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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
С ДНЕМ ГОРОДА!

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
МИКРОРАЙОНА
Замечательный сюрприз подготовлен школьникам, педа
гогам и жителям к началу учебного года. На территории шес
ти школ района Гольяново в нынешнем году проводились ра
боты по благоустройству под эгидой инженерной службы
района. Корреспондент газеты побывала на стадионе школы
№ 1320, поинтересовалась мнением директора школы Д.Н.
Захарова и жителей о проведенных работах.

7

Прежде на школьном ста
дионе были хоккейная пло
щадка и старое футбольное
поле, которое постоянно за
ливалось, поскольку нахо
дится в низине и близко грун
товые воды. Теперь здесь
сделали новое футбольное
поле с искусственной травой,
беговую дорожку с резино
вым покрытием, прыжковую
яму, теннисный корт, баскет
больноволейбольную пло
щадку, гимнастическую пло
щадку с уличными тренаже
рами. Причем выполнен дре
наж футбольного поля. Со
гласован проект создания
дренажной системы всей
школы с выводом стоков в
городскую сеть. В сентябре
Мосводосток приступит к ра
ботам. Будет сделано осве
щение всего стадиона, так
что заниматься спортом мож
но будет и в темное время су
ток.
Кроме того, с другой сто
роны школы оборудована
детская площадка для групп
продленного дня с верандами.
Продолжение на стр. 2.

Начало сентября – время всегда ответственное и од
новременно радостное. Во многих семьях дети идут в
школу, молодежь – в колледжи и вузы. А Москва отме
чает свой праздник – День города.
Это торжество знаменует окончание периода кани
кул и отпусков, подводит итог всему сделанному нами
на производстве, службе или в науке, открывает новый
этап трудовой деятельности.
Уважаемые жители района!
В эти дни в самом начале осени в связи с приближа
ющимися праздниками желаем вам интересных откры
тий на дороге познания и значительных свершений в ра
боте!
Приглашаем вас 7 сентября принять участие в тради
ционных праздничных гуляниях по адресу: Гольянов
ский парк, ул. Алтайская, вл. 4.
Будьте здоровы и счастливы!

И.о. главы 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
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Георгий Шведов, Илья Андрианов, Дмитрий Васильев:

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
МИКРОРАЙОНА
Начало на стр. 1.
В дневное время на стадионе бу
дут проводиться уроки физкульту
ры, в остальное время – занятия
бесплатных спортивных секций по
минифутболу, волейболу, баскет
болу, которые работают на базе
школы. К тому же благодаря рекон
струкции стадиона есть возмож
ность расширить спектр спортивных
секций дополнительного образова
ния, в частности есть планы открыть
секцию большого тенниса.
Попрежнему зимой коробка бу
дет заливаться, ребята смогут взять
в школе бесплатно напрокат коньки
и лыжи и позаниматься.
«Я доволен качеством проведе
ния работ. Стадион отвечает самым
современным требованиям. Школа
открыта для всех, – говорит дирек
тор школы Д.Н. Захаров. – Пусть
приходят все: и дети, и взрослые –

занимаются, играют. Главное, чтобы
они понимали – площадки сделаны
для них, соблюдали чистоту и поря
док, тогда все это прослужит дол
го».
Как рассказала заместитель гла
вы управы по вопросам социального
развития С.Ю. Шевелкина, работы
по благоустройству на территории
шести школ района под эгидой ин
женерной службы – новация 2013
года. В 319й школе, например, бы
ли сделаны футбольное поле с ис
кусственным покрытием, беговой
дорожкой и прыжковой ямой, бас
кетбольноволейбольная площадка,
прогулочные площадки, площадка с
тренажерами. Кроме того, сделали
отмосток у школы, новые дорожки,
заменили бордюрный камень.
В школе № 1167 вся территория
ушла на огромное футбольное поле
с резиновым покрытием, появились
тренажерные площадки для малы

шей. Сделали качественное асфаль
товое покрытие.
«По просьбе руководства школ
подрядные организации выполняли
дополнительные работы на безвоз
мездной основе, – говорит С.Ю.Ше
велкина. – Большое спасибо ООО
«Элитдор», которое выполняло ра
боты в школе № 1320, и ООО «Рем
дорсервис 94», которое работало в
школах №№ 319, 1076, 1078, 1167».
Территории школ действительно
преобразились, заиграли. Они все
гда открыты и собирают людей.
Площадки никогда не пустуют. Шко
лы, являясь очагами знаний, превра
тились еще и в спортивные центры
своих микрорайонов. Знания и
спорт – это сила. Можно с уверенно
стью сказать, что теперь в полку лю
бителей здорового образа жизни в
Гольяново прибыло.
Татьяна Ушанова

– Стадион сделали прекрасно. Хорошее искусственное
нетравмоопасное покрытие, несколько площадок для разных ви
дов спорта. Можно найти занятие по душе. Мы любим спорт, осо
бенно баскетбол, будем приходить сюда играть вечерами. Тем
более, есть освещение. Когда мы учились, у нас не было такого
стадиона. Похорошему завидуем нынешним школьникам и мо
лодежи.
Александр
Чумаченко:
– Мне нравится, как
сделали стадион: есть все
необходимое. И он мно
гофункциональный: мож
но побегать, поиграть в
футбол, баскетбол, во
лейбол, теннис. Хорошие
тренажеры развивают де
тей. Моему внуку они по
нравились. И важно, что
доступ на все площадки
свободный.
Я сам люблю футбол,
играю, правда, на других
площадках. С удовольст
вием буду приходить сю
да.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОТ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К «ЖИЛИЩНИКУ»
21 августа в школе № 319 на ул. Уральской, д. 19

ис
полняющий обязанности главы управы района Голья
ново города Москвы В.С. Кузнецов в присутствии гла
вы муниципального округа Гольяново Т.М. Четвертко
ва провел встречу с населением на тему: «Эксплуата
ция и содержание жилых домов, находящихся на об
служивании подрядной организации ООО «СМУ №7».
На встрече исполнительный
директор ООО «СМУ № 7»
И.А.Симонян представил отчет о
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деятельности компании, работа
ющей в районе Гольяново с 2003
года. Она обслуживает 48 жилых

строений (215 подъездов), в ко
торых проживают около 17 тысяч
человек. На территории располо
жены 53 двора, в том числе 54
детские площадки, 45 контейнер
ных площадок, кроме того, 5 дет
ских садов и 2 школы.
По программе Правительства
Москвы «Приведение в порядок
подъездов» компанией был про
веден в 2012 году косметический
ремонт 25 подъездов, в 2013 году
– 51 подъезда. Были отремонти
рованы 8 квартир участников Ве
ликой Отечественной войны, ус
тановлены 56 пандусов в подъез
ды для маломобильных групп на
селения и семей с детьми. Произ
водился ремонт асфальтобетон
ного покрытия и газонов, спили
вались и вывозились сухостойные
деревья. За счет средств СМУ7
была отремонтирована сцена в
Гольяновском парке, на Креще
ние компания установила купель
на Бабаевском пруду.
Среди приоритетов СМУ7 –
качественное и добросовестное
выполнение заявок жителей. Со
трудники компании в подведом
ственных подъездах и на терри
тории стараются всегда поддер
живать порядок и чистоту незави
симо от времени года и стремятся
к активному сотрудничеству с
жильцами.
После доклада В.С. Кузнецов

отметил, что среди районных жи
лищных организаций СМУ7 на
ходится на хорошем счету. Его
сотрудники оперативно рассмат
ривают жалобы жильцов, ответ
ственно относятся к поручениям
управы района и Совета депута
тов.
На встрече жители домов 13,
15, 17, 19 по Уральской улице,
17 и 25 по Байкальской улице
указали на недостатки в содер
жании жилищного фонда и дво
рового хозяйства. И.А. Симонян
тут же взял на контроль обраще
ния граждан по адресам о необ
ходимости уборки мусора во
дворах, промывки в подъездах
окон и мусоропроводов, об уст
ранении протечек, установке
энергосберегающих лампочек и
о других злободневных пробле
мах.
Также звучали конкретные
просьбы и вопросы общего ха
рактера о качестве проживания в
районе. На них в ходе беседы от
ветили В.С. Кузнецов и Т.М. Чет
вертков.
В частности, управой района
подготовлено обращение в ОБЭП
по поводу ночного шума в ресто
ране и магазине по адресу: ул.
Уральская, 13 – с просьбой про
верить деятельность этих ком
мерческих предприятий.
Приостановлено строительст

во объекта бытового обслужива
ния ООО «Элиостина» по адресу:
ул. Уральская, 15 – до проверки
АТИ в связи с отсутствием ордера
на проведение земляных работ.
Установка шлагбаумов, огра
ничивающих транспортное дви
жение в дворовых проездах, до
пустима с коллективного пись
менного согласия не менее 60%
жителей прилегающих домов.
На вопрос об отсутствии объ
ектов массового отдыха в районе
глава управы ответил, что запла
нировано строительство досуго
вого центра на месте бывшего
кинотеатра «Урал» и бассейна на
ул. Алтайской, 9. Однако оно за
держивается изза отсутствия ин
вестиционных предложений.
– Для того чтобы в хозяйст
венной сфере уйти от недобросо
вестных подрядчиков, – сказал
В.С. Кузнецов, – в Гольяново бу
дет создано ГБУ «Жилищник»
для управления и эксплуатации
на территории района. С этой це
лью город планирует закупить
технику, будем нанимать квали
фицированных рабочих – слеса
рей, сантехников. Но пока не ре
шен вопрос с базой, где располо
жить технику. И надо отремонти
ровать помещения, передавае
мые этому учреждению.
Сергей Овчинников

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

СО ВСЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Глава муниципального округа Тимофей Четвертков подробно рас
сказал корреспонденту нашей газеты о том, как гольяновские депута
ты справляются с новыми полномочиями по контролю за благоустро
ительными работами, с какими трудностями сталкиваются и почему в
их работе не обойтись без активной помощи жителей.
Корр.: Тимофей Михайлович, на
встречах с жителями часто звучит во
прос о новых полномочиях муниципаль
ных депутатов – по каким направлениям
вы можете утверждать дополнительные
расходы и работу каких организаций и
учреждений на территории Гольяново
можете контролировать. И как вообще
это все происходит…
– Объясню подробно. Законом города
Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделе
нии органов местного самоуправления муни
ципальных округов в городе Москве отдель
ными полномочиями города Москвы» Советы
депутатов наделены полномочиями по фор
мированию и утверждению плана дополни
тельных мероприятий по социальноэкономи
ческому развитию районов города Москвы.
Порядок осуществления данных полномочий
прописан в постановлении Правительства
Москвы от 13.09.2012 г. №484ПП «О допол
нительных мероприятиях по социальноэко
номическому развитию районов города
Москвы».
Есть конкретный перечень мероприятий,
по которым мы утверждаем и контролируем
расходование средств: это ремонт квартир
инвалидов, ветеранов ВОВ, детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей; оказание материальной помощи льгот
ным категориям граждан; благоустройство
территорий общего пользования, в т.ч. дво
ров, парков, скверов; капитальный ремонт
многоквартирных домов и спортплощадок;
установка и ремонт общедомового обору
дования для граждан с ограничениями жиз
недеятельности.
Корр.: С каких шагов вы приступили к
реализации нового закона?
– Проведя консультации с депутатами и
обсудив эту тему на комиссиях, мы решили,
что на летний период 2013 года определим 5
депутатов, уполномоченных Советом депута
тов ставить подписи на актах открытия и при
емки работ по благоустройству и капремонту.
Поскольку в Гольяново пять избирательных
округов, в каждом по три депутата, то от каж
дого округа был выбран один уполномочен
ный депутат с правом подписи. Это Андрей
Мячин, Валерий Земисов, Павел Климачев,
Дмитрий Захаров и я.
Для чего это было сделано? Вопервых,
мы быстро наладили общение и взаимодейст
вие. Вовторых, эти пять депутатов прошли
обучение и знают, на что надо обращать вни
мание при косметическом ремонте в подъез
де, знают правила содержания и эксплуата
ции жилищного фонда, основные нормативы
при благоустройстве дворов и т.д. Втретьих,
было удобнее координировать работу с орга
нами исполнительной власти и подрядчика
ми, поскольку они знали, с кем именно из де

