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мэр Москвы С.С. Собянин сообщил о кад?
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Мэр Москвы охарактеризо
вал Всеволода Александрови
ча Тимофеева как человека
опытного, хорошо знающего
округ и пожелал ему успехов в
работе.
Николай Викторович Лома
кин, работавший префектом ок
руга, назначен на должность со
ветника мэра Москвы. Сергей
Собянин поблагодарил Нико
лая Викторовича за работу в
должности префекта и добавил,
что он достойно поработал на
этой должности и внес большой
вклад в развитие округа.
Н.В. Ломакин в ответном
слове поблагодарил мэра Моск
вы за оказанное доверие и пре
доставленную возможность ра
ботать в одной команде, а также
пообещал добросовестно, чест
но и старательно трудиться на
вверенном участке работы, что
бы попрежнему быть полезным
городу и москвичам.
www.vao.mos.ru

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Дорогие и горячо любимые ветераны Великой Отечественной войны!
9 Мая – особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о
невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
В этот счастливый и знаменательный для всех день мы рады поздравить
вас с Днем Победы и выразить вам свое величайшее почтение!
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши доро#
гие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за великий, бес#
смертный подвиг, за силу духа и мужество!
Спасибо за ваш героический подвиг и возрождение родной земли! Мы
никогда не забудем своих героев!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
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

ПРИГЛАШАЕМ
...на митинг и праздничное торжественное мероприятие

«Этих дней не смолкнет слава»

9 мая, 11.30
ПК № 11 «Гольяновский парк», ул. Алтайская, вл. 4
О других районных мероприятиях, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, читайте на стр. 8.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СОЗДАЕТСЯ БЮДЖЕТНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫМ ФОНДОМ
Убирать

улицы и дворы, ремонти?
ровать дома, сажать газоны в Голья?
ново будет ГБУ «Жилищник».
9 апреля, на встрече заместителя Мэра Москвы
П.П. Бирюкова с активом ЖКХ и общественнос#
тью ВАО, Петр Павлович рассказал о создании ГБУ
«Жилищник» в районе Гольяново.
– Начиная со второй половины текущего года
в каждом административном округе будет выбрано
по одному району, где будет создано государст#
венное бюджетное учреждение «Жилищник». У
вас это район Гольяново. Оно будет создано на ба#
зе ГУП ДЕЗ. Тот фонд, которым управляет ГУП, те#
перь будет в управлении государственного бюд#
жетного учреждения, – сообщил П.П. Бирюков.
Он отметил, что те организации, которые хо#
рошо обслуживают жилой фонд района, останутся
и будут продолжать работу.
– Если управляющие компании работают пло#
хо, предоставим право москвичам перейти на об#
служивание государственной компании, – уточнил
заммэра.
П.П. Бирюков рассказал, что в границах района
ГБУ будет работать по городскому заказу: зани#
маться уборкой дорог 3#й и 4#й категории, эксплуа#
тацией зеленых насаждений, ремонтом жилого
фонда. Также на первом этапе город поможет
«Жилищнику» закупить технику, оборудование,
одежду, наделит его соответствующим капиталом.
Для того чтобы разместить рабочих, округ гото#
вит предложения по размещению гостиниц, в ко#
торых будут жить иногородние работники. Но, под#
черкнул заместитель мэра, уровень зарплат дворни#
ков и дорожных рабочих достигнет 33–34 тысячи
рублей.
– Тогда будет надежда на то, что придут моск#
вичи, жители Московской области, а может, и дру#
гих регионов России, и будут работать в этих госу#
дарственных учреждениях, – сказал Петр Павло#
вич.
Если эксперимент будет удачным, то с 1 января
2014 года еще несколько районов войдут в систему
государственных учреждений. И тогда в течение
трех лет будет создана бюджетная система управ#
ления жилым фондом, но при этом сохранится
конкуренция с коммерческими подрядными орга#
низациями.
www.vao.mos.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –

МОЛОДЕЖЬ
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апреля состоялась встреча главы управы
района Гольяново Владимира Кузнецова с ли?
дерами молодежных общественных организа?
ций. На мероприятии присутствовали глава му?
ниципального округа Гольяново Тимофей Чет?
вертков и заместитель главы управы Светлана
Шевелкина.
Обращаясь к собравшимся, Владимир
Кузнецов подчеркнул, что участие молоде#
жи в общественной жизни района, решении
социальных проблем имеет большое значе#
ние. К тому же и сфера деятельности моло#
дежных объединений может быть совер#
шенно разная, главное – чтобы молодые
люди имели право высказать свое мнение в
процессе принятия решений, затрагиваю#
щих их интересы.
О делах и проблемах молодежи Голья#
ново говорили активисты молодежных об#
щественных организаций: председатель
Молодежного совета ВАО Виктор Мурай,
член Молодежной общественной палаты
при Совете депутатов и заместитель руко#
водителя по инструкторской работе Центра
патриотического воспитания «Рубеж» Анд#
рей Пащенко, заместитель руководителя
«Молодой гвардии Единой России» в райо#
не Гольяново Алексей Селезнев, член Мо#
лодежной общественной палаты при Сове#
те депутатов Евгений Гусенков, председа#
тель Детско#юношеского совета Али Гусей#
нов и другие.
Одна из важнейших задач, по их мне#
нию, создание в районе Гольяново Моло#
дежного совета, который смог бы объеди#
нить активную часть школьников, студентов
и направить их энергию на реализацию
важнейших социальных проектов и реше#
ния проблем в районе. Основными форма#
ми работы Молодежного совета являются:
заседания Молодежного совета, заседания
президиума Молодежного совета, заседа#
ния рабочих групп, молодежные граждан#
ские форумы, общественные слушания,
публичные дискуссии, круглые столы, се#
минары, деловые игры, встречи лидеров
общественно#политических движений.

Виктор Мурай в своем выступлении
подчеркнул, что Молодежный совет – это,
прежде всего, возможность самореализо#
ваться, набраться опыта и использовать его
на благо молодежи, на благо района и
округа.
Необходимость организации Молодеж#
ного совета в районе признали все участни#
ки встречи с главой управы. Главе управы
рассказали о подготовке отчетно#выбор#
ной конференции, предшествующей созда#
нию Совета.
Желание молодежи трудиться на благо
своего района и его жителей чувствовалось
в каждом выступлении, прозвучавшем 4 ап#
реля.
О деятельности студенческих отрядов
рассказал командир штаба МСО ВАО Дми#
трий Соболев. Главной задачей движения
МСО является трудовое коллективное вос#
питание молодежи, адаптация молодых
людей в современной трудовой среде и в
условиях рыночных отношений. Штаб МСО
ВАО, являющийся координационным цент#
ром для всех студотрядов в округе, видит
свою задачу в содействии первичной и вто#
ричной занятости молодежи округа: в на#
стоящее время студенческие отряды рабо#
тают по пяти направлениям и объединяют
свыше восьмисот студентов.
Алексей Селезнев рассказал о феде#
ральных проектах, созданных «Молодой
гвардией». Одним из самых значимых про#
ектов, нацеленных на решение наиболее
острых проблем молодежи – алкоголеза#
висимости и табакокурения, является про#
ект «Агенты». Молодые люди (агенты) еже#
дневно проводят рейды в магазинах, где
продают алкоголь и сигареты несовершен#
нолетним, а также проводят мониторинги

аптек, отпускающих содержащие кодеин
препараты без рецепта, в том числе и моло#
дым людям.
О работе Детско#юношеского совета,
куда входят представители всех школ райо#
на – их 21, нам рассказал его председатель
девятиклассник Али Гусейнов: «Наши ре#
бята участвуют в деятельности поисковой
организации «Лиза Алерт», помогают ин#
валидам, ветеранам, оказывают благотво#
рительную помощь Дому малютки. Я ду#
маю, только помогая слабым, можно чув#
ствовать себя достойным гражданином».
У председателя Детско#юношеского
совета Али Гусейнова мы поинтересова#
лись, почему он занимается общественной
работой? Ведь можно потратить свободное
время и силы, к примеру, на изучение ино#
странного языка, готовиться к сдаче ГИА,
просто отдыхать в компании друзей… И вот
что нам ответил этот симпатичный юноша в
очках.
– Английский у меня разговорный,
учусь в основном на пятерки, занимаюсь
спортом, я призер соревнований по тайско#
му боксу. Что касается работы в Детско#
юношеском совете, считаю ее важной час#
тью моей жизни. Когда ты благополучен,
здоров, полон сил, я убежден, нельзя оста#
ваться равнодушным к проблемам и бедам
других.
– Была ли прошедшая встреча полез#
ной? – спросили мы у главы управы района
Владимира Кузнецова.
– Несомненно. Мы знаем о проблемах
молодежи района и приветствуем желание
активной ее части участвовать в их реше#
нии. Я думаю, совместными усилиями мы
изменим картину к лучшему.
Ольга Горшкова

