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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Всего у нас ветераны получили около 14 тыс. квартир за

последнее время», – отметил мэр Москвы в ходе встречи и

добавил, что до конца 2013 года жильём будут обеспечены все

ветераны города. 

М.П. Иванихин рассказал С.С. Собянину, что Совет ветера"

нов получает материальную помощь от города: ранее она со"

ставляла около 600 тыс. рублей на три месяца работы, а сей"

час – 2,5 млн. рублей. Кроме того, организации подарили 109

компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

Как сообщил министр Правительства Москвы, руководитель

Департамента социальной защиты населения города Москвы

В.А.Петросян, сотрудники департамента завершили обследова"

ние условий жизни 18 тыс. тружеников тыла, подробный до"

клад по результатам которого будет представлен в ближайшее

время на заседании правительства. 

С.С. Собянин отметил, что в этом году городские власти

продолжат оказывать адресную помощь ветеранам, вдовам ве"

теранов и труженикам тыла. 

Мэр подарил М.П. Иванихину чайный сервиз с видами Моск"

вы и поздравил ветерана с наступающим Днем защитника Оте"

чества, а тот, в свою очередь, вручил мэру статуэтку солдата"

семеновца. 

Ветеранам войны и труженикам тыла в приоритетном по"

рядке предоставляется весь комплекс необходимых социаль"

ных, медицинских, реабилитационных, санаторно"курорт"

ных, бытовых услуг, предусмотренных для граждан старшего

поколения, а также – дополнительные меры социальной за"

щиты. В первоочередном порядке организовано решение

проблем одиноких и одиноко проживающих инвалидов и

участников войны, а также лиц, являющихся участниками

обороны Москвы. 

www.vao.mos.ru

САМЫЙ
ВЕСЕННИЙ
ПРАЗДНИК

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние по�

здравления с Международным женским
днем!

Каждый год этот замечательный празд�
ник приносит с собой настоящее весеннее
настроение, наполняя нашу жизнь теплом
и светом ваших улыбок! И каждый год в
этот весенний день мы готовы снова и сно�
ва с особым чувством любви и уважения
преклоняться перед прекрасной полови�
ной человечества! 

От всего сердца желаем здоровья и сча�
стья, любви и добра, мира и благополучия
вам и вашим близким!

В.С. КУЗНЕЦОВ, 

глава управы района Гольяново

Т.М. ЧЕТВЕРТКОВ,

глава муниципального округа Гольяново

Депутаты муниципального округа Гольяново

Б.В. ЧАЛОВ, глава администрации

муниципального округа Гольяново

А.В. ЖАРКОВ, В.Ф. ЗВАГЕЛЬСКИЙ,

депутаты Госдумы

А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ, заместитель председателя 

Московской городской Думы,

руководитель фракции «Единая Россия» в МГД

П.С. ИВАНОВСКИЙ, В.М. КРУГЛЯКОВ,

В.С. СТЕПАНЕНКО, депутаты Мосгордумы,

члены фракции «Единая Россия»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЭР ПОЗДРАВИЛ
ВЕТЕРАНА

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин по�

бывал в гостях у ветерана Великой Отечествен�
ной войны, жителя района Гольяново, председа�
теля Совета ветеранов Восточного администра�
тивного округа столицы Марка Павловича Ива�
нихина. 1 февраля 2013 года на торжественном
мероприятии, посвященном 70�й годовщине
Сталинградской битвы, ветеран пригласил гра�
доначальника осмотреть трехкомнатную квар�
тиру на Амурской улице, которую они вместе с
женой получили в мае 2011 года.

В районе Гольяново проживают 2754 ветерана Великой
Отечественной войны, в том числе 81 инвалид и 447 фрон�
товиков. В 2012 году в районе было отремонтировано 7
квартир инвалидов. Более 140 вдов находятся на надомном
обслуживании.
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Корр.: Владимир Сергее"

вич, перед тем как прийти в

Гольяново, вы в той же долж"

ности работали в Восточном

Измайлове, и под Вашим ру"

ководством тот район стал

лидером ВАО по ряду показа"

телей. А сейчас, по истечении

трех месяцев работы, после

знакомства с делами на но"

вом месте, в чем Вы видите

разницу между двумя района"

ми и какие задачи ставите се"

бе на будущее?

– Если сравнивать основ"

ные параметры, то население

в Гольяново по сравнению с

Восточным Измайлово боль"

ше по численности в два с

лишним раза, а территория –

вообще в пять раз. Соответст"

венно в разы больше объек"

тов социальной сферы, потре"

бительского рынка, образова"

ния, культуры, здравоохране"

ния. Гораздо сложнее транс"

портная инфраструктура,

здесь находится обширный

кластер промышленных пред"

приятий. К тому же вплотную

к Гольяново примыкает круп"

нейший в городе лесной мас"

сив – Лосиный остров. 

И работы мне, конечно,

прибавилось. Что же касается

ее качества, то задача высше"

го должностного лица в лю"

бом районе Москвы одинако"

вая – сделать все, что нужно

и возможно, в интересах на"

селения, создать людям все

условия для благополучного

проживания, для трудовой

деятельности и снизить коли"

чество проблем.    

Корр.: Если рассматри"

вать перспективы развития

района Гольяново на 2013

год, что будет поставлено во

главу угла?

– Мэр Москвы Сергей Се"

менович Собянин в своих вы"

ступлениях не раз подчерки"

вал, как важно нормализо"

вать работу жилищно"комму"

нального хозяйства. В нем

многое из того, что еще вчера

казалось приемлемым, сего"

дня устарело и морально, и

материально. Значит именно

ЖКХ займет центральное ме"

сто в поле зрения районной

власти. 

К примеру, в 2013 году в

Гольяново запланировано

благоустройство 21 дворовой

территории: 19 по основной

программе комплексного

развития и 2 в качестве до"

полнительных мероприятий

по социально"экономическо"

му развитию района. Рабо"

тать будем по принципу «луч"

ше меньше, да лучше», поэто"

му на работы в каждом из

этих дворов в соответствии с

утвержденными планами и

сметами будет затрачено от 1

до 4 миллионов рублей. 

В основном это будут дво"

ры вдоль Щелковского шос"

се, так как там предстоит мас"

штабная реконструкция, и

вместе с ней надо привести в

порядок все прилегающие к

шоссе территории.

Также надо отремонтиро"

вать 720 подъездов в много"

квартирных жилых домах. В

планах окраска стен, оконных

и входных групп, по необхо"

димости их замена, ремонт

плитки, ковшей мусоропрово"

дов, электропроводки с заме"

ной лампочек на энергосбе"

регающие.

Корр.: А как быть с теку"

щим обслуживанием дворов и

подъездов? По этому направ"

лению работы нередко раз"

даются жалобы жителей.

– Серьезной проблемой

является приход в район под"

рядных организаций, о кото"

рых мало что известно. Но ес"

ли по результатам ежегодных

тендеров на выполнение ус"

луг определенного вида они

заявляют лучшие условия,

чем другие компании, кон"

курсная комиссия не вправе

отказать им в контракте. И

только работа в течение года

показывает, чего на самом де"

ле стоят эти подрядчики. 

Для того чтобы выправить

ситуацию, в ВАО принято ре"

шение провести эксперимент

по созданию государственно"

го бюджетного учреждения,

которое будет заниматься

уборкой территорий и хозяй"

ственным обслуживанием жи"

лищного фонда в одном из

районов. Таким районом ста"

нет Гольяново, а ГБУ созда"

дут на основе местных ДЕЗ и

ГКУ ИС.

Но сразу появляются

сложности. Скажем, где на"

брать несколько сотен двор"

ников, как обеспечить их ин"

вентарем и техникой, как со"

здать благоприятные условия

для труда и проживания? По"

ка все это головная боль для

подрядчиков, но вскоре она

перейдет к руководству со"

здаваемого учреждения и к

районной исполнительной

власти. 

Корр.: Реконструкция

«вылетных» магистралей, та"

ких как Щелковское шоссе,

большая транспортная зада"

ча для столицы. Какие меро"

приятия в этой связи предус"

мотрены в районе?

– Шоссе будет расши"

ряться, будет увеличено коли"

чество внеуличных перехо"

дов, и полосы для обществен"

ного транспорта будут отде"

лены от основной трассы с

помощью газонов и огражде"

ний. На Щелковском шоссе

будут усовершенствованы

транспортные развязки на пе"

ресечении с МКАД и 16"й Пар"

ковой улицей, и самая слож"

ная развязка – эстакада – по"

явится на пересечении шоссе

с Уральской улицей. 

Для того чтобы снизить

уровень неудобств, связан"

ных с реализацией проекта,

для жителей, приняты опре"

деленные меры, например, в

домах вдоль шоссе окна бу"

дут заменены на шумозащит"

ные оконные блоки. Для

компенсации возрастающей

нагрузки на окружающую

среду будут посажены новые

деревья. 

Важно заметить, что за"

ранее внесены изменения в

схему размещения нестацио"

нарных объектов, принадле"

жащих предприятиям потре"

бительского рынка. Для не"

которых из них – киосков

для реализации прессы, про"

ездных билетов, морожено"

го, театральных касс – были

подобраны приемлемые ме"

ста вне зоны расширения

шоссе, а другие, не имею"

щие существенного социаль"

ного значения, были удале"

ны совсем. Так, от станции

метро «Щелковская» уже

убрано 7 объектов, по трем

– идет судебно"претензион"

ная работа. Также переме"

щены 5 киосков, прежде сто"

явших у шоссе в других мес"

тах. 

В самом начале Щелков"

ского шоссе, во владении

«А», строения 1 и 2, в соот"

ветствии с решениями Арбит"

ражного суда и Арбитражно"

го апелляционного суда г.

Москвы, был закрыт торго"

вый комплекс КБФ «АСТ

«Снежная королева». Арен"

даторы оттуда выведены,

коммуникации отключены,

торговая деятельность не

осуществляется, и террито"

рия вскоре будет освобожде"

на от имеющихся строений. 

Корр.: Большое внимание

в городе уделяется капиталь"

ному строительству, но при"

емлемых мест для него не так

уж много. Есть ли у Гольяново

свои строительные планы?

