 кандидата на выпускные медали. Стоит отметить,

что выпускники школы, возвращаясь в родные страны, несут

туда русскую культуру и миропонимание, становятся своеоб�

разными посредниками между народами. 

С.Н. Фомичева также ответила на дополнительные во�

просы депутатов. 

Внимательно выслушав оба выступления, депутаты при�

няли к сведению информацию об осуществлении образова�

тельной деятельности ГБОУ «СОШ № 428» и ГБОУ «СОШ

№1076» в 2013 году.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Говоря о проведении дополнительных мероприятий по

социально�экономическому развитию района Гольяново го�

рода Москвы на 2014 год, глава муниципального округа Го�

льяново Т.М. Четвертков поблагодарил депутатов В.В. Земи�

сова и А.В. Мячина за участие в рабочей группе и осмотр объ�

ектов на территории района в этом году. Затем слово для до�

клада было предоставлено исполняющему обязанности гла�

вы управы района Гольяново B.C. Кузнецову.

Всего на финансирование дополнительных мероприятий

из бюджета города Москвы выделены дополнительные сред�

ства в размере 68068,4 тысяч рублей. Главными статьями

расходования средств станут ремонт квартир инвалидов, ве�

теранов Великой Отечественной войны, детей�сирот, граж�

дан других льготных категорий – 900 тыс. руб.; оказание ма�

териальной помощи гражданам льготных категорий, прожи�

вающим на территории муниципального округа – 3650 тыс.

руб.; благоустройство территорий общего пользования, в

том числе дворовых территорий, парков, скверов, иных объ�

ектов благоустройства – 31056,19 тыс. руб.; выборочный ка�

питальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых

помещений, спортивных площадок и иных объектов –

18848,53 тыс. руб.; установка и ремонт общедомового обо�

рудования для инвалидов и других лиц с ограниченными воз�

можностями жизнедеятельности – 2607,64 тыс. рублей. 20%

от общей суммы в размере 13613,68 тыс. руб. составит ре�

зерв денежных средств.

Решения о ремонте квартир и оказании материальной по�

мощи принимала социально�бытовая комиссия, отдававшая

предпочтение одиноким и одиноко проживающим людям,

относящимся к льготным категориям.

Важно подчеркнуть, что адресный перечень объектов, во�

шедших в число мероприятий, был составлен по предложе�

ниям депутатов, которые, в свою очередь, получили наказы

от избирателей. Поэтому Совет депутатов единогласно ут�

вердил дополнительные мероприятия по социально�эконо�

мическому развитию района Гольяново города Москвы на

2014 год. 

Кроме того, по избирательным округам были закреплены

депутаты для контроля над соответствующими работами. В

составе комиссий они будут осуществлять открытие работ и

их приемку. Всего на контроле у депутатов 23 дворовые тер�

ритории, подлежащие благоустройству, 11 объектов выбо�

рочного капитального ремонта многоквартирных домов, а

также ремонт, установка оборудования и бытовой техники в

квартирах граждан льготных категорий, оказание матери�

альной помощи. 

Новые полномочия не предусматривают участия депутат�

ского корпуса в текущем ремонте подъездов многоквартир�

ных домов, дворовых спортивных площадок, благоустройст�

ве дворовых территорий общеобразовательных учреждений.

Тем не менее, B.C. Кузнецов ознакомил депутатов с адрес�

ными перечнями вышеуказанных работ, подлежащих выпол�

нению в 2014 году, и Совет депутатов согласовал их своими

протокольными решениями. Большую часть работ будет вы�

полнять ГБУ «Жилищник района Гольяново».

О ЯРМАРКАХ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
На заседании в рамках депутатских полномочий был со�

гласован проект перечня ярмарок выходного дня на террито�

рии муниципального округа Гольяново на 2014 год. 

Ярмарка по адресу: Хабаровская ул., вл. 12/23 – имеет

50 торговых мест, в том числе 29 для реализации сельхоз�

продуктов и 21 для продуктовых товаров. На ярмарке на Ус�

сурийской ул., вл. 7 чуть меньше – 40 торговых мест, из ко�

торых 30 предназначены для сельхозпродукции и 10 для

продтоваров.

При обсуждении темы депутат В.В. Земисов сообщил, что

по результатам проверки состояния территорий и культуры

обслуживания покупателей, работу ярмарок можно оценить

на «хорошо с плюсом». А депутат Д.Н. Захаров отметил не�

обходимость в открытии новых ярмарок в других местах, так

как Гольяново крупный район, и многим его жителям не�

удобно отправляться за покупками на Хабаровскую и Уссу�

рийскую улицы. 

В конце заседания глава муниципального округа Голья�

ново Т.М. Четвертков предложил коллегам обратиться в Кон�

трольно�счетную палату города Москвы с просьбой о прове�

дении внешней проверки годового отчета об исполнении бю�

джета муниципального округа Гольяново за 2013 год, и депу�

таты одобрили это предложение.

Сергей Овчинников

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАЙОН ГОТОВИТСЯ_

К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

2014 ГОДА
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муни%

ципальных округов в городе Москве отдельными пол%

номочиями города Москвы» существенно расширил

возможности муниципальных депутатов влиять на об%

щественные, хозяйственные, экономические процес%

сы, происходящие в их округах. 

Наш район не исключение, и Совет депутатов муни%

ципального округа Гольяново активно реализует новые

полномочия, что в полной мере проявилось на заседа%

ниях Совета депутатов 15 и 22 октября.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Я проживаю в Гольянове с 1980 года, так

что вся моя жизнь связана с районом. В ны�

нешнем созыве в Совете депутатов МО Голь�

яново являюсь председателем Комиссии по

взаимодействию с органами государствен�

ной власти, правоохранительными органа�

ми, муниципалитетом, местными СМИ, по

этике и регламенту, членом Комиссии по

строительству и содействию развития ин�

фраструктуры района, по ЖКХ и сохране�

нию памятников истории и культуры местно�

го значения.

Главная задача депутата, на мой взгляд,

сделать так, чтобы в районе стало лучше

жить и работать, учиться и отдыхать. Для

этого необходимо тесное общение с избира�

телями, чтобы знать их интересы и чаяния и

оказывать реальную помощь людям, кото�

рые к нам обращаются.

Сравнивая работу депутатов предыдуще�

го и нынешнего созывов, скажу, что сейчас

полномочий прибавилось, особенно в сфере

ЖКХ, социальной политике, градострои�

тельстве.

