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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

О ПРАЗДНИКАХ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
17 декабря состоялась встреча главы управы района В.Н.
Турчанинова с населением. На повестку дня были вынесены
темы: «О подготовке к проведению мероприятий по празд6
нованию Нового года и Рождества Христова на территории
района» и «Отчет перед населением начальника штаба на6
родной дружины, председателя Совета ОПОП и участковых
уполномоченных полиции района Гольяново по вопросам
профилактики в жилом секторе за IV квартал 2014 г.»
Во встрече принял участие глава муниципального округа
Гольяново Т.М. Четвертков.
Открывая встречу, глава упра
вы В.Н. Турчанинов сказал, что в
преддверии Нового года и Рожде
ства руководство района совмест
но с ГБУ «Форвард» разработало
план проведения праздничных ме
роприятий. Рождественская неде
ля должна быть радостной, весе
лой и насыщенной яркими собы
тиями, которые дадут заряд энер
гии и бодрости на весь следую
щий год.
Заместитель главы управы

района А.Л. Слободсков сооб
щил, что все столичные районы
проводят «Ледовые дискотеки».
В Гольяново каждый житель мо
жет стать участником празднич
ных мероприятий – рождествен
ской дискотеки на льду, рождест
венских игр и забав, музыкально
го катка. Программы этих меро
приятий составлены для всех воз
растов. На лед выйдут любители
покататься на коньках, для них
будет звучать популярная музыка

Встреча главы управы района Гольяново
с жителями
21 января 2015 г., 19.00.
Управа района Гольяново города Москвы (ул. Курганская, д. 8)

Тема: О программе комплексного развития района
на 2015 год
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и будет организовано чаепитие.
Все участники праздника получат
новогодние сувениры. Во время
школьных каникул во всех обра
зовательных учреждениях райо
на, библиотеках и центрах досуга
пройдут новогодние представле
ния. Будут работать кружки и
спортивные секции.
Начальник ОМВД по району
Гольяново подполковник внут
ренней службы С.Ю. Чесалов о
знакомил жителей с оперативной
обстановкой, обратил их внима
ние на наиболее проблемные в
криминальном отношении улицы
и ответил на вопросы.
Участники встречи обратили
внимание руководителя полиции
района подполковника С.Ю. Чеса
лова на тревожащие их вопросы,

связанные с напряженной ситуа
цией в некоторых микрорайонах
Гольянова, в том числе у автовок
зала.
Глава муниципального округа
Гольяново Т.М. Четвертков сооб
щил, что при управе района сфор
мирована рабочая группа, кото
рая будет контролировать ситуа
цию с нелегальной торговлей, не
легальным извозом, плохим осве
щением улиц и т.д. Он обратился к
жителям с предложением сотруд
ничества. Члены рабочей группы
заинтересованы в достоверной
информации и рекомендациях
жителей, в частности, интересуют
сведения о квартирах, которые
нелегально сдаются в аренду, без
уплаты соответствующих налогов.
С интересом было встречено
предложение Александра Саб
лина, члена районной общест
венной организации «Молодая
гвардия», который сообщил о
том, как молодежь помогает по
лиции бороться с незаконной
продажей несовершеннолетним
алкоголя и табачной продукции.
В этом году благодаря этим дей
ствиям некоторые магазины ош
трафованы в совокупности бо
лее чем на 400 тыс. руб.
Продолжение на стр. 4.

С НОВЫМ
ГОДОМ!
Уважаемые жители!
От всей души поздравляем с
Новым, 2015м, годом и светлым
праздником Рождества!
В канун самого любимого пра
здника в году желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, ра
дости, достатка и семейного бла
гополучия.
Пусть славным, добрым будет
наступающий год!
Успехов вам, вашим родным и
друзьям!
С Новым годом и Рождеством!
Глава управы
района Гольяново
Виталий Турчанинов,
Заместитель председателя
Московской
городской Думы
Андрей Метельский,
Глава
муниципального округа
Гольяново
Тимофей Четвертков,
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
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Финансирование лечения
более чем 100 заболеваний увеличат
Уже с начала следующего года Московский городской
фонд обязательного медицинского страхования в разы
увеличит расходы на несколько видов медицинской по6
мощи в городских больницах. Как сообщил директор
Московского фонда ОМС Владимир Зеленский, тарифы
будут увеличены по 106 группам заболеваний.

Шесть вопросов о тарифах ОМС
1. Для чего это делается?
Сегодня осуществляется посте
пенный переход к одноканальному
финансированию системы здраво
охранения. Если раньше поликли
ники и больницы финансирова
лись как из средств фонда, так и
из бюджета, то теперь они будут
финансироваться
только
из
средств ФОМС. Поэтому очень
важно, чтобы тарифы соответство
вали существующим затратам.
2. Будет ли это что6то стоить
пациенту?
Не будет. Для самого пациента,
который получает лечение по ме
дицинскому полису, оно попреж
нему будет бесплатным.
3. На какие виды помощи вы6
делены средства?
Речь идёт о самых востребо
ванных и самых дорогих видах по
мощи, которые мы получаем по
медицинскому полису. В том числе
— о родовспоможении, выхажива
нии новорождённых, травматоло
гии и ортопедии, стентировании
сосудов и реанимации. Лечение по
ним проходят более 330 тысяч че
ловек в год, то есть примерно 20%
от общего числа пациентов город
ских больниц.
4. Какими будут новые тари6
фы?
Расходы ФОМС на хорошо, без
осложнений протекающие роды
возрастут с 6 тыс. до 24 тыс. руб
лей. Средства на выхаживание
младенцев с аномалией пищеваре
ния будут увеличены в два раза —
с 61 тыс. рублей до 122 тыс. Для

Больницы смогут
закупить больше ка
чественных
ле
карств и материалов
лечения множественных перело
мов по новому порядку будет вы
деляться 141 тыс. рублей, а не 56
тыс., как раньше. Почти в три раза
увеличат расходы на один день ле
чения в отделении реанимации —
с 7,5 тыс. рублей до 22 тыс. На
операцию по стентированию сосу
дов сердца потратят 205 тыс. руб
лей вместо прежних 159 тыс. Всего
на эти цели из средств фонда на
правят дополнительно 12 млрд
рублей.

Тарифы
будут
увеличены по 106
видам заболеваний
5. Что это даст?
Больницы смогут закупить
больше качественных лекарств и
расходных материалов, а значит
— лучше лечить больных. Как под
черкнул мэр Москвы Сергей Собя
нин, «мы увеличиваем производи
тельность, улучшаем качество об
служивания пациентов — на это
требуются иные тарифы. Иначе ни
чего не получится. Поэтому и было
принято решение об увеличении
до четырёх раз целого ряда тари
фов».

6. Хватит ли денег фонда?
Мосгордума утвердила бюджет
городского фонда ОМС на 2015
год. Его объём — 165,6 млрд руб
лей, что на 16 млрд больше, чем в
этом году. В 2016м бюджет фонда
составит почти 176 млрд рублей, в
2017 году — около 194 млрд руб
лей.
Жаннат ИДРИСОВА

Для самого паци
ента медицинская
помощь останется
бесплатной

МНЕНИЕ
Пациенты смогут чаще лечиться
в частных клиниках по полису
Олег Рукодайный, предсе6
датель Гильдии производите6
лей медицинских товаров и ус6
луг Московской торгово6про6
мышленной палаты:
— Повышение тарифов поз
волит привлечь в систему ОМС
больше частных медицинских уч
реждений. И сегодня есть част
ные клиники, которые оказыва
ют услуги по полису ОМС (то есть

бесплатно для пациента). Но по
ка их мало, потому что тарифы
Фонда обязательного медицин
ского страхования невыгодны
для них и убыточны. Увеличение
тарифов будет интересно негосу
дарственным клиникам, а для па
циентов это плюс: станет больше
медучреждений, где они смогут
получить качественную помощь
по медицинскому полису.