– В 2013 году планирует"

ся заселение 17"этажного жи"

лого дома"новостройки на

Амурской улице, 56. По со"

седству начнется строитель"

ство еще одной многоэтажки.

Снос ветхих домов – тот ре"

зерв земли, где впоследствии

можно возвести необходи"

мые для нашего района объ"

екты, поэтому в 2013 году

планируется снос домов 71,

стр. 1 и 73 по Щелковскому

шоссе. Оба дома относятся к

сносимой серии II"32. 

Сейчас ГУП «НИИ и ПИ

Генплана Москвы» ведет раз"

работку проекта, предполага"

ющего снос ряда домов в ми"

крорайоне Калошино"А и

строительство на их месте но"

вых жилых домов. Осенью

жители района могли ознако"

миться с экспозицией, где бы"

ли представлены два вариан"

та реконструкции со сносом

5" и 9"этажных домов, а также

со сносом только 5"этажных

домов. В настоящее время

мастерская ГУП «НИИ и ПИ

Генплана Москвы» дорабаты"

вает проект с учетом мнений

жителей, после чего состоят"

ся публичные слушания, а за"

тем будет выпущен норматив"

ный документ, утверждаю"

щий проект и определяющий

сроки его реализации.

Также на территории

района Гольяново в нынеш"

нем году должно начаться

строительство 2"й очереди

«Народного гаража» по ад"

ресу: Красноярская ул., вл.1.

Корр.: Гаражи и автосто"

янки – тема сложная! Сколь"

ко копий было сломано по

поводу сноса «ракушек».

Много ли их осталось в райо"

не? Как власть намерена по"

ступить с ними?

– Сейчас в Гольяново на"

считывается 850 металличес"

ких тентов для автомобилей,

и удалять их все"таки надо,

ведь они мешают реализа"

ции многих социально важ"

ных проектов. В бытность

главой управы Восточного

Измайлова мне там еще в

прошлом году удалось ре"

шить эту проблем, и, честно,

после я с облегчением

вздохнул. Но в Гольяново

вопрос пока открыт. Будем

его решать, потому что надо

делать и трудную работу.

Корр.: В завершение

разговора хотелось бы уз"

нать о развитии районной

инфраструктуры. Особенно

в области социальной поли"

тики, культуры, индустрии

отдыха – всего того, что де"

лает жизнь горожанина бо"

лее интересной и содержа"

тельной.

– Сейчас в рамках Госу"

дарственной программы го"

рода Москвы «Развитие инду"

стрии отдыха и туризма» на

Курганской улице напротив д.

10 идет строительство «Уни"

версального многофункцио"

нального комплекса для от"

дыха населения». Комплекс

будет оснащен катком, уни"

версальным спортивным за"

лом, отапливаемыми разде"

валками и прокатно"обслужи"

вающим блоком. А рядом, на"

против дома 6, завершается

сооружение такого же ком"

плекса, включающего зал для

общественных мероприятий,

детскую игровую зону, хозяй"

ственно"обслуживающий

блок, пункт проката, пункт об"

щественного питания.

Будем выполнять и рабо"

ты меньшего объема. Так, на

лето намечен капитальный

ремонт 6 спортивных площа"

док по адресам: ул. Алтай"

ская, д. 2, ул. Сахалинская, д.

4, ул. Уральская, д. 7, ул. Но"

восибирская, д. 6, ул. Уссу"

рийская, д. 16, Черницынский

пр"д, д. 10"2.

В удаленной перспективе,

на период до 2016 года, про"

граммой «Развитие образо"

вания города Москвы» («Сто"

личное образование») преду"

смотрено строительство дет"

ского культурно"досугового

центра с кино"показом – на

месте снесенного кинотеатра

«Урал». И в программе

«Спорт Москвы» запланиро"

вано строительство физкуль"

турно"оздоровительного

комплекса с бассейном по ад"

ресу: ул. Алтайская, д. 33/7.

Беседу вел
Сергей Овчинников

Надежда Федоровна Коваленко,
председатель ЖСК:
– От имени членов ЖСК «Ротор», жителей

домов 7 и 9 по Уссурийской улице, прошу рассмо"

треть вопрос проведения в 2013 году косметичес"

кого ремонта подъезда 16"этажного дома № 9

1978 года постройки.

– Ваш дом вошел в титульный список по при"

ведению в порядок подъездов многоквартирных

домов на 2013 год района Гольяново.

Соловьева�Новикова Наталья Ивановна, 
Красноярская ул., д. 9:
– Добрый вечер, Владимир Сергеевич! Я пен"

сионерка, инвалид II группы. Можно ли мне полу"

чать жировку по оплате жилищно"коммунальных

услуг отдельно от моей семьи? И еще хотела

спросить, когда будет капремонт в нашем доме?

– Уважаемая Наталья Ивановна, по вопросу

разделения лицевых счетов вам необходимо об"

ратиться в ГКУ «Инженерная служба района Го"

льяново» (Уссурийская ул., д. 8) и написать заяв"

ление на имя руководителя. Вопрос будет рас"

смотрен в соответствии с действующим законода"

тельством.

Что касается ремонта, то в 2013 году в вашем

доме запланирован выборочный капитальный ре"

монт – замена систем горячего и холодного водо"

снабжения, центрального отопления и другие ра"

боты за счет средств, направленных на социаль"

но"экономическое развитие района, согласно по"

становлению 484"ПП.

Зоя Николаевна, Байкальская ул., д. 36:
– Когда отремонтируют кровлю в доме 36 по

Байкальской ул.?

– Локальный ремонт кровли будет осуществ"

лен в весенне"летний период 2013 года силами

эксплуатирующей организации ООО «Вертикаль»

под контролем УК «Гольяново». Тогда же в подъ"

ездах будут ликвидированы протечки кровли.

В следующий раз любой читатель сможет
задать вопрос главе управы района 11 марта с
18 до 19 часов по телефону: (495) 770�97�17.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СДЕЛАТЬ НАМ, ДРУЗЬЯ,
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО!

Эти слова из известной советской песни

вспоминаются после знакомства с Програм�
мой комплексного развития района Гольяно�
во на 2013 год. 

И все же, что из многочисленных направ�
лений деятельности станет приоритетом в ра�
боте исполнительной власти? Об этом в ин�
тервью рассказал глава управы района 
В.С. Кузнецов.

ВОПРОС – ОТВЕТ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ОНЛАЙН�РЕЖИМЕ14 января и 11 фев�

раля состоялись «пря�
мые линии» руководст�
ва района Гольяново с
читателями газеты. На
вопросы жителей отве�
тили глава управы рай�
она В.С. Кузнецов и за�
меститель главы упра�
вы В.В. Ляпин.

Публикуем некото�
рые ответы на обраще�
ния, которые поступили
на «прямую линию».



Глава муниципального округа

Гольяново Четвертков Т.М., открыв

заседание, поблагодарил присутст"

вовавших жителей района за нерав"

нодушное отношение к вопросам

социально"экономического разви"

тия этой крупнейшей московской

территории и представил участни"

ков заседания. Помимо депутатов в

работу включились глава управы

района Гольяново Кузнецов В.С.,

глава администрации муниципаль"

ного округа Гольяново Чалов Б.В.,

консультант Департамента террито"

риальных органов исполнительной

власти города Москвы Абдулина

Р.Ю., главный специалист организа"

ционного управления префектуры

ВАО Александров А.Ю., а также

докладчики по основным вопросам

повестки дня. 

В начале заседания была заслу"

шана информации руководителя

ГКУ «Инженерная служба района

Гольяново» Чесновой Л.А. о ре"

зультатах деятельности организа"

ции по итогам 2012 года. Особен"

ность выступления заключалась в

том, что докладчица лишь в февра"

ле вступила в руководящую долж"

ность. Тем не менее Чеснова Л.А.

продемонстрировала компетент"

ность в хозяйственных вопросах и

дала обстоятельный отчет о работе

подчиненных ей служб ЖКХ.

В 2012 году Инженерная служ"

ба района осуществляла функции

заказчика и получателя бюджетных

средств с направлением их на опла"

ту работ, выполняемых по государ"

ственному заказу города Москвы на

конкурсной основе в рамках госу"

дарственной программы «Жили"

ще». Это содержание и ремонт дво"

ровых территорий, включая распо"

ложенные на них объекты озелене"

ния и благоустройства, контейнеры

для мусора, переданные на баланс

ГКУ ИС районов, и контейнерные

площадки. 

Выполнялись функции госу"

дарственного заказчика по благо"

устройству дворовых территорий,

приведению в порядок подъездов

многоквартирных домов, обуст"

ройству парковочных мест и дет"

ских площадок во дворах района

по государственным контрактам.

Благоустройство дворов включа"

ло в основном ремонт и замену

асфальтобетонных покрытий,

бортового камня, ограждений га"

зонов, установку урн, малых ар"

хитектурных форм, новых контей"

нерных площадок, скамеек, кро"

нирование и обрезку сухих вет"

вей, устройство тренажерных и

детских площадок с резиновым

покрытием. В подъездах проводи"

лась окраска стен, потолков, ме"

таллических конструкций, выкла"

дывалась плитка, устанавлива"

лись окна, светильники, почтовые

ящики, менялись переходные

двери.

Также выполнялась дератиза"

ция дворовых территорий, оказыва"

лись услуги по технической инвента"

ризации объектов, ремонтирова"

лись жилые помещения. В жилых

помещениях устанавливались инди"

видуальные приборы учета водопо"

требления. Сейчас они есть в 60,5%

квартир района Гольяново.

Велась работа по обращениям

граждан, за 2012 год в ГКУ ИС их

поступило 1833 по вопросам управ"

ления, содержания и ремонта мно"

гоквартирных домов, по водоснаб"

жению, водоотведению, электро"

снабжению, озеленению и т.д. 

На физических и юридических

лиц начислялись платежи за ЖКУ. В

абонентском отделе ГКУ ИС расчет

производится по 363 жилым строе"

ниям. Лицевых счетов в Гольяново –

58749. 

В 2012 году общая сумма

штрафных санкций, выставленных

подрядным организациям за нека"

чественную уборку, составила

9222,1 тыс. руб., что составляет

4,5% от стоимости государствен"

ных контрактов.