Депутаты участвуют в формировании и

утверждении программ благоустройства и

ремонта, заслушивают отчеты о работе

главы управы, начальника районного отде�

ла МВД, руководителей служб ЖКХ, здра�

воохранения, социальной защиты и т.д. Есть

возможность задать наболевшие вопросы,

получить ответы, донести до руководителей

различных служб района просьбы и пожела�

ния наших избирателей.

Мы стараемся реагировать на все пред�

ложения и просьбы жителей. Очень помога�

ет в этой реальной работе глава муниципаль�

ного округа Т.М. Четвертков. Часто обраща�

юсь к нему с просьбами моих избирателей, и

он всегда откликается.

Оглядываясь назад, считаю, что можно

взять на вооружение лучшее из нашего

прежнего опыта работы – командный под�

ход, нацеленность на единый результат, де�

ловой конструктивный диалог, обмен опы�

том различных общественных организаций,

сотрудничество с властями, проведение ме�

роприятий, которые объединяли все общест�

венные организации – тот же кулинарный

конкурс «Гольяновский гурман», посвящен�

ный Дню народного единства, и многие дру�

гие.

В принципе это и входит в мои основные

задачи как председателя Комиссии по взаи�

модействию с органами государственной

власти, правоохранительными органами, му�

ниципалитетом, местными СМИ, по этике и

регламенту.

На заседаниях комиссии мы рассматри�

вали вопросы о работе отдела МВД по райо�

ну Гольяново по поддержанию обществен�

ного порядка и обеспечению безопасности

жителей муниципального округа, о проведе�

нии профилактических мероприятий «Под�

росток», об утверждении персонального со�

става молодежной общественной палаты

при Совете депутатов и многие другие. Наша

комиссия контролирует работу по информи�

рованию населения о деятельности органов

местного самоуправления через районные и

окружные СМИ, а также работу сайта МО.

Мы участвовали в рейде по проверке распро�

странения газеты «Гольяново». В дальней�

шем планируем вместе с другими депутатами

держать этот вопрос на постоянном контро�

ле, чтобы газета доходила до жителей.

Сейчас будем менять положение о ко�

миссии в связи с произошедшими организа�

ционными изменениями в структуре управле�

ния районом. Особое внимание обратим на

организацию обратной связи с жителями че�

рез активные формы работы, привлечение

их к реализации районных и городских про�

грамм.

Мы сотрудничаем со всеми обществен�

ными организациями района – Советом ве�

теранов, обществами инвалидов, многодет�

ных, бывшими узниками фашистских конц�

лагерей, молодежной общественной пала�

той и т.д., с правоохранительными органами,

органами власти.

Как член Комиссии по строительству и

содействию развития инфраструктуры райо�

на, по ЖКХ и сохранению памятников исто�

рии и культуры местного значения я участво�

вала в работах по контролю за проведением

ремонта жилищного фонда и благоустройст�

ва дворов. Расширившиеся полномочия де�

путатов помогают оказывать более дейст�

венную помощь.

Можно по предложениям избирателей

включить в программу благоустройства тот

или иной двор, в программу ремонта – тот

или иной дом. И на эти программы выделя�

ются средства.

Вместе с сотрудниками отдела потреби�

тельского рынка управы я выходила в рейды

по обследованию прилегающей территории

дома 9 по Красноярской ул., где были де�

монтированы лавочки, и Уссурийской ул.,

вл.5, где были жалобы на несанкциониро�

ванную торговлю.

Что касается приема, то жители в основ�

ном обращаются с насущными проблемами

по ЖКХ, транспорту, парковкам. Летом, на�

пример, было обращение по поводу установ�

ки лавочек у 8�го подъезда дома 10/30 по

Хабаровской ул. Там живут бабушки, кото�

рые практически не выходят из дома, един�

ственное место, куда они могут реально вый�

ти, чтобы подышать воздухом и пообщать�

ся, – это лавочки у подъезда. Вопрос уда�

лось решить буквально за неделю.

Местные депутаты, на мой взгляд, явля�

ются посредниками между жителями и вла�

стными структурами, выразителями интере�

сов и чаяний людей. И я надеюсь, членам на�

шей комиссии, общественным организациям

и органам власти совместными усилиями

удастся возродить многие наши прежние хо�

рошие традиции. Надо не забывать про су�

ществующие праздники, дни рождения и

юбилеи людей, чтобы объединиться и быть

одной командой. Когда есть команда, то и

работа спорится.

Записала Татьяна Ушанова

В целях приведения Устава муници�

пального округа Гольяново в соответствие

с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга�

низации местного самоуправления в горо�

де Москве», Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения

Совета депутатов муниципального округа

Гольяново «О внесении изменений в Устав

муниципального округа Гольяново» (при�

ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в

бюллетене «Московский муниципальный

вестник» или газете «Гольяново».

3. Настоящее решение вступает в силу

со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу муни�

ципального округа Гольяново Четверт�

кова Т.М.

Глава муниципального округа 

Гольяново  

Т.М. Четвертков

В соответствии с пунктом 7 и 8

части 1 статьи 1 Закона города

Москвы от 11 июля 2012 года № 39

«О наделении органов местного са�

моуправления муниципальных ок�

ругов в городе Москве отдельными

полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в наиме�

нование и текст решения муници�

пального Собрания от 15 ноября

2012 года №11/5 «Об утвержде�

нии  Регламента реализации полно�

мочий по заслушиванию отчета гла�

вы управы района Гольяново горо�

да Москвы и информации руково�

дителей городских организаций»

следующего содержания:

Слова «внутригородское муни�

ципальное образование Гольяново

в городе Москве» в соответствую�

щем падеже заменить словами

«муниципальный округ Гольяново»

в соответствующем падеже.

Слова «муниципальное Собра�

ние внутригородского муниципаль�

ного образования Гольяново в го�

роде Москве» в соответствующем

падеже заменить словами «Совет

депутатов муниципального округа

Гольяново».

Слова «руководитель внутри�

городского муниципального обра�

зования Гольяново в городе Моск�

ве» в соответствующем падеже за�

менить словами «глава муници�

пального округа» в соответствую�

щем падеже.