Современное оборудование стало доступным
В результате проведённой модерниза6
ции столичного здравоохранения городская
медицина вышла на качественно новый уро6
вень. В Москве и в ВАО начала работать
трёхуровневая система оказания медицин6
ской помощи. В итоге современное диагнос6
тическое оборудование и новые методы ле6
чения стали доступны каждому.
Так, в ВАО заработали
шесть взрослых амбула
торных центров и пять дет
ских, где оказывается ква
лифицированная специа
лизированная и высокотех
нологическая медицинская
помощь. Выбор поликли
ники в качестве головного
учреждения вёлся с учётом
наличия площадей для раз
мещения тяжёлого обору
дования — магнитнорезо

нансных и компьютерных
томографов — и достаточ
ного количества помеще
ний для формирования
профильных подразделе
ний.
В рамках модерниза
ции здравоохранения для
поликлиник и больниц ок
руга закуплено более 10
тыс. единиц нового диагно
стического и медицинского
оборудования.
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Что такое «метод кенгуру»?
Новые технологии позволяют выхаживать
недоношенных детей весом от 500 граммов

В прошлом году помощь была оказана поч
ти 600 новорождённым

Выражаю благодарность
за спасение моей двойни…
Что думают пациентки роддома №70
о квалификации врачей

Здесь очень тихо, только щелчки датчиков и мерные механические вздохи. Это специаль6
ный аппарат подхватывает вдох маленького человечка и помогает ему дышать. Мы в отделе6
нии реанимации новорождённых педиатрического стационара Перинатального центра 706й
больницы, где выхаживают недоношенных младенцев весом от 500 граммов.
Не просто спасти,
а выходить
Заведующий отделением
Сергей Зелёнкин приподни
мает одеяло, которым на
крыт кувез. Условия в нём
как в утробе матери: и темпе
ратура, и давление, и влаж
ность. Внутри, окружённая
сложной системой трубок,
лежит крохотная девочка.
Она весит всего 800 грам
мов.
Вот уже четыре года, как
Россия перешла на между
народные стандарты выха
живания недоношенных де
тей — весом от 500 граммов,
рождённых на 22й неделе
беременности.
Конечно,
крох весом меньше кило по
возможности выхаживали и
раньше. Но, чтобы сделать
этот сложный процесс обыч
ным, понадобилось оснас
тить роддома сложнейшей
аппаратурой, обучить за гра
ницей врачейнеонатологов.
Помогла программа модер
низации столичного здраво
охранения.
Детей наблюдают
до трёх лет
В составе 70й больницы
роддом был всегда — с мо
мента её открытия. Но толь
ко в 2012 году, после капи
тального ремонта, заверши
лось создание полноценного
Перинатального центра. Это

не просто пять современных
зданий с четырьмя операци
онными, комфортными па
латами с душевыми и туале
тами. Сама система работы
здесь выстроена так, что на
блюдение за ребёнком начи
нается ещё в утробе матери.
А значит возможные патоло
гии можно заранее выявить
и устранить.

Всё в кувезе
как в утробе ма
тери: и темпера
тура, и давле
ние, и влаж
ность
Если же ребёнок всё же
рождается недоношенным,
то он проходит полный цикл
лечения и выхаживания сна
чала в реанимации роддома,
а затем в нескольких отделе
ниях — от реанимации до
реабилитации в педиатриче
ском стационаре. Три года
назад после реконструкции
он открылся обновлённым и
оснащённым современной
аппаратурой. Более того, и
после выписки дети наблю
даются в консультативноре
абилитационном амбулатор
ном отделении, пока им не
исполнится три года.

— Не секрет, что у недо
ношенных детей могут в
дальнейшем возникать про
блемы со здоровьем. Чем
ниже масса — тем выше
риск, — говорит Сергей Зе
лёнкин. — Но при такой сис
теме (реанимация — выха
живание — реабилитация)
недоношенные дети к трём
годам мало чем отличаются
от остальных своих сверст
ников.
Необходимость органи
зации полного цикла — от
родов до полноценной реа
билитации — доказал руко
водитель Перинатального
центра Вадим Лопухин. Те
перь этот опыт перенимают
по всей столице. А в Перина
тальный центр при ГКБ №70
переводят после реанима
ции недоношенных детей
практически со всего округа.
В прошлом году только в от
делениях реанимации и ин
тенсивной терапии оказана
помощь почти 600 новорож
дённым, 70% из которых ро
дились раньше срока.
Без любви
не получится
Как отмечают врачи,
очень важно, что Перина
тальный центр остался в со
ставе больницы. Ведь к его
услугам — все больничные
специалисты. Вся аппарату
ра в Перинатальном центре

— экспертного класса. Для
спасения детей применяются
уникальные технологии. На
пример, технология лечеб
ной гипотермии (снижение
температуры тела ребёнка
на 2–5 градусов при тяжё
лых формах асфиксии) поз
воляет остановить необрати
мые процессы. Но если от
бросить технологическую
составляющую, главный сек
рет — это профессионализм
персонала.
— Без любви к детям да
же подходить нельзя! — в
этом Сергей Зелёнкин кате
горичен. — В плохом наст
роении даже маму не подпу
щу. Ребёнок всё чувствует, а
от взрослого ему нужна за
щита. Бороться за ребёнка
должны все.
Ежедневное присутствие
мамы в отделении приветст
вуется. Здесь практикуют
очень простой, но посвоему
уникальный «метод кенгу
ру». Ребёнка прикладывают
к груди матери и держат по
возможности как можно
дольше. Простейшее дейст
вие серьёзно повышает им
мунитет и силы малыша, а
главное, этот метод — хоро
ший антистресс, при усло
вии, что мама излучает спо
койствие и любовь.
Ольга
АЛЕКСАНДРОВА

Материалы на 2–3 полосах ранее были опубликованы в № 43 (86), декабрь 2014 газеты «Восточный округ».

• Хочу выразить свою при
знательность всему персона
лу роддома №70. Я здесь ро
жала второй раз. Оба раза
находилась в роддоме дли
тельное время, и каждый раз
врачи делали всё возможное.
В этот раз ситуация была осо
бенно сложная: врачи пыта
лись сохранить, насколько
это было возможным, мою
двойню. Роды начались на
3031й неделе. Особую бла
годарность за спасение моих
детей выражаю Гетманову
Роману Николаевичу, Лобу
рю Сергею Николаевичу.
Смирнова Полина
• Хочу выразить благо
дарность всем сотрудникам
роддома №70, которые
встретились на моём пути и
оказали помощь и поддержку
в возвращении меня к нор
мальной жизни. Отдельное
спасибо сотрудникам, осуще
ствлявшим уход за проблем
ными новорождёнными и их
лечение, так как мой сын ро
дился с весом менее полуто
ра килограммов и с инфекци
ей, с которой сражались со
трудники Перинатального
центра. Врачи сделали всё
для его скорейшего выздо
ровления и набора веса. Род
дом уже стал семейным для
нас, так как тут родились и
моя сестра, и даже я сама 25
лет назад.
Мария С.
• Мои роды были незапла
нированными и ранними. Ро
дила путём экстренного кеса
рева сечения дочку Екатерину.
Благодаря бригаде мед
сестёр, работавших на 4м
этаже в ночь с 22 на 23 нояб
ря, я была своевременно до
ставлена на операционный
стол. Дочке была 33я неделя
жизни. Её отправили в реани
мацию, как и меня. Девочки
из реанимации и акушерки
все как одна были заботли
вые, чуткие и внимательные.
Отдельно хотелось бы отме
тить очень вкусную пищу,
вкуснее нигде не ела. Боль
шое спасибо врачу, прово
дившему операцию, врачу,

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

который сделал УЗИ и усмот
рел отслойку. Медсестре, ко
торая, несмотря на глубокую
ночь, сразу же занялась моей
проблемой.
Посисеева Надежда,
ноябрь 2014
• Хочу выразить благо
дарность всему персоналу
роддома №70 и лично врачу
акушеругинекологу Пылевой
Ольге Николаевне. Я стала
бабушкой, у меня родилась
внучка. Было много пережи
ваний, были проблемы у ро
женицы, Юткиной Оксаны, —
двойное перекручивание пу
повиной, но с помощью таких
опытных врачей произошло
чудо — родилась моя внучка.
С благодарностью,
Юткина Наталия
Ивановна,
август 2014
• Вот уже четвёртый раз
прихожу сюда и нисколько не
жалею. На несколько дней
это место действительно ста
новится нашим домом — для
мамы и её новорождённого.
Всему персоналу — терпе
ния, сил, отдачи от этой
сложной и в то же время ра
достной работы.
Виноградова
Анастасия,
июнь 2014
• От всего сердца хочу по
благодарить замечательного
врача, квалифицированного
специалиста и просто пре
красную женщину Гошко
Ирину Анатольевну и весь
персонал роддома. Вторую
беременность я ждала 12 лет:
долго и дорого лечилась, но
ничего не выходило. Но од
нажды мечта стала реальнос
тью. Изучила много отзывов о
роддомах Москвы, и выбор
пал на роддом №70. Со 2 ию
ня я лежала в патологии на
3м этаже, так как подскаки
вало давление. Мне очень по
могали, подбадривали, гово
рили такие слова, от которых
паника и страх исчезали.
Романова Татьяна,
роды 6 июня,
палата 104
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Единый формат
музейных абонементов
введут в Москве
в 2015 году