Заслушав отчет, депутаты реко"

мендовали руководителю ГКУ «Ин"

женерная служба района Гольяно"

во» усилить работу в части функций

заказчика по содержанию и ремон"

ту дворовых территорий; работу с

обращениями граждан, в том числе

поданными с использованием пор"

тала «Наш город»; в части расчетов

за жилищно"коммунальные услуги с

физическими и юридическими лица"

ми; взаимодействия инженерной

службы района и жителей района по

решению вопросов в жилищно"ком"

мунальной сфере.

Также на заседании выступил

директор ГБУ «ТЦСО №13», в со"

ставе которого филиал «Гольяно"

во», Игнатьев В.Н. Он рассказал о

результатах деятельности организа"

ции по итогам 2012 года. В начале

доклада руководитель подчеркнул,

что филиал Гольяново в структуре

социального обслуживания населе"

ния – самый большой в Москве, и в

последнее время его сотрудникам

пришлось работать в условиях ре"

организации.

Отвечая на вопросы, поступив"

шие из зала, Игнатьев В.Н. сооб"

щил, что средний возраст сотрудни"

ка ТЦСО составляет около 40 лет,

всего в центре №13 трудятся 1038

человек, и текучка кадров незначи"

тельная – не более 15% в год. В

филиале «Гольяново» ежедневно с

12.00 до 18.00 оказывается бес"

платная юридическая помощь. При

обращении в центр бездомным

гражданам предоставляются кон"

такты специализированных органи"

заций по работе с ними. Как новая

форма деятельности ТЦСО создана

служба для оказания разовых ус"

луг. Для расширения работы с насе"

лением центр готов к сотрудничест"

ву с различными организациями и

учреждениями, в том числе с прихо"

дами православных храмов.

После доклада депутат Бараш"

кина Т.П. поблагодарила сотрудни"

ков ТЦСО за важную социальную

деятельность. И Совет депутатов в

своем решении рекомендовал Иг"

натьеву В.Н. усилить работу по пре"

доставлению адресной социальной

помощи малообеспеченным жите"

лям района, развивать взаимодей"

ствие с общественными организа"

циями с привлечением молодежи к

волонтерской работе с ветеранами

Великой Отечественной войны и

молодыми инвалидами"колясочни"

ками.

Во время заседания группа жи"

телей обратилась к депутатам с

просьбой вне регламента рассмот"

реть вопрос о строительстве право"

славного храма по адресу: ул.

Уральская, напротив вл. 21. Одна"

ко, учитывая сложность темы и раз"

ночтения, имеющие место в доку"

ментах, которыми располагают вла"

стные органы и православная об"

щина, глава муниципального округа

Гольяново Четвертков Т.М. предло"

жил сначала сопоставить позиции

на специальном совещании между

руководством района и представи"

телями религиозной общественнос"

ти, а затем выносить проблему на

широкое обсуждение. И Совет де"

путатов одобрил это предложение. 

Затем депутаты протокольным

решением утвердили перечень во"

просов к заслушиванию отчета гла"

вы управы района и рассмотрели

процедурные вопросы.

Сергей Овчинников

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

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Совет депутатов муниципального округа Гольяно"

во – новое название муниципального Собрания внут"

ригородского муниципального образования Гольяно"

во в городе Москве. 

Органы местного самоуправления и руководя"

щие должности в их структуре также сменили наи"

менование. Так «внутригородское муниципальное

образование» именуется «муниципальным окру"

гом», «руководитель внутригородского муници"

пального образования» – «главой муниципального

округа», «муниципалитет» – «администрацией му"

ниципального округа», «руководитель муниципали"

тета» – «главой администрации муниципального

округа».

Переименование органов местного самоуправле"

ния произошло после того, как соответствующие из"

менения в Уставе внутригородского муниципального

образования Гольяново в городе Москве были зареги"

стрированы в Главном управлении Министерства юсти"

ции Российской Федерации по городу Москве, 21 ян"

варя 2013 года, и опубликованы  в специальном выпу"

ске районной газеты.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

После отчета депутаты и жители задали руководителю ГКУ ИС
несколько актуальных вопросов. Публикуем ответы Чесновой Л.А.

• К подрядчикам, не выполнившим гарантийные обязательства, по

результатам учета и наблюдения в 2012 году были применены штрафные

санкции и выставлены рекламации к исправлению выявленных недостат"

ков. 

• Влажная уборка в подъездах многоквартирных домов обычно прово"

дится 1 раз в 10 дней, график уборки должен быть вывешен в подъезде. 

• Установка водосчетчиков за государственный счет осуществляется

ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и лицам, получаю"

щим социальные субсидии. 

• Зимой в подъездах домов могут проводиться ремонтные работы,

удовлетворяющие санитарным нормативам, например, окраска поверх"

ностей водоэмульсионной краской, а ремонт и окраска входных групп

выполняются в теплое время года с проветриванием. 

• Накануне весны снег с газонов будет вывозиться, для того чтобы

предотвратить затопление подвалов талой водой. 

ГКУ «Инженерная служба района Гольяново» расположено по
адресу: ул. Уссурийская, д.8. Руководитель Чеснова Л.А. Абонентский

отдел ГКУ ИС находится на ул. Амурской, д. 21 корп. 3, телефон: 8 (495)

460"49"56.

Филиал «Гольяново» ТЦСО №13 расположен по адресу: ул. Но"

восибирская, д. 3; тел.: 8 (495) 468"31"61, 8 (495) 468"32"22. Заведующая

филиалом Муратова Л.Б. 

О КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

21 февраля в библиотеке №76 (ул. Хабаровская, 

д. 12/23) на открытом заседании Совета депутатов му�
ниципального округа Гольяново в городе Москве были
заслушаны отчеты руководителей ГКУ «Инженерная
служба района Гольяново» и филиала «Гольяново»
ГБУ «ТЦСО №13» по итогам 2012 года.

Новое название муниципального Собрания

1. Благоустроена 61 дворовая территория. 

2. Обустроено 12 межквартальных городков. 

3. Обустроено 1738 парковочных машиномест. 

4. Отремонтировано 148 подъездов в 34 домах. 

Благодаря дополнительному финансированию

были выполнены следующие виды работ:

• ремонт асфальтового покрытия в 27 дворах;

• обустройство дополнительных парковочных

мест на 6 дворовых территориях;

• устройство тротуара вдоль подъездов жилых

домов в 3 дворах;

• замена бортового камня в 22 дворах;

• замена садового камня в 2 дворах;

• замена декоративного ограждения на 29 дворо"

вых территориях;

• ремонт 3 спортивных площадок с обустройст"

вом резинового покрытия;

• устройство 10 площадок WorkOut;

• установка 9 детских игровых комплексов;

• замена покрытия детских площадок на резино"

вое – 11;

• замена 30 павильонов контейнерных площа"

док;

• ремонт кровли по адресу: ул. Алтайская, д. 2.

На территории района Гольяново расположено 283 дворовые территории. В 2012 году:
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№1, февраль 2013

В Совете депутатов муниципаль"

ного округа Гольяново я вхожу в со"

став многих комиссий – по организа"

ции досуговой, социально"воспита"

тельной, физкультурно"оздорови"

тельной и спортивной работы с насе"

лением, развитию гражданско"пат"

риотической работы и молодежной

политики. Но главный участок моей

работы, как депутата – Комиссия по

строительству и содействию разви"

тия инфраструктуры района, по ЖКХ

и сохранению памятников истории и

культуры местного значения, предсе"

дателем которой я являюсь.

Это одна из основных комиссий,

в состав которой входят 5 депутатов

из 15 избранных – по одному от каж"

дого избирательного округа. В про"

шлом году нам добавили полномо"

чия по распределению средств имен"

но на развитие района. 

С марта 2012 года комиссия со"

биралась пять раз. Основные вопро"

сы, которые рассматривались, это

развитие прилегающей к району тер"

ритории национального парка «Ло"

синый остров» как рекреационной

зоны для отдыха и занятий спортом

жителей нашего района.

Рассмотрев предоставленный

нам проект, мы попросили учесть на"

ши предложения по дополнительно"

му обустройству Бабаевского пруда

и спортплощадок: предусмотреть ре"

монт спортплощадки на Уральской

ул., д. 15. На ул. Курганской, д. 6, где

недавно построили спортплощадку,

сделать еще и стандартное футболь"

ное поле.

А на старом футбольном поле в

«Лосином острове» – обустроить

пейнтбольный клуб.

Кроме того, в ведении комис"

сии – депутатский контроль за хо"

дом и качеством ремонта жилищного

фонда, работ по благоустройству

территории муниципального округа.

Вместе с членами комиссии в

прошлом году мы контролировали

работы по благоустройству дворов,

ремонту подъездов, устройству и ре"

монту детских и спортивных площа"

док, парковочных карманов, ремон"

ту асфальтового покрытия, установ"

ке бордюрного камня, ограждения

газонов во дворах.

Например, мы высказали замеча"

ния при сдаче работ по косметичес"

кому ремонту подъездов, цоколя,

входных групп д. 85 корп. 4 по Щел"

ковскому шоссе и д. 4 корп. 2 по Чу"

совской улице. И только после того,

как подрядная организация устрани"

ла недоделки, акт приемки был под"

писан депутатами.

В прошлом году по решению му"

ниципального Собрания мы устано"

вили на дополнительно выделенные

средства 10 дворовых комплексов

для занятий воркаутом. В этом году

их установка будет продолжена, есть

даже заявки от жителей.

В конце 2012 года мы рассматри"

вали на заседаниях комиссии, а по"

том утверждали на муниципальном

Собрании распределение средств на

дополнительные мероприятия по со"

циально"экономическому развитию

района на 2013 год.

Утверждали адресный список,

вносили поправки в финансирование

ремонта ряда объектов. Например,

большую часть денег, предусмотрен"

ных на благоустройство, а это чуть

более 4 млн. руб., направили на при"

ведение в порядок дворовой терри"

тории на Амурской ул., д. 31, по"

скольку двор на Амурской ул., д. 74,

который тоже включили в програм"

му, находится в удовлетворительном

состоянии.