путатов им предстоит работать по конкретно
му объекту. Наконец, мы таким образом за
щитили и интересы жителей, поскольку они
могут быть уверены, что подпись на акте при
емки работ ставил депутат, который хорошо
знаком с конкретной ситуацией, знает необ
ходимые нормативы и «ведет» проект с само
го начала, а потому не будет давать поблажек
подрядчикам. То есть удалось организовать
контроль не формальный, а реальный.
Конечно, в итоге о результатах нашей ра
боты судить не мне, а жителям, но моя оцен
ка – «хорошо». Лето было ударное, все пять
депутатов принимали участие в совещаниях,
регулярно выходили на объекты, высказыва
ли свое мнение, отказывали в приемке работ,
если, по их и жителей мнению, чтото было
сделано некачественно.
Корр.: А как учитывается мнение жите
лей?
– Расскажу о том, как я эту работу орга
низовывал в своем избирательном округе.
Прежде чем адреса были включены в планы
благоустройства, ремонта подъездов или вы
борочного капремонта, я со своими помощ
никами из Молодежной палаты попытался на
ладить контакт либо с представителями соб
ственников домов, либо с представителями
советов многоквартирных домов, пообщать
ся о том, что они хотят, чего не хотят, какие
есть проблемы.
И сразу обнаруживались противоречия:
например, комуто надо сохранить газон, а
комуто нужны парковочные места, и он готов
пожертвовать газоном. В таком случае надо
было услышать каждого и найти золотую се
редину. Перед открытием объекта мы обща
лись на месте с жителями и представителями
общественности, без их мнения я своей под
писи на акте открытия работ не ставил. Ана
логично, если нет подписи жителей в акте
приемки работ, то его мне на подпись можно
даже не нести.
Опять же, жители могут быть недовольны
тем, как выполнены работы, и мы уже на мес
те должны разобраться, насколько оправдан
ны их претензии и не противоречат ли их по
желания стандартам, ведь далеко не все из
депутатов инженеры и строители.
Корр.: Итак, пока «на передовой» по
трудились пятеро депутатов. А осталь
ные?
– 29 августа у нас пройдет заседание Со
вета депутатов, и мы уже предварительно об
судили на комиссиях, что будем предлагать
принять решение о том, что теперь каждый
депутат будет уполномочен открывать акты и
принимать работы. Надеюсь, депутаты это
предложение поддержат.
В каждом из избирательных округов за
конкретным депутатом будут закреплены оп
ределенные адреса, чтобы жители понимали,

к кому идти со своей проблемой или предло
жением.
Корр.: Готов ли депутатский корпус се
годня к новым полномочиям на все
100%?
– Я думаю, что наши депутаты готовы. Но
все мы должны понимать, что год назад, ког
да они только избирались, никто не предпо
лагал, что будет такая большая общественная
нагрузка. Мы же говорим не только о благо
устройстве и утверждении планов работ. Сре
ди наших новых полномочий и заслушивание
ежегодных отчетов глав управ, которым му
ниципальные депутаты теперь могут выра
жать недоверие в случае неудовлетворитель
ной работы. Также депутаты могут корректи
ровать работу госучреждений, работающих с
населением, заслушивая отчеты главврачей
поликлиник, руководителей социальных
служб и давая им свои наказы. Депутаты мо
гут принять или не принять отчет начальника
районного отдела МВД. Закон, по сути, дал
москвичам новые рычаги контроля за проис
ходящим через эти новые депутатские полно
мочия. Я думаю, мы справимся. После пере
дачи полномочий мы сначала распределили
между собой сферы ответственности, потом
обменяемся опытом, наладим систему и бу
дем работать единым фронтом.
Корр.: Всем ли депутатам интересно
заниматься благоустройством?
– Я бы привел в пример территорию дво
ра на Уссурийской, 16, которая долгое время
была в плачевном состоянии. Совместно с уп
равой района было принято решение сделать
там образцовую спортплощадку, и к этой ра
боте подключились все депутаты, даже те,
кто не был уполномочен заниматься благоус
тройством. Мы вместе сделали проект спор
тивного ядра – футбольное поле, площадки
для дартса, тенниса, гиревого спорта, бад
минтона, воркауты, а также сцена. Кроме то
го, мы сделаем рядом большую территорию с
разделением на зоны для игр детей постарше
и помладше. Планируем завершить все к се
редине сентября. Совместная работа над
этой площадкой – лучшая иллюстрация того,
что бывает, когда все объединены одной хо
рошей целью. И такая вовлеченность управы,
всех наших депутатов и жителей меня вдох
новляет.
Отмечу, что и жители, и те же директора
школ стали чувствовать нашу поддержку.
Видно, гольяновцам не все равно, что проис
ходит в районе, им хочется участвовать в этих
процессах. Так что пусть приходят, рассказы
вают, обращают внимание на проблемы – мы
будем только благодарны.
Анна Гареева

ЗАСТАВЛЯЕМ –
ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ!
Один из уполномоченных де
путатов Андрей Мячин 22 авгус
та инспектировал ход обустрой
ства спортивной площадки Цен
тра образования №1475. Он вы
слушал все замечания директо
ра Наталии Серебренниковой,
пообщался с рабочими, обсудил
с ними нюансы укладки искусст
венного газона на футбольном
поле и долго консультировался
со специалистами по нанесению
разметки на стадионе. А. Мячин
поделился своими впечатления
ми о новых полномочиях:
– Я являюсь депутатом уже третьего со
зыва и могу сравнивать, как это было рань
ше и как это действует сейчас. Если раньше
нас никто и не спрашивал, подрядчики что
хотели, то и делали, то сейчас все подруго
му. Начиная от планирования работ и закан
чивая приемкой объекта – на всех этапах
осуществляется депутатский контроль. Сна
чала какоето время подрядчики и, иногда,
заказчики были недовольны нашим вмеша
тельством – мол, не вы же, депутаты, плати
те деньги и не вы за эту работу отвечаете,
вамто какая разница? Но в Гольяново быс
тро были расставлены все точки над i, и сей
час мы не только контролируем ход работ,
не только выражаем свое мнение, а порой и
недовольство, но и не принимаем некачест
венно выполненные работы.
Корр.: Сколько времени в «горячий»
сезон отнимает эта общественная на
грузка?
– Этому надо посвящать огромное коли
чество времени, потому что на каждом объ
екте проводишь порой час, а то и больше.
Раньше акт открытия работ просто под
писывали, а сейчас, перед тем как дать воз
можность приступить к работам, мы выхо
дим вместе на объект и смотрим, как лучше
сделать, что можно оставить из ранее сде
ланного, что добавить, уточняем детали,
все обговариваем. И при этом нерадивые
подрядчики все равно умудряются сделать,
как им проще, удобнее и дешевле. Но мы
заставляем – переделывают!

КОРОТКО
В аппарате Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново есть вакансии
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
приглашает на работу: главного специалиста аппарата СД МО Голь
яново (организационноюридическая работа), советника аппарата
СД МО Гольяново (бухгалтер).
За подробной информацией обращаться:
Тел./факс: 8 (495) 4620849 (контактное лицо: Денисова Ната
лья Алексеевна). Email: vmo.golyanovo@mail.ru.

Библиотека № 76
приглашает жителей
на празднование Дня города
Праздник состоится 8 сентября по адресу:
ул. Хабаровская, д.12/23.
В программе: 15.00 – открытие выставки «Современный ре
алистический пейзаж глазами московских художников. В.Л.На
дёжин и Ю.Д.Штенгарц»,16.00 – концерт творческого коллекти
ва «Ретрошлягер» «Московских окон негасимый свет…».

График приема отдела
опеки изменился
Изменился график приема граждан
отделом опеки, попечительства и
патронажа Управления социальной
защиты населения города Москвы.
Прием проводится:
понедельник – с 14.30 до 20.00,
среда – с 9.00 до 13.45.

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

УЧАСТНИКИ
КОРЕННОГО
ПЕРЕЛОМА
В

нынешнем году мы отмечаем
70летие Курской битвы – одного из
самых кровопролитных и знаковых
сражений Великой Отечественной
войны, ознаменовавших коренной пе
релом в ходе Второй мировой войны.
Ветерановгольяновцев – участников Орлов
скоКурского сражения поздравили на дому руко
водители района, вручили поздравительное письмо
от имени и.о. префекта ВАО В.А. Тимофеева и по
дарки. Они поблагодарили участников битвы за эту
важную победу, за то, что отстояли свободу Роди
ны, пожелали крепкого здоровья, долголетия, бла
гополучия.

В районе проживают 23 участника
ОрловскоКурского сражения:
Иванихин Марк Павлович
Афонин Сергей Павлович
Бакланов Николай Григорьевич
Гладышева Софья Александровна
Горчаков Александр Иванович
Гапонова Мария Федоровна
Дерюгина Анна Сергеевна
Данилин Александр Гаврилович
Жаров Николай Алексеевич
Зайцева Пелагея Николаевна
Маныч Николай Сергеевич
Митюшин Анатолий Алексеевич
Новогородский Анатолий Михайлович
Остроухов Николай Ильич
Острикова Анастасия Ефимовна
Попов Александр Петрович
Сарычев Владимир Александрович
Савостьянова Тамара Ивановна
Седунов Виктор Устинович
Смирнова Людмила Ивановна
Страхов Михаил Александрович
Холявин Евгений Павлович
Юдичева Елена Ивановна

Низкий поклон вам, наши
уважаемые защитники Отечества!

Курская битва
В. Никшувас,
участник
районной поэтической студии «Голос»
Давно уж ночь, затишье – как засада,
И нервный всплеск, зажатый в рукава.
Ошибки нет и скрытого обмана,
Разведкой правильно указаны слова.
Под наблюденьем звёзд, для точности раздумий,
Где волчьи стаи Гитлера глядят во все глаза,
Но грянут залпы тысячи орудий –
Крушила «Цитадель» ОрловоКурская дуга.
Собрались вместе стон и дым пылающей солярки,
На поле Прохоровки из танков – смертный ад.
Пока ты жив и кровь ещё была в остатке –
Добьёт фашистов наш простой солдат.
Ты не страшись – предательства не будет,
И постаментгранит удержат времена.
Кто б ни говорил, – но враг всегда паскуден,
И память для ракет в цепи, как для курка.
Полсотни дней – из тысячи пятьсот, кровавочёрных,
Не страшен чёрт беды – народ поймёт.
Есть справедливость в каждом вдохе –
С такой Победой Родина живёт!
15.03.2013 г.
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ПОЕЗДКА НА РОДИНУ
МАРШАЛА ЖУКОВА
К 70летию Битвы на Кур
ской дуге Совет ветеранов
района Гольяново получил
отличный подарок от Совета
депутатов муниципального
округа во главе с Тимофеем
Михайловичем Четвертко
вым – поездку для ветера
нов и участников Великой
Отечественной войны на ро
дину маршала Г.К. Жукова в
Калужской области.
С именем Георгия Константиновича
Жукова, четырежды Героя Советского
Союза, маршала Советского Союза,
дважды удостоенного высшего полко
водческого ордена «Победа», связаны
замечательные страницы нашей исто
рии. Практически все крупнейшие сра
жения Великой Отечественной войны
были выиграны под его непосредствен
ным руководством: Битва за Москву,
Сталинградское сражение, и, ставшее
окончательным переломом в ходе Ве
ликой Отечественной войны, сражение
на Курской дуге 1943 г.
В музее, посвященном жизни и дея
тельности великого полководца, вете
раны с огромным вниманием слушали
рассказ экскурсовода о юности, бое
вом пути и послевоенной жизни марша

ла. В экспозиции музея представлены
личные вещи Г.К. Жукова, награды,
многочисленные фотографии, вырезки
из газет, карты, документы, повествую
щие о боевом пути маршала.
Завершает экскурсию посещение

диарамы, изображающей Берлин нака
нуне Победы: горящий рейхстаг; артил
леристы, заряжающие пушку; бойцы,
поднимающиеся в атаку... Идут послед
ние часы войны. Еще немного и в цент
ре Берлина взовьется Знамя Победы...