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
✓ Никаких решений о платном
въезде не принималось – в прави
тельстве Москвы даже не обсужда
ют этот вопрос ввиду нестабильнос
ти некоторых экономических пока
зателей в стране, таких, например,
как доходы населения.
Однако столичные власти про
должают работать над улучшением
дорожнотранспортной ситуации в
Москве: так, сохраняются набранные
темпы строительства важных город
ских магистралей, мостов, развязок,
эстакад, происходит модернизация
общественного транспорта, вводится
зона платной парковки.
✓ С 8 декабря этого года 14
станций метро работают по новому
графику: с 5.30 до часу ночи. Это
«Пушкинская» ТаганскоКрасно
пресненской линии; «Водный стади
он» Замоскворецкой линии; «Кожу
ховская» Люблинской линии; «Чер
кизовская», «Преображенская пло
щадь», «Парк культуры», «Лубян
ка», «Кропоткинская» Сокольниче
ской линии; «Киевская», «Площадь
Революции» АрбатскоПокровской
линии; «Третьяковская» Калинин
ской линии; «Пионерская», «Филев
ский парк», «Багратионовская» Фи
левской линии.
Сергей Собянин надеется, что
увеличение часов работы вестибю
лей увеличит количество пассажи
ров в московской подземке.
✓ В результате проведения ка
питального ремонта ГКБ №12 стала
самым современным медучрежде
нием Москвы, сообщил Сергей Со
бянин в ходе ее осмотра.

На сайте «Активный гражданин» идет
опрос москвичей, который посвящен вы6
бору системы городских абонементов в
музеи.

В городской клинической больнице № 12, 15 декабря 2014г.
Фото Прессслужбы Мэра и Правительства Москвы, Е.Самарин.
Внедрение новых технологий,
по словам мэра Москвы, позволи
ло сократить среднюю продолжи
тельность госпитализации в дан
ной больнице с 9,9 койкодня в
2013 г. до 8,1 койкодня в 2014 г.
Помимо всего прочего, в больнице
№ 12 оказывают помощь больным
рассеянным склерозом – здесь
есть аппараты для диагностики
данного заболевания, такие как
КТ– и МРТоборудование, а также
необходимые медикаменты, в том
числе нового поколения.

✓ «Активный гражданин» – проект, со
зданный столичным правительством в мае
2014 года, продолжает набирать обороты,
заявила заместитель мэра Анастасия Рако
ва на сессии IV московского урбанистичес
кого форума.
В электронном референдуме в каждом
голосовании (а их всего было проведено
340) принимают участие свыше 200 тыс. че
ловек. Причем эти люди не только помога
ют московским властям, основываясь на
мнении горожан, принимать общественно
значимые решения, но и зарабатывают
баллы за участие в опросах.

Дело в том, что в следующем году планируют вве
сти для всех музеев Москвы единую билетную систе
му, чтобы посетители могли за меньшие деньги посе
тить больше музеев и, следовательно, получить го
раздо больше впечатлений и знаний, чем раньше. А
музеи, соответственно, привлекут в свои выставоч
ные залы больше новых людей.
Сегодня в Москве насчитывается 97 музеев, при
надлежащих городу. Какие абонементы будут до
ступны москвичам в следующем году, нужно опреде
лить в опросе на сайте «Активный гражданин», выбрав
один из следующих вариантов: семейный абонемент
на 4 человек в разные музеи столицы, абонемент на
год в один музей города или тематические абонемен
ты в несколько музеев. Также всегда есть возмож
ность предложить свой вариант ответа.

В МОСГОРДУМЕ

ГОРОД ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД МОСКВИЧАМИ
О работе Московской город6
ской Думы VI созыва рассказы6
вает заместитель председателя
МГД руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат по
избирательному округу №15
Андрей Метельский.
– Новый состав Московской городской
Думы приступил к работе в непростое вре
мя, в условиях экономической нестабиль
ности, вызванной общим мировым полити
ческим кризисом. В этой связи наша основ
ная задача сегодня – создание оптималь
ных законодательных условий для сохра
нения темпов модернизации городской
экономики, развития инфрастуктуры и со
здания благоприятной городской среды,
выполнения социальных обязательств. В
каждом из этих направлений уже создана
определенная законодательная база, одна
ко мы должны своевременно реагировать
как на запросы общества, так и на измене
ния федерального законодательства.
Сегодня, например, голосами фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже был принят бюд
жет на следующий год и дальнейший пла
новый период. Его сбалансированность и
взаимосвязанность по всем основным пара
метрам позволяют с уверенностью гово
рить о безусловном выполнении намечен
ных городской властью задач и достиже
нии запланированных результатов.
Напомню, что доходы городского бюд
жета на 2015 год запланированы в объеме 1
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триллиона 486 миллиардов рублей. Расхо
ды предполагаются в объеме 1 триллиона
633 миллиардов рублей. Дефицит состав
ляет около 150 миллиардов. Его покрытие
произойдет за счет остатков на бюджетных
счетах нынешнего года, а также доходов от
приватизации избыточного городского
имущества и экономии от размещения госу
дарственного заказа. Так что структура и
расходные приоритеты московского бюд
жета остались прежними. Главное же, по
вторюсь, что город и в нынешних условиях
выполняет все социальные обязательства
перед москвичами. В трехлетнем периоде
сферы образования, здравоохранения, со
циальной поддержки, культуры и спорта
получат финансирование в объеме свыше
970 миллиардов рублей, что составляет
53% всего бюджета. В натуральном же вы
ражении, например, это значит, что до 2017

года будет введено порядка двухсот новых
школ и детских садов, 80 новых объектов
медицинского назначения, в том числе свы
ше 20 современных амбулаторных центров.
Не менее важной является задача по ре
шению транспортной проблемы. На разви
тие транспортной инфраструктуры в следу
ющем году направлен наибольший объем
бюджетных средств. При этом мы ожидаем
существенного увеличения пропускной спо
собности дорожноуличной сети и улучше
ния транспортного обслуживания населе
ния. Уверен, что и затянувшийся проект ре
конструкции Щелковского шоссе в 2015 го
ду будет завершен.
В течение двух месяцев Думой был рас
смотрен и принят целый ряд и других не ме
нее важных законов. Внесены изменения в
налоговое, жилищное, избирательное за
конодательство. Установлен новый прожи
точный минимум для пенсионера с целью
расчета региональной доплаты из город
ского бюджета. Одним из самых обсуждае
мых стал городской закон «О торговом
сборе», которым СМИ пугали наших пред
принимателей. В реальности ни о какой до
полнительной нагрузке на бизнес, по сути,
и речи нет: вопервых, предприниматели,
работающие по патенту, от этого сбора ос
вобождаются вообще, остальные же сумму
сбора будут вычитать из уже существую
щей налоговой базы. Так что серьезно от
разится этот закон лишь на тех предприни
мателях, кто вообще избегал уплаты нало
гов, а город таким образом, по нашим ожи
даниям, получит в бюджет дополнительно
порядка 1 млрд рублей.