Полтора миллиона рублей реши"

ли направить на ремонт квартир ин"

валидов и ветеранов Великой Отече"

ственной войны, детей"сирот, три

миллиона – на оказание материаль"

ной помощи льготным категориям

граждан. 37,5 млн. руб. – на выбо"

рочный капремонт домов по Красно"

ярской ул., д. 9 и Черницынскому

проезду, д. 8.

Запланирован также ремонт 6

спортплощадок.

И почти 22 млн. руб. мы оставили

в качестве резерва на дополнитель"

ные обращения и мероприятия. Все"

го распределили 68 млн. рублей.

Кроме того, наша комиссия зани"

малась рассмотрением проектов, ка"

сающихся транспортной инфраст"

руктуры: расширения Щелковского

шоссе, реконструкции развязки

Щелковского шоссе с МКАД, а так"

же строительства северо"восточной

хорды от Черкизовского моста до

Открытого шоссе. По этому проекту,

который прошел публичные слуша"

ния, были сделаны замечания. Ко"

миссия и руководство муниципаль"

ного округа подготовили обращение

в адрес НИиПИ Генплана Москвы о

том, чтобы они доработали данный

проект.

Ко мне обращаются жители по

разным вопросам. В основном это

просьбы включить тот или иной ад"

рес в программу ремонта детских

площадок. К сожалению, средства

ограниченны, поэтому мы идем по"

этапно. Было коллективное обраще"

ние жителей по незавершенному ка"

премонту дома 8 по Черницынскому

проезду. Подрядная организация

оказалась недобросовестной, и ра"

боты не были завершены. Мы хода"

тайствовали перед префектурой

ВАО, и сейчас данный адрес вклю"

чен в программу ремонта на 2013

год.

Депутат проводит прием каж�
дый понедельник с 18.00 до 20.00
по адресу: ул. Уральская, д.19�а,
тел.: 8 (499) 780�12�50, ФОК «Ат�
лант – Гольяново».

ВАШЕ МНЕНИЕ
Корреспондент газеты спросила

родителей спортсменов самой млад�
шей возрастной категории, что дают
их детям занятия борьбой.

Игорь Павлов:
– У дочки Веро"

ники были неболь"

шие проблемы в об"

щении с ребятами.

Как только она нача"

ла заниматься борь"

бой, они исчезли. У

дочки появились дру"

зья, она стала более организованной,

усидчивой и послушной.

Владимир
Чащин:
– У моего семи"

летнего сына Влади"

слава уже желтый по"

яс. Я сам бывший бо"

рец и знаю, насколь"

ко важен спорт для

мальчика. Это и чисто прикладные уме"

ния. Можно не быть чемпионом, но на"

учиться не падать в гололед – уже

большой плюс от занятий борьбой.

У ребенка растет уверенность в сво"

их силах, увеличивается коммуника"

бельность. Пообщаться с единомыш"

ленниками, почувствовать себя членом

коллектива очень важно для ребят в

этом возрасте.

Наталья 
Рыжкова:
– Дочка

Александра за"

нимается третий

год. Мне нравит"

ся, как она изме"

нилась. У Саши

прекрасная фи"

зическая форма,

она не болеет, всегда в хорошем наст"

роении. В клубе у нее есть друзья. Заня"

тия дают ей собранность, организован"

ность, волю к победе, умение видеть,

чувствовать, прогнозировать ситуацию,

развивают мышление, учат думать.

Татьяна УШАНОВА

В солнечный зимний день на старт вышли 12 ко"

манд. Соревнования проходили в виде эстафеты.

Участники бежали один круг, на огневом рубеже де"

лали 3 выстрела, далее – по кругу, передавали эста"

фету другому участнику своей команды. Количество

малых штрафных кругов соответствовало количеству

промахов. Победитель определялся по наименьшему

времени прохождения дистанции всеми участниками

команды.

В упорной борьбе победу одержала первая

команда Центра образования №1475. II место завое"

вали спортсмены из второй команды этого же Центра

под руководством учителя физической культуры Во"

ронко А.П. Почетное III место заняла команда школы

№ 319, которая разделила радость победы с трене"

ром – учителем физической культуры Беляевым А.А.

Все участники соревнований получили памятные

подарки, медали и дипломы. А главным итогом стар"

тов стало прекрасное настроение всех спортсменов.

И.А. ИЁШКИНА,
главный специалист администрации 
муниципального округа Гольяново

СЛОВО ДЕПУТАТУ
БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ –
ВЫШЕ СПРОС

Я, Земисов Валерий Вла�

димирович, впервые был из�
бран депутатом муниципаль�
ного округа Гольяново в марте
2012 года. Но опыт работы де�
путатом у меня уже есть: в
1988�1991гг. был депутатом
Первомайского района г.Моск�
вы, в 2004�2008гг. – депутатом
муниципального Собрания
ВМО Восточный г. Москвы.

ВПЕРВЫЕ
ЧИСТАЯ ПОБЕДА
ПО�ГОЛЬЯНОВСКИ

Турнир по джиу�джитсу

из серии «Чистая победа»
на Кубок муниципального
округа Гольяново прошел
3 февраля в ДЮСШ № 55
(Сахалинская ул., вл. 5). Это
четвертый турнир данной
серии и первый – на Кубок
муниципального округа Го�
льяново. 

Организаторами турнира по

джиу"джитсу выступили АНО

«Клуб боевых искусств «Айкидо"

спорт» (НП «Международная ли"

га смешанных боевых стилей»),

Администрация муниципального

округа Гольяново. Благодаря

объединению усилий организа"

торов, получился настоящий

спортивный праздник для 130

мальчишек и девчонок с 4 до 18

лет, а также 200 родителей, бабу"

шек, дедушек и просто болель"

щиков и гостей.

Участников стартов приветст"

вовали глава муниципального ок"

руга Гольяново Т.М. Четвертков,

глава администрации муници"

пального округа Б.В. Чалов, ди"

ректор ДЮСШ № 55 С.А. Новик.

Они пожелали спортсменам уда"

чи, чистой победы, здоровья и

отсутствия травм.

На ковер вышли самые юные

участники турнира: четырехлет"

ние Ева Покровская и Ратмир

Цой.

По словам генерального ди"

ректора Международной лиги

смешанных боевых стилей М.Л.

Райвича, клуб существует с 2000

года. В нем занимаются около

700 человек: 360 в Гольяново и

более 300 в Долгопрудном.

В рамках социального заказа

бесплатно занимаются 74 подро"

стка из социально незащищен"

ных семей муниципального окру"

га Гольяново. 

Клуб воспитал порядка 15

мастеров высокого класса, побе"

дителей всероссийских и между"

народных турниров. Тренеры по"

стоянно двигаются вперед, со"

здают новые модели соревнова"

ний. 

Как пример – серия турниров

«Чистая победа», по правилам

которых в поединках нет подсче"

та балов, за определенный про"

межуток времени победителем

станет тот, кто проведет прием, в

результате которого противник

сдастся. Вторых и третьих мест

нет, есть только один победитель

в соответствующей возрастной и

весовой категории. Турнирная

серия состоит из 12 туров, по ре"

зультатам которых будет присва"

иваться звание «Чемпион турни"

ра «Чистая победа» с вручением

Пояса Чемпиона.

С инициативой проведения

турнира серии «Чистая Победа»

в ДЮСШ № 55 выступил глава

муниципального округа Гольяно"

во Т.М. Четвертков, сам спортс"

мен – самбист, мастер спорта.

Целый день в распоряжении

юных спортсменов, родителей и

болельщиков были просторный

светлый зал, два борцовских ков"

ра, трибуны. Участники и гости

подчеркнули гостеприимность

работников ФОКа, четкую орга"

низацию соревнований, ком"

фортные условия. 

– Поддерживая турнир, му"

ниципальный округ ставит перед

собой вполне определенные це"

ли, – отметил в интервью корре"

спонденту газеты «Гольяново»

Т.М. Четвертков. – Это, прежде

всего, организация досуга детей,

привлечение к занятиям спортом,

к здоровому образу жизни. Вме"

сте с детьми пришли родители,

бабушки, дедушки, а значит та"

кие турниры – прекрасный се"

мейный досуг, полезный и здоро"

вый. Наш первый опыт удался,

состоялось, по сути, открытое

первенство муниципального ок"

руга, на которое съехались пред"

ставители со всей Москвы и даже

из Подмосковья. Мы благодарим

Москомспорт, дирекцию ДЮСШ

№ 55, НП «Международная лига

смешанных боевых стилей» за

хорошую организацию соревно"

ваний. Уверен, что эти турниры

станут традиционными для Голь"

яново, и мы выйдем на городской

и даже международный уровень.

Клуб боевых искусств
«Айкидо�спорт»

(Международная лига
смешанных боевых стилей) –

Байкальская ул., д. 42/14,
тел.: 8 (495) 466�76�55.

БИАТЛОН_ САМЫЕ МЕТКИЕ И БЫСТРЫЕ
Соревнования по биатлону среди

молодежи муниципального округа Го�
льяново провели администрация му�
ниципального округа совместно с МБУ
«КСЦ «Форвард» на стадионе Центра
образования № 1475.