2. Внести изменения в решение

муниципального Собрания от 15

ноября 2012 года 11/5 «Об ут�

верждении Регламента реализации

полномочий по заслушиванию от�

чета главы управы района Гольяно�

во города Москвы и информации

руководителей городских органи�

заций» следующего содержания:

2.1. Пункт 1.1 изложить в сле�

дующей редакции:

«1.1. Настоящий регламент оп�

ределяет порядок реализации му�

ниципальным Собранием внутриго�

родского муниципального образо�

вания Гольяново в городе Москве

(далее – муниципальное Собра�

ние) отдельных полномочий горо�

да Москвы по ежегодному заслу�

шиванию отчета главы управы рай�

она Гольяново города Москвы (да�

лее – глава управы района) о ре�

зультатах деятельности управы

района Гольяново города Москвы

(далее – управа района) и инфор�

мации руководителей государст�

венного учреждения города Моск�

вы инженерной службы района,

многофункционального центра

предоставления государственных

услуг населению, амбулаторно�по�

ликлинического учреждения, тер�

риториального центра социального

обслуживания населения, государ�

ственного учреждения города

Москвы, осуществляющего охрану,

содержание и использование осо�

бо охраняемой природной терри�

тории, государственных общеоб�

разовательных учреждений города

Москвы, обслуживающих населе�

ние внутригородского муниципаль�

ного образования Гольяново в го�

роде Москве, о работе учреждения

(далее – руководители городских

организаций)».

2.2. Часть 3 дополнить пунктом

3.2. следующего содержания:

«3.2. Заслушивание информа�

ции руководителей государствен�

ных общеобразовательных учреж�

дений города Москвы проводится в

случае необходимости, но не более

одного раза в год».

3. Опубликовать настоящее ре�

шение в бюллетене «Московский

муниципальный вестник» или газе�

те «Гольяново».

4. Настоящее решение вступает

в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением

настоящего решения возложить на

главу муниципального округа Голь�

яново Четверткова Т.М.

Глава муниципального

округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Депутат проводит прием избира%

телей в последнюю среду каждого

месяца с 17.00 до 19.00 по адресу:

ул. Камчатская, д. 10, ГБОУ «СОШ

№1320». 

Тел.: 8 (495) 466%92%22; e%mail:

strukova%tatyana@mail.ru.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

На основании пункта 1 части 10 ста�

тьи 35 Федерального закона от 6 октяб�

ря 2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации» и в це�

лях приведения Устава муниципального

округа Гольяново в соответствие с час�

тью 1 статьи 8 Закона города Москвы от

6 ноября 2002 года № 56 «Об органи�

зации местного самоуправления в городе

Москве», Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального ок�

руга Гольяново следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пункта

2 статьи 3 признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16

признать утратившим силу.

2. Направить настоящее решение на

государственную регистрацию в Главное

управление Министерства юстиции Рос�

сийской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение

после его государственной регистрации в

бюллетене «Московский муниципальный

вестник» или газете «Гольяново».

4. Настоящее решение вступает в си�

лу со дня его официального опубликова�

ния.

5. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу муни�

ципального округа Гольяново Четвертко�

ва Т.М.

ЕСТЬ КОМАНДА – И РАБОТА СПОРИТСЯ
Я, Струкова Татьяна Ивановна,

была избрана депутатом муници%

пального округа Гольяново по

третьму избирательному округу в

марте 2012 года. Это уже второй

мой созыв. До этого избиралась

депутатом в 2008–2012 гг.

От 15.10.2013г. № 13/11

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново «О внесении

изменений в Устав муниципального округа Гольяново»

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 15.10.2013г. №13/11

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново

От 15.10.2013г. № 13/12

О внесении изменений в решение муниципального Собрания

от 15.11.2012 года №11/5 «Об утверждении Регламента реализации

полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново

города Москвы и информации руководителей городских организаций»



ГОЛЬЯНОВО 13М 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

День учителя – это праздник и для ве�

теранов педагогического труда, сеявших

разумное, доброе и вечное на протяжении

50 и даже 60 лет. Можно не сомневаться,

они и сегодня помнят свой первый день в

школе и свой самый первый класс… 

«Быть учителем – это наша общая

судьба, это наша жизнь и душа, отданная

детям», – сказала, обращаясь к ветера�

нам педагогического труда, директор

школы ГБОУ «СОШ №1688» Ирина Ми�

хайловна Забудская.

Именно здесь, в этой школе, 16 октяб�

ря дань уважения уже немолодым учите�

лям района Гольяново отдали нынешние

ученики и их педагоги, подготовив для

гостей яркий красочный концерт и празд�

ничное чаепитие с пирогами. На память о

вечере специалисты управы района Голья�

ново вручили ветеранам педагогического

труда подарки. 

Рассказывает заведующая сектором

социального развития управы района Го�

льяново Елена Пашкова: «В нашем районе

с огромным уважением относятся к лю�

дям, выпустившим из школьных классов

района Гольяново не одно поколение

юношей и девушек. Среди тех, кто пришел

сегодня на вечер, Зинаида Ивановна Саф�

ронова, Валентина Ивановна Галайда, Та�

тьяна Степановна Круглова, Галина Васи�

льевна Тургенева и многие�многие другие.

Сегодняшний вечер – наша благодар�

ность ветеранам педагогического труда за

их знания, доброту, честное отношение к

профессии». 

Ольга Горшкова

– Юбилей встречаем в приподнятом наст�

роении, – сказала директор школы Елена

Владимировна Пименова. – Я возглавляю

школу четыре года, за это время нам удалось

сохранить и укрепить добрые традиции, зало�

женные моими предшественниками, Учителя�

ми с большой буквы. Особое место среди них

занимает Почетный житель внутригородского

муниципального образования Гольяново в го�

роде Москве Владислава Леонидовна Касья�

ненко – она была директором на протяжении

двадцати лет. Это целая эпоха.

Школа живет и развивается. Стремясь со�

ответствовать требованиям времени, учителя

уделяют много внимания индивидуальному

подходу к каждому ученику, стремятся пол�

нее раскрыть его способности и помочь сде�

лать верный выбор профессии.

Если раньше в школе классы были разде�

лены на общеобразовательные и гимназичес�

кие, то теперь решили уйти от этой практики.

Создаются условия для полноценной учебы и

развития детей в соответствии с индивидуаль�

ными учебными планами. Ученики сами реша�

ют, какие предметы они будут постигать на

базовом уровне, а какие – на факультатив�

ном, то есть углубленно. Такой подход дает

возможность сконцентрировать свои силы и

более глубоко изучить интересующие ребен�

ка дисциплины, которые нужны ему для буду�

щей профессии. Учебное заведение стоит на

пороге преобразований: реализуется проект

создания образовательного комплекса, в со�

став которого войдут три детских сада, а так�

же школе будет передано еще одно здание.

Появится возможность создать комфортные

условия для детей разного возраста.

– Много внимания уделяем воспитанию

наших учеников, – продолжает директор. –

Сотрудничаем с учреждениями дополнитель�

ного образования Восточного округа, кото�

рые проводят занятия на базе школы в твор�

ческих, спортивных и научных объединениях.