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ
О ПРАЗДНИКАХ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Начало на стр. 1.
В выступлениях председателя ОПОП А.В.
Сулина и начальника штаба ДНД М.Н. Гирича
были затронуты темы действенной поддержки
общественностью района работы полицей
ских.
В завершение встречи сотрудник 1го РОНД
Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Моск
ве С.И. Хохлов рассказал о противопожарной
ситуации, сложившейся в нашем районе.
Татьяна Викторова

ОБУЧЕНИЕ
На юридическом факультете Академии Ге
неральной прокуратуры Российской Федера
ции и в Институте прокуратуры Московского го
сударственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина генеральной прокуратурой
Российской Федерации ежегодно выделяются
места для целевой подготовки специалистов
для работы в органах прокуратуры г. Москвы по
очной форме обучения по направлению подго
товки 030900.62 «юриспруденция» (квалифика
ция (степень) «бакалавр»).
Как сообщает прокуратура ВАО, проводит
ся конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты
указанных вузов.
Подробнее – на сайте прокуратуры
г.Москвы mosproc.ru, в рубрике «Подготов6
ка кадров» («Абитуриентам»).
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Т.М. ЧЕТВЕРТКОВ:
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА, ПОНИМАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ
Многие

считают, что роль местных депута6
тов в Москве не столь значительна, несмотря на
переданные им в последние годы полномочия.
Но, если не ставить высокие цели и важные за6
дачи, невыполнимые, на первый взгляд, то ни6
когда и не приблизиться к их решению. Глаза
боятся – руки делают. А здоровые амбиции и
рабочий задор еще никому не помешали. Рас6
сказать, как депутаты муниципального округа
Гольяново выполняют свои местные задачи и
работают над глобальными проблемами, какие
планы на будущее строят, корреспондент газе6
ты Татьяна Ушанова попросила главу муници6
пального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Корр.: Тимофей Михайлович, как де6
путаты выполняют полномочия, передан6
ные им в соответствии с 396м Законом
г.Москвы?
– В целом мы справляемся. Все полномо
чия в уходящем году Советом депутатов вы
полнены и выполняются на удовлетворитель
ном уровне.
В соответствии с постановлением Прави
тельства Москвы № 507ПП мы согласовыва
ем планы по благоустройству территории и
ремонту жилищного фонда на основании об
ращений жителей. Осуществляем контроль
за работами, проводим открытие объектов,
их приемку.
Хочу отметить, что все предложения жи
телей, все названные ими проблемные точки
не могут быть реализованы по ряду причин.
Одна из них – определенная система вклю
чения и утверждения объектов в программу
на плановый период. Иначе говоря, поступив
шую вчера или сегодня заявку мы можем
включить только в план следующего года.
В 2014 году было благоустроено 20 дво
ров, в том числе пешеходная зона по Бай
кальской ул. Но буквально через неделю по
сле сдачи ее раскопали в связи с плановыми
работами, согласованными еще год назад.
Мы приносим свои извинения жителям.
В будущем мне бы хотелось более тесной
и слаженной работы с органами исполни
тельной власти. Работы сообща на общий ре
зультат. Хотелось бы видеть тщательную
предварительную проработку и системный
поход ко всем насущным проблемам муници
пального округа Гольяново.
Корр.: Как бы вы оценили уровень об6
щественного контроля над проводимыми
работами в Гольяново?
– Общественный контроль сейчас нахо
дится на высоком уровне. Вполне оправдан
но и законно желание жителей, чтобы налоги
и бюджетные средства расходовались по на
значению и отрабатывались на территории. И
сегодня одна из главных задач и главы муни
ципального округа, и Совета депутатов – по
мочь органам исполнительной власти и ак
тивным жителям работать сообща. Слышать
друг друга, видеть, прислушиваться, пони
мать и действовать.
У нас немало общественников, которые
совместно с депутатами и самостоятельно
контролировали и контролируют работу под
рядчиков и ГБУ «Жилищник». И прекрасно
справляются с этой работой. Большое спаси
бо жителям за помощь.
Корр.: Можно ли назвать яркие приме6
ры общественного контроля и взаимодей6
ствия властей, депутатов и жителей?
– Да, благоустройство дворов по Бай
кальской ул., 25, Амурской ул., 20. По по
следнему адресу мы выходили за год до на
чала самих работ – депутаты, представители
ГБУ «Жилищник». Совместно с жителями
было принято и реализовано решение о рас
ширении и обустройстве новой детской пло
щадки. На сегодня это, пожалуй, лучшая дет
ская площадка на Амурской улице. Большой

разновозрастный игровой комплекс с раз
личными зонами, спортивным ядром. И мы
видим и ощущаем благодарность жителей за
эту работу.
Корр.: А были ли обратные примеры,
когда к подрядчикам пришлось приме6
нять штрафные санкции, заставлять пере6
делывать работы?
– Да, на Хабаровской ул., д. 23 корп. 2.
Двор дорогой – около семи миллионов руб
лей. Подрядчик хотел работать индивидуаль
но по своему плану без учета мнения жите
лей. Мы утвердили проект и план работ, кото
рый согласовали с жителями, внесли измене
ния. И только по этому плану подрядчик при
ступил к работам.
По спортплощадке на Амурской ул., 19
Совет депутатов направил обращение в АТИ
ВАО, поскольку строительные работы там
велись с низкой производственной культу
рой. Рядом детская площадка, много ребят, а
подрядчик не оградил место проведения ра
бот и в результате был оштрафован.
Корр.: А что не удалось решить?
– Сегодня мы получаем большое коли
чество жалоб и обращений от жителей о не
исполнении решения Совета депутатов об
установке опор освещения. А это важно. У
нас не самый спокойный район в Москве. Те
точки и темные места, которые мы планиро
вали в прошлом году осветить, так и не ос
вещены, даже на 50%. Из 18 опор установ
лено всего 2.
Приносим свои извинения жителям за не
удобства. Мы уже обратились к префекту
ВАО, в органы исполнительной власти, де
партамент топливноэнергетического хозяй
ства. Держим вопрос на контроле и ждем,
что опоры будут всетаки установлены. Либо
нам дадут четкий ответ, как будет исполнять
ся решение Совета депутатов.
Корр.: Как проводится мониторинг яр6
марок выходного дня?
– Ежемесячно. Глобальных нарушений
нет. Надо отметить, что со стороны управы
четко налажена работа по контролю за про
давцами – у всех есть медицинские книжки.
На наш взгляд, в районе нужна регио
нальная ярмарка, которая бы работала круг
логодично не только по выходным дням, но и
по будням.
Корр.: Как выполняется программа со6
циально6экономического развития райо6
на Гольяново?
– Ведется ремонт квартир ветеранов, и
работы будут продолжаться не только в свя
зи с 70летием Победы, но и после юбилея.
Нуждающимся жителям оказывается матери
альная помощь. Буквально на последнем за
седании Совета депутатов на эти цели были
выделены дополнительные средства.
Но стоит отметить и подготовить жителей
к тому, что программа социальноэкономиче
ского развития района Гольяново на 2015
год сокращена на 85%. Если в прошлом году
было 68 млн. руб., то в этом на рассмотрение
и утверждение Советом депутатов выделено
лишь 13,550 млн. руб.