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

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
«ГОЛЬЯНОВСКОЙ

ЛЫЖНИ–20I3»
ДЕВОЧКИ ДО 5 ЛЕТ: I – Грыжина Екатерина; II

– Иванникова Вероника; III – Ходжич Амела

МАЛЬЧИКИ ДО 5 ЛЕТ: I – Можагин Степан; II –

Максаков Лука; III – Пахомов Вадим; III – Крылов

Иван

ДЕВОЧКИ С 6 ДО 7 ЛЕТ: I – Гарбузова Мария;

II – Семенютина Вера; III – Зуева Виктория

МАЛЬЧИКИ С 6 ДО 7 ЛЕТ: I – Кузьмин Алек"

сей; II – Рыбаков Илья; III – Волков Вячеслав

ДЕВОЧКИ С 8 ДО 10 ЛЕТ: I – Копалкина Ма"

рия; II – Кузьмина Арина; III – Рыбакова Ульяна

МАЛЬЧИКИ С 8 ДО 10 ЛЕТ: I – Мещериков Ки"

рилл; II – Меглицкий Георгий; III – Атауллин Ка"

миль

ДЕВОЧКИ С 11 ДО 13 ЛЕТ: I – Булова Елизаве"

та; II – Баранцева Екатерина; III – Герасимова По"

лина

МАЛЬЧИКИ С 11 ДО 13 ЛЕТ: I – Поляков Мак"

сим; II – Ходжич Денис; III – Лелюхин Владислав

ДЕВУШКИ С 14 ДО 16 ЛЕТ: I – Магомаева Кри"

стина; II – Филатова Екатерина; III – Аржаникова

Елена

ЮНОШИ С 14 ДО 16 ЛЕТ: I – Сидоренко Дани"

ла; II – Елисеев Глеб; III – Копалкин Алексей

ДЕВУШКИ С 17 ДО 19 ЛЕТ: I – Золотарева Ан"

на; II – Новожилова Ксения; III – Прядильникова

Екатерина

ЮНОШИ С 17 ДО 19 ЛЕТ: I – Старовойтов Сте"

пан; II – Голуб Иван; III – Суров Евгений

ЖЕНЩИНЫ С 20 ДО 34 ЛЕТ: I – Крюкова

Юлия; II – Новикова Юлия; III – Спасская Наталия

МУЖЧИНЫ С 20 ДО 34 ЛЕТ: I – Болотов Нико"

лай; II – Гераскин Кирилл; III – Курлович Сергей

ЖЕНЩИНЫ С 35 ДО 49 ЛЕТ: I – Гарбузова Та"

тьяна; II – Гусева Анна; III – Соломенцева Юлия

МУЖЧИНЫ С 35 ДО 49 ЛЕТ: I – Гарбузов Вла"

димир; II – Бобылев Александр; III – Гришин

Юрий

ЖЕНЩИНЫ С 50 ДО 59 ЛЕТ: I – Крылова Ири"

на; II – Крюкова Елена; III – Приходько Татьяна

МУЖЧИНЫ С 50 ДО 59 ЛЕТ: I – Вайгин Влади"

мир; II – Моспанов Владимир; III – Корупаев Юрий

ЖЕНЩИНЫ С 60 ДО 69 ЛЕТ: I – Волкова Юлия;

II – Соломенцева Лидия; III – Савиных Елена

МУЖЧИНЫ С 60 ДО 69 ЛЕТ: I – Дунаев Нико"

лай; II – Гуляев Виктор; III – Ахмеров Шамиль

ЖЕНЩИНЫ С 71 ГОДА И СТАРШЕ: I – Ахило"

ва Ирина; II – Степанова Тамара; III – Застенкер

Клара

МУЖЧИНЫ С 71 ГОДА И СТАРШЕ: I – Стар"

шинов Валерий; II – Степанов Александр; III –

Шальман Леонид

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ НАГРАЖДЕНЫ

Самые юные участники: I – Машина Арина; II –

Уткин Матвей

Самые старшие участники: I – Богатова Клара;

II – Степанов Александр 

На старт вышли около тысячи

участников – представители раз"

ных возрастов и уровней подго"

товки от 2 лет I0 месяцев до 80 лет.

Их пришли поддержать род"

ные и близкие, друзья и коллеги,

так что можно с уверенностью

сказать, что в орбиту «Гольянов"

ской лыжни–20I3» было вовлече"

но порядка 4–5 тысяч человек.

За годы проведения эти тради"

ционные старты превратились в

настоящий праздник спорта и здо"

ровья. Жители задолго готовятся

к соревнованиям, ждут их, чтобы

показать свои личные рекорды.

Организаторами стартов вы"

ступили Совет депутатов муници"

пального округа Гольяново, упра"

ва района, администрация муни"

ципального округа Гольяново,

МБУ «КСЦ «Форвард».

Участников соревнований при"

ветствовали глава управы района

Гольяново В.С. Кузнецов и глава

муниципального округа Т.М. Чет"

вертков. Они отметили, что «Голь"

яновская лыжня» стала хорошей

доброй традицией в районе, при"

чем она притягивает любителей

спорта со всего города и из облас"

ти, поблагодарили участников за

их выбор, отметили, что главное

даже не победа, а заряд бодрости,

хорошего настроения и возмож"

ность провести этот прекрасный

день в кругу семьи и своих едино"

мышленников по здоровому обра"

зу жизни. Руководители района

пожелали участникам легкой лыж"

ни, крепкого здоровья и успехов в

предстоящих стартах. Затем на"

градили самых юных участников

соревнований грамотами, медаля"

ми и призами.

Надо сказать, что заслуженны"

ми наградами были отмечены по"

бедители и призеры соревнований

во всех возрастных группах. Лич"

ными призами награждались два

самых юных и два самых старших

участника. Каждый спортсмен,

прошедший дистанцию, независи"

мо от занятого места, получил на

память шапочку с логотипом «Го"

льяновская лыжня».

Для участников соревнований

были созданы комфортные усло"

вия – специально подготовленная

лыжня, крытый павильон с тепло"

выми пушками, где постоянно де"

журил медработник, горячий чай.

Перед собравшимися выступили

творческие коллективы и «настоя"

щие» средневековые рыцари. Де"

ти играли, водили хоровод, ката"

лись с горки, фотографировались

с ростовыми куклами и рыцарями.  

ГОЛЬЯНОВСКАЯ ЛЫЖНЯ
ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
ТРАДИЦИОННАЯ

I6 февраля традиционная десятая юби�

лейная «Гольяновская лыжня–20I3», по�
священная Дню защитника Отечества, со�
брала на территории национального парка
«Лосиный остров» тысячи любителей спор�
та и активного образа жизни со всей Моск�
вы и даже из Подмосковья.

Семья Ходжич,
район Новогиреево:
– Мы впервые на этих

соревнованиях, раньше не

знали. Нам очень понрави"

лось. Дочка Амела и сын

Денис занимаются в лыж"

ном клубе «Елка» в Ново"

гиреево, а «Гольяновская

лыжня» – прекрасный сти"

мул для них, чтобы до"

биться победы, возможность показать себя. Дочка заняла

третье место, а сын – второе в своих возрастных группах.

Будем участвовать в этих стартах и на следующий год.

Зоя Третьякова,
преподаватель физкультуры
школы № 1352, Гольяново:
– В соревнованиях участвуют

более 15 моих учеников. В этом го"

ду участников гораздо больше.

«Гольяновская лыжня» набирает

популярность. Я сама побегу впер"

вые. Такие массовые мероприятия

очень нужны для жителей, мне при"

ятно поучаствовать в соревнованиях, где бегут не особые

профессионалы, а любители, с которыми можно померить"

ся силами на равных.

Васильева
Валентина Николаевна,
Хабаровская ул.:
– Мне уже 66 лет, и почти каж"

дый год я участвую в этих соревно"

ваниях, раньше занимала призовые

места. С прошлого года ввели сорев"

нования по норвежской ходьбе как

завершающий этап «Гольяновской

лыжни». Я в них участвую.

Эти старты очень интересные, привлекают огромное

количество детей и взрослых. Для того чтобы был жизнен"

ный тонус, надо поддерживать свое здоровье.    

Татьяна УШАНОВА

Корреспондент газеты попросила участников
стартов поделиться впечатлениями от праздника.

Одна из таких знаковых

спортплощадок находится во

дворе на Алтайской ул., д. 34. В

2012 году на ней сделали новое

резиновое покрытие, рядом уста"

новили спорткомплекс для заня"

тий атлетической гимнастикой

Workout. Работает на спортпло"

щадке тренер"преподаватель

МБУ «КСЦ «Форвард» Алексей

Викторович Бубнов.

С 6 лет в спорте, мастер спор"

та по плаванию, он пришел сюда

год назад. Сейчас получает вто"

рое высшее образование в Ака"

демии физической культуры в

Малаховке.

Занимается с ребятами игро"

выми видами спорта – футболом,

хоккеем. В планах – волейбол,

большой теннис. Кроме того, ве"

дет секции в школах и ФОКе.

Площадка никогда не пусту"

ет. А.В. Бубнов проводит занятия

по будням – с 18.00, чтобы было

удобно жителям. По воскресень"

ям – веселые старты, конкурсы,

викторины с 12.00. В остальное

время катаются и играют в хок"

кей все желающие. Причем и

взрослые мужчины 30–40 лет с

детьми, и старше.

– Площадка и освещение хо"

рошие, единственное – нужны

раздевалка, помещение для хра"

нения инвентаря и теннисные

столы можно установить, – гово"

рит А.В. Бубнов.

Бесплатные занятия с жите"

лями на дворовых спортплощад"

ках под руководством тренера –

прекрасная возможность приоб"

щиться к здоровому образу жиз"

ни тем, у кого нет возможности

далеко ездить на занятия и пла"

тить за них деньги.

Дорога в спорт начинается с

обычной дворовой площадки и

первого тренера. Кто знает, мо"

жет, из тех мальчишек и девчо"

нок, которые занимаются сейчас

на Алтайской ул., д. 34, вырастут

олимпийские чемпионы. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА

Самые доступные для занятий спортом – дворо�

вые спортплощадки. И если площадка отремонтиро�
вана, оборудована, освещена, да еще и на ней рабо�
тает тренер – это практически стопроцентная гаран�
тия того, что она станет центром притяжения для де�
тей и взрослых со всего микрорайона.

Анна Шереметьева, Хабаровская ул.:
– Мы живем рядом, часто приходим сюда с доче"

рью Софией, она катается на коньках. За последние

года три лед на этой площадке стал гораздо лучше. Де"

вочка стала более крепкой и здоровой. Побольше бы

таких «коробок» – в каждом дворе.

Елена Куприна, Красноярская ул.:
– Нам удобно, что рядом с домом есть спортпло"

щадка.

Забираю сына из садика и сразу идем сюда катать"

ся на час–полтора.

Корреспондент газеты спросила мнение родителей детей, занимаю�
щихся на спортплощадке.
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В честь этой даты в районе

Гольяново прошли торжествен"

ные мероприятия в школах, дет"

садах, библиотеках, досуговых

центрах. 

Ветеранов"сталинградцев

поздравили на дому глава упра"

вы района В.С. Кузнецов и глава

муниципального округа Т.М.