После экскурсии ветераны поделились своими впечатлениями.
Роза Дмитриевна Ларина,
фронтовик, служила в частях ар
тиллерии.
– Я потрясена. Большое спасибо
аппарату Совета депутатов муници
пального округа Гольяново и Совету
депутатов муниципального округа Го
льяново за экскурсию в музей
Г.К.Жукова. Мы увидели прекрасную
экспозицию, услышали волнующий
рассказ о жизни великого полковод
ца, которого в народе называли мар
шалом Победы. Я убеждена, что по
сещение такого музея было бы чрез
вычайно интересно и полезно для
молодежи.
Константин Петрович Козлов,
в годы войны командир 120мил
лиметрового минометного ору
дия.
– Я всегда поражался тому, как
простой крестьянский сын, окончив
ший в детстве три класса церковно
приходской школы, стал выдающим
ся полководцем, спасшим страну от
гитлеровских захватчиков. Испыты
ваю огромное уважение к этому за
мечательному человеку и воину. Хо
чется надеяться, что и в будущем зем
ля русская не оскудеет самородками,
которые прославят нашу страну в са
мых разных областях деятельности.
Владимир Николаевич Фомин,
в 1941 году добровольцем ушел на
фронт, служил в полку связи.
– Отличная экскурсия. Очень
грамотный гид. Могу сказать, что в
ноябре 1941 года под Москвой мне
довелось увидеть самого Жукова,
когда я сопровождал офицера связи
– он должен был докладывать обста
новку… Я бы еще раз с удовольстви
ем побывал в этом музее.

Зинаида Борисовна Бадулина,
малолетняя узница фашизма.
– Я читала воспоминания Жукова о
войне, так что была подготовленной к
встрече с экспозицией, посвященной
его деятельности. Подумала о том, что
если бы таких талантливейших воена
чальников, как Георгий Константино
вич было у нас больше, то, может быть,
мы победили бы немцев быстрее. Не в
1945м… Потери наши были огромны.
И еще я подумала о том, насколько
важна военнопатриотическая работа с
молодежью, которую ведут наши вете
раны: регулярно встречаются со
школьниками, проводят круглые сто
лы, уроки мужества, рассказывают о
пережитом. Молодежь с большим ин
тересом слушает их выступления. От
всей души желаю ветеранам доброго
здоровья, благополучия, процветания.

Егор Артемьевич Вагин, снайпер, ко
мандир станкового расчета. В армию был
призван в октябре 1943 года, тогда ему
шел 17й год.
– Хочу поблагодарить Совет депутатов за
эту поездку, за возможность вспомнить воен
ные годы, когда мы все были молоды и боро
лись за нашу Победу. Я рад, что нас, фронто
виков, руководство страны помнит, уважает и
ценит. Говорю это, основываясь на личном
опыте. В феврале 2010 года меня нашла на
града – медаль «За отвагу» мне вручил Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев: в 1944 году на
польской территории наша группа из 4 чело
век участвовала в прорыве линии немецкой
обороны. На следующий день меня ранило.
Благодаря работникам военкомата моя
встреча с наградой состоялась, пусть и через
много лет.
Экскурсию посетила Елена Денисова
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8 CЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
ЛУЧШИЙ
ГОРОД ЗЕМЛИ
ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МОСКВУ
Москвичи живут в постоянно изменяющемся городе. Для
того чтобы успевать за изменениями и быть в курсе происхо
дящего, был создан портал открытых данных Правительства
Москвы, включающий набор родственных тематических сай
тов, таких как «Наш город», «Правительство Москвы», «До
роги Москвы», «Информационный город».
Сайты содержат полезные сведения для москвичей и гос
тей столицы. Они рассказывают о реализуемых в городе про
граммах, перспективных проектах, текущих событиях. На
сайтах предусмотрена обратная связь заинтересованных
граждан с ответственными службами и должностными лица
ми для подачи заявлений, предложений, жалоб.
Воспользовавшись порталом, можно многое узнать, по
делиться своим мнением, принять участие в развитии Моск
вы.

ВСЕ ДОРОГИ МОСКВЫ
Существование столичного мегаполиса невозможно без
развитой транспортной системы, значительная часть которой
ориентирована на общественный транспорт. Ежегодно она
увеличивается на десятки километров новых дорог.
По улицам Москвы проложена удобная сеть автобусных,
троллейбусных, трамвайных маршрутов. Для пользования
ими установлены единые тарифы, и с 2011 года стоимость
проезда на наземном транспорте в Москве не повышалась.
Обновлен подвижной состав городского наземного транс
порта. Москвичи уже оценили комфорт салонов новых авто
бусов и троллейбусов, теперь очередь за удобными и быст
рыми трамваями нового поколения.
В 20112013 годах было проложено 13 км подземных ли
ний, присоединивших к сети 6 новых станций метро. В бли
жайшей перспективе удвоить этот показатель для того, что
бы включить еще 2 миллиона москвичей в зону обслужива
ния метрополитена.

Оглянись вокруг – и увидишь огромный город! Это наша Москва! Какой
ты ее представляешь? Что в ней плохо, а что хорошо? Что нужно сделать
в этом городе для того, чтобы хорошего стало больше, а плохого меньше?
Если тебя волнуют эти вопросы, подумай, кто достоин встать во главе
Москвы на ближайшие пять лет, и сделай свой выбор 8 сентября!

БЕЗОПАСНАЯ МОСКВА

МОСКВА И ОБЩЕСТВО

В течение последних лет в столице создается всеохватываю
щая система видеонаблюдения. В контролируемой зоне оказыва
ются места массового пребывания людей, объекты городской ин
фраструктуры, транспортные узлы, предприятия, учреждения об
разования, здравоохранения, культуры, подъезды жилых домов.
Система становится незаменимым помощником в работе поли
ции, дорожной инспекции, пожарной охраны, спасателей и меди
ков.
Завершение работ по созданию системы видеонаблюдения в
Москве для обеспечения комплексной безопасности горожан за
планировано в конце 2013 года.

ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
Качественное образование юных москвичей – залог городско
го будущего, поэтому в течение двух последних лет проводилась
его модернизация. Росла зарплата педагогов, совершенствова
лась учебная база, проводилось благоустройство на территориях
школ и вузов.
Не забыты самые маленькие москвичи. Еще недавно у всех на
слуху были многолетние очереди в московские детские сады, а се
годня очередей практически нет.

БУДЬ ЗДОРОВА, МОСКВА!
Завершился первый этап модернизации столичного здравоо
хранения. За два последних года выросла зарплата московских
медиков, в городские поликлиники поступило новое оборудова
ние, их здания и территории были отремонтированы. Впервые за
многие годы финансирование московского здравоохранения на
чало стабильно расти, поставлено на поток передовое оснащение
медицинских учреждений. В целях оптимизации была создана тре
хуровневая система оказания медицинской помощи населению,
усовершенствовалась система медицинского страхования граж
дан.

Более половины городского бюджета направляется на
социальные нужды. В 20122013 годах была проведена оп
тимизация органов социальной защиты населения. Выпла
ты особым категориям граждан и помощь людям, оказав
шимся в непростой жизненной ситуации, надежно налаже
ны через управления социальной защиты населения и цен
тры социального обслуживания. Создана система реабили
тации инвалидов.
Регулярно производятся доплаты к пенсиям москов
ских пенсионеров, а их в Москве 2 миллиона.
Правом бесплатного проезда на городском транспорте
и льготами по оплате ЖКУ пользуются более 3,3 млн. моск
вичей. Компенсацией на оплату услуг связи – почти 1 млн.
человек.
В мае 2013 года были значительно повышены ежеме
сячные пособия опекунам и усыновителям детейсирот.

МОСКВА – ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ
Одна из забот городских властей – повышение качест
ва проживания в столице, которое во многом зависит от со
здания инфраструктуры спорта и отдыха, благоустройства
городских территорий, экологического благополучия.
С 2011 по 2013 год в Москве было проведено комплекс
ное благоустройство трети московских дворов: отремонти
ровано более 5 тысяч детских и спортивных площадок, ус
тановлено 6 тысяч новых объектов для отдыха. Была про
ведена реконструкция 50 городских парков. Приметой вре
мени стало устройство зеленых пешеходных зон в разных
районах столицы.
Сегодня москвичи сами хотят принимать решения, как
будет выглядеть их двор, их район. Идеи общественных
активистов были использованы повсеместно, ход работ
контролировали и муниципальные депутаты.

Москва – это наш город! Вместе сделаем его лучше, уютнее, краше!

ЧТО СДЕЛАНО В НАШЕМ РАЙОНЕ
В районе проживают
156400 человек,
из них

113594 человек –

экономически активное население

45106 пенсионеров
1152 многодетные семьи
19055 инвалидов
В Гольяново
367 домов и 283 дворовых территории
1738 машиномест
Жителей обслуживают
4 троллейбусных маршрута
10 автобусных маршрутов
10 маршрутных такси
По территории района проходят
22 улицы

В 2012–2013 гг. в рам
ках программы благоуст
ройства дворовых террито
рий района Гольяново бла
гоустроено 80 дворовых
территорий.
Обустроено 12 межквар
тальных городков.
Отремонтированы
подъездов.

812

Произведен капиталь
ный ремонт 9 спортивных
площадок.
В 2012–2103 гг. отре
монтированы 22 квартиры
участников Великой Отече
ственной войны и 7 квартир
детейсирот. Проведены ре
монтные работы по приспо
соблению сантехнических
помещений в квартире инва
лидаколясочника.
На районной межведом
ственной комиссии по во
просам оказания единовре
менной материальной помо
щи было рассмотрено 895
заявлений и оказана финан
совая помощь на сумму
2037,5 тыс. руб.
Для приспособления об
щественной инфраструкту
ры для инвалидов и других
маломобильных групп насе

ления за счет средств управ
ляющих компаний района
Гольяново в 2012 г. частично
приспособлены 40 входных
групп и подъездов жилых
домов по обращениям жите
лей района Гольяново на об
щую сумму 90 тыс. руб.
За счет собственных
средств продолжена работа
по приспособлению объек
тов потребительского рынка
и услуг. Частично приспо
соблены 22 предприятия
торговли.
Увеличено количество
объектов индустрии отдыха.
Появилось 5 лыжных трасс,
11 катков, 12 площадок для
занятий зимними видами
спорта, 11 снежных ледяных
горок, место зимнего купа
ния на территории Бабаев
ского пруда ФГБУ «Нацио
нальный парк «Лосиный ост
ров», 4 уличных тренажер
ных комплекса круглогодич
ного использования, 11 пло
щадок для занятия уличным
видом спорта WorkOut, 1 ле
дяной городок.
В 2011–2013 гг. управой
района проведены меропри
ятия по выводу объектов
мелкорозничной сети, не
включенных в схему разме
щения нестационарных объ

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ектов на территории района
Гольяново. Всего демонти
ровано 73 объекта. С терри
тории, прилегающей к стан
ции метро «Щелковская»,
выведено 8 павильонов, 7
остановочноторговых мо
дулей и 3 киоска, а также
сельскохозяйственный ры
нок.
В целях подготовки ква
лифицированных кадров
для развития самоуправле
ния в жилищной сфере в
районе Гольяново на базе
Департамента жилищно
коммунального хозяйства и
благоустройства города
Москвы
осуществляется
обучение
инициативных
групп граждан по теме «Ос
новы управления много
квартирным домом».
На территории района
Гольяново к 1 сентября
2012 г. все искусственные
дорожные
неровности
(ИДН) заменены на волно
образные профили из ре
зинового покрытия и при
ведены в соответствие с
ГОСТом. Для обеспечения
безопасности дорожного
движения
жителей
и
школьников установлены
дополнительно ИДН по
двум адресам.
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КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Уважаемые избиратели – жители района Гольяново!
Территориальная избирательная комиссия района Гольяно
во города Москвы информирует вас о том, что для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных
прямых выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 года главой уп
равы нашего района и ТИК района образованы избирательные
участки.
Просим вас заранее уточнить номер вашего избирательного
участка и адрес нахождения помещения, где будет проводить
ся голосование.