ВОПРОС – ОТВЕТ
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марта и 8 апреля состоя?
лась «прямая линия» руководст?
ва района Гольяново с читателя?
ми газеты. На вопросы жителей
ответили глава управы района
Владимир Кузнецов и замести?
тель главы управы Вадим Ляпин.
Публикуем некоторые ответы
на обращения, которые поступи?
ли на «прямую линию».
Людмила Александровна Черныш, ул.
Красноярская, д. 9:
В этом году в нашем доме будет прово#
диться выборочный капитальный ремонт.
Нам нужно, чтобы у нас работали квалифи#
цированные специалисты и были хорошие
качественные материалы. Как нам создать
комиссию по контролю за работами?
Ответ:
Я дам поручение руководителям ГКУ
«ИС района Гольяново» и ГУП «ДЕЗ района
Гольяново» следить за тем, как проводятся
торги, какая организация выиграет, чтобы
сразу наладить взаимодействие с ней и орга#
низовать надлежащий контроль.
Валентина Яковлевна Комолова, Кам?
чатская ул., д. 6 корп. 2:
В 2012 году по истечении межповерочно#
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ОНЛАЙН5РЕЖИМЕ
го срока – 4 года мне поменяли счетчик на
горячую воду. Хотя в паспорте написано, что
срок службы счетчика не менее 12 лет. Поче#
му за поверку счетчика берется такая сумма
– 900 рублей?
Ответ:
Сроки поверки приборов учета воды ус#
танавливает правительство России. Управа, в
свою очередь, не устанавливает цены ком#
мерческим организациям, которые проводят
поверку.
Галина Васильевна Капустина, Ново?
сибирская ул., д. 9 корп. 1:
– Будет ли капитальный ремонт по адре#
су: Новосибирская ул., д. 9 корп. 1? Это пя#
тиэтажка несносимой серии. Я собственник,
постоянный житель дома. Основная часть
жителей – временные. Прежде здесь жили
военнослужащие. Кому принадлежит наш
дом? И еще – можно ли убрать грузовые ма#
шины с нашей улицы?
Ответ:
Ваш дом находится в ведении Департа#
мента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы.
Если квартира освобождается за выез#
дом, наша инженерная служба сообщает в
окружное жилищное управление, и на квар#

тиру выдается ордер следующим по очереди
жильцам.
В рамках программы «Жилище», ут#
вержденной постановлением правительст#
ва Москвы № 454#ПП от 27 сентября 2011
года, принято решение проводить капи#
тальный ремонт домов по принципу софи#
нансирования с жителями#собственниками,
которые вносят средства в размере 5%
стоимости ремонта, а 95% перечисляет го#
род.
Бесплатно будут ремонтироваться толь#
ко отдельные элементы домов, состояние
которых имеет неудовлетворительную оцен#
ку по заключению Мосжилинспекции.
Если вы хотите ускорить проведение кап#
ремонта, то надо провести общее собрание
собственников и принять решение о вступле#
нии в программу софинансирования. За го#
родские квартиры, где проживают нанимате#
ли, средства вносит город. По этому вопросу
надо обращаться в Управление Департамен#
та жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в ВАО на 1#й Боевской ул.,
д.2/12 стр. 2.
Что касается грузовиков, то мы сообщи#
ли ваш адрес в Департамент транспорта, где
будет создана специальная комиссия.

Анна Михайловна, Щелковское шос?
се, д. 73:
Когда начнут переселять дом 73 по Щел#
ковскому шоссе? Говорили, что в 2015#м, а в
февральском номере газеты мы прочитали,
что в 2013#м?
Ответ:
Первоначально дом 73 должен был сно#
ситься в 2015 году, но дом 71 стр. 1 является
транзитным по коммуникациям для 73#го, в
настоящее время началось его отселение.
Поэтому мы вышли с ходатайством в округ,
чтобы расселять и сносить эти дома одно#
временно. В противном случае надо делать
проект и вести коммуникации к 73#му дому.
А это лишние затраты.
Расселение дома 73 должно начаться в
конце этого года – начале следующего.
Снос будет в начале 2014 года. Пока нет жи#
лья для расселения, ждем постройки дома
на Краснобогатырской ул. в конце 2013 го#
да, туда и поедут переселенцы.

В следующий раз читатели
газеты смогут задать вопрос руко?
водителю администрации района
13 мая с 18 до 19 часов по телефону:
8 (495) 770?97?17.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

ТРАНСПОРТ,
ЭКОЛОГИЯ
И СРЕДСТВА
Один из вопросов, остро волнующих жи?
телей нашего района, депутат Совета депута?
тов муниципального округа Гольяново Дмит?
рий Захаров лично задал мэру Москвы
Сергею Собянину.
Это произошло на встрече, которую мэр
провел с депутатами, работающими на тер?
ритории Восточного административного ок?
руга. Она состоялась 2 апреля в здании Пра?
вительства Москвы на Новом Арбате, 36. По?
мимо депутатов в ней приняли участие заме?
стители мэра, префект округа, главы управ
районов ВАО, другие государственные и му?
ниципальные служащие.

Слева направо: депутаты муниципального округа Гольяново Татьяна Струкова, Надежда Сотникова, Валерий Земисов,
глава управы района Гольяново города Москвы Владимир Кузнецов, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат муниципального
округа Гольяново Дмитрий Захаров, глава муниципального округа Гольяново Тимофей Четвертков, депутаты муниципально#
го округа Гольяново Наталья Коровкина, Светлана Селезнева, Андрей Мячин, Олег Окопный, Анна Рябова.

– Вопрос следующего
характера, – сказал Дмит#
рий Захаров. – На протяже#
нии определенного време#
ни обсуждалась необходи#
мость вывода автовокзала у
метро «Щелковская» как
объекта, который приносит
вред экологии района и
здоровью его жителей. По
данным Роспотребнадзора
ежегодный объем вредных
выбросов составляет более
4 тонн. На автовокзале 117
единиц техники, которые
совершают более 1400 рей#
сов ежедневно. Количество
человек, прибывающих на
автовокзал ежедневно, со#
ставляет где#то в пределах

садки и так далее, к ним все
равно будут стремиться.
Поэтому там конечно надо:
а) наводить порядок и б) те
маршруты, которые не при#
вязаны именно к этой точке,
переносить на другие авто#
вокзалы и транспортно#пе#
ресадочные узлы. Таким
образом, постепенно раз#
гружая Щелковский авто#
вокзал, мы вместе с Мос#
ковской областью (с губер#
натором я уже говорил на
эту тему) посмотрим, как
его можно благоустроить,
реконструировать, навести
там порядок и, как я сказал,
постепенно начать его раз#
гружать, переводя маршру#

30 тысяч, при условии, что в
районе Гольяново прожива#
ют более 150 тысяч жите#
лей. Это в известной степе#
ни ведет к нагрузке назем#
ного и подземного транс#
порта. Но метро «Щелков#
ская» обслуживает не толь#
ко Гольяново, но и Север#
ное Измайлово. Вот вопрос
и заключается в том, когда
и куда перенесут Щелков#
ский автовокзал?
– Знаете, его можно и
закрыть, – ответил Сергей
Собянин. – Наверное, тео#
ретически. Но тогда эти ав#
тобусы окажутся у вас во
дворах. Если есть точки
притяжения – метро, пере#

ты на другие направления,
на другие вокзалы.
Дорожная тема вообще
одна из главных в Москве. В
ВАО активно идет модерни#
зация транспортной инфра#
структуры. Так, метростро#
евцы работают над новой
веткой метро в Кожухово и
третьим пересадочным кон#
туром. В 2013 году завер#
шится реконструкция шоссе
Энтузиастов и Ткацкой ули#
цы, в 2014#м – Щелковско#
го шоссе. Вместе с тем бу#
дет проведено комплексное
благоустройство кварталов
по границам дороги по
принципу «от фасада до
фасада». В округе развора#