Четвертков. Они поблагодарили

участников битвы за эту важную

победу, за подвиг, за то, что от"

стояли свободу Родины, пода"

рили возможность жить под

мирным небом следующим по"

колениям, пожелали ветеранам

крепкого здоровья, долголетия,

благополучия. 

– Во"первых, с января 2013 года все 115 управле"

ний социальной защиты населения и 46 клиентских

служб УСЗН в многофункциональных центрах оказа"

ния госуслуг (МФЦ) начали работать по экстеррито"

риальному принципу. То есть заявления на 53 самые

массовые государственные услуги теперь принима"

ются независимо от места жительства гражданина.

Например, человек официально зарегистрирован

в районе Солнцево, а фактически живет в Гольяново.

Теперь за оформлением социальной карты москвича

он может обратиться в наше Управление социальной

защиты населения.

Другая важная новация – перевод госуслуг в

сфере социальной защиты в электронный вид.

Учитывая наибольшую подготовленность моло"

дого поколения к использованию интернет"техноло"

гий и удаленного доступа, в первую очередь в элек"

тронный вид переводятся 20 государственных услуг

по социальной поддержке семей с детьми. Это вы"

платы при рождении ребенка, назначение пособий, в

том числе молодым, студенческим и многодетным

семьям, и информирование о начисленных выплатах.

Для получения услуги в электронном виде моск"

вичам достаточно будет заполнить интерактивную

форму заявления, направить документ через личный

кабинет портала государственных услуг –

pgu.mos.ru.

Преимуществом интерактивной формы заявле"

ния является то, что при его заполнении заявитель

может определить свою принадлежность сразу к

различным льготным категориям и обратиться за

всеми полагающимися выплатами одновременно.

Специалисты районного управления соцзащиты,

получив файл по закрытым каналам связи, проверят

представленные сведения через Базовый регистр ин"

формации и путем межведомственного запроса

оформят назначение полагающихся социальных вы"

плат, перечислят их на указанный заявителем счет в

кредитной организации. Доступ в Базовый регистр

информации даст возможность получить необходи"

мые документы для оказания услуги без участия за"

явителя.

При оказании услуг по социальной защите специ"

алисты активно пользуются информацией органов

ЗАГС, инженерных служб, центров занятости, нало"

говых органов. В свою очередь, Департамент соци"

альной защиты является поставщиком информации

для других органов исполнительной власти.

Если гражданину нужно будет выдать документ

на бумажном носителе – удостоверение многодет"

ной семьи города Москвы например, то заявитель

придет в УСЗН только за получением уже оформлен"

ного документа, в который надо будет лишь вклеить

фотографию. И в целях экономии личного времени с

ним будет согласована конкретная дата и удобное

время посещения специалиста управления социаль"

ной защиты населения.

Обеспечение межведомственного взаимодейст"

вия и работа по экстерриториальному принципу из"

бавят значительную часть жителей Москвы от излиш"

него хождения в управления социальной защиты на"

селения и другие органы исполнительной власти. Со"

кратится перечень требуемых от заявителя докумен"

тов, уменьшатся время и процедура предоставления

услуг, будут обеспечены открытость и прозрачность

в работе социальных служб. В результате повысятся

качество и доступность мер социальной поддержки

гражданам.

Александра СЕРГЕЕВА

Надежда – 4 года
Добрая, ласковая,

болтушка и маленькая по"

мощница. 

Любит играть с кукла"

ми.

15 января 2013 года в 15 ча�

сов 17 минут на пульт оператив�
ного дежурного службы «01» ГУ
МЧС России по г. Москве посту�
пило сообщение о пожаре на ул.
Байкальской, д. 18, где в одно�
комнатной квартире на 11�м эта�
же 17�этажного монолитно�кир�
пичного дома происходило воз�
горание домашнего имущества
на площади 5 кв. метров.

Пожарно"спасательными подразде"

лениями в ходе проведения разведки и

тушения пожара из горящей квартиры

спасен гражданин 1963 г.р., который на"

рядом скорой медицинской помощи от"

правлен в ГКБ №36. 

Предположительная причина пожа"

ра – неосторожное обращение с огнем

при курении.

CОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ_
И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОПИСКИ

Сфера предоставления мер соци�

альной поддержки москвичам модер�
низируется. О новациях корреспон�
дент газеты попросила рассказать на�
чальника Управления социальной за�
щиты населения района Гольяново
Инну Константиновну Брущинскую.

УСЗН района Гольяново
Щелковское шоссе, 27 
Тел.: 8 (499) 163�84�47

Приемные дни: понедельник с 11.00 до
20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 16.45, перерыв с 13.45 до 14.30.

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ
Каждый ребенок

хочет иметь семью –
любящих папу и ма�
му. Если вы готовы
подарить свою лю�
бовь и заботу этим де�
тям, обращайтесь в
отдел опеки, попечи�
тельства и патронажа
администрации муни�
ципального округа
Гольяново по адресу:

107241, Москва,
ул. Амурская, д.68,

тел.:
8 (495) 462�05�25.

Дарья – 6 лет
Спокойная, добрая, от"

зывчивая, но может посто"

ять за себя, бывает упря"

ма.

Имеет врожденные че"

репно"лицевые дефекты.

Любит ролевые игры и

занятия.

СЛУЖБА «01»
ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Уважаемые жители!
При обнаружении пожара или

иной чрезвычайной ситуации (ЧС) по"

звоните по телефону – 01, «Билайн»,

«Мегафон» и МТС – 112, «Скайлинк»

– 01. Внимательно и разборчиво отве"

чайте на вопросы диспетчера «Служ"

бы"01», не паникуйте, помогите  тем,

кто самостоятельно не может поки"

нуть место пожара или ЧС, не

пользуйтесь лифтом во время пожара

(вы можете задохнуться в лифте),

обеспечьте  встречу прибывающих по"

жарно"спасательных формирований,

сообщите о местонахождении людей,

нуждающихся в спасении.

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС

России по г. Москве:
+ 7 (495) 637�22�22

mchs.gov.ru

ДАТА
СПАСИБО ЗА ПОДВИГ,
СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!

2 февраля 2013 года исполнилось 70 лет с мо�

мента окончания одной из самых важных битв Ве�
ликой Отечественной войны – Сталинградской.
Именно с нее начался коренной перелом в ходе
Второй мировой войны.

В нашем районе
проживают

11 участников
Сталинградской битвы:

Абрамов Владимир Кузьмич
Гаврилов 

Виктор Михайлович
Григоров Серафим

Владимирович
Дайлидонене

Любовь Михайловна
Иванихин Марк Павлович

Красновский 
Александр Львович

Моисейкин 
Георгий Михайлович

Романова Раиса Алексеевна
Трошин Михаил Федорович

Фирдман
Модест Генрихович

Щербакова 
Маргарита Илларионовна

Низкий поклон вам, наши
уважаемые защитники Отече�
ства!

На фото:
глава управы В.С. Кузнецов, гла"

ва муниципального округа Т.М.

Четвертков, председатель Сове"

та ветеранов района Р.П. Затона

поздравляют 101"летнего участ"

ника Сталинградской битвы Се"

рафима Владимировича Григо"

рова (в центре).

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
ПАМЯТИ ВОИНА И ПОЭТА

23 февраля мы отмечаем День

защитника Отечества. Совсем не�
много не дожил до этого праздника
Николай Гаврилович Окунев – воин
и поэт, полковник, участник Вели�
кой Отечественной войны, член ли�
тературно�поэтического объедине�
ния «Голос» района Гольяново. 

5 марта в 13.30
в детской

библиотеке № 115
(Байкальская ул.,

д. 46 корп.1)

состоится вечер памяти

Николая Гавриловича

Окунева. Ребята из шко"

лы 317 прочтут его стихи,

выступят коллеги из объ"

единения «Голос». Поэт

и ветеран Н.Г. Окунев жи"

вет и будет жить до тех

пор, пока живы и востре"

бованны его стихи.

Приговор
Какое страшное убийцы ремесло!

Что есть преступнее профессии солдата,

Пришедшего творить лихое зло

В страну чужую, где ничто не свято?

Но будет день, мы к ним в страну придем,

Не как грабители придем, не для глумленья,

Как судьи, без смягченья приведем

Свой приговор суровый в исполненье!

Июль 1944 г.

Он родился в 1922 году в Алтайском крае в

семье крестьянина. Почти 40 лет отдал Воору"

женным Силам страны. В годы Великой Отече"

ственной войны воевал на Юго"Западном, Юж"

ном и 9"м Белорусском фронтах. Награжден

многими орденами и медалями.

Рано начал писать стихи, в которых четко

определил свою жизненную позицию, которой

был верен до конца: «Хочу правдивым быть по"

этом и верным Матушке"Руси! А если грозный

час настанет, клянусь себя не пощадить, встать

насмерть под святое знамя и справедливости

служить!»
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Электронная запись детей на отдых – на портале госуслуг города Москвы: pgu.mos.ru

С информацией об объеди"

нении детских поликлиник

№№29, 60, 83 и 122 в единый

амбулаторный центр выступил

главный врач Детской город"

ской поликлиники №122

А.Ю.Брагин.

Центр возглавил А.Ю.

Брагин, главные врачи других

поликлиник стали руководи"

телями филиалов. В центре

работают медицинские специ"

алисты всех профилей – в его

штатном расписании около

750 человек, завершено осна"

щение помещений диагности"

ческим и лечебным оборудо"

ванием. Всего центр будет об"

служивать более 50 тысяч де"

тей. Важное новшество в том,

что любого ребенка с полисом

обязательного медицинского

страхования при необходимо"

сти можно записать на прием

к любому специалисту в каж"

дую из четырех поликлиник.

Электронная запись прово"

дится через инфоматы, что ус"

траняет очереди. Все виды ме"

дицинской помощи оказыва"

ются детям бесплатно по мес"

ту их фактического прожива"

ния независимо от прописки.

Главная идея проводимой

в Москве реорганизации дет"

ского здравоохранения за"

ключается в том, чтобы сде"

лать участкового педиатра

центральной фигурой лечеб"

ного процесса. Именно педи"

атр выполняет первичные при"

емы и затем направляет паци"

ента на обследование врача"

ми"специалистами. Кроме не"

го прием пациентов с острой

болью проводят хирург и ото"

ларинголог. 