Наша школа открыта с восьми часов утра и до

девяти вечера – мы живем насыщенно и инте�

ресно. Возродили созданный в 90�е годы клуб

интересных встреч. У нас уже были первые

гости – космонавт В.П. Савиных и заслужен�

ный генерал В.Н. Лобов. Общение с ними до�

ставило всем незабываемую радость. Осенью

прошлого года открыли школьный музей ис�

тории района Гольяново. Договорились, что

каждый класс подготовит для экспозиции

свой оригинальный проект. У нас 27 классов,

значит, ровно столько же будет подготовлено

исторических рефератов. 

Вот так интересно живет и развивается

школа. Приподнятое настроение праздника

чувствовалось повсюду, даже в коридорах,

украшенных воздушными разноцветными ша�

рами. Актовый зал был наполнен улыбками и

дружескими встречами – в гости пришли кол�

леги из других школ, представители аппарата

Совета депутатов, педагоги�ветераны.

В этот день ребята постарались порадо�

вать своих педагогов и дали концерт «своим

строгим, родным и терпеливым учителям».

Юбилей – это еще одна ступенька для полета,

для достижения высокой цели, об этом гово�

рили на празднике и ученики, и учителя.

Дарья Тебенихина

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля 2012 года

№39 «О наделении органов местного само�

управления муниципальных округов в городе

Москве отдельными полномочиями города

Москвы», решением Совета депутатов муници�

пального округа Гольяново №13/12 от

15.10.2013 года «О внесении изменений в ре�

шение муниципального Собрания от

15.11.2012 года №11/5 «Об утверждении Рег�

ламента реализации полномочий по заслуши�

ванию отчета главы управы района Гольяново

города Москвы и информации городских орга�

низаций», Совет депутатов решил:

1. Принять  к сведению информацию дирек�

тора  ГБОУ «СОШ №428» об осуществлении

данным учреждением образовательной деятель�

ности в 2013 году.

2. Рекомендовать директору ГБОУ «СОШ

№428» учесть замечания и предложения, посту�

пившие в ходе заслушивания информации.

3. Направить настоящее решение в ГБОУ

«СОШ №428», Восточное окружное управление

образования города Москвы,  префектуру Вос�

точного административного округа города

Москвы, Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюл�

летене «Московский муниципальный вестник»

или газете «Гольяново».

5. Контроль за исполнением настоящего ре�

шения возложить на главу муниципального окру�

га Гольяново Четверткова Т.М.

Глава муниципального округа Гольяново

Т.М. Четвертков

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля 2012 года

№39 «О наделении органов местного само�

управления муниципальных округов в городе

Москве отдельными полномочиями города

Москвы», решением Совета депутатов муници�

пального округа Гольяново 13/12 от 15.10.2013

года «О внесении изменений в решение муници�

пального Собрания от 15.11.2012 года 11/5

«Об утверждении Регламента реализации пол�

номочий по заслушиванию отчета главы управы

района Гольяново города Москвы и информа�

ции городских организаций»», Совет депута%

тов решил:

1. Принять к сведению информацию дирек�

тора ГБОУ «СОШ №1076» об осуществлении

данным учреждением образовательной дея�

тельности в 2013 году.

2. Рекомендовать ГБОУ «СОШ  №1076»

учесть замечания и предложения, поступившие

в ходе заслушивания информации.

3. Направить настоящее решение в ГБОУ

«СОШ №1076», Восточное окружное управле�

ние образования города Москвы,  префектуру

Восточного административного округа города

Москвы, Департамент территориальных орга�

нов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюл�

летене «Московский муниципальный вестник»

или газете «Гольяново».

5. Контроль за исполнением настоящего ре�

шения  возложить на главу муниципального ок�

руга Гольяново Четверткова Т.М.

Глава муниципального округа Гольяново 

Т.М. Четвертков

Накануне Дня учителя гла�

ва  муниципального округа

Гольяново Тимофей Четверт�

ков, исполняющий обязанно�

сти главы управы района Го�

льяново Владимир Кузнецов,

депутат Московской город�

ской Думы Виктор Кругляков

наградили благодарственны�

ми письмами лучших работни�

ков образовательных учреж�

дений муниципального округа

Гольяново «за вклад в разви�

тие системы образования,

поддержку детей и молоде�

жи, профессионализм и высо�

кие результаты».

В торжественном меропри�

ятии, посвященном этому пра�

здничному событию, также

приняли участие руководители

образовательных учреждений

района – директора школ и

заведующие детскими садами. 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!

Лучшие директора школ и заведующие детских садов получили

поздравления от руководителей нашего района.

От 22.10.2013г. № 14/1

О заслушивании информации директора ГБОУ «СОШ №428» 

об осуществлении данным учреждением 

образовательной деятельности в 2013 году

От 22.10.2013г. № 14/2

О заслушивании информации директора ГБОУ «СОШ №1076»

об осуществлении данным учреждением 

образовательной деятельности в 2013 году

ЮБИЛЕЙ –

СТУПЕНЬКА ДЛЯ ПОЛЕТА
День учителя в средней школе № 1078 отмечали особенно празднич%

но и радостно, ведь в этом году учебному заведению исполняется чет%

верть века. Интересный факт: за 25 лет школа выросла в пять раз!

ПРАЗДНИК

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ВЕТЕРАНАМ_

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Районная власть поздравила с профессиональным праздником

и ветеранов педагогического труда.
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Нужна  ли книга в наше время,

если любую информацию можно

найти в Интернете в течение се�

кунд? Вот мнение сотрудников

Центральной детской библиотеки

№ 115 ГБУК г. Москвы «ЦБС №1

ВАО»: только традиционная кни�

га и вдумчивое чтение будят фан�

тазию, воображение, воспитыва�

ют душу. Не зря же говорят: «Мы

то, что прочли в детстве и юнос�

ти». Ну а свободное время, напри�

мер, летние школьные каникулы

– отличная возможность погру�

зиться в мир любимых книжных

героев.  

Уже три года в детской библи�

отеке №115 на Байкальской ули�

це, д. 46 корп. 1 действует про�

грамма «Волшебство книжного

лета». Суть ее в том, что библио�

тека заключает с юными читателя�

ми творческое соглашение: со�

гласно ему участники программы

летнего чтения обязуются с 1 ию�

ня по 31 августа прочитать опре�

деленное ими количество книг и

представить отчеты в виде чита�

тельских дневников, выступлений,

фоторабот, поделок, рисунков,

макетов. 