Избирательный участок №954

Избирательный участок №960

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Иркутская, д. 12/14, 16
ул. Уральская, д. 19 (к. 2, 3, 4)
Черницынский пр., д. 4, 6 (к. 1, 2), 8, 8
(к. 1), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Уральская, д. 19
Место голосования:
ул. Уральская, д. 19 (ГБОУ СОШ №319)
8 (495) 4624587

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 40/17
ул. Чусовская, д. 11 (к. 1, 2, 5, 6, 7, 8), 13, 15
Адрес участковой избирательной комиссии:
Щелковское ш., д. 79а
Место голосования:
Щелковское ш., д. 79а (ГБОУ СОШ №375)
8 (495) 4681162

Избирательный участок №944

Избирательный участок №949

Избирательный участок №955

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 8, 10 к. 1, 14, 16 (к. 1)
Щелковское ш., д. 9, 11, 13 (к. 1), 15, 17
(к. 1)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 6
Место голосования:
ул. Амурская, д. 6 (ГБОУ СОШ №319)
8 (499) 9668710

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 19, 56, новый д. (строи
тельный адрес: к. 3)
Щелковское ш., д. 57 (к. 1, 2, 3), 59, 61
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 60
Место голосования:
ул. Амурская, д. 60 (ГБОУ СОШ №428)
8 (495) 4620375

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 15, 17 (к. 2, 3, 4)
ул. Иркутская, д. 17а
ул. Уральская, д. 11, 13, 15, 17, 19 (к. 1)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Уральская, д. 19
Место голосования:
ул. Уральская, д. 19 (ГБОУ СОШ №319)
8 (495) 4620419

Избирательный участок №945

Избирательный участок №950

Избирательный участок №956

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 20, 22 (к. 1), 26
Щелковское ш., д. 19, 21 (к. 1, 2), 25/15,
27
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 6
Место голосования:
ул. Амурская, д. 6 (ГБОУ СОШ №319)
8 (499) 9668830

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 62 к. 1, 64, 66, 68, 70, 74,
76
ул. Уральская, д. 1, 1 (к. 1)
Щелковское ш., д. 63, 69, 69 (к. 1), 71 (к. 1),
73
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 60
Место голосования:
ул. Амурская, д. 60 (ГБОУ СОШ №428)
8 (495) 4622445

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 2, 4
ул. Байкальская, д. 23, 25 (к. 1, 2)
ул. Уральская, д. 12/21
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Алтайская, д. 10а
Место голосования:
ул. Алтайская, д. 10а (ГБОУ СОШ
№1078)
8 (495) 4665910

Избирательный участок №946

Избирательный участок №957
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 28, 30
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 9/6
Место голосования:
ул. Амурская, д. 9/6 (ОАО «Сантех
пром»)
8 (495) 6520401

Избирательный участок №947
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 32, 34, 40, 42, 44 (к. 1,
2), 46
ул. Бирюсинка, д. 10, 11/38, 13 (к. 1, 2),
15 (к 1, 2)
Щелковское ш., д. 29, 31, 33, 35 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
Щелковское ш., д. 29, стр. 1
Место голосования:
Щелковское ш., д. 29, стр. 1 (ГБОУ
СОШ №917)
8 (495) 4625945

Избирательный участок №951
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 21 (к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2, 3),
25 (к. 1, 3), 27, 29
ул. Байкальская, д. 7, 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1,
2), 16 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 25а
Место голосования:
ул. Амурская, д. 25а (ГБОУ СОШ №317)
8 (495) 4622691

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 6, 8, 10
ул. Байкальская, д. 25 (к. 3, 4), 27, 29,
31
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Алтайская, д. 10А
Место голосования:
ул. Алтайская, д. 10А (ГБОУ СОШ
№1078)
8 (495) 4697614

Избирательный участок №958
Избирательный участок №952
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 31
ул. Байкальская, д. 17 (к. 1), 18 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Уральская, д. 3, 5, 7
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 25а
Место голосования:
ул. Амурская, д. 25а (ГБОУ СОШ №317)
8 (495) 4622687

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 5, 14, 16
ул. Байкальская, д. 33 (к. 1, 2, 3, 4), 35,
35 (к. 3, 4), 37, 39
Адрес участковой избирательной
комиссии:
ул. Алтайская, д. 10а
Место голосования:
ул. Алтайская, д. 10а (ГБОУ СОШ
№1078)
8 (495) 4666316

Избирательный участок №953

Избирательный участок №959

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 26/10
ул. Уральская, д. 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
Щелковское ш., д. 77а
Место голосования:
Щелковское ш., д. 77а (ГБОУ СОШ
№1352)
8 (495) 4665901

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 30 (к. 1, 2, 3, 4), 32,
34, 36, 38 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Щелковское ш., д. 77а
Место голосования:
Щелковское ш., д. 77а (ГБОУ СОШ
№1352)
8 (495) 4668174

Избирательный участок №948
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Амурская, д. 48, 50 (к. 1), 52, 52 (к. 1)
Щелковское ш., д. 37, 39, 41, 43 (к. 1, 2),
45, 47 (к. 1, 2), 49, 51, 53, 55
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Амурская, д. 60
Место голосования:
ул. Амурская, д. 60
(ГБОУ СОШ №428)
8 (495) 4625491
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Избирательный участок №961
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Уральская, д. 4, 6 (к. 5, 6, 7, 8)
Щелковское ш., д. 77 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Щелковское ш., д. 79а
Место голосования:
Щелковское ш., д. 79а (ГБОУ СОШ №375)
8 (495) 4681063

Избирательный участок №962
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Чусовская, д. 5, 5 (к. 2), 7, 11 (к. 4)
Щелковское ш., д. 77 (к. 3, 4), 79, 79 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Щелковское ш., д. 79а
Место голосования:
Щелковское ш., д. 79а (ГБОУ СОШ №375)
8 (495) 4681649

Избирательный участок №963
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Камчатская, д. 7
ул. Уральская, д. 23 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Камчатская, д. 6
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 6 (ГБОУ СОШ №1688)
8 (495) 4674510

Избирательный участок №964
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Камчатская, д. 3, 5
ул. Уссурийская, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4, 5)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Камчатская, д. 6
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 6 (ГБОУ СОШ №1688)
8 (495) 4674466

Избирательный участок №965
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Камчатская, д. 2 (к. 1), 4, 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1,
2)
ул. Курганская, д. 3
ул. Сахалинская, д. 11
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Камчатская, д. 6
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 6 (ГБОУ СОШ №1688)
8 (495) 4674465

Избирательный участок №966
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Сахалинская, д. 5 (к. 2)
ул. Уссурийская, д. 3 (к. 1), 5, 5 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Камчатская, д. 8
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 8 (ГБОУ СОШ №1167)
8 (495) 4661178
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КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательный участок №967

Избирательный участок №973

Избирательный участок №979

Избирательный участок №984

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Камчатская, д. 11
ул. Курганская, д. 2, 4
ул. Сахалинская, д. 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2),
13/6 (к. 1), 15/15
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Камчатская, д. 8
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 8 (ГБОУ СОШ №1167)
8 (495) 4661456

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 18, 20, 22
ул. Байкальская, д. 41 (к. 1, 2, 3, 4), 43
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Алтайская, д. 26А
Место голосования:
ул. Алтайская, д. 26А (ГБОУ СОШ
№316)
8 (495) 4675622

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 25, 27
ул. Хабаровская, д. 10/30, 12/23
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Хабаровская, д. 18 стр. 2
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 18 стр. 2 (ГБОУ «Лицей
№ 1598»)
8 (495) 4601110

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 48 (к. 1, 2)
ул. Новосибирская, д. 6 (к. 2), 8
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Новосибирская, д. 8а
Место голосования:
ул. Новосибирская, д. 8а (ГБОУ ЦО №1475)
8 (495) 4693401

Избирательный участок №974

Избирательный участок №980

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 24, 26
ул. Байкальская, д. 45, 47, 51 (к. 1, 2, 3,
4)
ул. Хабаровская, д. 7/50, 9, 11/28.
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Алтайская, д. 26а
Место голосования:
ул. Алтайская, д. 26а (ГБОУ СОШ
№316)
8 (495) 4675622

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 29, 31, 33/7
ул. Красноярская, д. 9
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Хабаровская, д. 18 стр. 2
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 18 стр. 2 (ГБОУ «Лицей
№ 1598)
8 (495) 4663414

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Хабаровская, д. 1, 3, 5
Щелковское ш., д. 91 (к. 1, 2, 3), 93
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Новосибирская, д. 8а
Место голосования:
ул. Новосибирская, д. 8а (ГБОУ ЦО №1475)
8 (495) 4690090

Избирательный участок №975

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Чусовская, д. 2, 4 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1)
Щелковское ш., д. 81, 85 (к. 1, 2, 3, 4)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Новосибирская, д. 3а
Место голосования:
ул. Новосибирская, д. 3а (ГБОУ СОШ
№1076)
8 (495) 4684612

Избирательный участок №968
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Камчатская, д. 8 (к. 1, 2)
ул. Сахалинская, д. 4, 6 (к. 1, 2), 10/17
ул. Уссурийская, д. 7, 9
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Камчатская, д. 8
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 8 (ГБОУ СОШ №1167)
8 (495) 4660684

Избирательный участок №981

Избирательный участок №969
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Уссурийская, д. 11 (к. 1, 2)
ул. Хабаровская, д. 17/13, 19 (к. 1, 2, 3),
21
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Хабаровская, д. 18а стр. 1
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 18а стр. 1 (ГБОУ
СОШ №1077)
8 (495) 4662010

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 7, 9 (к. 1, 2), 11
ул. Уссурийская, д. 4, 8, 10
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Уссурийская, д. 12
Место голосования:
ул. Уссурийская, д. 12 (ГБОУ СОШ
№368)
8 (495) 4699492

Избирательный участок №970

Избирательный участок №976

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Камчатская, д. 19, 21
ул. Курганская, д. 6, 10, 12
ул. Хабаровская, д. 23 (к. 3), 25, 27, 29/25
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Камчатская, д. 10
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 10 (ГБОУ СОШ №1320)
8 (495) 4670101

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 15, 17 (к. 1, 2), 19
ул. Уссурийская, д. 14, 16
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Уссурийская, д. 12
Место голосования:
ул. Уссурийская, д. 12 (ГБОУ СОШ
№368)
8 (495) 4691210

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 44 (к. 3, 4), 46 (к. 1)
ул. Новосибирская, д. 5 (к. 1, 2), 7, 9 (к. 1,
2), 11
Щелковское ш., д. 85 (к. 5)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Новосибирская, д. 3а
Место голосования:
ул. Новосибирская, д. 3а (ГБОУ СОШ
№1076)
8 (495) 4684711

Избирательный участок №971

Избирательный участок №977

Избирательный участок №983

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Красноярская, д. 17
ул. Уссурийская, д. 11 (к 3)
ул. Хабаровская, д. 22 (к. 1), 23 (к. 1, 2), 24
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Камчатская, д. 10
Место голосования:
ул. Камчатская, д. 10
(ГБОУ СОШ №1320)
8 (495) 4669122

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 21
ул. Красноярская, д. 11
ул. Хабаровская, д. 14 (к. 1, 2), 16, 18 (к.
1, 2)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Хабаровская, д. 18, стр. 2
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 18 стр. 2 (ГБОУ «Ли
цей №1598»)
8 (495) 4663452

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. Новосибирская, д. 1 (к. 1, 2), 3, 4, 6 (к. 1)
Щелковское ш., д. 87 (к. 1), 89/2
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Новосибирская, д. 3а
Место голосования:
ул. Новосибирская, д. 3а (ГБОУ СОШ
№1076)
8 (495) 4680500

Избирательный участок №982

Избирательный участок №985

Избирательный участок №986
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Хабаровская, д. 4, 6 (к. 1, 2), 8
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Хабаровская, д. 8а
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 8а, ГБОУ «Лицей №1598»
8 (495) 4698433

Избирательный участок №987
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Алтайская, д. 32, 34
ул. Красноярская, д. 3 (к. 1), 5/36
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Хабаровская, д. 8а
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 8а, ГБОУ «Лицей № 1598»
8 (495) 4690883