чивается сооружение круп#
ных транспортно#переса#
дочных узлов.
Одновременно должное
внимание уделяется эколо#
гии. Восточный округ – са#
мый зеленый в столице, по#
этому сюда направляются
серьезные
бюджетные
средства в природоохран#
ных целях. Например, на
содержание Национального
парка «Лосиный остров»,
несмотря на то, что он име#
ет федеральное подчине#
ние, город ежегодно затра#
чивает около 50 млн. руб#
лей.
Депутатам муниципаль#
ных округов сегодня также

предоставляются серьез#
ные ресурсы и полномочия
для решения многих вопро#
сов на местах. Говоря об
этом, Сергей Собянин отме#
тил, что в 2013 году Советы
депутатов ВАО получат 631
млн. рублей из городского
бюджета на дополнитель#
ные нужды по социально#
экономическому развитию
территорий. Около 157 млн.
рублей поступят к ним в ка#
честве доходов от налогов в
муниципальных округах, и
примерно 18 млн. рублей от
этой суммы причитаются на
долю района Гольяново.
Сергей ОВЧИННИКОВ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСОВАНО ДЕПУТАТАМИ
Выделение дополнительных средств на благоустройство и ремонт согласовано де?
путатами муниципального округа.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов согласовал средства на прове#
дение дополнительных мероприятий по социально#экономическому развитию муниципально#
го округа Гольяново.

№
п/п

Перечень направлений расходования средств на дополнительные мероприятия
по социально?экономическому развитию районов города Москвы
№
п/п

1

2

3

Сумма фи?
нансиро?
вания
(тыс. руб.)
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей? 1 500,0
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей?си?
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:
1 000,0
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
(10 квартир)
500,0
детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей#си#
рот и детей, оставшихся без попечения (6 квартир)
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживаю? 3 000,0
щим на территории муниципального округа (денежной и вещевой)
Оказание единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, 1 760,0
проживающим на территории муниципального округа (денежной)
140,0
Предоставление льгот по оплате услуг бань отдельным категориям граждан, про#
живающим на территории муниципального округа (оплата талонов на посещение
бань)
Приобретение продовольственных и кондитерских наборов (заказов) в виде мате# 1 100,0
риальной помощи для льготных категорий граждан, проживающих на территории
муниципального округа Гольяново, к праздничным мероприятиям и Дням памяти и
скорби
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых тер? 12 196,4
риторий, парков, скверов и иных объектов благоустройства
3 041,4
Амурская ул., д. 31
1 103,8
Амурская ул., д.74
625,0
Алтайская ул., д.9 корп.1
875,0
Байкальская ул., д.25 корп.4
596,0
Уральская ул., д.6 корп.1
Дополнительные мероприятия по социально?экономическому развитию
района Гольяново

4

5

Дополнительные мероприятия по социально?экономическому развитию
района Гольяново

Сумма фи?
нансиро?
вания
(тыс. руб.)
Хабаровская ул., д.23 корп.2
2 000,0
Хабаровская ул., д.23 корп.1
100,0
Чусовская ул., д.4 корп.1
438,25
Щелковское ш., д.91 корп.3
306,0
Камчатская ул., д.21
100,0
Байкальская ул., д.48 корп.1
100,0
Щелковское ш., д.45
100,0
Хабаровская ул., д.4
100,0
Хабаровская ул., д.3
100,0
Сахалинская ул., д.5 корп.2
100,0
Хабаровская ул., д.5
100,0
Амурская ул., д.21, к. 2, 3
2 410,9
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежи? 51 326,0
лых помещений, спортивных площадок и иных объектов, в том числе:
Черницынский пр#д, 8
в т.ч. технадзор 190,3, ПСД 750,0
13 778,9
Красноярская ул., д. 9
в т.ч. технадзор 259,6, ПСД 520,1
18 795,7
Уссурийская ул., д.5 корп.1
Ремонт кровли
кв. м
3626,4 5 917,7
5 917,7
Хабаровская ул., д.2
Модернизация систем ДУ и ППА
шт.
6
6 348,7
6 348,7
(6 подъездов)
Установка индивидуальных
кол#во
75
330,0
330,0
приборов учета для участников ВОВ
квартир
Установка газовых и электрических
кол#во
585,3
98
585,3
плит льготной категории населения,
квартир
а также инвалидам и участникам ВОВ
Ремонт спортплощадок
2 000,0
Алтайская ул., д. 2
2 500,0
Новосибирская ул., д.6 корп.2
600,0
Уральская ул., д.7
469,7
Сахалинская ул., д.4
0
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфе?
ре переданных органам местного самоуправления муниципальных округов
отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержа?
ние имущества, необходимого для реализации органами местного само?
управления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
ВСЕГО
68022,4

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Наименование расходов

муниципального округа Гольяново
от 03.04.2013г. № АП?174ч

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Гольяново за I квартал 2013 года
Во исполнение положений статьи 264.2 Бю#
джетного кодекса Российской Федерации и
раздела 20 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Гольяново админист?
рация муниципального округа Гольяново
постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Гольяново за I квартал
2013 года (Приложение 1, 2).
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела
бухгалтерского учета и отчетности администра#
ции муниципального округа Гольяново Карцевой
И.П. направить Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Гольяново за I квартал
2013 года в Совет депутатов муниципального ок#
руга Гольяново и Бюджетно#финансовую комис#

сию Совета депутатов муниципального округа
Гольяново в городе Москве до 15 апреля 2013 го#
да.
3. Опубликовать Отчет об исполнении бюд#
жета муниципального округа Гольяново за I
квартал 2013 года в газете «Гольяново» и на сай#
те муниципального округа Гольяново в городе
Москве www.golyanovo.org.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего по#
становления оставить за главой администрации
муниципального округа Гольяново Чаловым Б.В.
Глава администрации
муниципального округа Гольяново
Б.В. Чалов

Приложение № 2
к постановлению администрации МО Гольяново № АП?174ч от 03.04.2013г.

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Гольяново
за I квартал 2013 года
Наименование расходов
Муниципальное образование Гольяново
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностно?
го лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор#
мационно#коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го#
сударственных нужд
Функционирование законодательных органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа муни?
ципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го#
сударственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государ?
ственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор#
мационно#коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го#
сударственных нужд
Обеспечение деятельности администра
ций муниципальных округов в части содер
жания муниципальных служащих для реше
ния вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор#
мационно#коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го#
сударственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные со#
циальные выплаты, кроме публичных норма#
тивных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза#
тельных платежей
Финансовое обеспечение переданных му?
ниципальным округам полномочий по со?
держанию муниципальных служащих, осу?
ществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершен?
нолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор#
мационно#коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го#
сударственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутри?
городским муниципальным образованиям пол?
номочий по содержанию муниципальных слу?
жащих, осуществляющих организацию досуго?
вой, социально?воспитательной, физкультурно?
оздоровительной и спортивной работы с насе?
лением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор#
мационно#коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го#
сударственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным обра?
зованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляю?
щих организацию опеки, попечительства
и патронажа

№3, апрель, 2013

Раз? Целевая Вид Уточнен? Испол? Не испол? % ис?
дел/Под статья
рас? ный план
нено
нено
полне?
раздел расходов ходов (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) ния

78 721,6 18 136,7 60 584,9 23,0
40 641,7 10 089,9 30 551,8 24,8
1 664,0
385,1
1 278,9 23,3