Подведены итоги нынешнего

летнего конкурса, награждение

победителей состоялось 27 сентя�

бря. Тепло приветствовали юных

читателей и их родителей почет�

ный житель муниципального ок�

руга Гольяново заведующая биб�

лиотекой №115 Вера Ивановна

Карпачева, известный детский пи�

сатель Сергей Стефанович Сухи�

нов, давний друг библиотеки Вик�

тор Маркович Домащенко, сын

художника�баталиста, чьи работы

и сегодня украшают актовый зал,

представители литературно�по�

этического объединения «Голос». 

Как сказала Вера Ивановна

Карпачева, в конкурсе нет побе�

дителей и нет проигравших, пото�

му что от чтения доброй хорошей

книги выигрывают все. Среди вы�

игравших, конечно, 51 юный чита�

тель – столько ребят приняло уча�

стие в «Волшебстве книжного ле�

та–2013». За три летних месяца

они посетили библиотеку на Бай�

кальской улице 298 раз и прочита�

ли 426 книг! Самые активные чи�

татели были из школы №1352 (ди�

ректор Е.И. Корнеева) и ЦО

№1475 (директор Н.В. Серебрен�

никова). Немало слов благодар�

ности было сказано в этот день в

адрес родителей, которые вместе

с детьми становились участника�

ми конкурса, вместе с ними чита�

ли книги, готовили отчеты, подел�

ки. Тема Великой Отечественной

войны, ее памятных дат вызывает

особый интерес среди любителей

семейного чтения, которых в биб�

лиотеке №115 немало. 

Все участники Читательского

лета получили на память о нем

грамоты, благодарственные пись�

ма и сувениры. Среди них – Настя

Балицкая, Ольга Цветкова, Лю�

бовь Шмакова, Георгий Хугаев,

Лилия Мурзаева, Лиза Бакина,

Дарья Денисова и многие другие. 

Участников вечера порадова�

ли своим мастерством творческие

коллективы Центра дополнитель�

ного образования детей «Голья�

ново»: хореографический кол�

лектив «Браво» под руководст�

вом О.А. Дороздовой, О.С. Коно�

валовой, Т.А. Кочкиной, коллек�

тив спортивно�бальных танцев

«Рада» (руководитель В.В. Чуха�

рев), коллектив под руководством

В.Ф. Краснова «Гитара�шестист�

рунная», театр «Иллюзион» (ру�

ководитель Д.М. Тюняев). 

Ольга Горшкова

Вечер открыла библиотекарь

О.Ю. Савинкова инсценирован�

ным поэтическим монологом об

осени. Переполненный зал замер

в ожидании чего�то прекрасного.

«Сейчас мы перенесемся с вами в

мир поэзии», – сказала участни�

кам вечера заведующая библио�

текой В.И. Карпачева. И действи�

тельно зазвучали стихи об осени

известных русских поэтов в ис�

полнении М.М. Бочаровой, Т.М.

Лепешовой, юной читательницы

Марии Шилкиной. 

Самые маленькие участники

вечера, воспитанники дошколь�

ного отделения гимназии

№1748 «Вертикаль» из Северно�

го Измайлова, прочитали осеннее

стихотворение. 

Вечер продолжили поэты из

литературно�поэтического объе�

динения «Голос». Краски осени

заискрились в стихотворениях

В.С. Румянцева, Г.Н. Козлова,

В.Д. Савушкина. Эстафету от из�

вестных гольяновских поэтов при�

няла читательница библиотеки

№115 Александра Махлис, кото�

рая также прочитала собственное

стихотворение. Завершил вечер

своим рассказом о золотой осени

В.М. Домащенко. 

Благодарными слушателями

незабываемого вечера были:

большой коллектив от Совета ве�

теранов, КЦСО района Гольяно�

во, ребята из Центра социальной

помощи семье и детям, учащиеся

и учителя ГБОУ СОШ № 428 и

№766.

Администрация 

ЦДБ №115

Затаилась злобно тишина, 

Страшно одному в пустой квартире. 

Будто вымерло живое в божьем мире, 

Я один теперь лежу без сна.

И от холода укрыться невозможно – 

Всё замёрзло, дров давно уж нет.

Сжёг единственный в квартире табурет,

А дрова добыть, конечно, сложно.

Остаётся три карандаша,

Только ими кров не обогреешь.

В одиночестве замёрзнешь и истлеешь,

Коли нет в квартире ни шиша.

Выходить в мороз весьма опасно – 

Можно сгинуть по дороге в магазин, 

Ибо будешь ты на улице один.

Безысходность – это так ужасно!

Я веду пока ещё дневник,

Правда, сила духа на исходе.

Не видны мои проблемы в небосводе, 

И молиться не научен, не привык...

Жажду утоляю просто снегом,

А потом согреться не могу.

Я вписал в дневник последнюю строку,

Ослеплённый утренним рассветом.

До весны ещё так много дней,

То ли сон подкрался, то ли замерзаю. 

Я в каких�то грёзах утопаю, 

Вижу только множество теней.

Вдруг в мой дом ворвалась канонада.

Вновь начался вражий артобстрел, 

Тишину порвать гнетущую сумел, 

Но в подвал бежать уже не надо...

Я уже не здесь, хоть и не там... 

Где�то в промежутке меж мирами.

Нету сил пошевелить руками, 

Что�то мерзкое плетётся по пятам.

По весне соседи обнаружат

Труп мальчонки, втиснутый в кровать.

Лишь дневник способен рассказать,

Как его сгубила злая стужа...

Козлов Геннадий Николаевич,

25.10.2011 г.

Художественное слово

25 ноября 2013 года, начало в 15.00

Библиотека № 76

Адрес: ул. Хабаровская, д.12/23

Эстрадный танец

11 ноября 2013 года, начало в 15.00

ГБОУ «Центр образования № 1475» 

Адрес: ул. Новосибирская, д.8�а

Народный танец

11 ноября 2013 года, начало в 15.00

ГБОУ «Центр образования № 1475»

Адрес: ул. Новосибирская, д.8�а

Эстрадный вокал (соло)

16 ноября 2013 года, начало в 14.00

ГБОУ «Лицей № 1598»

Адрес: ул. Хабаровская, д.8�а

Хоры

13 ноября 2013 года, начало в 15.00

ГБОУ «СОШ № 1078»

Адрес: ул. Алтайская, д. 10

Изобразительное творчество

20 ноября 2013 года, начало в 13.00

Библиотека № 76

Адрес: ул. Хабаровская, д.12/23

СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ_ «ГОЛЬЯНОВСКИЕ ДАРОВАНИЯ»
Управа района Голья%

ново приглашает творче%

ские детские и молодеж%

ные коллективы принять

участие в районном кон%

курсе%фестивале «Голья%

новские дарования». Он

будет проводиться с 11

ноября по 1 декабря 2013

года на базе школ района

Гольяново. 