Избирательный участок №988
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Красноярская, д. 1, 3 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Хабаровская, д. 4а
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 4а (ГБОУ «Гимназия
№1516»)
8 (495) 4604356

Избирательный участок №989

Избирательный участок №972
Избирательный участок №978
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Байкальская, д. 42 (к. 2), 42/14 (к. 1),
44 (к. 1, 2)
ул. Чусовская, д. 6 (к. 2, 3), 8, 10 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Байкальская, д. 44
Место голосования:
ул. Байкальская, д. 44
(ГБОУ СОШ №766)
8 (495) 468209611

В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Красноярская, д. 13, 15
ул. Хабаровская, д. 20, 22 (к. 2, 3)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
ул. Хабаровская, д. 18а, стр. 1
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 18а стр. 1 (ГБОУ
СОШ №1077)
8 (495) 4678729

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Хабаровская, д. 2
Щелковское ш., д. 95, 95 (к. 1), 97
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Хабаровская, д. 4а
Место голосования:
ул. Хабаровская, д. 4а (ГБОУ «Гимназия
№1516»)
8 (495) 4604377

Кандидаты на должность
мэра Москвы
Московская

городская избирательная комиссия зарегистрировала
следующих кандидатов на должность мэра Москвы:
Дегтярев Михаил (ЛДПР) – решение МГИК №51/4 от 15.07.2013
Левичев Николай («Справедливая Россия») – решение МГИК № 51/3 от 15.07.2013
Мельников Иван (КПРФ) – решение МГИК № 50/4 от 11.07.2013
Митрохин Сергей («Яблоко») – решение МГИК №53/1 от 17.07.2013
Навальный Алексей (беспартийный, выдвинут партией «РПР – ПАРНАС») –
решение МГИК № 53/2 от 17.07.2013
Собянин Сергей (самовыдвиженец) – решение МГИК № 52/1 от 16.07.2013

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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4
К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ВОПРОСАМ
РАСЧЕТА
КВАРТПЛАТЫ?
В настоящий момент в Москве ра
ботает система единых информаци
оннорасчетных центров (ЕИРЦ) в со
ставе ГКУ ИС районов и ГБУ МФЦ,
осуществляющая начисление плате
жей за жилищнокоммунальные ус
луги населению.
Через систему ЕИРЦ осуществляется обслу
живание 85 % всего жилого фонда города Моск
вы. Данная система позволяет распределять пла
тежи в адрес различных поставщиков комму
нальных услуг через специальный «транзитный»
счет, то есть без участия управляющей органи
зации. Благодаря этому Правительством Москвы
исключается возможность злоупотреблений со
стороны управляющих организаций. Кроме того,
Правительство Москвы на постоянной основе
осуществляет мониторинг начисления платежей
за жилищнокоммунальные услуги.
По вопросам начисления платы за жилищно
коммунальные услуги необходимо обращаться:
– В организацию, осуществляющую управле
ние домом: по вопросам объемов потребления
воды, содержания многоквартирного дома и
т.д.;
– В ГКУ ИС (МФЦ) района: по вопросам рас
чета и начисления платы за жилищнокоммуналь
ные услуги, в случае, если дом рассчитывается
через систему ЕИРЦ;
– В Мосжилинспекцию: если у вас уже есть
необоснованные ответы на ваши обращения в уп
равляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района.
Филиал ГКУ
«Дирекция жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства»

КАК СЭКОНОМИТЬ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА
Многие москвичи на лето уезжают из города.
Можно совместить приятное с полезным: провес
ти время вдали от города и одновременно сэконо
мить на коммунальных платежах.
Перерасчету подлежат ус
луги по водоснабжению (го
рячему и холодному), водоот
ведению и газоснабжению.
Временное
отсутствие
жильца в квартире никак не от
ражается на плате за отопле
ние, содержание и ремонт жи
лого помещения, плате за на
ем, поэтому оплачивать данные
услуги придется полностью.
Постановлением Прави
тельства
РФ
№354
от
06.05.2011 года «О предостав
лении коммунальных услуг
собственникам и пользовате
лям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов»
утверждены Правила предо
ставления коммунальных услуг
собственникам и пользовате
лям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов.
Согласно главе VIII при
временном, то есть более 5
полных календарных дней под
ряд, отсутствии в жилом поме
щении, не оборудованном ин
дивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета,
осуществляется перерасчет
размера платы за коммуналь
ные услуги.
Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги про
изводится пропорционально
количеству дней периода вре
менного отсутствия, не вклю

ПОРТАЛЫ МОСКВЫ
Портал управления городом «Наш город»:

gorod.mos.ru
Единый портал «Наш город» дает жителям Москвы
возможность прямой связи с органами власти без
очереди и оформления бумаг.
С помощью портала вы можете управлять развитием
своего города, контролировать своевременность и
качество проводимых работ, оценивать деятель
ность чиновников.
Участвуйте в жизни своего города!
Сделайте город лучше!

Портал
государственных
и муниципальных
услуг
города Москвы:

чая день выбытия из жилого
помещения и день прибытия.
Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги осу
ществляется после получения
письменного заявления потре
бителя о перерасчете размера
платы за коммунальные услуги,
не позднее 30 дней после окон
чания периода временного от
сутствия.
В случае подачи заявления
о перерасчете до начала перио
да временного отсутствия по
требителя перерасчет размера
платы за коммунальные услуги
осуществляется исполнителем
за указанный в заявлении пери
од временного отсутствия по
требителя, но не более чем за 6
месяцев.
Перерасчет производится с
учетом платежей, ранее начис
ленных исполнителем потреби
телю за период перерасчета,
подтвержденный предостав
ленными документами.
В качестве документов,
подтверждающих продолжи
тельность периода временного
отсутствия потребителя по мес
ту постоянного жительства, к
заявлению о перерасчете могут
прилагаться:
а) копия командировочного
удостоверения;
б) справка о нахождении на
лечении в стационарном лечеб

подтверждают факт и продол
жительность временного отсут
ствия потребителя в жилом по
мещении.
Документы должны быть
подписаны уполномоченным
лицом выдавшей их организа
ции, заверены печатью такой
организации, иметь регистра
ционный номер и дату выдачи.
Документы должны быть со
ставлены на русском языке. Ес
ли документы составлены на
иностранном языке, они долж
ны быть легализованы в уста
новленном порядке и переве
дены на русский язык.
Исполнитель вправе сни
мать копии с предъявляемых
потребителем документов, про
верять их подлинность, полноту
и достоверность содержащих
ся в них сведений, в том числе
путем направления официаль
ных запросов в выдавшие их
органы и организации.
Результаты перерасчета
размера платы за коммуналь
ные услуги отражаются:
а) в случае подачи заявле
ния о перерасчете до начала
периода временного отсутствия
– в платежных документах,
формируемых исполнителем в
течение периода временного
отсутствия потребителя в зани
маемом жилом помещении;
б) в случае подачи заявле
ния о перерасчете после окон
чания периода временного от
сутствия – в очередном пла
тежном документе.
ДИРЕКЦИЯ ЖКХиБ ВАО

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
ГБУ «КУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФОРВАРД» ПРИГЛАШАЕТ
Амурская ул., д. 19,
корп. 1
Амурская ул., д. 21
Байкальская ул., д. 25,
корп.2
Уральская ул., д. 12/21
(495) 4666910
Уральская ул., д. 19/1
Хабаровская ул.,
д.12/23
Хабаровская ул.,
д.17/13, (495) 4676610
Хабаровская ул., д. 18,
корп. 1, (495) 4664978

pgu.mos.ru
Портал государственных и муниципальных услуг го
рода Москвы был разработан в рамках программы
технического переоснащения столицы «Информа
ционный город». Он обеспечивает свободный до
ступ гражданам и предприятиям к информации об
услугах органов исполнительной власти столицы и
городских организаций, а также позволяет полу
чать государственные услуги в электронном виде.

ном учреждении или на сана
торнокурортном лечении;
в) проездные билеты;
г) счета за проживание в
гостинице, общежитии или дру
гом месте временного пребыва
ния или их заверенные копии;
д) документ органа, осуще
ствляющего временную регист
рацию гражданина по месту его
временного пребывания в уста
новленных законодательством
Российской Федерации случа
ях;
е) справка организации,
осуществляющей вневедомст
венную охрану жилого поме
щения, которое находилось
под непрерывной охраной и
пользование которым не осу
ществлялось;
ж) справка, подтверждаю
щая период временного пребы
вания гражданина по месту на
хождения учебного заведения,
детского дома, школыинтер
ната, специального учебновос
питательного и иного детского
учреждения с круглосуточным
пребыванием;
з) справка консульского уч
реждения или дипломатическо
го представительства Россий
ской Федерации в стране пре
бывания;
и) справка дачного, садово
го, огороднического товарище
ства, подтверждающая период
временного пребывания граж
данина по месту нахождения
дачного, садового, огородни
ческого товарищества;
к) иные документы, кото
рые, по мнению потребителя,
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ЖИТЕЛЬ НАШЕГО РАЙОНА СПАС ЧЕЛОВЕКА
Житель нашего района Вале
рий Александрович Барвашов
спас человека на Бабаевском
пруду. Ему помогали члены голь
яновского клуба моржей.
Бабаевский пруд в Гольяново – краси
вейшее место Лосиного острова. На све
жем воздухе гуляют и занимаются спор
том любители активного отдыха. А те, ко
го привлекает жизнь природы и тишина,
находят здесь радующий глаз ландшафт и
покой водной глади. Нынешнее лето –
прохладное, отдыхающих на берегах пру
да не очень много, обстановка на ред
кость комфортная.

В субботу 3 августа здесь ничто не нару
шало покой и порядок. Члены гольяновско
го клуба моржей расположились у причала,
беседовали. Несколько человек плавали.
Тревога поднялась, как это всегда бывает,
совершенно неожиданно. Неизвестный мо
лодой мужчина странным образом развер
нулся посреди пруда и начал тонуть. Его,
уже посиневшего и почти без сознания,
подтащил по воде к лестнице причала один
из «моржей» – Валерий Александрович
Барвашов. На подмогу поторопились члены
клуба и с большим трудом доставили
«утопленника» на берег. Оказали первую
помощь, привели в сознание, вызвали
«скорую». В тяжелом состоянии молодой
человек был госпитализирован.

Несколько слов о герое дня. Валерий
Александрович Барвашов – член клуба мор
жей с большим стажем. Не будем уточнять
его возраст, но человек он весьма и весьма
пожилой. Сегодня Валерий Александрович в
отличной физической форме: соблюдает ди
ету, занимается спортом – зимнее закалива
ние в проруби, плавание, велосипед. Круг
его интересов и увлечений очень широк: тех
ническое образование и специальность он
блестяще совмещает с гуманитарными даро
ваниями – Валерий Александрович профес
сиональный переводчик, к тому же страст
ный путешественник: в свое время, напри
мер, объехал на велосипеде всю Австралию.
Замечательный собеседник, всегда со своим
неподражаемым стилем и тонким юмором,

всеобщий любимец с негромким голосом,
интеллигентными манерами и добрым взгля
дом.
Но не это было главным тогда, 3 августа,
на водах Бабаевского пруда. Спасти челове
ка может не каждый. Физическая подготов
ка – необходимое условие, но еще важнее
сила духа, неравнодушное отношение к
ближнему. Мы все увидели нового Барвашо
ва – решительного, мужественного, смело
го. И всетаки привычно скромного и сдер
жанного на эмоции, совсем не героичного –
Валерия Александровича Барвашова – че
ловека с большим добрым сердцем.
Е.В. Белова,
член клуба
моржей «Гольяново»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
С июня 2013
года
Преобра
женскую
меж
районную проку
ратуру г. Москвы
возглавляет стар
ший советник юс
тиции Владимир
Юрьевич
Шты
ров. В начале ав
густа он ответил
на вопросы ре
дакции газеты.
Корр.: Владимир Юрьевич,
прокуратура именуется межрай
онной, а на какие именно райо
ны распространяется надзор?
– Надзор нашей прокуратуры
распространяется на 5 районов
Восточного административного ок
руга города Москвы: Богородское,
Гольяново, Метрогородок, Преоб
раженское и Сокольники.
Корр.: Что вы можете сказать
о состоянии преступности на
поднадзорной вам территории?
– В первом полугодии 2013 го
да на территории поднадзорных
районов наблюдался небольшой
рост преступных проявлений – с
3054 (I полугодие 2012г.) до 3369.
При этом раскрываемость преступ
лений достигла самого высокого за
последние годы уровня – 40,6%,
что выше среднегородского пока
зателя, который составил 35,7%.
Корр.: Владимир Юрьевич,
что вы можете рассказать читате
лям о преступлениях, которые
совершаются
подростками?
Много ли таких преступлений?
– В целом общее количество
преступлений, совершенных несо
вершеннолетними на территории
районов Богородское, Гольяново,
Метрогородок, Преображенское,
Сокольники, за анализируемый пе
риод времени снизилось с 17 до 11,
или на 35,3%.
Отмечается
незначительное
снижение количества общественно
опасных деяний, совершенных не
совершеннолетними до достижения
возраста привлечения к уголовной
ответственности – 28 (6 месяцев
2012 года – 31).
Корр.: Какие преступления
совершают дети?
– Самым распространенным ви