0100
0102
0102
0102
0102

31Б0101
31Б0101
31Б0101

121
122

1 664,0
1 365,0
70,4

385,1
333,8
0,0

1 278,9
1 031,2
70,4

23,3
24,5
0,0

0102

31Б0101

242

38,4

9,3

29,1

24,2

0102

31Б0101

244

190,2

42,0

148,2

22,1

300,0

83,3

216,7

27,8

300,0

83,3

216,7

27,8

300,0

83,3

216,7

27,8

37 877,7

9 362,2

407,3
346,2
0,0

1 326,7
1 018,7
70,4

23,5
25,4
0,0

0103
0103

31А0102

0103

31А0102

244

0104

28 515,5 24,7

0104
0104
0104

31Б0102
31Б0102
31Б0102

121
122

1 734,0
1 364,9
70,4

0104

31Б0102

242

36,0

9,0

27,0

25,0

0104

31Б0102

244

262,7

52,1

210,6

19,8

0104

31Б0105

12 390,1

2 424,6

9 965,5

19,6

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121
122

6 582,7
1 534,2

1 421,6
554,6

5 161,1
979,6

21,6
36,1

0104

31Б0105

242

54,0

4,0

50,0

7,4

0104

31Б0105

244

3 473,8

443,5

3 030,3

12,8

0104

31Б0105

321

740,4

0,0

740,4

0,0

0104

31Б0105

852

5,0

0,9

4,1

18,0

0104 33А 01 01

3 798,1

1 058,0

2 740,1

27,9

0104 33А 01 01 121
0104 33А 01 01 122

2 543,9
281,6

557,7
281,6

242

90,0

16,0

74,0

17,8

0104 33А 01 01 244

882,6

202,7

679,9

23,0

7 398,7

1 679,4

5 719,3

22,7

0104 33А01 01

0104 33А 01 02

1 986,2 21,9
0,0
100,0

0104 33А01 02
0104 33А01 02

121
122

5 048,6
563,2

916,7
361,0

4 131,9
202,2

18,2
64,1

0104 33А01 02

242

141,0

70,1

70,9

49,7

0104 33А01 02

244

1 645,9

331,6

1 314,3

20,1

12 556,8

3 792,9

8 763,9

30,2

0104 33А 01 04

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин#
формационно#коммуникационных техноло#
гий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного са?
моуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществле
ние деятельности Совета муниципальных
образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная безопасность и правоохра?
нительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвы#
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин#
формационно#коммуникационных техноло#
гий
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружаю#
щей среды
Другие вопросы в области охраны окру
жающей среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным обра?
зованиям полномочий по организации
досуговой и социально?воспитательной
работы с населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на фи#
нансовое обеспечение государственного (му#
ниципального) задания на оказание государ#
ственных (муниципальных) услуг (выполне#
ние работ)
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным обра?
зованиям полномочий по организации
досуговой и социально?воспитательной
работы с населением по месту жительства
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых
на переданные полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинема#
тографии
Мероприятия в сфере культуры и кинема
тографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным обра?
зованиям полномочий по организации
физкультурно?оздоровительной и спор?
тивной работы с населением по месту жи?
тельства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на фи#
нансовое обеспечение государственного (му#
ниципального) задания на оказание государ#
ственных (муниципальных) услуг (выполне#
ние работ)
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным обра?
зованиям полномочий по организации
физкультурно?оздоровительной и спор?
тивной работы с населением по месту жи?
тельства за счет собственных средств ме?
стного бюджета, дополнительно направ?
ляемых на переданные полномочия
Субсидии бюджетным учреждениям на фи#
нансовое обеспечение государственного (му#
ниципального) задания на оказание государ#
ственных (муниципальных) услуг (выполне#
ние работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО

Раз? Целевая Вид Уточнен? Испол? Не испол? % ис?
дел/Под статья
рас? ный план
нено
нено
полне?
раздел расходов ходов (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) ния

0104 33А 01 04 121
0104 33А 01 04 122

8 495,3
1 084,2

2 152,5
989,7

6 342,8
94,5

25,3
91,3

0104 33А 01 04 242

290,0

79,8

210,2

27,5

0104 33А 01 04 244

2 687,3

570,9

2 116,4

21,2

250,0
250,0

0,0
0,0

250,0
250,0

0,0
0,0

870

250,0
550,0
150,0

0,0
259,3
129,3

250,0
290,7
20,7

0,0
47,1
86,2

0111
0111

32А0100

0111
0113
0113

32А0100

0113

31Б0104

244

150,0

129,3

20,7

86,2

0113
0113

31Б0199
31Б0199

244

400,0
400,0

130,0
130,0

270,0
270,0

32,5
32,5

0300

10,0

0,0

10,0

0,0

0309

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

244

10,0

0,0

10,0

0,0

242

640,0
640,0
640,0
640,0

167,3
167,3
167,3
167,3

472,7
472,7
472,7
472,7

26,1
26,1
26,1
26,1

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

31Б0104

0309

35Е0114

0309

35Е0114

0400
0410
0410
0410

35И0100
35И0100

06 00
06 05
06 05

35Е0199

06 05

35Е0199

0700
0707
0707

09Е0901

0707

09Е0901

0707

09Е0901

0707

09Е0921

0707

09Е0921

244

18 663,7
18 663,7
18 013,7

3 610,5
3 610,5
3 610,5

244

6 037,7

210,5

5 827,2

3,5

611

11 976,0

3 400,0

8 576,0

28,4

650,0

0,0

650,0

0,0

650,0

0,0

650,0

0,0

590,0
590,0

128,9
128,9

461,1
461,1

21,8
21,8

590,0

128,9

461,1

21,8

590,0

128,9

461,1

21,8

16 376,2
16 376,2
16 066,2

3 931,9
3 931,9
3 761,9

12 444,3 24,0
12 444,3 24,0
12 304,3 23,4

244

0800
0804
0804

35Е0105

0804

35Е0105

100,0

244

15 053,2 19,3
15 053,2 19,3
14 403,2 20,0

1100
1102
1102

10А0301

1102

10А0301

244

9 661,0

1 761,9

7 899,1

18,2

1102

10А0301

611

6 405,2

2 000,0

4 405,2

31,2

1102

10А0321

310,0

170,0

140,0

54,8

1102

10А0321

611

310,0

170,0

140,0

54,8

1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0

208,2
208,2
208,2
208,2

1 491,8
1 491,8
1 491,8
1 491,8

12,2
12,2
12,2
12,2

1200
1202
1202
1202

35Е0103
35Е0103

244

х

х

х

78 721,6 18 136,7 60 584,9 23,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОКАЗЫВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Я,

Сотникова Надежда Серге?
евна, специалист по социальной
работе филиала «Гольяново» ГБУ
«Территориальный центр соци?
ального обслуживания № 13», де?
путат Совета депутатов муници?
пального округа Гольяново.
В сфере социальной защиты –
с 1989 года, начинала социальным
работником, была заведующей
отделением, более 10 лет работа?
ла заместителем ЦСО «Гольяно?
во». Знаю район, жителей, их
нужды и заботы.
Избрана депутатом впервые в
марте 2012 года.
Для меня быть депутатом муниципально#
го округа почетно и ответственно. Это новая
интересная работа, которую я только осваи#
ваю, начинаю входить в курс дела. Главная
задача депутата, на мой взгляд, – оказание
реальной помощи людям, которые обраща#
ются к нему. И это созвучно моей основной
работе.
Считаю, что народный избранник дол#
жен иметь реальную власть и реальные воз#
можности на что#то влиять и оказывать по#
мощь избирателям. Чтобы к нему прислуши#
вались вышестоящие организации.
В Совете депутатов являюсь членом Ко#
миссии по образованию, культуре, здравоо#

хранению и экологии, а также членом Комис#
сии по взаимодействию с органами государ#
ственной власти, правоохранительными орга#
нами, администрацией муниципального окру#
га, местными СМИ, по этике и регламенту.
Наш филиал тесно взаимодействует с уп#
равой, администрацией муниципального ок#
руга, партией «Единая Россия», обществен#
ными организациями. И мне по роду дея#
тельности приходится этим заниматься.
В этом году мы смогли включить в план
работы администрации муниципального ок#
руга Гольяново несколько мероприятий, не#
посредственно задействованных на наш
центр, – для ребят «группы риска», а также

В филиале «Гольяново» ТЦСО № 13
230 социальных работников, на обслуживании находится 1995 человек – пен#
сионеры, инвалиды, одинокие и одиноко проживающие.