Тем не менее все обращения жителей бу
дут рассмотрены и по возможности выполне
ны. В том числе за счет средств эксплуатации
ГБУ «Жилищник района Гольяново». По
крайней мере, мы попросим об этом управу
района и руководство ГБУ.
Корр.: Какие актуальные проблемы
стоят сегодня перед районом?
– В Гольяново много проблем, которые
депутаты не могут решить в рамках своих
полномочий, но мы в силах обратиться в вы
шестоящие органы власти, дать свои предло
жения. И делаем это. Но здесь, конечно, без
участия высших органов исполнительной
власти с места ничего не сдвинется.
В районе нет места, где мы можем поч
тить память погибших за нашу Отчизну вои
нов. Я говорю о мемориальном комплексе в
парке у Гольяновского пруда. Проделана не
малая работа, выполнен проект. Но боюсь,
что финансовые трудности не позволят реа
лизовать его в сроки, а именно к 9 мая 2015
года. И здесь большие надежды мы возлага
ем на помощь и поддержку депутата Мосгор
думы Андрея Николаевича Метельского и
префекта ВАО Всеволода Александровича
Тимофеева.
Десятилетиями не реализуется другой
важный проект – досуговый центр для детей
и молодежи на месте снесенного кинотеатра
«Урал». Сегодня в районе с населением 165
тыс. человек нет места, где мы могли бы со
браться на мероприятие, наградить заслу
женных людей, провести новогоднюю елку, в
конце концов. Площадка на площади Бела
Куна стоит в инвестпрограмме который год,
но инвестора не находится. Мы просим мэра
Москвы Сергея Семеновича Собянина сде
лать типовой проект за бюджетные средства.
Корр.: А что по ФОКу?
– Примерно такая же ситуация. Совет де
путатов вынес решение, согласовав ГПЗУ
ФОКа с бассейном, но строительство так и не
началось, потому что нет инвестора – не вы
годно вкладываться в индивидуальный про
ект от 250 млн. руб. и выше. Мы написали 8
обращений в различные инстанции, чтобы
убрать ФОК из инвестпрограммы. Либо сде
лать типовой проект – 60% государство,
40% – инвестор, это еще както реально. В
бюджете нет средств, но есть много других
программ, например, партии «Единая Рос
сия».
В районе нужен многофункциональный
центр. Место есть, мы готовы вместе с орга
нами исполнительной власти работать сооб
ща в этом направлении.
Надо расширять рабочие площади Цент
ра социальной помощи семье и детям «Голь
яново» для работы по профилактике с труд
ными подростками и неблагополучными се
мьями. Со своей стороны, готов отдать две
комнаты в помещении на Амурской ул., 68.
Корр.: Знаю, что депутаты иницииро6
вали создание рабочих групп по ситуации
вокруг станции метро «Щелковская» и ав6
товокзала. Есть ли какие6то результаты их
работы?
– Да. Созданы две рабочие группы. Пер
вая – при управе района, в нее входят депу
таты. И эта рабочая группа уже себя прояви
ла. В ходе проверки был составлен протокол
на нелегальные перевозки, поскольку заказ
ные автобусы, располагающиеся на стоянке
напротив «Города изобилия», не имеют сви
детельств о страховании пассажиров.
Составлен также протокол по ненадлежа
щему состоянию прилегающей к станции ме
тро территории, несанкционированной тор
говле, нелегальному извозу. По итогам про
верки рабочей группы префекту ВАО было
направлено обращение.
Вторая рабочая группа создана при пре
фектуре, возглавил ее заместитель префекта
ВАО Д.Ю. Стулов. В ее заседании приняли
участие заместитель руководителя департа

мента транспорта, директор ГУП г. Москвы
«Служба эксплуатации и развития автовокза
лов», главный госинспектор по надзору за
перевозками по г. Москве, жители. По итогам
заседания рабочей группы была поставлена
задача в двухнедельный срок подготовить
предложения по устранению проблем.
Надеемся, что ситуация будет меняться в
лучшую сторону. Возлагаем большие надеж
ды и на главу управы Виталия Николаевича
Турчанинова, на совместную работу по реше
нию данной задачи.
Корр.: Тимофей Михайлович, сейчас
много говорится о выстраивании общест6
венного диалога. Как депутаты могут по6
мочь в этом?
– Сейчас актуальна работа с обществен
ными организациями. Их роль и потенциал
трудно переоценить, они всегда дают нуж
ный посыл. Депутаты работают в этом на
правлении.
Нужно выстраивать общественный диа
лог с разными слоями населения, консолиди
ровать мнение. Общественные организации
должны знать друг друга, взаимодейство
вать, помогать.
Сегодня очень важно создавать советы в
многоквартирных домах. Председатель сове
та МКД – человек, который знает проблемы
местного уровня и может довести их до рай
онной власти – депутатов, управы. Если мы
не будем поддерживать советы МКД, то поте
ряем связь с жителями.
И здесь важна индивидуальная работа
каждого депутата в своем избирательном ок
руге совместно с инженерной службой райо
на Гольяново.
Хотелось бы, чтобы эффективнее велась
работа общественного совета при управе
района Гольяново.
Корр.: Какова ситуация с помещения6
ми для автономных некоммерческих ор6
ганизаций?
– У нас семь автономных некоммерчес
ких организаций (АНО), которые занимают
помещения в районе.
Мы будем проводить мониторинг эффек
тивности предоставления ими услуг жителям.
В соответствии с этим примем решение, как
оформлять помещения – либо в оперативное
пользование управы района, либо ГБУ «Фор
вард».
Корр.: На что, на ваш взгляд, должны
обратить внимание депутаты в своей ра6
боте?
– Первое – на работу комиссий. В Сове
те депутатов работают пять постоянно дейст
вующих комиссий. И все вопросы мы должны
решать через них, привлекая обществен
ность и специалистов. Эти комиссии – хоро
ший инструмент взаимодействия, на них
можно общаться, вырабатывать совместные
решения.
Второе – на работу с жителями, своими
избирателями. Со следующего года меняется
порядок записи на прием к депутатам. Жите
ли будут записываться через Аппарат Совета
депутатов. Мы будем оформлять в соответст
вии с 59м законом об обращениях граждан
регистрационную карточку, направлять депу
тату, и он должен будет дать ответ.
Корр.: Тимофей Михайлович, с чем бы
вы хотели обратиться к жителям?
– Я бы хотел пожелать им быть более
активными. В соответствии с регламентом
мы заслушиваем информацию руководите
лей организаций, отчет главы управы по
итогам работы в течение года, и я призываю
жителей направлять в адрес Совета депута
тов и в Аппарат Совета депутатов свои
предложения и вопросы. После проведения
регламентной комиссии мы включим их в
перечень вопросов для главы управы и дру
гих руководителей организаций района –
ОМВД, здравоохранения, соцзащиты, об
разования и т.д.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

ГОЛЬЯНОВО

ЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАЛЕНЬКИЕ ГОЛЬЯНОВЦЫ В ГОСТЯХ У АЛИСЫ

САМЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов района Гольяно6
во признан самым эффективным в
округе.

Главным

событием для детворы нашего
района в предновогодние дни стала Елка му6
ниципального округа Гольяново «Алиса в
стране чудес», состоявшаяся 19 декабря в
Центре развития творчества детей и юноше6
ства им. А.В. Косарева.

Эксперты Московского муниципального клуба со
ставили рейтинг эффективности муниципальных де
путатов, сообщает портал префектуры ВАО. Самые
эффективные муниципальные депутаты Восточного
округа работают в нашем районе!
Уровень информационной открытости измерялся
путем исследования сайтов муниципальных округов.
– Мы оценивали сайты с точки зрения жителей и
того, насколько работа депутатов представлена в Ин
тернете и доступна для граждан, – объяснила пред
седатель правления Московского фонда развития
местного самоуправления депутат МО Дорогомилово
Зоя Шаргатова.
Муниципальный сайт района Гольяново набрал 8
баллов из 9 возможных. В целом работа всех депута
тов Восточного округа получила удовлетворитель
ную оценку, набрав 11,31 баллов из необходимых 16.

Благодаря организатору ме
роприятия – аппарату Совета
депутатов муниципального ок
руга Гольяново 300 детей льгот
ных категорий в возрасте от 5
до 12 лет стали не только зрите
лями, но и участниками необык
новенного спектакля. Вместе с
актерами дети выходили на сце
ну, переживали за героев сказ
ки, предлагали, как им посту
пать в той или иной ситуации.
Все участники представле
ния окунулись в удивительный
мир фантазий знаменитого анг
лийского писателя Люиса Кэро
ла! Именно здесь нашлось мес
то не только девочке Алисе, но
и Безумному Шляпнику, Белому
Кролику и даже Королеве Чер
вей, которая устраивала для ре

бят сложнейшие испытания и
головоломки.
К счастью, маленькие зрите
ли были к ним готовы: путешест
вию в страну чудес предшество
вала интерактивная программа
с участием как детей, так и ани
маторов. Конкурсы, загадки,
веселые соревнования сделали
участников представления еще
сильнее в борьбе с коварством
злой Королевы. Наградой абсо
лютно всем зрителям и участни
кам удивительного путешествия
по Стране Чудес, конечно же,
стали сладкие подарки, приго
товленные для них Дедом Мо
розом, Снегурочкой и аппара
том Совета муниципального ок
руга Гольяново.
Ольга Горшкова

Интересную программу в дни новогодних каникул подготови
ли для юных гольяновцев и специалисты ГБУ «КСЦ «Форвард».
Это два культурномассовых мероприятия: «Рождественская
дискотека на льду» и «Музыкальный каток» (4 января в 16.00,
спортивная площадка на Алтайской ул., д. 34), спортивномассо
вый праздник «Рождественские игры и забавы» (6 января в 12.00,
спортивная площадка на Уссурийской ул., д. 16).