График конкурсных просмотров по номинациям

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Более подробную информацию о проведении фестиваля можно получить на сайте: www.clubforvard.ru –

или по телефону: 8 (499) 164%19%83.

ДНЕВНИК

БЛОКАДНОГО

МАЛЬЧИШКИ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Во все времена художники, музыканты, по%

эты восторгались красотой русской природы.

Одно из самых красочных ее состояний можно

наблюдать осенью. Этой прекрасной поре был

посвящен поэтический вечер «Рассыпала осень

волшебные краски», который состоялся 17 октя%

бря в Центральной детской библиотеке №115.

ВОЛШЕБСТВО 

КНИЖНОГО ЛЕТА
«Привейте человеку вкус к чтению и дайте воз%

можность читать, и вы неизбежно сделаете его сча%

стливым…». Автор этих слов – английский физик

Джон Хершел, живший в XIX веке. Вряд ли ученый

британец мог представить, что традиционной книге,

известной людям сотни лет, придется конкуриро%

вать с компьютером и электронной книгой… 
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Продукты своего труда, ово�

щи, фрукты, мясные и молочные

продукты, привезли в столицу

россияне, производители более

десяти российских регионов –

Московской, Липецкой, Тамбов�

ской, Нижегородской и ряда дру�

гих областей. 

– В Москве сложилась хоро�

шая традиция – проводить каж�

дую осень агропромышленные

ярмарки, которые пользуются

большой популярностью у жите�

лей нашего района. Ярмарки раз�

мещены на том же месте, где про�

ходят ярмарки выходного дня.

Здесь всегда царит праздничная

атмосфера, на прилавках выло�

жен широкий ассортимент разно�

образных товаров. Предоставля�

ются скидки ветеранам войны, ин�

валидам и многодетным семьям.

На ярмарке работают индивиду�

альные предприниматели, содер�

жащие личное подсобное хозяй�

ство. Они поддерживают реаль�

ные, не завышенные цены. В свою

очередь, организаторы ярмарки –

управа района Гольяново совме�

стно с ГБУ «Автомобильные до�

роги ВАО» бесплатно предостав�

ляют им все необходимое:  торго�

вые места и рабочий инвентарь, –

рассказала главный специалист

сектора торговли и услуг управы

района Гольяново Ирина Стенько.

В субботу, 12 октября, на яр�

марке был особенный празднич�

ный настрой. В гости к жителям

Гольянова приехали юные артис�

ты из подмосковного города Лю�

берцы. Концерт детской вокаль�

но�эстрадной группы «Ю�Класс�

Шоу» вел ее создатель – компо�

зитор и поэт Юрий Верижников.

Песни и танцы в исполнении юных

дарований зажигали публику – на

лицах людей появлялись улыбки.

– Какой сегодня светлый и ра�

достный день, – поделилась со

мной пожилая женщина, житель�

ница района Светлана Георгиев�

на. – Мне 82 года, стараюсь по

магазинам не ходить – уже труд�

но. Но, как видите, сегодня не

удержалась и купила себе про�

дуктов. Привлекает богатый ас�

сортимент, красиво оформлен�

ные витрины. Приятный запах

копчений ощущается в воздухе –

даже аппетит успел разыграться.

Пойду, отведаю российских про�

дуктов.

Мое внимание привлекла се�

мья, которая искренне аплодиро�

вала юным артистам из Люберец.

Молодые родители Лариса и Ви�

талий радовались вместе со свои�

ми детьми – очаровательными

двойняшками, танцевавшими в

такт звучавшим песням.

– Ярмарка развернулась как

раз неподалеку от нашего дома,

– сказала Лариса. – Сегодня мы

совмещаем приятное с полез�

ным: семейную прогулку и по�

купку продуктов. Здесь есть все,

что я планировала закупить на

неделю. 

В Гольянове хорошо развита

сеть магазинов шаговой доступно�

сти, удовлетворяющая самым раз�

нообразным вкусам потребителей.

Но, несмотря на это, традиционная

ярмарка «Золотая осень» неиз�

менно привлекает внимание всех

жителей. 

Татьяна Викторова

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания предоставляются

материалы проекта градостроительного пла%

на земельного участка и материалы по обос%

нованию для осуществления строительства

физкультурно%оздоровительного комплекса

с бассейном по адресу: ул. Алтайская, д. 33.

Информационные материалы по теме публичных слу�

шаний представлены на экспозиции по адресу: Москва, ул.

Курганская, д.8. 

Экспозиция открыта с 18 по 24 ноября 2013 года.

Часы работы:

– в будние дни: с 10.00 до 19.00.

– в выходные дни: с 10.00 до 13.00.

На выставке будут проводиться консультации по теме

публичных слушаний – с 15.00 до 19.00.

Собрание участников публичных слушаний состо%

ится 25.11.2013 года в 18.00 по адресу: ул. Курганская,

д.8. Начало регистрации участников в 17.30.

В период проведения публичных слушаний участники

публичных слушаний имеют право представить свои пред�

ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредст�

вом:

– записи предложений и замечаний в период работы

экспозиции;

– выступления на собрании участников публичных слу�

шаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участ�

вующих в собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и

замечаний;

– направления в течение пяти дней со дня проведения

собрания участников публичных слушаний письменных

предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окруж%

ной комиссии: 8 (499) 780�11�62.

Почтовый адрес окружной комиссии:

Москва, Преображенская пл., д. 9. 

Электронный адрес окружной комиссии: 

east@vaomos.ru.

Наталья Михайловна,

Байкальская ул., д. 38

корп.1:

– Владимир Сергеевич,

будет ли сноситься наша пя�

тиэтажка?

Ответ:

– Пока снос не планиру�

ется. Сегодня в Москве сно�

сят только дома, относящи�

еся к так называемым сно�

симым сериям. В нашем

районе осталось две таких

пятиэтажки. Дом 71 корп. 1

по Щелковскому шоссе пла�

нируется снести в 2013 го�

ду, дом 73 по Щелковскому

шоссе – в следующем. Что

касается других пятиэта�

жек, не относящихся к сно�

симым сериям, пока их

судьба не определена.