людей пожилого возраста. Благодаря учас#
тию администрации уровень этих мероприя#
тий выше – с вручением подарков, цветов,
приглашением профессиональных артистов.
Мы сотрудничаем со студией «Радость» под
руководством Татьяны Эйрановой. Замеча#
тельный ансамбль, который очень любят и
сотрудники, и подопечные.
Сейчас полномочия депутатов расширя#
ются. Мы заслушиваем на своих заседаниях
отчеты главы управы, руководителей инже#
нерной службы, отдела МВД по району,
ТЦСО № 13, главврачей поликлиник. Своими
вопросами, предложениями можем влиять
на них, контролировать. Сейчас и в социаль#
ной сфере, и в здравоохранении идут преоб#
разования. И меня, прежде всего, волнует,
как это скажется на представителях льгот#
ных категорий жителей в плане оказания со#
циальной помощи, при установке бесплат#
ных счетчиков на воду. Волнует работа поли#
клиник, прием населения, медицинское и ле#
карственное обеспечение, как в дальнейшем
будет налажена совместная работа между
поликлиниками и социальными работника#
ми, как будут обслуживаться лежачие боль#
ные на дому.
Сейчас в поликлинике № 191 новый глав#
ный врач, я планирую организовать встречу
социальных работников с руководством по#
ликлиники.
На мой взгляд, надо наладить более тес#
ное взаимодействие с органами полиции, по#
скольку сейчас очень распространено мо#
шенничество в отношении пожилых людей.
Обидно то, что зачастую мошенники при#
крываются нашими именами – называют се#
бя социальными работниками.
Что касается обращений избирателей, то
в основном ко мне идут за оказанием соци#

альной помощи. Приходят по вопросам уста#
новки бесплатных водосчетчиков, с жилищ#
ными проблемами, просят помочь наладить
взаимоотношения с соседями по коммунал#
ке или с родственниками.
Помогала одинокой женщине с оформ#
лением в дом ветеранов. Это длительный
процесс, необходимо проходить медицин#
ское обследование врачей#специалистов, я
договаривалась с главврачом, чтобы женщи#
ну положили в больницу.
Вместе с депутатами, сотрудниками от#
дела МВД мы помогали жительнице нашего
района, которую родственники выселяли на
улицу. Совместно с местным отделением
партии «Единая Россия» нашли спонсора
мальчику с тяжелой формой диабета.
Совместно с поисковыми отрядами зани#
мались организацией похорон Героя Совет#
ского Союза. Нашли его родственников, ко#
торые похоронили его по месту рождения на
Аллее Героев.
Я хочу, чтобы в Гольяново появились хо#
роший культурный центр, бассейн, стало
больше детских внеклассных учреждений,
чтобы занять свободное время детей, увести
их с улиц.
Району необходим свой филиал Пенси#
онного фонда, пожилым не очень здоровым
людям трудно ездить на Боевскую улицу.
Надеюсь, совместными усилиями депутат#
ского корпуса мы решим хотя бы часть этих
вопросов.
Депутат проводит прием каждую вторую
среду месяца с 18.00 до 20.00 по адресу:
ул. Новосибирская, д.3, каб. № 3, филиал
«Гольяново» ГБУ «ТЦСО № 13».
Тел.: 8 (495) 468?34?44,
e?mail: kcso_golyanovo@mail.ru.

ВПЕРВЫЕ

МИСС 007
В воскресенье 14 апреля вестибюль школы № 1078
на Алтайской улице, д. 10?а наполнили голоса гостей. В
этот день в школьном актовом зале состоялся район?
ный конкурс красоты «Мисс Гольяново. Мисс 007».
Необычное название и тематику
конкурс приобрел благодаря не#
давнему юбилею, связанному с
именем известного американского
писателя Яна Флеминга: 50 лет ис#
полнилось с того момента, когда
впервые был экранизирован его
первый роман о Джеймсе Бонде –
великолепном агенте британской
разведки, герое, авантюристе и
сердцееде.
Идея провести конкурс среди
очаровательных девушек района на
звание подружки Джеймса Бонда и
отправить их на секретное задание
по распространению красоты и оба#
яния принадлежит главе админист#
рации муниципального округа Голь#
яново Борису Чалову.
Идею подхватил Совет депута#
тов муниципального округа и упра#
ва района. Нашлись меценаты, ра#
ботающие в районе, среди них эле#
ктронный дискаунтер «Ситилинк»,
сеть спортивно#оздоровительных
клубов «Планета Фитнес», салон
красоты «Шаум», культурный центр
«Созвездие», японский ресторан
«Тануки». Партнерами в проведе#
нии конкурса выступили Дом моды
Людмилы Якушиной, Мастерская
дизайна одежды Studio 1369, Са#
лон свадебной и вечерней моды

«Марьяж», Школа практического
имиджа «Ванесса», Актерское
агентство FASTCAST. Представите#
ли этих учреждений и предприятий
вошли в состав жюри, которому вы#
пала нелегкая задача выбрать мисс
007 из одиннадцати юных претен#
денток.
В конкурсных выступлениях де#
вушки представляли свои визитные
карточки, творческие способности,
умение импровизировать и танце#
вать. А жюри оценивало их внеш#
ние данные, артистизм, эрудицию,
чувство юмора, оригинальность,
умение использовать мультимедий#
ные технологии, другие уникальные
качества. Украшением вечера стало
дефиле в роскошных вечерних пла#
тьях, и многие зрители, не устояв
перед очарованием, в этот момент
преподнесли цветы своим фаворит#
кам. Одна из девушек получила сра#
зу три букета в цветах российского
флага – из белых, синих и красных
роз.
В концертной программе с тан#
цами выступили ученики школы#
студии Аллы Духовой TODES. Пес#
ни исполнили Ержан Кулумбетов,
Василина Кии, Ольга Павликова. В
завершение, когда жюри удалилось
для подведения итогов, было про#

ведено особое соревнование для
болельщиков на самые бурные ова#
ции в адрес участниц конкурса.
Но вот совещание окончилось.
Глава муниципального округа Голь#
яново Тимофей Четвертков, глава
управы района Гольяново Влади#
мир Кузнецов и работавшая в жюри
известная фотомодель Екатерина
Дмитракова поблагодарили деву#
шек за выступление и принесенную
зрителям радость, пожелали им по#
бед и успехов. Теплые слова были
произнесены в адрес организато#
ров и партнеров конкурса, особен#
но в адрес директора школы
№1078 Елены Пименовой. И были
оглашены результаты.
Финалистками были объявлены
Юлия Сидорова, Валерия Полтева,
Анна Шишмарева и Светлана Ла#
рюшкина.

По итогам интернет#голосова#
ния болельщиков, в котором, кста#
ти, участвовали около 50 тысяч ком#
пьютерных пользователей, Мария
Шумель получила титул «Мисс Вир#
туальность», и ей Актерское агент#
ство FASTCAST предоставило сер#
тификат для полного партнерства и
сотрудничества.
В номинациях Арина Пышкина
была названа мисс Обаяние, Алек#
сандра Двойцова – мисс Ориги#
нальность, а Дарья Юлгушева –
мисс Стиль.
Главные места на этом конкурсе
женственности, грациозности, изы#
сканности заняли Вторая вице#мисс
007 Кристина Васильева, Первая
вице#мисс 007 Анастасия Головаче#
ва и Мисс 007 София Липартия (на
фото). Они также получили право
представлять район Гольяново на

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

конкурсе красоты ВАО в ноябре
2013 года.
От спонсоров девушкам были
вручены цветы, подарки, специаль#
ные призы, такие как абонементы
на посещение «Планеты Фитнес»,
дипломы Дома моды Людмилы Яку#
шиной, общая поездка на съемки
известной телеигры «Что? Где?
Когда?».
Наконец, слово было предо#
ставлено Мисс 007 Софии Липар#
тии.
– Сегодня было сказано столь#
ко добрых слов, – в волнении про#
изнесла она. – Спасибо всем, кто
организовывал конкурс, помогал
нам и пришел болеть за нас, нашим
друзьям и семьям! Спасибо девоч#
кам за то, что все у нас получилось!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОНКУРС

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
10 апреля в школе №1320 состоялся настоящий
праздник весны и очарования – ежегодный фес?
тиваль «Молодость и красота», организованный
АНО «Индустрия красоты и здоровья» и админис?
трацией муниципального округа Гольяново.
В программу фестиваля были включены мастер#классы юнио#
ров по парикмахерскому искусству (девушкам предстояло за 30
минут сделать вечернюю укладку и макияж своим моделям), а так#
же по арт#макияжу и дизайну ногтей. Пока участницы готовились к
финальному дефиле и представлению своих работ на суд жюри, в
которое вошли депутат Совета депутатов Светлана Селезнева, вы#
пускница АНО Мария Барсукова, певица и актриса Наталья Фрис#
ке, зрителей развлекали воспитанники досугового центра «Поче#
мучка».
Победителями в конкурсе причесок стали: I место – Диана Аф#
залова (модель Дарья Жмурова), II место – Анастасия Ильюхина
(модель Анастасия Лебедева), III место – Наталья Степанян (мо#
дель Юлия Трофименко). Также были определены победители в
номинациях «Самый оригинальный замысел и исполнение уклад#
ки», «Самый профессиональный и художественный уровень вы#
полнения укладки», «Самая креативная укладка», «Мисс Очарова#
ние» и «Мисс Шарм».
Все участницы конкурса занимаются в студии парикмахерского

ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ
Спокойный, стеснительный.
Учится удовлетворительно.
Слабослышащий.