ЗЕМЛЯКИ

ВАМИ ГОРДИТСЯ
РАЙОН
Под

таким названием 13 де6
кабря 2014 года в школе №1078
состоялся праздник, организо6
ванный депутатами и аппаратом
Совета депутатов муниципально6
го округа Гольяново. Глава муни6
ципального округа М.Т. Четверт6
ков, заместитель главы управы
района А.Л. Слободсков и депу6
таты торжественно поздравили
лучших специалистов учрежде6
ний, организаций и активных
жителей по итогам работы в ны6
нешнем году и вручили им гра6
моты и памятные статуэтки. Хо6
рошим подарком для всех стал
концерт, наполненный яркими и
разнообразными номерами.
«Вами гордится район» – это те слова, ко
торые имеют прямое отношение к каждому из
вас. Очень важно, когда твой труд замечают и
отмечают, – сказал Т.М. Четвертков, обраща
ясь к приглашенным.
На сцену выходили представители разных
профессий и специальностей, отличающиеся
важным качеством: добросовестным отноше
нием к делу, которому они служат, и активной
жизненной позицией. Первыми были награж
дены люди, стоящие на страже правопорядка,
от которых зависит общественная безопас
ность: сотрудники районной полиции и пожар
ной части № 122, председатели общественных
пунктов охраны правопорядка. Назовем их
имена: Наталья Мамонова, Антонина Кутако
ва, Денис Холманов, Иван Сурков, Оксана Со
тикова, Виталий Шошкин и Андрей Панков.
Много добрых слов прозвучало в адрес пе
дагогов и воспитателей, ведь именно они вкла
дывают все свои силы и талант в воспитание
подрастающего поколения. Были награждены
Марина Балакина (ГБОУ СОШ № 1352), Юлия
Толмаджева (ГБОУ СОШ 1475), Лариса Кале
нова (ГБО СОШ № 319), Наталья Махоткина
(лицей № 1598) и Елена Балашова (ГБОУ СОШ
№ 1078).
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В нашем районе много многодетных се
мей. Быть мамой большого семейства – гро
мадный труд и ответственность. С этими зада
чами отлично справляются Людмила Савелье
ва, имеющая трех детей, Людмила Крылова и
Ирина Микрюкова, у каждой по четыре ребен
ка. Депутат муниципального округа Гольяново
Дмитрий Захаров вручил этим женщинам за
служенную награду – свидетельство общест
венного признания и уважения их материнско
го подвига.
Уют, тепло и комфорт в наших квартирах
обеспечивают неустанные труженики, работа
ющие в сфере жилищнокоммунального хо
зяйства. Это им рукоплескал зал, когда вруча
лись награды по итогам работы за год – Елене
Кузнецовой, первому заместителю руководи
теля ГБУ «Жилищник», Елене Вавиловой, на
чальнику отдела, Зульфии Малофеевой и На
дежде Салычевой, начальникам участков. Так
же высокую оценку получил трудовой вклад в
развитие района специалистов управляющей
компании «Гольяново» – Марины Самохиной
и Николая Новикова.
Наше общество высоко чтит и уважает
старшее поколение, с честью выдержавшее тя
желые испытания и защитившее нашу Родину,
строившее после войны новые заводы, школы
и города. Руководители района вручили награ
ды участнику Великой Отечественной войны
полковнику Константину Петровичу Козлову,
председателю первичной организации Совета
ветеранов Елене Григорьевне Хорохориной,
секретарю Совета ветеранов Ольге Ивановне
Щербатых.
Руководители района подчеркнули заслу
ги начальника УСЗН района Гольяново Инны
Брущинской в деле поддержки инвалидов,
пожилых людей, многодетных семей и дру
гих социально незащищенных граждан. Ей
также были вручены грамота и памятная ста
туэтка.
Глава муниципального округа Гольяново
Тимофей Четвертков вручил награды депута

там Совета депутатов Андрею Мячину, Дмит
рию Захарову, Валерию Земисову, Павлу
Климачеву, отметив их вклад в успешную ре
ализацию Закона г. Москвы от 11.07.2012 №
39 «О наделении органов местного само
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», в проведение благоустройства, ка
питального ремонта и содержания жилищно
го фонда, а также плодотворное сотрудниче
ство с жителями района.
Депутат муниципального округа Гольяно
во Валерий Земисов произнес слова, кото
рые не оставили никого равнодушным.
– Хочу произнести слова благодарности,
адресованные человеку, который не только
вносит вклад в развитие муниципального
округа Гольяново, но и отдает все свое вре
мя, душу и силы на благо нашего района. Я
говорю о главе муниципального округа Голь
яново Т.М. Четверткове. Мы благодарим Ти
мофея Михайловича за внимание к пробле
мам жителей, за честный труд и высокие ре
зультаты деятельности.
Депутат муниципального округа Гольяно
во Павел Климачев вручил награды работни
кам районного здравоохранения: заведую
щей отделением детской городской поликли
ники № 122 Нине Радушевой, врачуметодис
ту филиала № 3 детской поликлиники № 122
Елене Владимировой, заведующей отделени
ем поликлиники № 191 Жанне Пантелеевой,
врачуофтальмологу филиала № 1 город
ской поликлиники № 191 Елене Яхонтовой,
врачутерапевту участкового филиала № 4
городской поликлиники № 191 Тее Куталия.
Со сцены прозвучали имена заслуженных
людей района, членов Общества инвалидов
Светланы Александровой, Валентины Ваги
ной, Галины Гановой, также удостоенных на
грады.
Депутат муниципального округа Гольяно
во Светлана Селезнева поздравила работни
ков КЦСО: Марину Гусарову, Андрея Верев

кина, Елену Полякову и вручила им почетные
грамоты и памятные статуэтки.
Наш район по праву считается одним из са
мых спортивных и творческих в Восточном ад
министративном округе. Это заслуга культур
носпортивного центра «Форвард». Активную
работу проводит также молодежный Совет
района Гольяново. Депутат муниципального
округа Гольяново Андрей Мячин вручил почет
ные грамоты сотрудникам «Форварда» Нико
лаю Каменеву, Виктору Гончарову, Олегу
Фролову и членам молодежного Совета Эмме
Шилиной, Рейнгольду Майеру, Али Гусейнову.
Немало теплых слов было сказано в этот
вечер о работниках районных библиотек, ко
торые с честью несут в массы знание и куль
туру: Вере Карпачевой, заведующей детской
библиотекой № 115, и ее сотрудникам Игорю
Звереву и Оксане Савинковой; Надежде Але
шиной, заведующей юношеской библиоте
кой № 115; Людмиле Тараскиной, заведую
щей библиотекой № 57; Елене Ходыревой,
заведующей библиотекой № 76, и ее сотруд
никам Ирине Максимовой и Галине Пастухо
вой; Юрию Артикову из детской библиотеки
№ 161, Ольге Журавлевой и Наталье Ивано
вой из гуманитарной библиотеки – культур
ного центра им. академика Д.С. Лихачева.
Глава муниципального округа Тимофей
Четвертков тепло поздравил активистов, ко
торые постоянно оказывают помощь в орга
низации и проведении важных районных ме
роприятий, вручив им почетные грамоты и па
мятные статуэтки. На сцену поднимались Ка
ро Даллакян, Николай Юрманов, Ольга
Крохмаль и Вениамин Румянцев.
Этими людьми по праву гордится наш
район. Благодаря их активному вкладу в об
щее дело, в районе Гольяново развивается
культура, идет спортивная и досуговая рабо
та, дети учатся в школе, – то есть продолжа
ется нормальная жизнь.
Татьяна Викторова
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БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ГОЛЬЯНОВСКИЕ
ДАРОВАНИЯG2014

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В

школе №1078 со6
стоялись торжествен6
ное награждение побе6
дителей
районного
конкурса6фестиваля
детского и молодежно6
го творчества «Голья6
новские дарования» и
гала6концерт. Органи6
зовал фестиваль ГБУ
культурно6спортивный
центр «Форвард».
Ежегодный конкурс «Голья
новские дарования» стал доб
рой традицией нашего района. В
этом году свой творческий по
тенциал продемонстрировали
самые юные гольяновцы – вос
питанники детских дошкольных
учреждений.
Награды юным артистам
вручали руководители района –
глава муниципального округа
Гольяново Т.М. Четвертков, за
меститель главы управы района
А.Л. Слободсков и депутат му
ниципального округа А.В. Мя
чин.
Тимофей Михайлович Чет
вертков подчеркнул, что количе
ство участников конкурса посто
янно растет. В этом году он объ
единил 410 малышей, каждый из

www.golyanovo.org

по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
«О бюджете муниципального округа
Гольяново на 2015 год»