Из зала были заданы кон"

кретные вопросы, например, о

том, как направить ребенка с

диагнозом ДЦП в реабилитаци"

онный центр. Сейчас эта проце"

дура выполняется по линии Де"

партамента социальной защи"

ты населения, но в амбулатор"

ном центре появляются воз"

можности для дневного пребы"

вания таких пациентов под на"

блюдением врачей.

Следующее выступление

вызвало у участников встречи

напряженное внимание, пото"

му что заместитель начальни"

ка полиции по ООП Отдела

МВД России по району Голья"

ново г. Москвы С.Ю.Чесалов

говорил о работе правоохра"

нительных органов и о том,

как жителям Гольяново обес"

печить свою безопасность на

улицах и в жилище. 

Несмотря на усилия со"

трудников полиции, кримино"

генная ситуация в Гольяново

остается сложной. Имеют мес"

то уличные нападения на жен"

щин и одиноких граждан в тем"

ное время суток. Избежать на"

падения можно, передвигаясь в

людных и хорошо освещенных

местах. Часты случаи мошенни"

чества в отношении пожилых

людей, особенно при получе"

нии пенсии и приобретении пи"

щевых добавок вместо ле"

карств.

С.Ю. Чесалов попросил жи"

телей района обращаться в де"

журную часть ОМВД по теле"

фону: 8 (495)467"37"59 по всем

вопросам общественной и лич"

ной безопасности, сообщать о

подозрительных людях, по"

явившихся в районе, о так на"

зываемых «резиновых» квар"

тирах, где без регистрации

проживают иностранцы. Дру"

гой источник ценной информа"

ции – постоянное видеонаблю"

дение в режиме реального вре"

мени, поэтому в Москве начата

очередная программа по заме"

не видеокамер в подъездах и

общественных местах.

Мгновенно реагируя на это

выступление, участники встре"

чи попросили полицейских

проконтролировать антиобще"

ственную ситуацию в подзем"

ном переходе на станции метро

«Щелковская», пресечь появ"

ление наркоманов у дома 23 по

Байкальской улице, оборудо"

вать эвакуационную калитку

безопасности в детском саду

№1010. Дурной славой также

пользуется кафе «Кристина»,

где недавно произошел пожар.

В ответ на эту реплику глава уп"

равы района Гольяново

В.С.Кузнецов сообщил о наме"

рении Департамента городско"

го имущества с помощью адми"

нистративных мер прекратить

деятельность кафе и на его ме"

сте создать многофункцио"

нальный центр предоставления

госуслуг.

Информацией по вопросам

обеспечения пожарной безо"

пасности на территории района

Гольяново поделился началь"

ник 1"го РОНД Управления по

ВАО ГУ МЧС России по г.Моск"

ве М.Н. Ильиных.

В 2012 году по сравнению с

2011 годом отмечено сниже"

ние количества возгораний,

пожаров и, как следствие, чис"

ла погибших на пожарах. Но

январь 2013 года оказался

«огнеопасным». Особенно ча"

сто горел мусор, главной при"

чиной тому было неосторож"

ное обращение жителей с ог"

нем, в том числе в состоянии

алкогольного опьянения. По

вопросам пожарной безопас"

ности можно обращаться в де"

журную часть 1"го РОНД по

телефону: 8(495)963"64"22. 

И все же пиковые эмоции

на встрече проявились, когда

заговорили о содержании жи"

лья, о ремонте и обслуживании

многоквартирных домов. В

этот диалог включились замес"

титель главы управы В.В. Ля"

пин, руководитель ГКУ «ИС

района Гольяново» О.С.Усти"

нов, исполняющий обязаннос"

ти директора ГУП «ДЕЗ района

Гольяново» Р.В.Щелкунов.

Обеспокоенность у людей

вызывает существование фик"

тивных ТСЖ, которые необхо"

димо ликвидировать, некачест"

венный ремонт в подъездах и

плохая их уборка, неквалифи"

цированная проводка Интерне"

та в квартиры, недостаточное

освещение на улицах, избыточ"

ное использование противого"

лоледных реагентов, межева"

ние кварталов. Были поданы

сигналы о поломках в подъез"

дах электроподъемников для

инвалидов, о появлении во дво"

рах нежелательных объектов,

мешающих проезду транспор"

та и проходу пешеходов, о по"

стоянных «пробках» на площа"

ди Белы Куна и о необходимо"

сти построить там удобную

транспортную развязку. 

Серьезной проблемой ста"

ли недобросовестные подряд"

ные организации, которые за

счет необоснованного сниже"

ния цен на хозяйственные услу"

ги выигрывают тендеры по об"

служиванию объектов, но по

факту не исполняют свои обя"

зательства. Поэтому, по словам

главы управы района В.С.Куз"

нецова, в следующем году в Го"

льяново будет проведен экспе"

римент, в рамках которого на

основе ДЕЗ и ГКУ ИС будет со"

здано государственное учреж"

дение для содержания зданий

и территорий, а от услуг неэф"

фективных и недобросовест"

ных подрядчиков район осво"

бодится. 

Cергей Овчинников

Пользуясь газетной трибуной, хотим выразить

благодарность за заботу и активное участие в жизни

нашего двора Лилии Павловне Башиловой.

Лилия Павловна – отзывчивый, неравнодушный,

социально ответственный человек, она представляет

наши интересы в государственных структурах, уча"

ствует в обеспечении порядка, работах по благоуст"

ройству детской площадки и прилегающей террито"

рии. Ее огромный труд и участие заслуживают глу"

бокого уважения и признания.

Желаем Лилии Павловне здоровья, благополу"

чия и новых свершений на благо района Гольяново!

Жители домов
42/14�1, 42/2, 44 по Байкальской ул.

Уборка территории: дво"

ров, улиц, межквартальных

проездов, очистка кровель от

снега и наледи – один из акту"

альных вопросов зимой. Кон"

троль за уборкой дворов и улиц

осуществляют префектура

ВАО, управа, ГКУ ИС. Монито"

ринг ведется в ежедневном ре"

жиме, сведения предоставля"

ются в округ по электронной

почте.

Территорию района – дво"

ры и городские территории –

убирают организации: ЗАО

«ЮНИ» – 64 дворовые терри"

тории; ООО «Минерва» – 136

дворовых территорий; ООО

«Содружество» – 83 дворовые

территории.

Если к дворам претензий

меньше, то в отношении улич"

но"дорожной сети нередко до"

пускаются нарушения. Не во"

время вывозится снег, промета"

ются улицы и тротуары, меж"

квартальные проезды, не уби"

рается наледь с тротуаров и пе"

шеходных дорожек, не соблю"

дается технология уборки.

Особенно на улицах: Хабаров"

ская, Сахалинская, Камчатская,

Курганская. 

Что касается очистки кро"

вель, то в районе 108 домов со

скатной крышей. Ведется по"

стоянный мониторинг по очист"

ке кровель от снега, наледи, со"

сулек.

Все эти вопросы рассматри"

ваются на еженедельных пла"

нерках, неоднократно подни"

мался вопрос об ужесточении

контроля со стороны АТИ за

юридическими лицами по убор"

ке территории. 

В управе регулярно соби"

рается административная ко"

миссия, и половина протоко"

лов, которые рассматриваются

на ней, касаются нарушений

уборки территории.

К наиболее нерадивым под"

рядчикам применяются меры

воздействия: штрафные санк"

ции составили 2248456,36 руб.

Е.С. Кузнецова,
заместитель 
руководителя ГКУ
«ИС района Гольяново»

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
ЗА РАЙОН
БОЛИТ ДУША

31 января в управе района Гольяново города

Москвы состоялась встреча главы управы района
В.С. Кузнецова с жителями. В ней приняли учас�
тие глава муниципального округа Т.М. Четверт�
ков, председатели ТСЖ и ЖСК, представители
домовых советов, активисты инициативных об�
щественных групп.

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРАВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА КОНТРОЛЕ

В 2012 году прокуратурой Восточного ад�

министративного округа г. Москвы проведе�
на значительная работа по надзору за испол�
нением законов о несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2012 года по результатам проведен"

ных проверок действующего федерального законода"

тельства выявлено 255 нарушений закона, внесено 56

представлений об устранении нарушений закона, по ре"

зультатам рассмотрения которых привлечено к дисцип"

линарной ответственности 49 должностных лиц, прине"

сено 40 протестов на незаконные правовые акты,

предъявлен в суд 21 иск в интересах несовершеннолет"

них, должностным лицам объявлено 35 предостереже"

ний о недопустимости нарушений закона, возбуждено

17 дел об административных правонарушениях.

При осуществлении надзора в деятельности до"

школьных образовательных учреждений округа, были

выявлены факты неполучения детскими садами лицен"

зий на осуществление медицинской деятельности. В

этой связи прокуратурой административного округа в

порядке ст. 45 ГПК РФ были предъявлены в суд 8 иско"

вых заявлений, все удовлетворены.

Большое внимание уделяется правовому просвеще"

нию несовершеннолетних.

В 2012 г. сотрудниками прокуратуры проведено 20

лекций в образовательных учреждениях округа, в ходе

которых освещены вопросы ответственности несовер"

шеннолетних за совершение преступлений и правона"

рушений, разъяснены правовые последствия участия

в деятельности экстремистских и террористических

организаций, в несанкционированных акциях, ответ"

ственность за совершение преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

УБОРКА ДВОРОВ И УЛИЦ
ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛОНАСС

Цифры

Всего с начала сезона с территории района убра"

но 33320 куб. м снега, использовано 534,1 т твердого

комбинированного реагента и 74,8 т щебня.

Для очистки улиц и дворов района от снега задей"

ствовано 96 единиц техники: грейдеры, снегопогруз"

чики, мини"погрузчики. Вся техника оборудована при"

борами спутникового слежения ГЛОНАСС. Ручную

уборку проводят 11 мобильных бригад.

На территории района работают 311 дворников

(уборщиков территории), штат укомплектован на 91%.

Для очистки кровель от снега и наледи задейство"

вано 36 мобильных бригад – 89 человек.

Нынешняя снежная

зима стала настоящим
испытанием для комму�
нальщиков. Только в
ходе последних снего�
падов в феврале с тер�
ритории района Голья�
ново в снегоплавиль�
ные камеры было выве�
зено 9088 куб. м снега.