Ксения – 12 лет

Жюри оценивает работу участниц конкурса.
искусства АНО «Индустрия красоты и здоровья». Как отметила
президент АНО Елена Баева, такой высокий уровень мастерства
девушки смогли показать уже на первом году обучения в студии.
В завершение фестиваля все участники, включая самых юных
артистов, получили призы и подарки. И были приглашены на слад#
кое шоу «Шоколадный фонтан».
Маргарита КИСЕЛЕВА

ОНА ОСТАНЕТСЯ С НАМИ
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марта 2013 года скоропос?
тижно скончалась Заслуженный
учитель Российской Федерации,
кавалер ордена Дружбы народов,
Отличник народного просвеще?
ния, Почетный житель муници?
пального округа Гольяново, ди?
ректор Государственного бюд?
жетного образовательного учреж?
дения города Москвы «Гимназия
№1516» Людмила Васильевна По?
ликашина.

№3, апрель, 2013

СЕМЬЮ КАЖДОМУ
РЕБЕНКУ
Федор – 12 лет

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Всегда больно, когда умирает чело#
век.
Пусть он был стар и болен, пусть шепо#
том говорят о его смерти вездесущие со#
седки: «Пожил… пора уж».
Пусть горевать о его смерти будут
только самые близкие, а то и никто не бу#
дет.
Всё равно. Человек умер – один из нас
перестал быть.
Но когда уходит человек, за которым
– огромное облако неоконченных дел,
подробных, детальных, вымечтанных пла#
нов, связей дружеских, деловых, настав#
нических, образ которого присутствует в
сознании многих и многих людей – это
словно тысяча смертей разом.
Эхо ее смерти огромно. Во многих ду#
шах сейчас – темная тоскливая пустота.
Но, когда отплачется и отгорюется,
она вернется в память своих учеников и
коллег, такой, какой они ее знали, – и бу#
дет жить в их сердцах до тех пор, пока по#
следний человек из тех, кто знал ее и лю#
бил, не погаснет сам. Если учесть, в сколь#
ких совсем юных людях Людмила Василь#
евна оставила о себе добрую память, это
будет совсем не скоро.
Людмила Васильевна родилась в се#
мье военнослужащего, поэтому с детства
привыкла к дисциплине, порядку и после#
довательности. Она унаследовала от сво#
их родителей самое лучшее: требователь#
ность к себе и окружающим, целеустрем#
ленность и уверенность в себе – от отца, а
мягкость, красоту, умение сопереживать
– от мамы.
В первый класс она пошла в Ярослав#
ле, который очень любила за красоту ста#
рых церквей и монастырей, за разноцве#
тье трав летом и бесконечность снежных
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просторов зимой. Школу №26 Людмила
Васильевна окончила с золотой медалью.
Ее одаренность и талант позволяли вы#
брать для дальнейшего образования лю#
бой путь, однако она никогда не сомнева#
лась в своей судьбе – она хотела быть
учителем.
А потом была Украина и годы учебы в
каменец#подольском педагогическом ин#
ституте.
Наконец, и уже навсегда – Москва!
Она – юный учитель физики, науки, кото#
рую Людмила Васильевна всегда уважала
за красоту и точность.
И вот настал день, определивший всю
дальнейшую жизнь Людмилы Васильевны.
Ей всего 34 года, она полна сил, сме#
лых и оригинальных идей. И ее назначают
директором новой школы – ее, простого
учителя!
Здесь, в 370#й школе, она проработает
в качестве директора 10 лет. И за эти 10
лет Людмила Васильевна Поликашина за#
явит о себе как о смелом, решительном,
устремленном вперед директоре.
Наверное, поэтому, когда в 1984 году
ей предложат возглавить новую, необы#
чайно красивую, такую не похожую на
другие, типовые, школу №526, и она при#
мет этот новый вызов, многие, очень мно#
гие учителя пойдут вслед за своим дирек#
тором и останутся с ней до конца. Так на#
чиналась новая история, история школы
№526, а позже – Гимназии №1516.
Людмила Васильевна была уверена,
что успех любого дела зависит от всех и
каждого, поэтому она создала сплочен#
ную единой целью – дать достойное, ка#
чественное образование учащимся –
творческую, решительную команду едино#
мышленников.

Все традиции, которыми гимназия так
дорожит, были заложены ею. Она любила
жизнь и умела радоваться ей – она сама
получала необыкновенное удовольствие
от вечеров#конкурсов «Дружба», от ново#
годних сказок и театральных постановок,
радовалась и поощряла дальние туристи#
ческие экспедиции (хотя, что ей приходи#
лась переживать, провожая так далеко
совсем еще молодых учителей и ребят с
ними, можно только догадываться!).
Но, безусловно, славу гимназии, ее
востребованность обеспечил прежде все#
го высокий уровень качества образова#
ния. Людмила Васильевна всегда интере#
совалась всем новым, но подходила к вы#
бору инноваций с критической и аналити#
ческой точки зрения, ведь главное, чтобы
новшества приносили реальную пользу,
считала она.
Никогда никому не подражая, не
стремясь угодить, Людмила Васильевна
Поликашина создала особое образова#
тельное пространство в стенах гимназии,
основанное на сочетании основного и до#
полнительного образования. Это потом
уже многие идеи Людмилы Васильевны
стали появляться на уровне новых докт#
рин российского образования.
Поразительно, но Людмила Васильев#
на никогда не унывала и не опускала ру#
ки! Это был настоящий боец – принципи#
альный и честный, требующий высокого
профессионализма от каждого в своей
области. Но она умела и доверять мне#
нию тех людей, с которыми вместе рабо#
тала.
Огромной частью жизни Людмилы
Васильевны была работа, но ее душу не#
изменно питала любовь к своей семье.
Она была прекрасной дочерью (с какой
гордостью и теплотой рассказывала
Людмила Васильевна о своих родите#
лях!), матерью, женой, бабушкой… Это
был человек с великолепным чувством
юмора.
Она никогда не заигрывала с людьми,
не стремилась понравиться всем – она
просто делала свое дело, которому по#
святила всю свою жизнь.
Поверить в то, что Людмилы Василь#
евны больше нет, невозможно.
Елена Белова
Очерк написан по воспоминаниям кол#
лег Л.В. Поликашиной.

Девочка очень добрая, ласко#
вая, послушная, маленькая хо#
зяюшка. Учится в школе на
«хорошо» и «отлично». Увле#
кается рисованием, раскраши#
ванием, вышивкой.

Каждый ребенок хочет иметь семью –
любящих папу и маму. Если вы готовы по?
дарить свою любовь и заботу этим детям,
обращайтесь в отдел опеки, попечительст?
ва и патронажа администрации муници?
пального округа Гольяново по адресу:

107241, Москва, ул. Амурская, д.68
Тел.: 8 (495) 462?05?25.

СТИХИ ВЕТЕРАНА
Горчаков
Александр Иванович
Родился 10 июня 1917 года
в Костромской области в крес#
тьянской семье.
В 1939 году принимал учас#
тие в воссоединении Западной
Украины и Западной Белорус#
сии с Россией, а также в фин#
ской кампании.
С 1941 года воевал на мно#
гих фронтах. Войну окончил в
звании капитана. После окончания военного инсти#
тута финансов в 1952 году постоянно работал в
Центральном аппарате Министерства обороны
СССР. В 1973 году уволился в запас в звании пол#
ковника. Вышел на пенсию в 1990 году.
Стихи пишет с 1960 года.