Юрий Федорович От%

махов, Уссурийская ул.,

д. 14:

– Меня беспокоит судь�

ба нашей зеленой зоны –

парка у Гольяновского пру�

да. Хотелось бы, чтобы он

отвечал современным тре�

бованиям к отдыху.

Ответ:

– Юрий Федорович, на�

ша зеленая зона ПК № 11

«Гольяновский парк» пере�

дана на баланс Государст�

венного автономного уч�

реждения культуры города

Москвы «Измайловский

парк культуры и отдыха».

Мы встречались с его руко�

водителем А.В. Боярковым

и определили пути дальней�

шего сотрудничества. Будет

создана рабочая группа, ку�

да я вас приглашаю.

Планируется установить

в парке дополнительные ур�

ны и лавочки, модуль для

проката. Зимой там будут

лыжи и коньки, летом – ро�

лики и велосипеды. В бли�

жайшее время обсудим воз�

можность заливки катков

нынешней зимой.

В 2014 году должны

начаться работы по созда�

нию лодочной станции,

оборудованию капиталь�

ной сцены.

Игорь Васильевич, Но%

восибирская ул.:

– Владимир Сергеевич,

планируется ли в нашем

районе строительство бас�

сейна?

Ответ:

– Да, в этом году Гла�

вАПУ разработало проект

по обоснованию градостро�

ительного плана земельно�

го участка (ГПЗУ) для стро�

ительства физкультурно�оз�

доровительного комплекса

с бассейном по адресу: ул.

Алтайская, вл.33 – за счет

средств инвесторов. В соот�

ветствии с законодательст�

вом города Москвы этот

проект должен пройти про�

цедуру публичных слуша�

ний. Планируется провести

их 25 ноября.

Татьяна Федоровна,

Хабаровская ул.:

– Здравствуйте, Влади�

мир Сергеевич. Каждый

день добираюсь на работу

на общественном транс�

порте по Щелковскому

шоссе. С момента органи�

зации выделенной полосы

для движения обществен�

ного транспорта время, по�

траченное на дорогу, значи�

тельно сократилось, но го�

ворят, что Щелковское

шоссе расширяется. Скажи�

те, предусмотрено ли про�

ектом сохранение полосы

для общественного транс�

порта?

Ответ:

– Хочу вас успокоить,

Татьяна Федоровна. Рекон�

струкция не только сохра�

нит выделенную полосу, но

и организует бесперебой�

ное движение. По расчетам

специалистов, трафик всего

транспорта должен улуч�

шиться на 20%. Улучшится

и поворотное движение на

перекрестках со светофор�

ным регулированием.

Реконструкция Щелков�

ского шоссе от МКАД до

Садового кольца ведется в

соответствии с постановле�

нием Правительства Моск�

вы от 27.09.2011 г. №453�

ПП «Об организации выде�

ленных полос для движения

маршрутных транспортных

средств». 

Наталья Борисовна

Васильева, Амурская ул.,

д. 44 корп. 2: 

– Владимир Сергеевич,

у меня сложный перелом

ноги, передвигаюсь на ко�

ляске, очень нужен подъем�

ник для того, чтобы выхо�

дить из дома к врачу, но он

не работает. Почему?

Ответ:

– Префектурой Восточ�

ного административного

округа направлено письмо в

Департамент городского

имущества города Москвы

для оформления подъемни�

ков и платформ для мало�

мобильных групп населения

по этому адресу в собствен�

ность города и передачи их

в хозяйственное ведение

ГБУ «Жилищник района Го�

льяново». Вопрос находит�

ся на контроле.

Татьяна Ушанова

В следующий раз

читатели смогут задать

вопрос главе управы

района 11 ноября с 18

до 19 часов по телефо%

ну: 8 (495) 770%97%17.

НА ЯРМАРКЕ

ЩЕДРЫЕ ПЛОДЫ

«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
Почти неделю, с 9 по 13 октября, в рамках Российской агропромышленной неде%

ли, в Гольянове проходила ярмарка сельскохозяйственной продукции «Золотая

осень». Оживленная торговля развернулась на Уссурийской и Хабаровской улицах.

Дни были яркими и приветливыми. Золотая осень подарила нам напоследок, перед

зимними холодами, мягкий проблеск солнца и щедрый прилавок. 

Адреса ярмарок

выходного дня

в районе Гольяново

Ул. Уссурийская, вл. 7

Ул. Хабаровская, вл. 12/23

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЧТО ЖДЕТ_ ГОЛЬЯНОВСКИЙ ПАРК?
14 октября состоялась «прямая линия»

и.о. главы управы района с читателями газе%

ты «Гольяново». Владимир Сергеевич Куз%

нецов ответил на вопросы жителей.

Публикуем ответы на некоторые обраще%

ния, которые поступили на «прямую ли%

нию».
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Собственное имя празднику дала со�

циальная акция «Согреем сердца», цель

которой в привлечении общественного

внимания к проблемам одиноких людей.

Многим из них заранее были направлены

письма с теплыми пожеланиями, способ�

ные скрасить однообразные будни и

обернуться маленькой радостью. И празд�

ник наполнился этой проникновенной

идеей – выразить пожилым жителям рай�

она Гольяново чувство глубокой благо�

дарности и показать, что двери Центра со�

циального обслуживания всегда открыты

для них. 

Приветствуя гостей праздника, доб�

рое отношение к людям старшего поко�

ления выразила главный специалист Уп�

равления социальной защиты населения

ВАО О.Д. Ларионова. За помощь в орга�

низации и спонсорскую поддержку, со�

трудники филиала от имени жителей рай�

она, присутствовавших на празднике, по�

благодарили фирму ООО «Гранд Экс�

перт». Сама программа вместила в себя

много интересного.  

В холле филиала были представлены

работы художественной школы�студии

«Надежда», выставки творческих работ

«Связь поколений через искусство»,

«Осенняя карусель», «Золотая осень в

Гольяново», фотовыставка «Осенние мо�

тивы». В них свои таланты проявили чле�

ны творческой мастерской «Фантазия»,

работающей на базе филиала «Гольяно�

во», и жители района. Знакомя посетите�

лей с деятельностью филиала, специалис�

ты отделения реабилитации провели

пресс�тур: презентации секции по степу и

аэробике, секции ушу и танцевальной те�

рапии на базе восточного танца. 