дом преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, являются
различного рода хищения. За ана
лизируемый период совершено 2
разбойных нападения, 1 грабеж, 2
неправомерных завладения авто
мобилем или иным транспортным
средством без цели хищения, а так
же 2 преступления, предусмотрен
ные ст. 228 УК РФ, и иные преступ
ления.
В текущем году произошло сни
жение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетни
ми в группе со взрослым – с 5 до 3,
в группе несовершеннолетними
преступления не совершались, ино
городними подростками совершено
одно преступление.
Корр.: А что является основ
ными причинами совершения
преступлений?
– Основными причинами и ус
ловиями совершения преступлений
являются особенности личности
подростков, проживание в мало
обеспеченных, неполных и нередко
в неблагополучных семьях, отсутст
вие контроля со стороны родите
лей, а также снижение эффектив
ности работы органов системы про
филактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.
Корр.: Какие цели намечены
межрайонной прокуратурой в
сфере борьбы с преступлениями
несовершеннолетних и что уже
сделано?
– В соответствии с требования
ми статьи 2 Федерального закона
от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних» основными зада
чами деятельности по профилакти
ке безнадзорности и правонаруше

ний несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несо
вершеннолетних; выявление и уст
ранение причин и условий, способ
ствующих этому; обеспечение за
щиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; социально
педагогическая реабилитация несо
вершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении; вы
явление и пресечение случаев во
влечения несовершеннолетних в со
вершение преступлений и антиоб
щественных действий.
С целью активизации профи
лактической работы с данной кате
горией населения межрайонной
прокуратурой и Преображенским
МСО СУ по ВАО ГСУ СК России по
г. Москве направлено совместное
информационное письмо в правоо
хранительные органы, на террито
рии обслуживания которых отмеча
ется рост количества преступлений
и общественноопасных деяний, со
вершенных несовершеннолетними,
а также в комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав,
входящих в систему органов про
филактики и безнадзорности несо
вершеннолетних.
Проинформированы органы ис
полнительной власти и местного
самоуправления, запланированы
проверки органов, входящих в сис
тему профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершен
нолетних, ряда образовательных
учреждений, в том числе на предмет
подготовки к новому учебному го
ду. Кроме этого, мы активно ведем
работу в сфере правового просве
щения подростков. Всеми сотруд
никами прокуратуры на системати
ческой основе проводятся лекции в
школах, профессиональных учили
щах и колледжах.
Корр.: Владимир Юрьевич,
расскажите немного о резуль
татах надзорной деятельности
прокуратуры за соблюдением
федерального законодательст
ва?
– Всего по результатам прове
денных проверок нами выявлено
748 нарушений закона, опротесто
вано 53 незаконных правовых акта,
предостережено о недопустимости
нарушений закона 115 должност
ных лиц, внесено 227 представле

ний об устранении нарушений за
кона, по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 55 лиц.
В суды общей юрисдикции по
дано 316 исковых заявлений в ин
тересах граждан и неопределенно
го круга лиц на сумму свыше
18441000 рублей. По постановле
ниям прокурора привлечено к ад
министративной ответственности
103 лица.
Так, по результатам надзора за
исполнением законов в экономиче
ской сфере межрайонной прокура
турой выявлено 78 нарушений за
кона, 1 незаконный правовой акт
опротестован. В суды общей юрис
дикции подано 6 исковых заявле
ний, внесено 44 представления об
устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения кото
рых 4 лица привлечены к дисципли
нарной ответственности. По поста
новлениям прокурора 9 лиц при
влечено к административной ответ
ственности, предостережено 24
должностных лица.
Корр.: Владимир Юрьевич,
вы можете привести какойлибо
случай из практики?
– Конечно. Нами проводилась
проверка по факту использования
федерального недвижимого иму
щества, находящегося в пользова
нии ФГБОУ ВПО «Московский го
сударственный университет прибо
ростроения и информатики».
Установлено, что в нарушение
действующего законодательства
государственная регистрация пра
ва оперативного управления на не
движимое имущество не произве
дена.
В связи с выявленными наруше
ниями ректору ФГБОУ ВПО «Мос
ковский государственный универ
ситет приборостроения и информа
тики» было внесено представление
об устранении нарушений закона,
которое в настоящее время рас
смотрено и удовлетворено.
Корр.: В какой еще сфере
осуществляется надзорная дея
тельность?
– Мы осуществляем надзор за
исполнением законов в области ох
раны окружающей среды и приро
допользования и за исполнением
законов в сфере соблюдения прав
и свобод человека и гражданина.
Например, межрайонной про

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

куратурой проведена проверка по
обращению гражданки Р. о нару
шении ее пенсионных прав.
Гражданка Р. обратилась в уп
равление № 1 Главного управления
ПФР № 7 по г. Москве и Москов
ской области с заявлением о предо
ставлении трудовой пенсии по ста
рости. Решением указанного выше
органа ей отказано в назначении
трудовой пенсии по старости в свя
зи с непредставлением в течение
трех месяцев со дня подачи заявле
ния документа, подтверждающего
снятие с регистрационного учета на
территории СНГ.
Межрайонной прокуратурой в
порядке ст. 45 ГПК РФ в суд подано
исковое заявление о признании ре
шения ГУ – Главного управления
ПФР № 7 по г. Москве и Москов
ской области незаконным и назна
чении гр. Р. пенсии по старости с
момента обращения, которое в на
стоящее время рассмотрено и удов
летворено.
Корр.: Владимир Юрьевич, в
преддверии грядущих в сентяб
ре выборов мэра Москвы, какая
надзорная деятельность Преоб
раженской межрайонной проку
ратурой осуществляется в этом
направлении?
– В связи с предстоящими вы
борами в целях анализа состояния
законности, своевременного выяв
ления и пресечения правонаруше
ний, оперативного рассмотрения
сообщений о нарушениях избира
тельного законодательства, мною
проведено межведомственное со
вещание, в котором приняли учас
тие представители исполнительной
власти, органов местного само
управления и правоохранительных
органов. На данном совещании мы
обсудили вопросы организации
взаимодействия с избирательными
комиссиями, обмена поступающей
информации о состоянии законно
сти, выработки совместных мер,
также определены задачи по при
нятию конкретных мер, направлен
ных на предупреждение и пресече
ние любой противоправной дея
тельности, препятствующей прове
дению выборов, для того, чтобы
жители наших районов смогли спо
койно и безопасно прийти на изби
рательные участки и проголосо
вать.
Беседу вел Игорь Галкин
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

РАБОТАТЬ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Я, Рябова Анна Владимировна, депутат Совета де
путатов муниципального округа Гольяново по 5му из
бирательному округу. Учитель английского языка и за
меститель директора по воспитательной работе ГБОУ
«Центр образования № 1475». Депутатом избрана
впервые, так что для меня это работа новая.
Я проживаю в районе с 1986 го
да. Окончила гольяновскую гимна
зию № 1516. Являюсь представите
лем педагогической династии в 6м
поколении. Мой прапрапрадед еще
в царской России открывал в Ниже
городской губернии церковнопри
ходскую школу. Я знала с детства,
что буду работать в школе. По
окончании 11 класса поступила в
Московский городской педагогиче
ский университет и уже со 2го кур
са начала преподавать. На протяже
нии 17 лет учу и воспитываю детей в
Гольяново. Меня многие знают в
районе, в начале 2012 года предло
жили стать депутатом, и жители
проголосовали за меня.
Хочу сказать всем, кто оказал
мне доверие, большое спасибо. По
стараюсь его оправдать. Ведь глав
ная задача местного депутата – де
лать все для улучшения жизни лю
дей в районе.

Большей частью к депутатам
обращаются с так называемыми
«земными» вопросами – ЖКХ,
благоустройство и т.д., я, в силу
своей профессии, далека от этого,
но стараюсь быть полезной свое
му родному району.
Я вхожу в состав комиссий Со
вета депутатов по образованию,
культуре, здравоохранению и эко
логии и по организации досуго
вой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной,
спортивной работы с населением,
развитию гражданскопатриотиче
ской работы и молодежной поли
тики. Веду прием избирателей. Ко
мне обращаются в основном кол
леги по работе. На ближайшее за
седание Совета депутатов, напри
мер, собираюсь вынести два во
проса: при реконструкции Щел
ковского шоссе снесли гаражи, и
жители просят выделить площад

ку во дворе, чтобы можно было
ставить машины, второй вопрос
касается урегулирования ситуации
со шлагбаумом, установленным во
дворе, по новым правилам.
В связи с расширением полно
мочий местных депутатов перед
нами отчитываются руководители
района – управы, ОМВД, ГКУ ИС,
представители здравоохранения,
социальной защиты. В этом есть
рациональное зерно, поскольку
можно посмотреть на проблемы
района с разных сторон – депута
ты ведь представляют самые раз

ные сферы деятельности и могут
обсудить, внести новые конструк
тивные предложения, задать во
просы.
Я люблю работать с детьми,
придумывать для них праздники,
конкурсы, развлечения, чтобы их
досуг был полезным и интерес
ным, и из моих воспитанников вы
росли культурные и образованные
люди. Конечно, хочется, чтобы в
районе были театр, музей, другие
культурные учреждения. Со своей
стороны, думаю, мы с коллегами
депутатами сможем организовать
какието районные мероприятия,
праздники, чтобы привлечь моло
дежь, показать, что можно не
только пить пиво в подворотне, но
и делать какието другие, более
интересные и полезные вещи.
В школах есть детские общест
венные организации, созданы Мо
лодежный совет района, Моло
дежная общественная палата.
Каждая школа сама пытается на

щупать чтото свое, в каждой шко
ле есть какаято изюминка. Вот
этот бы «изюм» собрать вместе во
чтото хорошее. И чтобы это было
не надуманно, не для галочки, что
бы и детям, и педагогам было ин
тересно.
С детьми надо вести планомер
ную работу, но весь вопрос, как
всегда, упирается в финансирова
ние. Нужны места, где дети и под
ростки могут собираться, нужны
средства для оплаты работы педа
гогов. В сентябре начинается
учебный год, и люди вернутся из
отпусков, полные сил и новых впе
чатлений. Мы будем думать и ре
шать на своих комиссиях, что
можно нового привнести в район,
как оживить то, что есть, и приду
мать чтото новое для детей, под
ростков и молодежи.
В этом направлении я и буду
работать. Надеюсь, за оставшееся
время смогу сделать чтото полез
ное для родного района.