УЛИЦА СНАЙПЕРСКАЯ
Ах девушки#красавицы
Сороковых годов,
Отвагою прославились
Стрелки из Вешняков.
Терзали фрицы Родину
В неистовом броске.
Нацистские уродины
Рвались, как псы, к Москве.
Дружинницы былинные,
Винтовочным огнем
До самого Берлина вы
Сражались со врагом.
Винтовка Розы Жаниной
Сразила сто врагов.
– Не забывай, Германия,
Стрелков из Вешняков!
Таких – на фронте тысячи,
Оптический прицел,
Нетрудно будет вычислить
Сколь будет мертвых тел.
Девичья энергетика
Предвосхищала всех!
Простая арифметика:
Прицел – щелчок – успех.
Двенадцать с гаком тысяч
Фашистов всех мастей
Легло от метких выстрелов
Геройских дочерей.
Ваш подвиг не забудется,
Неведом был вам страх,
В честь вас по праву улицу,
Назвали в Вешняках!
5 апреля 2009 г.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

РАЙОН – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

C

20 по 28 апреля в Москве проводятся
общегородские субботники «Чистый город».
По словам заместителя руководителя ГКУ «ИС
района Гольяново» Е.С. Кузнецовой, создан штаб по
проведению месячника по благоустройству и суббот#
ников под руководством главы управы, куда вошли за#
местители главы управы, руководитель ГКУ ИС, руко#
водители управляющих компаний, представители АТИ.
Ожидается, что в месячнике примут участие около
14,2 тысяч человек. На массовые субботники на убор#
ку территории выйдут сотрудники предприятий ЖКХ,
школьники, студенты, работники предприятий и жите#
ли – всего более 3500 человек.
В течение месячника будут приведены в порядок
все 283 дворовые территории, будут отремонтированы
и покрашены малые игровые формы на детских и
спортивных площадках (1275 эл.). После долгой снеж#
ной зимы отремонтируют и покрасят ограждения газо#
нов (91948 пог. м.), урны (1760 ед.) и мусорные кон#
тейнеры (645 шт.).
Жилищный фонд района будет подготовлен к экс#
плуатации в весенний период. Отремонтируют вход#
ные группы подъездов – двери (144), крылечки (12),
промоют цоколи и фасады 30 строений. Приведут в по#
рядок подвальные и чердачные помещения 95 жилых
домов.
Особое внимание управа района будет уделять по#
рядку на территории строительных площадок.
Работники торговых предприятий наведут порядок
на территориях, прилегающих к магазинам и торговым
центрам, вымоют витрины и окна, отремонтируют и

Управа

восстановят подсветку витрин.
Будут приведены в порядок объекты гаражно#стоя#
ночного хозяйства.
По традиции активное участие в месячнике прини#
мают учащиеся и педагоги школ, коллективы детских
дошкольных учреждений, поликлиник, библиотек, со#
циальных служб.
27 апреля в Национальном парке «Лосиный ост#
ров» пройдет экологическая акция «Чистый лес».
Парк в порядок приведут школьники и их учителя,
представители общественных организаций района.
Массовые работы будут проводиться на террито#
рии, примыкающей к НП «Лосиный остров».
Валентина ОСИПОВА

КУЛЬТУРА

района Гольяново совместно с ГКУ
«ИС района Гольяново» выражает благодарность
ООО «УК ЭРА» и ее руководителю Р.Д. Апаеву за
помощь, оказываемую на протяжении многих лет
в сфере жилищно?коммунального хозяйства.
Организация занимается управлением многоквартирными
домами, благоустройством, уборкой, а сам Рамиль Даниелович
– коренной житель района, около 10 лет работает в сфере ЖКХ.
Благодаря действиям сотрудников компании ООО «УК ЭРА»
и Р.Д. Апаева в нашем районе многие поставленные задачи в жи#
лищно#коммунальной сфере были выполнены.
– Главное для меня – это, чтобы мой родной район, в кото#
ром я родился и до сих пор живу, занимал лидирующие позиции
по всем направлениям, – говорит Рамиль Даниелович.
На фото: глава управы района Гольяново Владимир Кузне#
цов вручает Рамилю Апаеву благодарственную грамоту.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

5 апреля в Центре дополнительного образования де?
тей «Гольяново» состоялся II конкурс?фестиваль теат?
ральных искусств района Гольяново «Все музы в гости к
нам» среди воспитанников детских творческих коллекти?
вов района.
В этом фестивале всего две но#
минации: «театр» и «художествен#
ное слово». А ведь в последнее вре#
мя такие жанры на самодеятельной
сцене большая редкость. Что при#
ходит в голову, когда слышишь сло#
ва «детское творчество»? Рисунки,
поделки из различных материалов,
танцы, эстрадные и народные, пе#
ние, сольное и хоровое… Но не те#
атр. Почему так? Теряет свою попу#
лярность среди молодых древнее
искусство «глаголом жечь сердца
людей»? Театр ведь дело хрупкое,
сиюминутное – он существует в тот
момент, когда идет спектакль, когда
натягивается и звенит нить, связую#
щая сердца зрителя и артиста. И

кончается, когда смолкает голос и
гаснет свет. Кончается навсегда –
никакая запись не может передать
его. Фестиваль организуют и прово#
дят люди, которых можно назвать
энтузиастами русского слова и теат#
рального искусства. Это директор
Центральной детской библиотеки
№ 115 Вера Ивановна Карпачева и
педагог дополнительного образова#
ния Центра дополнительного обра#
зования детей «Гольяново» Татьяна
Геннадьевна Королева. Их цель –
способствовать развитию детского
театрального творчества и выявлять
новые, яркие таланты. Благодаря
поддержке управы и администрации
муниципального округа Гольяново,

фестиваль проходит в районе вто#
рой год и уже пользуется успехом.
Оказывается, театральные студии и
студии художественного слова су#
ществуют, живут полной жизнью. И
детям, и молодым людям интересно
испытать себя, показать свои рабо#
ты зрителям.
50 человек, 9 коллективов участ#
вовали в фестивале. Награждены,
так или иначе, были все участники,
но лучшие стали лауреатами фести#
валя, а остальные получили дипломы
I и II степени. Оценивали выступав#
ших в трех возрастных категориях.
За те два часа, что продолжались вы#
ступления, перед нами проходили ге#
рои Островского и Шварца, звучали
стихи русских поэтов XIX и XX столе#
тия…
Русское слово, любовь к которо#
му движет устроителями этого смот#
ра, торжествовало в этот день, оно
звучало на все лады – выразитель#
но, живо, с любовью его произноси#
ли совсем юные голоса.
– Дети должны любить театр, –
говорит Вера Ивановна Карпачева. –
Они раскрываются в игре и многое
узнают – о самих себе, о мире, в ко#
тором им предстоит жить. Ведь как
бы ни менялась среда вокруг челове#
ка, его эмоциональный мир остается
прежним. Дети, проникая в души ге#
роев пьес, в мир поэта, развивают
душу. В этом и есть ценность литера#
туры, театра, поэзии… Фестиваль не
мог бы состояться без поддержки
Центра дополнительного образова#
ния детей «Гольяново». Мы благода#
рим его директора Дмитрия Захаро#
вича Павлова за гостеприимство,
прекрасную организацию и профес#
сиональный подход.
Елена Белова

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
ПО ИНТЕРНЕТУ
Электронная запись детей на летний отдых
организована на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Моск?
вы (pgu.mos.ru).
Для юных москвичей, до#
бившихся значительных успе#
хов в спорте, творчестве, при#
кладных науках, занимаю#
щихся в учреждениях допол#
нительного
образования,
кружках и клубах, организу#
ются
специализированные
профильные смены, запись в
которые по#прежнему будет
проводиться в учреждениях и
организациях по месту заня#
тий ребенка.
На портале государствен#
ных услуг города Москвы вы
сможете:
– записать детей школь#
ного возраста в городские ла#
геря, организуемые на базе
общеобразовательных учреж#
дений (путевки предоставля#
ются бесплатно);
– подать заявку на предо#
ставление путевки, полностью
оплаченной за счет средств
бюджета города Москвы, в уч#
реждения отдыха и оздоров#
ления семейного типа: детям в
возрасте от 3 до 7 лет из ма#
лообеспеченных семей, де#
тям#сиротам и детям, остав#
шимся без попечения родите#
лей, в возрасте от 3 до 17 лет;
– заказать путевку для де#
тей льготных категорий, пол#
ностью оплаченную за счет
средств бюджета города
Москвы, в один из загород#

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ных оздоровительных лаге#
рей;
– подать заявление на ча#
стичную компенсацию за са#
мостоятельно приобретенную
детскую путевку (для жителей
города Москвы, являющихся
получателями ежемесячного
пособия на ребенка в соответ#
ствии с Законом города Моск#
вы от 3 ноября 2004г. № 67
«О ежемесячном пособии на
ребенка»).
Путевку в загородный оз#
доровительный лагерь, панси#
онат семейного типа, полно#
стью или частично оплачен#
ную за счет бюджетных
средств, или частичную ком#
пенсацию можно получить
один раз в течение календар#
ного года.
Порядок подачи электрон#
ного заявления, дальнейшего
оформления и выдачи путевки
приведен в утвержденных
Временных правилах элек#
тронной записи детей на от#
дых, с которыми вы можете
ознакомиться на портале.