Затем состоялась презентация работы

творческих кружков и клубов отделения

дневного пребывания: мастер�класс по вя�

занию спицами и крючком в разных техни�

ках кружка «Волшебная петелька». В

творческой мастерской «Фантазия» пока�

зывали, как готовить «Осенние мукосоль�

ки» – изделия из соленого теста. Посети�

тели могли сыграть в шашки, шахматы,

домино, другие настольные игры. Прово�

дилась запись в кружок английского язы�

ка, гостей приглашал литературно�поэти�

ческий клуб «Голос», шли консультации

для желающих заниматься йогой с эле�

ментами ОФП. На празднике присутство�

вал специалист УСЗН района, готовый от�

ветить на любой вопрос. Все это сопро�

вождалось пением членов клуба «Караоке

по�русски». Велась льготная подписка на

газету «Московский комсомолец», и на

память о событии гостям вручали книги.

Кульминацией праздника стал фее�

ричный концерт эстрадной студии «Ра�

дость» под руководством Татьяны Ива�

новны Эйрановой. Зрители восторженно

принимали молодых певцов, охотно под�

певали им и даже танцевали прямо в зале.

После праздничного чаепития со сладким

столом веселье продолжилось ретро�дис�

котекой и пением любимых песен.

Игорь Галкин

Фотографии к статье Лейсен Янбух�

тиной.

Приглашаем всех желающих

принять участие в соревновани%

ях, приуроченных ко Дню народ%

ного единства!

4 ноября, 16.00

Хабаровская ул., д. 23 корп. 1,

в игротеке ГБУ

«Культурно�спортивный центр

«Форвард»

Дартс

9 ноября, 12.00

На дворовых спортивных площадках

района Гольяново

Мини%футбольные турниры

Хабаровская ул., д.19 корп. 2

Соревнования команд возрастной

категории 1997–2000 г.р.

Сахалинская ул., д. 10/17

Соревнования команд возрастной

категории 2001 г.р. и младше 

Победителей и призеров 

ждут памятные подарки, 

медали и грамоты!

18 октября замечательную игру актеров

Москонцерта, исполнивших роли героев пьесы

Р. Киплинга, увидели учащиеся начальных

классов ГБОУ «СОШ №375». Состоялась эта

встреча – маленьких зрителей и талантливых

актеров – благодаря управе района Гольяново,

заинтересованной в том, чтобы приобщать

юных москвичей к высоким образцам театраль�

ного искусства, утверждающего доброту, лю�

бовь к семье и дому, трудолюбие, помощь сла�

бым. Можно порадоваться и за учащихся ГБОУ

«СОШ № 317», которые увидят этот спектакль

6 ноября.

В репертуаре артистов Москонцерта не так

давно появилась еще одна работа, которую ма�

ленькие зрители принимают на ура. Это «Вол�

шебник изумрудного города» – 1 ноября зна�

менитую сказку будут играть для учащихся на�

чальных классов ГБОУ «СОШ №428». 

Надо сказать, что осенняя театральная афи�

ша, подготовленная для юных гольяновцев уп�

равой района, весьма обширна. По инициативе

сектора социального развития «Советы Свето�

форкина» (так называется  учебная театрализо�

ванная лекция АНО «Культурный центр «Со�

звездие») увидят ребята из ДОУ №522 – 28 ок�

тября, ДОУ №699 – 30 октября и ДОУ № 1355

– 6 ноября. Задача такой лекции – профилак�

тика детского травматизма на дорогах. По мыс�

ли ее авторов, интерактивная форма представ�

ления позволит самим детям принять участие в

сценках и, возможно, научит их внимательнее

относиться к правилам дорожного движения. 

Елена Денисова

С 21 октября родители%

льготники уже могут выби%

рать, где будут отдыхать их

дети этой зимой.

В рамках проведения зимней оздо�

ровительной кампании 21 октября 2013

года на портале государственных и му�

ниципальных услуг (www.pgu.mos.ru)

размещены путевки для детей льготных

категорий в загородные детские лагеря

и учреждения отдыха и оздоровления

семейного типа.

Предоставление путевок будет

осуществляться в соответствии с Вре�

менными правилами электронной за�

писи детей города Москвы на отдых и

оздоровление, утвержденными заме�

стителем мэра Москвы по вопросам

социального развития Л.М. Печатни�

ковым, а также на основании поста�

новления Правительства Москвы от 15

февраля 2011 года №29�ПП «Об орга�

низации отдыха и оздоровления де�

тей города Москвы в 2011 году и по�

следующие годы».

ДЕТСКИЙ МИР

НА СТАРТ!

Добрый, веселый, жизнерадо%

стный, искрометный, удивитель%

ный –  все эти эпитеты по праву за%

служил спектакль «Кошка, которая

гуляет сама по себе», который со%

стоялся в школе №375. 

ЗИМНЯЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

КАМПАНИЯ

НАЧАЛАСЬ

СОГРЕЕМ_ СЕРДЦА
День старшего поколения – день уважения и повышенной за%

боты о тех, «кому за...». И 5 октября в филиале «Гольяново» ГБУ

«ТЦСО «Восточное Измайлово» на ул. Новосибирской, дом 3 спе%

циалисты филиала провели для них День открытых дверей.

Отделения дневного пребывания

(ОДП) организуют бесплатные обеды

для пенсионеров района Гольяново,

культурно�досуговую, клубно�кружко�

вую работу, льготное посещение теат�

ров, музеев и т.д.

В ОДП может быть принят любой не�

работающий пенсионер, проживающий в

районе Гольяново – на одну смену (22

рабочих дня). В летний период допуска�

ется вторичное предоставление бесплат�

ных обедов. 

На каждую смену принимаются 60

человек, обеды проводятся в два этапа

по 30 человек: в 12.30 и 14.00.

Перед зачислением в ОДП оформля�

ется медицинская справка на бланке ГБУ

ТЦСО в районной поликлинике.

Филиал «Гольяново» 

ГБУ «ТЦСО «Восточное Измайлово»

Цель – организовать досуг пенсионеров, помочь раскрыть им свои способности и возможности.

При первичном обращении в Центр необ%

ходимо предоставить документы:

паспорт, трудовую книжку, пенсионное удосто�

верение, справку об инвалидности (при наличии),

удостоверение «Ветеран труда» (при наличии),

удостоверение «Ветеран ВОВ» (при наличии).

На культурно%досуговые мероприятия, в

кружки и клубы приглашаются все желаю%

щие граждане, независимо от посещения

ОДП.

Отделение социальной реабилитации инва�

лидов (ОСРИ) проводит комплексную реабили�

тацию людей с ограниченными возможностями

здоровья. Для них организованы занятия в тре�

нажерном зале с инструктором ЛФК, занятия у

психолога, акватерапия.

«КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЕТ 

САМА ПО СЕБЕ» И ДРУГИЕ