которых постарался как можно
лучше и полнее продемонстри
ровать свое умение петь, танце
вать, декламировать и рисовать.
Конкурс проводился по четырем
номинациям: художественное
слово, хореография, вокал (со
листы, ансамбли), изобрази
тельное искусство.
– Педагоги, воспитатели и
родители много поработали и
помогли каждому ребенку рас
крыть свои способности и при
общиться к творчеству, – сказал
он.
Зрительный зал рукоплескал
малышам, среди которых было
немало пяти – шестилетних. Ма
лыши преодолевали робость и
уверенно выходили на сцену,
чтобы с блеском исполнить под

готовленный номер. Без преуве
личения можно сказать, что этот
концерт по силе эмоционально
го воздействия превосходил
многие профессиональные по
становки – столько искреннос
ти, чистоты и выразительности
было в юных артистах.
На сцене то залихватски кру
жилась русская кадриль, то зву
чала гордая патриотическая пес
ня о нашей армии (ансамбль
«Патриоты России», гимназия
№1796, структурное подразде
ление № 4). Дети выступали в
прекрасных концертных костю
мах, которые помогали созда
вать яркие и выразительные сце
нические образы.
Татьяна Тебенихина

Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муници
пального округа Гольяново от 13 но
ября 2014 года № 16/4 «О проекте
решения Совета депутатов муници
пального округа Гольяново «О бюд
жете муниципального округа Голья
ново на 2015 год».
Дата проведения:
18 декабря 2014 года.
Количество участников:
15 человек.
Количество
поступивших
предложений граждан: 0.
Результаты публичных слушаний
оформлены на основании протокола
публичных слушаний по проекту ре
шения Совета депутатов муници
пального округа Гольяново «О бюд
жете муниципального округа Голья
ново на 2015 год» от 18 декабря
2014 года.
В результате обсуждения проек
та решения Совета депутатов муни
ципального округа Гольяново «О
бюджете муниципального округа Го
льяново на 2015 год» было принято
следующее решение:

1. Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново «О бюджете муни
ципального округа Гольяново на
2015 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депу
татов муниципального округа Голь
яново при принятии решения «О
бюджете муниципального округа
Гольяново на 2015 год» учесть
предложения, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публич
ных слушаний.
3. Направить результаты публич
ных слушаний и протокол публичных
слушаний в Совет депутатов муници
пального округа Гольяново.
4. Опубликовать результаты пуб
личных слушаний в газете «Гольяно
во» или бюллетене «Московский му
ниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Т.М. Четвертков
Секретарь рабочей группы
Е.Н. Максина

ЕДИНОБОРСТВА

ИСКУССТВО ДЕРЖАТЬ УДАР
14 декабря 2014 г. в нашем районе состоялся 106й турнир по грей6
си джиу6джитсу по правилам ILMMA, который провела Международ6
ная лига смешанных боевых стилей при поддержке муниципальных
депутатов. Зимний турнир на Кубок муниципального округа Гольяно6
во собрал 140 участников в возрасте от 5 до 14 лет. Рассказывает гене6
ральный директор вышеупомянутой Лиги Михаил Райвич.
В проведении зимнего
турнира нам оказали по
мощь депутаты и аппарат со
вета депутатов муниципаль
ного округа Гольяново, за
интересованные в развитии
физической культуры и
спорта в районе.
В течение года наша Ли

га проводит три турнира, в
том числе Всероссийского
уровня, который стартует в
г. Долгопрудном – там нахо
дится наш филиал. Соревно
вания проводятся по между
народным правилам.
Цель поединка, который
продолжается от четырех

минут для младшей группы и
до 10 минут для подростков
– победить противника.
Борьба максимально при
ближена к уличному поедин
ку. Мы подбираем противни
ков по возрасту, весу и уров
ню подготовки. У нас нет
проигравших – каждый по

лучает статус участника бо
ев. Тренер учит ребят пре
одолевать чувство неуверен
ности, страха, а это закали
вает характер, воспитывает
стойкость и учит «держать
удар». Ребят готовят по оп
ределённой
программе.
Каждый участник турнира
демонстрирует спортивную
стойкость, отличную техни
ку, бойцовские качества и
уважение друг к другу, что
очень важно.
Наша Лига занимается
пропагандой и развитием
детского миксфайта, то есть
смешанных боевых ис
кусств, представляющих со
четание множества техник,
школ и направлений едино
борств. Это полностью кон
тактный бой с применением
ударной техники и борьбы
как в стойке (клинч), так и на
полу (партер).
Бразильский
стиль
джиуджитсу за счет своей
эффективности становится
все более популярным во
всем мире. На сегодняшний
день это одна из самых эф
фективных систем, в основу
которой положена борьба в
партере, использование бо
левых и удушающих при
емов. Эта система самообо
роны прекрасно зареко
мендовала себя и в сорев

нованиях смешанных видов
единоборств, и на улице.
Для настоящего мужчины
уметь постоять за себя и
своих родных – норма.
Мужчина должен уметь
дать адекватный отпор лю
бому агрессору.
Мы первопроходцы, раз
вивающие этот стиль. Не
сколько лет назад наш клуб
установил непосредствен
ный контакт с «Грейси Бар
ра», одной из крупнейших
ассоциаций бразильского
джиуджитсу, главная ака
демия которой располагает
ся в РиодеЖанейро (Бра
зилия), а еще около 300
официальных школ работа
ют в разных странах мира.
Мы познакомились с их ме
тодикой тренировки детей и
творчески применили ее на
практике. Чемпион мира по
боям без правил Олег Такта
ров стал нашим консультан
том, и с тех пор часто приез
жает из США, где сейчас ра
ботает, и проводит в нашем
клубе мастерклассы. На се
годняшний день мы являем
ся единственными предста
вителями бразильского сти
ля грейси джиуджитсу в
Восточной Европе и в Рос
сии.
Инструктор нашего клу
ба Сергей Морозов стал пер

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

вым сертифицированным
тренером, изучившим техни
ку в бразильской академии
грейси джиуджитсу. У него
уже есть последователи,
преподавателиинструкто
ры, тренирующие детей и
подростков. Все инструкто
ры клуба – спортсмены вы
сокого уровня, имеющие пе
дагогическое образование.
Наши воспитанники уча
ствуют в турнирах разного
уровня – в соревнованиях
по боевому самбо и микс
файту. Ребята входят в чис
ло победителей и призеров
чемпионатов России, Моск
вы и Московской области.
Нам есть чем гордиться: мы
вырастили пять чемпионов
мира по джиуджитсу и греп
лингу.
Профессионализм на
ших тренеров признают рос
сийские силовые структуры.
Подтверждением этому слу
жит полученная недавно
грамота «За оказанную по
мощь в поддержании высо
кого уровня профессио
нальной подготовки сотруд
ников подразделений специ
ального назначения МВД
России», подписанная гене
раллейтенантом полиции
И.М. Бирником.
Записала
Татьяна Тебенихина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ГОЛЬЯНОВО

ДЕЛО МОЛОДЫХ

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
3
декабря
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
2014 года в на6
Отчетно6выборная конференция моло6

шем
районе
впервые прошло
торжественное
мероприятие, по6
священное Дню
неизвестного
солдата. Митинг
на Гольяновском
пруду начался с
вноса копии Зна6
мени Победы.
В митинге приняли учас
тие поисковики из района
Гольяново, депутаты Совета
депутатов Олег Юрьевич
Окопный, Валерий Влади
мирович Земисов и Светла
на Викторовна Селезнёва.
Также выступили представи
тели аппарата Совета депу
татов и Совета ветеранов –

дежного Совета Гольяново прошла 4 дека6
бря в управе района. Были избраны но6
вый состав молодежного Совета и его
председатель.