Зарегистрируйтесь на
портале государственных
и муниципальных услуг
(функций) города Моск?
вы (pgu.mos.ru) и обес?
печьте право своего ре?
бенка на отдых!

ГОЛЬЯНОВО

8
АНОНСЫ
Районные мероприятия,
посвященные Победе в Великой
Отечественной войне 194151945 годов

7 мая, с 14 до 15 часов

6 – 8 мая, с 9 до 17 часов

ГБОУ «СОШ № 1688»,
ул. Камчатская, д.6
Тематическая
концертная программа
«Дни майские –
Дни победные»

Филиал № 13 ТЦСО «Гольяново»,
ул. Новосибирская, д.3
Поздравление ветеранов

9 мая, 11.30

7 мая, с 11 до 15 часов
ГБОУ «СОШ №368 «Лосиный
остров», ул. Уссурийская, д.12
Митинг и шествие
(район Гольяново –
деревня Абрамцево,
к памятнику воинам,
погибшим во время
Великой Отечественной войны)

ПК № 11 «Гольяновский парк», ул. Алтайская, вл.4
Митинг и праздничное торжественное
мероприятие
«Этих дней не смолкнет слава»

9 мая, 12 часов
ПК № 11 «Гольяновский парк», ул. Алтайская, вл.7
Спортивный праздник
В программе: шашки, шахматы, волейбол,
дартс, настольный теннис, гиревой спорт,
соревнования по судомоделизму

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
В

канун Междуна?
родного дня освобож?
дения узников фа?
шистских концлагерей
в гольяновской библи?
отеке №76 состоялось
торжественное собра?
ние Общества бывших
узников фашизма.
Сегодня в нашем районе жи#
вут 132 человека из тех, кто в
детстве, будучи еще совсем ма#
леньким, пережил все ужасы
концентрационных лагерей. Се#
годня это убеленные сединами
ветераны, которые стараются
поддерживать друг с другом
связь, общаться со школьника#
ми, активно участвовать в рабо#
те местной организации.
Есть у бывших узников и
свои проблемы – по словам за#
местителя председателя район#
ного отделения общества Олега
Первозванского, после 2004 го#
да сложилась уникальная ситуа#
ция, когда Москва оказалась
единственным городом в Рос#
сии, где организаций, объединя#
ющих людей этой категории,
вдруг оказалось несколько. И
поэтому намного сложнее быв#
шим узникам теперь отстаивать
свои интересы, чем раньше, ког#
да они выступали сообща. А
ведь обществу в конце этого го#
да исполняется 20 лет!
Но в Гольяново интересы

СЛУЖБА «01»

сто страдают от пожаров. До 80% по?
жаров в этих лесах случается в выход?
ные и праздничные дни, начиная с
третьей декады апреля, т. е. с момента
массового выхода или выезда горо?
жан на отдых в лес.
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а
также поздней осенью, некоторые из нас устраива#
ют пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявля#
ющие, что сжигание прошлогодней травы необходи#
мо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение дру#
гих. Каждый акт поджога – преступление против
хрупкого мира природы.
Все пожары в лесу начинаются из#за внешней
причины: источника огня среди деревьев нет. Ино#
гда случайная молния поджигает лес, но гораздо
чаще – человек.
Правила пожарной безопасности в лесу
1. Ни в коем случае не жгите сухую траву.
2. Если вы заметили пожар, не проходите мимо.
Начинающую гореть траву вы сможете потушить са#

мостоятельно. Заливайте огонь водой из близлежа#
щего водоема, засыпайте землей. Используйте для
тушения пучок веток от деревьев лиственных пород
длиной 1,5–2 метра, мокрую одежду, плотную
ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке
огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая
пламя. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не
давайте ему перекинуться на стволы и кроны дере#
вьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью.
3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не
убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите
о месте пожара по телефону 112 (с мобильного –
бесплатно), 01.
4. При невозможности потушить пожар своими
силами отходите в безопасное место и срочно вызы#
вайте сотрудников пожарной охраны.
Как позвонить в пожарную охрану с номе?
ров различных операторов сотовой связи:
«Билайн», «Мегафон» и МТС – набрать 112,
далее набрать 01.
Единый телефон доверия Главного уп?
равления МЧС России по г. Москве: +7 (499)
449?99?99.

30 апреля – День пожарной охраны
Профессия пожарного самая опасная, которую выбирают только настоящие мужчины и про?
фессионалы.
Поэтому желаем доблестным огнеборцам удачи, быстрой реакции, мужественности, выдержки
и силы в нелегкой ежедневной службе. Вы – настоящие герои наших дней, и мы гордимся вами.
Ведь ежегодно именно вы спасаете во время пожаров почти сотни тысяч человек.
Примите нашу душевную благодарность за сохранность жизни людей и материальных ценнос?
тей.
Крепкого вам здоровья, благополучия в жизни и дальнейших успехов в работе!
Свидетельство о регис
трации ПИ № ТУ 50510,
выданное Управлением
Роскомнадзора

по

Москве и Московской
области 17.12.2009

вой благодарность от депутата
«за активную гражданскую по#
зицию, большой личный вклад в
развитие ветеранского движе#
ния района Гольяново, за сер#
дечность и внимательный под#
ход к людям».
Собравшиеся члены этой ор#
ганизации получили поздравле#
ния и цветы от главы управы
Владимира Кузнецова.
В этот день бывшие узники
получили еще один подарок –
выступление известного бело#
русского певца и композитора
Сергея Косточки (ВИА «Сяб#
ры»).
Татьяна Каренина

РЕСУРСЫ

ПОЖАРНЫЕ СОВЕТУЮТ
Особо охраняемые территории ча?

бывших узников защищает осо#
бенный человек – Татьяна Пет#
ровна Фролова.
– Татьяна Петровна – очень
крепкая женщина, очень энер#
гичная, – говорит Первозван#
ский о председателе районного
общества узников. – Она много
делает, и если надо, то обяза#
тельно добьется результата. И
она удивительно талантливый в
этом отношении человек, не#
смотря на семейные проблемы,
на проблемы со здоровьем, все#
гда найдет время помочь.
В тот день советник замести#
теля председателя Мосгордумы
Андрея Метельского Елена Ле#
бедева вручила Татьяне Фроло#

Учредители
Муниципалитет ВМО Гольяново в городе Москве
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НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ –
НА КОНТРОЛЬ
Управляющие компании
и полицейские дважды в
месяц будут проверять
квартиры, не оборудован?
ные водосчетчиками.
Проверочная комиссия должна со#
стоять из представителей управляющей
организации, участкового уполномо#
ченного полиции, независимых свиде#
телей в количестве не менее двух чело#

век. Проверку следует осуществлять не
менее двух раз в месяц – не позднее 10
дней с начала расчетного периода и не
позднее 10 дней до окончания расчет#
ного периода. Результаты проверки бу#
дут оформляться соответствующим ак#
том и передаваться в районный ГКУ ИС
для коррекции начисления коммуналь#
ных платежей.
Пресс?служба Филиала
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ

ГОТОВ ПОМОЧЬ
Уважаемые жители района Гольяново!
Ежедневно работает Общественная приемная в ок#
руге по адресу: Преображенская пл., дом 9, каб. 108
(здание префектуры ВАО, 1#й эт.)
Прием населения проводится моими помощниками
в понедельник с 10.00 до 19.00 и четверг с 9.00 до
18.00. Предварительная запись по телефону:
8 (499) 161?73?84.
Обо всех ваших проблемах я буду знать и готов вам
помочь.
Ваш депутат,
заместитель председателя Московской городской Думы
А.Н. Метельский
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