Депутат ведет прием избирателей
каждую вторую среду месяца с 17.00 до 19.00
по адресу: ул. Новосибирская, д.8а, каб.104,
ГБОУ «Центр образования №1475».
Тел.: 8 (495) 4695008, email: a.riabova@mail.ru

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

ДЕПУТАТЫ УЧАСТВУЮТ В РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЗОН
Реорганизация

промзоны
532 «Калошино» в Гольяново,
ограниченной улицами Амур
ской, Монтажной, Иртышской,
будет проведена в ближайшее
время. Участие в разработке
проекта реорганизации примут
органы местного самоуправле
ния – Совет депутатов под руко
водством главы муниципального
округа Гольяново Т.М. Четверт
кова. Это прописано в Регламен
те префектур, управ и органов
местного самоуправления.
Координацию работ по разработке проек
та реорганизации промзоны осуществляет Уп
равляющая компания «Промград «Калоши
но», возглавляет которую генеральный дирек
тор ОАО «Сантехпром» П.М. Зелиско, замес
титель – директор Муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства ВАО
А.В. Раевская. От префектуры все вопросы ку
рирует первый заместитель префекта ВАО
Ю.Д. Захаров.
По словам директора Муниципального
фонда поддержки малого предприниматель
ства ВАО А.В. Раевской, с 2004 года столич
ное правительство озаботилось созданием в
городе четкой промышленной политики. По
замыслу руководства Москвы, производство
должно быть современным, высокотехноло
гичным, экологически чистым. Ведь земля в
столице очень дорогая, это основной ресурс
для доходов в городской бюджет, который
надо использовать эффективно.
В 2005 году вышел первый закон о промы
шленной политике. На то время в столице бы
ло 209 производственных зон, занимающих
15 тыс. га земли, в которых должны были со
храняться промышленность и наука. С тех пор
изменилась структура производства, многие
предприятия закрылись, не выдержали конку
ренции. НИиПИ Генплана и Москомархитекту
ры провели обследование промзон, на осно
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вании которого площадь промзон была уреза
на с 15 до 7,5 тыс. га. В ВАО на сегодня 10
промзон площадью 1200 га земли, в том числе
промзона «Калошино», занимающая 507 га и
расположенная в нескольких районах – Голь
яново, Богородское и Метрогородок. Это са
мая большая промзона в ВАО и одна из самых
крупных в Москве.
И.о. префекта ВАО В.А. Тимофеев пору
чил Муниципальному фонду поддержки мало
го предпринимательства ВАО провести пол
ное обследование промзон округа с выездом
на предприятия. Сотрудники фонда смотрят,
чем занято предприятие, выполняет ли свои
задачи, для которых было создано.
«Возьмем объединение «Сантехпром» в
промзоне «Калошино» в Гольяново, – расска
зывает А.В. Раевская, – предприятие было со
здано для выпуска отопительного оборудова
ния. И сейчас не только не снизило обороты,
но и в разы наращивает объемы работ, осваи
вает новую номенклатуру, вкладывает огром

ные средства в создание новой технологичес
кой базы, создает инновационные материалы.
«Сантехпром» платит в год всего 50 руб. за
превышение предельно допустимых нормати
вов выбросов. Это экологически чистое про
изводство. Руководство заботится о безопас
ности проживающих рядом людей.
А вот другие предприятия, расположен
ные рядом, – изначально абразивное, тарное
производства и т.д. – ничем, кроме сдачи в
аренду своих площадей, не занимаются».
Для проведения обследования Муници
пальный фонд разработал методику оценки
эффективности землепользования предприя
тиями, все показатели в которой привязаны к
гектару земли.
Руководство города и округа не собирает
ся перемещать предприятия. Здания у них в
собственности, земля в аренде. Но неэффек
тивно работающим предприятиям предложат
предоставить план развития своей территории
по увеличению эффективности использования

земли. Наряду с повышением производствен
ных показателей предприятиям поручено дать
свои предложения по строительству социаль
ных объектов для нужд города.
Первым в реорганизацию намечен микро
район 532 промзоны «Калошино», ограни
ченный улицами Амурская, Монтажная, Ир
тышская, там нет ни поликлиник, ни спортив
ных комплексов, ни торговых центров. Одни
заправки и промышленные предприятия. А
сейчас остро стоит дефицит кадров, надо при
влекать рабочую силу, к тому же упрощена
процедура строительства общежитий, гости
ниц для специалистов.
Как сказала А.В. Раевская, предприятия
промзоны 532 «Калошино» предлагают стро
ительство жилья, гостиниц для сотрудников,
торговых центров, поликлиники. Все эти пла
ны будут рассмотрены Муниципальным фон
дом, ГлавАПУ и обсуждены с депутатами му
ниципального округа Гольяново. Управляю
щая компания от имени всех предприятий под
готовит концепцию развития этой территории
в интересах города и округа и представит ма
териалы на градостроительноземельную ко
миссию. После одобрения концепции будут
утверждены границы предприятий, они будут
спокойно жить и развиваться дальше. А эф
фективно работающим будет помогать город,
для них планируются льготы по налогу на зем
лю, что важно, ведь с этого года он увеличен
до 1,5% от кадастровой стоимости.
«Предприятия должны быть максимально
заинтересованными и помогать администра
ции округа в объективной оценке сложившей
ся ситуации, поскольку их никто не собирает
ся притеснять, – говорит А.В. Раевская. – Они
собственники, как работали – так и будут ра
ботать. Но экономические санкции со стороны
города за эффективное использование земли
будут иметь место. Город должен пополнять
бюджет. Никто не позволит предприятиям си
деть на дорогой городской земле и разводить
гаражи на своей территории за закрытыми за
борами или втемную сдавать помещения в
аренду, не платя налоги в бюджет».
Татьяна Ушанова

ГОЛЬЯНОВО
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ВОПРОС – ОТВЕТ

СДЕЛАЙТЕ ДОРОЖКУ ВО ДВОРЕ!
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августа состоялась прямая телефонная линия
и.о. главы управы района с читателями газеты «Голья
ново». Владимир Сергеевич Кузнецов ответил на во
просы жителей.
Публикуем некоторые ответы на обращения, кото
рые поступили на прямую линию.
Евгений
Константинович
Анискин, Уральская ул., д. 23,
корп. 3, член Совета многоквар
тирного дома:
– Владимир Сергеевич, у нас
во дворе проводят благоустройст
во, делают детскую площадку, ас
фальтируют. А рядом есть дорож

ка, которая значительно сокраща
ет путь. Можно ли ее заодно заас
фальтировать, а зимой расчищать?
Можно ли по периметру пешеход
ных дорожек установить столбики,
чтобы люди ходили не по проез
жей части – это опасно? Я уже
спрашивал – можно ли установить

светофор или «лежачие полицей
ские» на пешеходном переходе на
перекрестке Курганской и Ураль
ской улиц к Гольяновскому пруду?
Ответ:
– Евгений Константинович, я
дам поручение инженерной служ
бе, чтобы они с вами связались и
вы показали дорожку, которую на
до заасфальтировать. Посмотрим
насчет столбиков. Что касается
светофора или дорожных неров
ностей, то обращение от управы в
окружную комиссию по безопас
ности дорожного движения мы на
правили. Как только они примут
решение, а процесс этот не быст

рый – мы установим или светофор,
или дорожные неровности.
Валентина Тимофеевна За
харова, Камчатская ул., д. 19:
– Можно ли улучшить качество
уборки нашего двора, а то убирают
очень плохо?
Ответ:
– Валентина Тимофеевна, я
дам поручение ГБУ «Жилищник»,
чтобы исправили ситуацию.
Юрий Федорович Отмахов,
Уссурийская ул., д. 14:
– Можно ли в нашем дворе ус
тановить новую современную дет
скую площадку с резиновым по
крытием?

Ответ:
– В настоящее время форми
руется районная программа благо
устройства на 2014 год. Этот адрес
будет включен в нее.
Татьяна Ушанова

В следующий раз лю
бой читатель сможет за
дать вопрос руководите
лю администрации райо
на 9 сентября с 18 до 19
часов по телефону:
(495) 7709717.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2012 году началась реорга

ГЛАВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

низация системы столичного
здравоохранения. О том, как
этот процесс идет в районе Голь
яново, рассказала главный врач
ГБУЗ г. Москвы «Городская по
ликлиника № 191» кандидат ме
дицинских наук врач высшей ка
тегории Марина Валерьяновна
Соколова.
Корр.: Марина Валерьяновна, расска
жите об изменениях в вашей работе.
– В последнее время возможности поли
клинического звена в Москве кардинально
меняются. В городских поликлиниках теперь
можно пройти все необходимые исследова
ния, сдать самые сложные анализы. Расши
фрую: это ангиография, исследования моз
га, брюшной полости, исследования мочепо
ловой системы, определение кальция в стен
ках сосудов.
Наш амбулаторный центр не исключе
ние. Созданный на базе поликлиники № 191,
он предоставляет медицинское обслужива
ние 200 тысячам прикрепленных граждан. И
сейчас здесь, например, монтируется ком
пьютерный томограф. На нем можно прово
дить не только компьютерную томографию,
но и мультиспиральную компьютерную то
мографиюангиографию, которую некото
рые наши пациенты знают как МСКТангио
графию.
Корр.: Для чего вводятся эти новшест
ва?
– Цель реформы – повсеместно разви
вать замещающие стационар технологии. До
сих пор 60% специализированной медицин
ской помощи оказывается в стационарах, и
лишь 40% – в поликлинических учреждени
ях. То есть ту помощь, которую пациент мо
жет получить без госпитализации, сплошь и
рядом предоставляют стационары. В основ
ном это диагностика, и при таком подходе
она остается излишне затратной. Значит по
ликлинические обследования должны стать
надежными и точными для того, чтобы не пе
репроверять их результаты тогда, когда па
циент уже занимает дорогостоящую боль
ничную койку. К тому же человек в это время
находится на больничном листе, что тоже на
кладно для государства. Поэтому политика
столичного здравоохранения нацелена на
то, чтобы именно поликлиника взяла на себя
обязательства по обследованию, диагности
ке, назначению лечения. И современная по
ликлиника, оказавшись в орбите модерниза
ции, обретает для этого все условия.
Корр.: В чем выражается реорганиза
ция московского здравоохранения?
– В создании трехуровневой системы
оказания медицинской помощи.
Поначалу людей пугало то, что закрыва
ются поликлиники в шаговой доступности.
Это можно понять. Но их закрытия не было.

В кабинете энцефалографии отде
ления функциональной диагностики с
пациентом работает заведующая отде
лением Е.В. Прокофьева.
Происходило объединение или перепрофи
лирование той или иной поликлиники после
серьезного анализа с учетом новых меди
цинских возможностей и территориальной
приближенности. Кажется, люди поняли это,
и этап недоверия мы прошли.
В Москве более 500 поликлиник. Поста
вить современное диагностическое обору
дование в каждую из них нереально. Ника
кие санитарногигиенические нормативы
этого не позволят. Поэтому были выбраны
крупные поликлиники и диагностические
центры, в которых можно установить совре
менные Ктомографы, тяжелую рентгенов
скую технику и так далее. В менее крупных
сохранилась первичная медикосанитарная
помощь, некоторые виды специализирован
ной помощи. Это первый уровень.
Корр.: Выходит, для пациента ничего
не изменилось?
– Конечно, нет. Когда человеку нужно
вызвать врача на дом, обратиться к участко
вому терапевту, сдать анализы крови, мочи,
сделать рентген, флюорографию, маммо
графию, пройти профилактический медос
мотр, он обращается в «свою» территори
альную поликлинику. Если же возникают
проблемы с диагностикой или необходи
мость в корректировке лечения, то пациент
направляется на второй уровень в рамках
одного и того же лечебного учреждения.
Оно – это учреждение второго уровня – то
же доступно территориально. В нем сосре
доточен весь спектр специализированной
помощи. Наша 191я поликлиника стала во
главе такого амбулаторнополиклиническо
го объединения в Гольяново, включившего
пять поликлиник. Теперь четыре филиала –
бывшие районные поликлиники – находятся
на первом уровне медицинской помощи, а
поликлиника № 191 оказывает помощь на

первом и на втором уровне. При этом все уч
реждения в объединении имеют единый ста
тус и общий номер – 191, а специалисты
всех филиалов объединены в отделения по
ликлиники № 191.
Корр.: Чем головное учреждение кар
динально отличается от своих филиалов?
– В нашей поликлинике есть консульта
тивное отделение, где трудятся специалис
ты, которых в филиалах нет. Есть отделение
медицинской профилактики, где в течение
дня можно пройти полное медицинское об
следование, отделение восстановительного
лечения, дневной стационар терапевтичес
кого и неврологического профиля на 18 ко
ек, но в сентябре к ним прибавятся 10 кар
диологических коек.
У нас также заключены договоры с так
называемыми внештатными консультантами.
И это уже представители третьего уровня
оказания медицинской помощи: с нами со
трудничают профессоры, работающие в ста
ционарах, в НИИ, на медкафедрах.
Корр.: А с какими трудностями вы
столкнулись в первую очередь, когда
пришли в поликлинику?
– Основной задачей стало решение кад
рового вопроса, поскольку претензии жите
лей Гольяново чаще всего были не к качест
ву оказываемой медицинской помощи, а к
отсутствию специалистов и диагностических
методов исследования в амбулаторном цент
ре. Поэтому постепенно к работе были при

В Городской поликлинике №191
работают:
– Неврологическое отделение
– Кардиоревматологическое
отделение
– Хирургическое отделение
– Офтальмологическое отделение
– Консультативное отделение
– Эндокринологическое отделение
– Отделение функциональной
диагностики
– Отделение ультразвуковой
диагностики
– Рентгендиагностическое отделение
– Стоматологическое отделение
– Отделение восстановительного
лечения
– Отделение медицинской
профилактики
– Клиникодиагностическая
лаборатория
– Женская консультация
– Дневной стационар и др.
Единый телефон «горячей линии»
ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ»:
8 (495) 4603638.