Куда обращаться?
С жалобами по уборке дворов и улиц 

жители могут обращаться 
в управу по тел.: 8 (495) 467�65�84, 

в ГКУ ИС района по тел. 8 (495) 469�82�81, 
в АТИ по тел.: 8 (495) 368�21�37.



ВАШЕ МНЕНИЕ
Корреспондент газеты узнала мнение

жителей о работе ярмарки.

Иван Андреевич Алдонин,
Алтайская ул.:
– Ярмарка очень нужна –

здесь и на Уссурийской ул. Поче"

му ее закрыли? Устраивают цены

и ассортимент. Здесь хорошие

овощи и фрукты, яблоки наши,

настоящие. Только почему"то нет

промышленных товаров. 

Галина Федоровна Кузне�
цова, Хабаровская ул.:

– Когда ярмарки не было по"

сле Нового года, было очень пло"

хо, потому что у нас негде купить

овощи. Картошка в магазине не

такая, как на рынке. Хорошо, что

ярмарка открылась, здесь хоро"

шие овощи, фрукты, соления.

Екатерина Образцова,
Хабаровская ул.:
– Принципиально не покупаю

в магазине овощи, фрукты, соле"

нья. Беру здесь. Хочется, чтобы

на ярмарке были и промышлен"

ные товары, раньше всегда поку"

пала своему ребенку белорусские

товары, ивановский текстиль.

Юрий Гордеев, 
Алтайская ул.:
– Меня все устраивает. Очень

удобно. Никуда не надо ехать,

можно рядом с домом купить ка"

чественные продукты по приемле"

мым ценам.

Наталья Герасина, 
Новосибирская ул.:
– Очень ждала открытия яр"

марки, наконец"то это случилось.

Мне нравится палатка плодо"

овощной базы «Виктория» – хо"

рошие овощи и фрукты по низким

ценам. Очень нравятся соленья из

Рязани, потрясающе вкусные, по"

стоянно покупаю.

Ярмарка на Хабаровской ул., 12/23 работает с
пятницы по воскресенье с 9.00 до 20.00. 
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По словам администратора ярмарки Л.В. Удо"

виченко, на ярмарке представлены все группы

продовольственных товаров, а также сельскохо"

зяйственная продукция. Плодоовощная продук"

ция – из российских регионов: Нижегородской,

Липецкой, Тамбовской, Рязанской и других обла"

стей.

На ярмарке работает социальный стол для

малообеспеченных жителей, где цены несколько

ниже. Большой популярностью пользуется про"

дукция плодоовощной базы «Виктория». 

Анатолий Лоскутов из Тульской области

привез продавать овощи, выращенные своими

руками, а также совхозные яблоки, уже 9 лет он

торгует в Гольяново. Юрий Курбатов из Липец"

кой области также предлагает овощи из лично"

го подсобного хозяйства. 7 лет занимается с се"

мьей фермерством, имеет участок земли 36 га,

планирует расширяться, выращивать грибы ве"

шенки. 

– Мы привозим москвичам экологически чис"

тые продукты, – говорит он.

Игорь и Ирина Ермаковы привезли разнооб"

разные соления из Моршанска, Светлана Ененко"

ва из Мичуринска – 9 сортов яблок, семечки.

Ирина Китушина из Рязани работает в Гольяново

уже пятый год, привозит соленья.

А Леонид Мерзликин из Воронежской облас"

ти здесь впервые, привез более 10 сортов меда. 

– Наша семья занимается пчеловодством бо"

лее полувека, 260 ульев, около тысячи семей, –

рассказывает он. – Стараемся держать цены, что"

бы мед могли купить и пенсионеры.

69 лет со дня снятия блокады

Ленинграда торжественно отме�
тили в нашем районе. 

В актовом зале школы № 316 чест"

вовали блокадников. В настоящее вре"

мя в районе их проживает 62 человека.

Разделить с людьми их чувства и их

горький праздник пришли сотрудники

управы района Гольяново, организовав"

шие этот вечер, а также артисты эстрад"

ной студии «Радость», подготовившие

концертную программу.

Ведущей на этом вечере была Татья"

на Эйранова, руководитель студии «Ра"

дость». Она предоставила слово члену

Совета блокадников района Гольяново

Маргарите Михайловне Бочаровой, ко"

торая прочла стихотворение, посвящен"

ное блокаде Ленинграда.

Прозвучал «Гимн великому городу»

композитора Якова Глиэра. Началась

первая часть выступления студии «Ра"

дость»: на фоне кадров хроники воен"

ных лет, демонстрировавшихся на экра"

не, молодые девушки пели о войне, о

славе и трагедии этих лет, о нашей памя"

ти, о нашей боли.

Затем собравшихся приветствовала

заместитель главы управы района Голь"

яново по вопросам социального разви"

тия Светлана Шевелкина. Ее искреннее

выступление нашло горячий отклик в за"

ле. Она пожелала людям, перенесшим

блокаду, добра, тепла, любви и радости.

Во второй части концерта прозвуча"

ли романсы – прекрасные старинные

мелодии, исполненные нежными, силь"

ными, юными голосами. И так это было

красиво, и мирно, и празднично…

Жители блокадного Ленинграда, вы

заслужили все это – и мир, и покой, и

прекрасную музыку в вашу честь, и лю"

бовь, и радость. Низкий поклон вам. 

Елена Белова

Мониторинг цен на основ"

ную группу продовольственных

товаров в сетевых магазинах

«Пятерочка» и магазинах шаго"

вой доступности провели в рам"

ках партийного проекта «На"

родный контроль» активисты

отделения партии «Единая Рос"

сия» района Гольяново совмест"

но с депутатом муниципального

округа Селезневой С.В.

– Основная цель проекта

«Народный контроль» – обес"

печение москвичей качествен"

ной продукцией по доступным

ценам, ограничение роста цен

на социально"значимые товары,

выявление фактов нарушения

существующего законодатель"

ства в сфере торговли, защита

прав потребителей и обеспече"

ние баланса интересов в цепоч"

ке «производитель — продавец

— потребитель», – сказала по

итогам мониторинга Светлана

Селезнева. – Необходимо вести

контроль за ростом цен на про"

дукты первой необходимости,

стимулировать спрос на отече"

ственные продукты питания с

целью поддержки российской

пищевой промышленности. Хо"

рошо, что в магазине существу"

ет ценовой ряд на продукты, и,

конечно, разница в цене не

должна отражаться на качестве

продуктов питания. Ведь это на"

ше здоровье и здоровье нашего

подрастающего поколения.

Сейчас в Государственной

Думе разрабатывается законо"

проект о поддержке пищевой и

перерабатывающей промышлен"

ности. Хочется видеть на наших

прилавках больше отечествен"

ных продуктов.

Отделение партии 
«Единая Россия» 
района Гольяново

График работы Общественной приемной 
отделения партии «Единая Россия» района Гольяново
Понедельник, вторник, четверг, пятница – с 17.00 до 19.00.

Запись по телефонам: 8(495) 642"97"25, +7(910) 480"24"50

Прием ведет Селезнева Светлана Викторовна.

ДОЖДАЛИСЬ!
НА ХАБАРОВСКОЙ ОТКРЫЛАСЬ
ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Ярмарка выходного дня откры�

лась на Хабаровской ул., вл. 12/23.
Жители района, завидев привыч�
ные желто�зеленые палатки, с во�
одушевлением отправились за по�
купками.

ПАМЯТЬ

НА ВОЛНЕ РАДОСТИ

– Мы с управой райо"

на Гольяново работаем

давно и очень душевно.

Каждый год нам устраи"

вают праздник, готовят

подарки. Наша основная

группа поддержки – Еле"

на Александровна Паш"

кова, Людмила Валерьев"

на Галицкая. 

В течение года управа

района для нас устраива"

ет экскурсии. В этом году

мы ездили в Парк птиц, в

Этнографический запо"

ведник. Нам предоставля"

ют бесплатные билеты в

театр, на концерты. И 9

мая нас тоже поздравля"

ют в числе всех, кто внес

свой вклад в Победу.

Большое спасибо участ"

никам ансамбля «Ра"

дость» и его руководите"

лю Татьяне Ивановне Эй"

рановой. Они всегда с ду"

шой делают для нас кон"

церты, готовят специаль"

ную программу. Старают"

ся, чтобы этот день при"

носил нам радость. Сов"

сем молодые, мальчишки

и девчонки, дарят нам

свое искусство, и делают

это совершенно безвоз"

мездно. 

Мы много работаем с

молодежью. Наши това"

рищи ходят в школы на

уроки мужества, расска"

зывают о том, что при"

шлось пережить, содейст"

вуя этим патриотическому

воспитанию. Есть у нас и

свое Гольяновское лите"

ратурное объединение.

Мы смогли, с помощью

Совета ветеранов, выпус"

тить книгу стихов наших

поэтов. Она называется

«Голос». Наши поэты чи"

тают в школах свои стихи. 

В общем, жизнь у нас

насыщенная, не стоит на

месте. В эти дни, конечно,

много тяжелых воспоми"

наний. И хорошо, что у

нас есть возможность со"

браться, быть в эти дни

вместе, почувствовать,

что о нас помнят и стара"

ются нас порадовать.

Перед началом мероприятия коррес�

пондент газеты побеседовала с председате�
лем Совета блокадников района Гольяново
Галиной Павловной Назаренко.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВО – ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

15 И 16 МАРТА –
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уважаемые москвичи!
15 и 16 марта Правительство Москвы и

Управление Федеральной налоговой служ"

бы по Москве приглашают вас на дни откры"

тых дверей.

Напоминаем, что декларация по налогу

на доходы физических лиц (форма 3"НДФЛ)

по доходам, полученным в 2012 году, долж"

на быть подана в налоговую инспекцию по

месту жительства не позднее 30 апреля 2013

года.

В соответствии с российским налоговым

законодательством доходы от сдачи недви"

жимого имущества (квартиры) в аренду под"

лежат обложению налогом на доходы физи"

ческих лиц.

Подробнее на сайте: www.r77.nalog.ru
– или по телефону: 8 (495) 276�22�22.