Наталья Алексеевна Дени
сова и Юрий Ильич Гиршов.
Выступавшие отметили, что
теперь в российском кален
даре будет увековечена па
мять, воинская доблесть и
бессмертный подвиг рос
сийских и советских вои
нов, погибших на террито
рии страны или за ее преде

СЕМЬЯ
Есть

в Гольяново дом, названный красиво –
«Радуга». Это Центр содействия семейному вос6
питанию детей6сирот и детей, оставшихся без по6
печения родителей, в котором живут 52 ребенка.
Руководит центром директор Людмила Александ6
ровна Соболева.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ5001842, выданное
Управлением ФС по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых комму
никаций по ЦФО 29.10.2013

лами, чье имя осталось не
известным.
После минуты молчания к
закладному камню будущего
мемориала были возложены
венок и цветы.
Митинг был организован
Советом депутатов муници
пального округа Гольяново и
АНО «ЦГПВМ «Рубеж».

го Совета – в него вошли
24 человека, и его предсе
дателя. Им стал учащийся
10 класса школы №319
(бывшей школы № 917)
Майер Рейнгольд.
На вопрос редакции о
главных направлениях де
ятельности молодежного
Совета Майер Рейнгольд
ответил: «У нас большие
планы. Прежде всего, это
гуманитарная деятель
ность. Хотим помогать
тем, кто более всего нуж
дается в нашей помощи –
пациентам реабилитаци

Игорь Галкин

СЛУЖБА «101»

В ЦЕНТРЕ «РАДУГА»

Дети переехали в наш район
из Кузьминок в конце прошлого
года, где они жили в школеин
тернате № 55З. За это короткое
время удалось многое сделать
при поддержке Департамента
социальной защиты населения г.
Москвы. Дети живут в уютных,
светлых комнатах, где продума
на каждая мелочь быта. Поме
щения отремонтированы, в них
создан домашний уют благодаря
удачной планировке и меблиров
ке комнат – в каждой группе
есть спальни, гостиная, кухня со
всем необходимым, душевые. У
детей есть персональные ком
пьютеры и планшетники.
В Центре «Радуга» созданы
шесть детских группсемей. Каж
дая из них объединяет мальчи
ков и девочек разного возраста,
которые подобрались по сходст
ву характера и взаимным симпа
тиям. Нередко в таких семьях
есть и кровные братья и сестры,
но заботятся друг о друге здесь
все. Каждая семья имеет свое
название, гимн и правила пове
дения. Все эти важные докумен
ты разрабатываются сообща, и
им следуют неукоснительно.
Семьи соревнуются друг с
другом в учебе, дисциплине и об
щественно значимых делах. По
бедителей всегда ждут интерес
ные и значительные подарки.
Так, во время последних осен
них каникул лучшая семья по
ехала на десять дней на отдых в
Крым.

В работе конферен
ции приняли участие гла
ва муниципального окру
га Гольяново Тимофей
Четвертков, заместитель
главы управы района Го
льяново Александр Сло
бодсков, 37 делегатов от
школ и различных орга
низаций.
Собравшиеся заслу
шали отчет о деятельнос
ти молодежного Совета
за прошедший год, приня
ли Положение о моло
дежном Совете, выбрали
новый состав молодежно

онных центров, детским
домам, приютам для без
домных животных. Будем
организовывать суббот
ники на территории наше
го района, чтобы сделать
его уютнее и красивее.
Ну и не забудем об орга
низации интересного и
полезного досуга для мо
лодежи Гольяново. Моя
главная мечта, как пред
седателя молодежного
Совета, чтобы о молодеж
ном Совете района Голья
ново узнал каждый жи
тель, независимо от воз
раста, и пришел к нам,
чтобы вместе работать на
благо нашего района. Я
уверен, у нас все получит
ся».

Все воспитанники Центра
«Радуга» занимаются дополни
тельным образованием. Реали
зована идея создания дружеско
го союза взрослых и детей, во
плотившаяся в комплексной про
грамме «Россия – Родина моя»,
девизом которой стали слова
«Любить Родину – значит, знать
ее прошлое, беречь настоящее и
трудиться ради будущего».
– Мы стремимся наполнить
жизнь детей интересным содер
жанием, помочь им осознать
собственные возможности и
стать успешными, – говорит пе
дагог дополнительного образо
вания Алла Андреевна Шестако
ва, руководитель художествен
нолитературной студии, кото
рая существует уже более 15
лет.
Сотрудники Центра стремят
ся дать возможность детям об
рести свою семью. Поэтому
здесь работает школа приемных
родителей, созданы подразде
ления по сопровождению семей,
принявших детей на воспитание
и постинтернатного патроната.
Приемные родители могут
получить в Центре помощь пси
холога, логопеда, дефектолога,
юриста, медицинского работни
ка. В случае необходимости, со
циальный педагог помогает най
ти организации, оказывающие
услуги, которых нет в этом пе
речне.
Татьяна Тебенихина

ОГОНЬ – И ДРУГ, И ВРАГ
В отличие от нас,
зима для пожарных –
это «горячая» пора,
когда огонь выходит
из6под контроля, осо6
бенно если наруша6
ются элементарные
правила безопаснос6
ти. Интервью на эту
тему дает начальник
16го РОНД ГУ МЧС
России по г. Москве
полковник внутрен6
ней службы Максим
Николаевич Ильиных.
Корр.: Какие задачи стоят сей6
час перед пожарными?
– Мы уже начали активную под
готовку к новогодним и рождествен
ским праздникам, во время проведе
ния которых необходимо обеспечи
вать, в первую очередь, максималь
ную безопасность детских дошколь
ных, досуговых учреждений и школ.
В преддверии новогодних праздни
ков все правоохранительные органы
работают в усиленном режиме, как
всегда разрабатывается обширная
программа охраны наиболее круп
ных и значимых объектов Восточно
го административного округа.
Корр.: Новый год – это празд6
ник с огнями, фейерверками и
хлопушками. Каждый раз это кра6
сивое зрелище оборачивается для
кого6то трагедией – увечьем, поте6
рей здоровья или даже жизни. Что
вы предпринимаете для профи6
лактики ЧП?
– С конца ноября вплоть до ново
годних праздников будут проводить
ся проверки таких объектов, как и
тех, где хранится и реализуется пи
ротехническая продукция, которая
обязательно должна быть сертифи
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цирована. По первому требованию
покупателя продавец обязан предъя
вить эти документы. Органы испол
нительной власти и жители информи
руют нас о фактах нарушения правил
безопасности, сообщают адреса ма
газинов или иных мест, где находят
ся эти опасные изделия. Мы просим
жителей информировать нас о фак
тах нарушения продажи пиротехники
и сообщать адреса ее реализации.
Реакция будет незамедлительной:
последуют проверки совместно с по
лицией и представителями прокура
туры. В праздничные дни, как и ра
нее, органы местной власти офици
ально определят места запуска фей
ерверков, адреса которых будут со
общены жителям.
Корр.: Зима дарит нам много
забав и развлечений, среди кото6
рых лыжи, коньки, санки. Некото6
рых так и тянет выйти на неокреп6
ший лед. Какие меры разрабаты6
вает 16й РОНД для профилактики

несчастных случаев на льду?
– Действительно, чрезвычайно
опасен период, когда лед еще не
встал. Всем надо помнить основы бе
зопасного поведения – это будет са
мой главной профилактикой несчас
тья. Ну а если лед всетаки треснул,
каждому человеку желательно на
учиться оказывать первую помощь
пострадавшим.
Корр.: На ум приходит попу6
лярная фраза: «Пожар легче пре6
дупредить, чем потушить». С этой
истиной не поспоришь. Как вы ре6
шаете задачу воспитания граж6
дан?
– Пропаганда противопожарной
безопасности начинается с детского
возраста. В детских садах и школах
проводятся открытые уроки, КВН,
окружные конкурсы поделок и ри
сунков на тему огня, который может
стать и надежным другом, и опасным
врагом. Ребята приходят в пожарную
часть на экскурсии, помогающие по
нять, как сложно бороться с пожара
ми и какая это опасная профессия
для настоящих мужчин – быть по
жарным.
Корр.: Предлагаю напомнить
жителям ваш телефон и адрес.
– Телефон дежурной части 1го
регионального отдела надзорной де
ятельности ГУ МЧС России по г.
Москве работает круглосуточно. Об
ращайтесь по всем вопросам пожар
ной безопасности, реализации пиро
техники к дежурному по тел. 8 (495)
9636422. Наш адрес: ул. Буженино
ва, д. 12. Каждый ваш звонок и обра
щение чрезвычайно важны для нас.
Татьяна
Тебенихина

Место для фейерверка
Бытовую пиротехнику в нашему районе можно исполь6
зовать только на площадке у Гольяновского пруда!
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