влечены квалифицированные офтальмоло
ги, эндокринологи, хирурги, врачи функцио
нальной и ультразвуковой диагностики. Бы
ли открыты кабинеты нефролога, гастроэн
теролога и пульмонолога. К своим обязанно
стям приступили врачаллерголог, сосудис
тый хирург, врач восстановительного лече
ния.
Благодаря Программе модернизации
столичного здравоохранения в 2011–2012
годах наш амбулаторный центр получил но
вейшее оборудование, такое как ультразву
ковые сканеры экспертного класса. Установ
ка новой аппаратуры способствовала откры
тию 20 специализированных и диагностичес
ких отделений. Теперь в планах развернуть
кабинет профилактики ретинопатии и каби
нет диабетической стопы, так как сахарный
диабет – это «сладкая» чума XXI века.
Корр.: Марина Валерьяновна, после
объединения вам стало проще работать?
– Нет, не проще, но интереснее. У врачей
появились новые возможности. Мы поняли,
что можем сделать для пациента гораздо
больше. Ему, на мой взгляд, стала доступней
специализированная помощь в условиях по
ликлиники, отпала, например, необходи
мость ради проведения курса внутривенного
вливания укладываться на больничную кой
ку. Это важно, потому что дома и стены по
могают.
Беседу вел Сергей Овчинников

Главный врач Соколова Марина
Валерьяновна ведет прием населения
по графику: понедельник с 15.00 до
20.00, четверг с 9.00 до 11.00, 3я суб
бота каждого месяца с 10.00 до 12.00.
Телефон: 8 (495) 4603634.
Вы можете задать вопрос лично
главному врачу – glavvrach191@mail.ru
В помощь ветеранам ВОВ открыт
телефон поддержки: 8 (495) 4603677.
Центр здоровья ГБУЗ «ГП №191
ДЗМ»
Ул. Алтайская, д.13, телефон:
8 (499) 9666520.
Часы работы: понедельник–пятница
с 8.00 до 20.00.
В Центре здоровья проводится об
следование основных систем организ
ма за 30 минут. При себе иметь паспорт
и полис ОМС. Обследование проводит
ся без предварительной записи.
Неотложная
помощь
ГБУЗ
«ГП №191 ДЗМ»
Ул. Алтайская, д.13. Тел.: 8 (495)
4600200 (круглосуточно).
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Одиннадцатый год возвращают из небытия имена
погибших солдат Великой Отечественной войны уча
стники поискового отряда «Рубеж», действующего в
районе Гольяново при одноименном Центре граждан
скопатриотического воспитания молодежи.
По словам руководителя Центра депутата муници
пального округа заместителя директора школы № 1688
Олега Юрьевича Окопного, в нынешнем сезоне поис
ковики провели экспедиции в Смоленскую, Тверскую
области, недавно вернулись из Мурманской. Сейчас
проходит экспедиция в Смоленской области, и плани
руются еще два выезда в Курскую и Калужскую облас
ти. С начала сезона поисковики подняли останки 16
бойцов, 4 именные вещи.
В Мурманской области ребята
из Гольяново работают уже 10
лет, приезжают раз в два года, по
скольку эти экспедиции самые
сложные и экстремальные, ведь
проходят они за Полярным кру
гом. Туда попадают только лучшие
ребята, достойно выдержавшие
все испытания по итогам весенних
и летних вахт памяти.
Работы в Мурманской области
ведутся в единственном месте, где
немцы не перешли сухопутной гра
ницы СССР, – об этом мало кто
знает – это хребет МустаТунтури.
Это перешеек между материком и
полуостровом Средний, где немцы
пытались захватить плацдарм для
взятия Мурманска – незамерзаю
щего порта, куда шли американ
ские конвои по лендлизу. И если
бы они захватили Мурманск и
порт, то неизвестно, какова была
бы судьба всего Северного фрон
та, Северного оборонительного
района. Но наши пограничники –
100й погранотряд – достойно
встретили противника – хваленых
горных егерей, и с 1941 по 1944
годы держали их на этом рубеже.
В октябре 1944 года здесь во вре
мя штурма погибли более 5 тысяч
морских пехотинцев и солдат.
Поисковики работают там и в
долине Славы в 60 км от Мурман
ска, где погибли тысячи наших
солдат, защищая городпорт.
«Поездка в Мурманскую об
ласть в своем роде уникальная, –
рассказывает Олег Окопный. –
Основное время мы посвящаем по
иску солдат. Но, отдавая дань этим

легендарным местам, стараемся
побывать на базе подводных ло
док, в колыбели Северного флота.
Благо у нас есть друзья – поиско
вики из закрытого административ
ного округа Полярный. Ребята
опускаются на подводные лодки,
смотрят корабли, прикасаются ру
ками к истории – там заброшен
ные батареи. В этот раз мы побы
вали еще и на Сейдозере, где, по
легенде, давно ищут Гиперборею.
Мы много передвигались – иссле
довали наши и немецкие укрепрай
оны. А по итогам вахты памяти на
шли троих солдат и две именные
вещи – подписанные котелки, по
которым попытаемся установить
имена погибших воинов».
В этом году поисковикам по
везло с погодой. «Мы привезли
тепло из Москвы, – улыбается
Олег Юрьевич, – обычно же за
Полярным кругом в это вроде бы
самое теплое время года холодно,
а в 2010 году мы и вовсе попали в
ураган. Там закрытая зона, где в
радиусе 300400 км нет никого,
пересеченная местность – скалы и

Проверка воронки от авиабомбы. Смоленская область, 2013 г.
Свидетельство о регис
трации ПИ № ТУ 50510,
выданное Управлением
Роскомнадзора

по

Москве и Московской
области 17.12.2009

Дальше немец не прошел! Чертов перевал. 60 км от Мурманска, 2013 г.
сопки, надо быть предельно осто
рожным, внимательным и строго
соблюдать дисциплину».
Сам Олег Юрьевич стал зани
маться поисковой работой во мно
гом благодаря памяти двух своих
дедов – полковников, прошедших
Великую Отечественную войну.
Все детство они рассказывали вну
ку о том, что пришлось пережить. И
уже будучи взрослым, Окопный по
сле окончания МЭИ стал работать в
системе образования и занялся с
детьми именно поиском погибших
солдат.
«Мое жизненное кредо – через
преодоление трудностей к воспи
танию личности, – говорит он. –
Если ребята проходят через испы
тания, они начинают ценить то, что
у них есть. Не побывав в полевых
условиях, не оценишь теплую воду,
белые простыни и домашний уют».
Может, потому и отряд получил на

Сейчас поисковый отряд пре
образовался в объединение «Ру
беж», в него входят московские
поисковые отряды «Восточный
фронт» и «Возвращение» – всего
более 180 человек в возрасте от
14 до 60 лет – люди разных про
фессий и социальных слоев, кото
рые увлечены сохранением памя
ти, военной археологией и воен
ной историей. Их объединяют об
щая идея причастности к истории
страны и цель – найти и устано
вить судьбу солдата. А в отряде
«Рубеж» много так называемых
«старичков», которые отслужили
в армии, работают, обзавелись
семьями, но приходят в отпуск и
учат молодых 14летних курсан
тов.
Каждый год в отряд приходит
по 10–15 человек. Из них остает
ся примерно половина, которые
становятся курсантами. Право по

ФАКТЫ
Поисковый отряд «Рубеж» появился в 2002 году. За все время его де
ятельности проведено 75 поисковых экспедиций и поисковых разведок,
участники подняли останки более 850 воинов, прочитано 15 медальонов,
возвращено 12 имен солдат, найдены их родственники. Объединение ве
дет поиск останков павших воинов Великой Отечественной войны и по
следующее захоронение их в братских могилах. Поисковые экспедиции
проводятся в Тверской, Московской, Смоленской, Калужской и Мурман
ской областях. На базе объединения «Рубеж» действует музей Боевой
славы.
звание «Рубеж» – преодоление се
бя, победа через трудности.
Поисковая работа – уникаль
ное средство воспитания личности,
более действенного нет, – убеж
ден Окопный. – Можно по книгам
многое рассказать, посмотреть ки
нофильмы, но, пока ребята не вы
едут в экспедицию и не поднимут
из траншеи своего первого солда
та, до конца не осознают, что зна
чит настоящий патриотизм и па
мять, как можно любить и защи
щать Родину, отдавая за нее самое
дорогое – жизнь.
В конце августа ребята поедут
в Тверскую область на захороне
ние. Сами лично в торжественной
обстановке разложат по гробам
останки поднятых ими солдат и
предадут с воинскими почестями
земле.
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лучить удостоверение и носить
форму надо заслужить, сдать по
рядка 12 нормативов – знать ору
жие, уставы, гимн Москвы, России
и т.д. После этого ребята допуска
ются к принятию торжественного
обещания.
А старшие выпускаются в 18
лет инструкторами, но многие ос
таются в поисковой работе прак
тически на всю жизнь, ходят в экс
педиции, когда есть свободное
время.
«С ребятами от 14 до 18 лет
мы готовимся к экспедициям, за
нимаемся на постоянной основе
строевой, огневой, тактической

подготовкой, – делится Олег
Юрьевич. – Я являюсь членом
призывной комиссии района, че
рез комиссию проходят многие
мои выпускники. Начальник отде
ла военного комиссариата по
Преображенскому району г.Моск
вы както сказал мне, и я знаю об
этом, что выпускники отряда – го
товые командиры, готовые сер
жанты».
И действительно, они физиче
ски выносливые, морально устой
чивые, знают дисциплину, строе
вую подготовку, в армии их прак
тически сразу ставят на сержант
ские должности.
«Мы сами растим смену. На се
годня трое воспитанников служат
в армии, многие отслужили и учат
ся в академиях МВД, ФСБ. А сей
час моя опора – это Иван Фырин,
слушатель 4го курса Академии
МВД. Слава Криканов, ему 18 лет,
только выпустился, был в Мурман
ской области – очень ответствен
ный и дисциплинированный. Ники
та Симонов – тоже выпускник, по
ступил в Питерское военное учи
лище. Андрей Румянцев, Стани
слав Муравьев – командир отряда
«Рубеж» ребят до 18 лет. Михаил
Чуков, в свои 15 лет он прошел ве
сеннюю, летнюю и Мурманскую
экспедиции, все задатки команди
ра у него есть», – с гордостью
рассказывает Окопный.
Так что поисковое объедине
ние «Рубеж» решает самые насто
ящие государственные задачи по
военнопатриотическому воспита
нию молодежи и подготовке юно
шей к призыву. И работа эта про
должится. Как сказал великий
полководец Александр Суворов,
«война не закончилась до тех пор,
пока не похоронен последний по
гибший солдат». Эти слова стали
девизом для всех поисковиков
России и бывшего СССР. А для
О.Ю. Окопного и его воспитанни
ков – смыслом и неотъемлемой
частью жизни.
Татьяна Ушанова
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