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В этом году в России отмечается 70�летие Курской битвы.

Это было самое крупное танковое сражение в истории, в

котором участвовали около двух миллионов человек, шесть

тысяч танков, четыре тысячи самолетов.

Мы знаем, какой ценой была завоевана победа в этой войне,

сколько горя и страданий перенес наш народ. Героизм

советских воинов, проявленный в боях, их мужество, стойкость

и упорство стали основными факторами в сокрушительном

разгроме вражеских войск.

Дорогие ветераны, примите слова признательности за то,

что вы сражались, не жалея сил и здоровья, выстояли и

победили, а сегодня продолжаете служение Отечеству,

передавая богатый жизненный опыт молодому поколению

россиян. Мы бесконечно благодарны вам за мужество,

храбрость и самоотверженность. Избавив человечество от

фашизма столь нелегкой ценой, вы дали жизнь и свободу

миллиардам людей. 

Здоровья вам и долгих лет жизни!

И.о. главы управы района Гольяново

Владимир Кузнецов

Глава муниципального округа Гольяново

Тимофей Четвертков

Депутаты муниципального округа Гольяново

Заместитель председателя

Московской городской Думы 

руководитель фракции «Единая Россия» в МГД

Андрей Метельский 

Депутаты МГД члены фракции «Единая Россия»

Виктор Кругляков и Петр Ивановский

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Тема встречи – «Эксплуатация и содержание жи�

лых домов, находящихся на обслуживании подрядной

организации ЗАО «ЮНИ» – вызвала немалый интерес

со стороны гольяновцев. Собравшиеся внимательно

выслушали  выступление исполнительного директора

ЗАО «ЮНИ» К.А. Ксенофонтовой, рассказавшей о

структуре, задачах и деятельности  данной  организа�

ции в районе Гольяново. 

Как следует из сообщения, ЗАО «ЮНИ» является в

столице одной из ведущих организаций, занятых в

сфере эксплуатации и содержания жилых домов. На

сегодня  в ее штате трудятся 327 специалистов. Силами

«ЮНИ» в 2013 году в Гольяново планируется отремон�

тировать более 300 подъездов. Это почти половина из

числа всех подъездов в районе, ожидающих обновле�

ния. 

При таком масштабе деятельности в организации

не всегда хватает квалифицированных кадров, кото�

рые сегодня в столице нарасхват. Об этом говорила

К.А. Ксенофонтова в ответ на замечания жителей,

представлявших дома 47 корп. 1, 59, 71 корп. 1, 73 по

Щелковскому шоссе, дом 7 по Уральской улице, дома

16 корп. 2, 18 корп.4, 26, 38, 40/17 по Байкальской

улице, дома 26 и 32 по Амурской улице. 

Надо сказать, что атмосфера встречи была спокой�

ной. Согласимся, что жилой фонд в районе достаточно

старый: с момента массовой застройки здесь минуло

более полувека, и одним махом всех проблем, конеч�

но, не решить. Тем не менее, говорить о них надо. Ито�

гом встречи стали поручения исполняющего обязанно�

сти главы управы района Гольяново В.С. Кузнецова

оперативно принять меры по наиболее проблемным

адресам.

Ольга Горшкова

ЗАО «ЮНИ» ОТЧИТАЛОСЬ

ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
17 июля в школе № 428 (ул. Амурская,

д.60) состоялась встреча исполняющего

обязанности главы управы района Голья9

ново В.С. Кузнецова с жителями. 

С ЮБИЛЕЕМ

КУРСКОЙ БИТВЫ!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮВ ПОМОЩЬ

ИЗБИРАТЕЛЮ

Рыжевская Надежда Васильев9

на (ул. Хабаровская, д. 29/25):

1) Ранее автобус маршрута № 257

ходил по Камчатской ул. на Уссурий�

скую и Уральскую. Когда будет вы�

полнено обещанное восстановление

маршрута?

Ответ: Будет сделан соответству�

ющий запрос в Мосгортранс о воз�

можности восстановления прежней

схемы маршрута.

2) На улице напротив моего дома

со стороны Лосиного острова появил�

ся плакат с объявлением о том, что

сдается территория в аренду на 49

лет. А напротив управы района в пар�

ке выстроен комплекс каких�то зда�

ний. Что это означает?

Ответ: Это земли федерального

подчинения. Никакой информацией о

сдаче ее участков в аренду мы не рас�

полагаем. Комплекс зданий – это

всесезонный каток и пункт проката

инвентаря, построенные по заказу

Департамента землепользования.

Идет подключение катка к городским

коммуникациям. Надеемся, что к зи�

ме он будет открыт для посещения

жителями района.

Денис Борисович (ул. Ураль9

ская, фамилия и точный адрес не

названы):

1) Остановка по адресу: ул. Ураль�

ская, 23 (в сторону метро) – располо�

жена у леса, и переходить к ней через

загруженную проезжую часть не�

удобно. Предлагаю расположить ее

на перекрестке с Курганской улицей

напротив остановки по направлению

от метро. А на пешеходном переходе

в сторону леса у дома 23 корп. 2 по

ул. Уральской надо хотя бы «зебру»

нарисовать – так будет удобнее жи�

телям.

Ответ: Все вопросы, связанные с

транспортным обеспечением, будем

решать с Мосгортрансом и дорожной

инспекцией.

2) Есть проблема по благоустрой�

ству. Дорожки на Гольяновском пру�

ду посыпают мелкой крошкой. Они

находятся под наклоном, и дождем

крошка смывается, поэтому их надо

мостить тротуарной плиткой. Тропин�

ка от дома 23 корп. 2 по ул. Ураль�

ской натоптана через газон. Напра�

шивается сделать нормальную до�

рожку там, где массово ходят люди.

Ответ: Абсолютно с вами согла�

сен. Также надо покрывать резино�

вым покрытием детские площадки.

Это функционально правильно и эсте�

тически красиво. По возможности,

если средства позволяют, мы включа�

ем такие объекты в программу благо�

устройства. Но сразу, за один�два го�

да, всего не сделаешь. Вопрос об ас�

фальтировании тропинки поставлен

на контроль.

Анискин Евгений Константино9

вич (ул. Уральская, д. 23 корп. 3):

1) Пожалуйста, на Т�образном пе�

рекрестке возле корпуса № 1 по�

ставьте светофор либо какое�то огра�

ничение движения. Там сильно разго�

няются автомобили, не соблюдая

правил дорожного движения, и по�

стоянно ходят люди. Это опасно! Так�

же нужен переход на ул. Курганской

возле автомастерской.

Ответ: Попробуем обратиться в

окружную комиссию с просьбой для

того, чтобы установить светофор с

желтым предупреждающим сигналом

на нерегулируемом пешеходном пе�

реходе.

2) Затягивается ремонт в нашем

подъезде. Как его ускорить?

Ответ: Мы поторопим управляю�

щую компанию.

3) Мы переживаем за сад и Голья�

новский пруд – он плохо чистится.

Содержание территории оставляет

желать лучшего, ей нужен настоящий

хозяин.

Ответ: В Мосводосток, который

является балансодержателем пруда,

на имя директора направлено письмо

с запросом об очистке водной глади

пруда. Сейчас территория возле пру�

да находится в ведении Департамента

ЖКХ и Мосзеленхоза. Есть план пе�

редать ее Департаменту культуры, и

вопрос находится в стадии оформле�

ния. 

Сергей Овчинников

Более подробная информация о разрешении проблем, сооб9
щенных по прямой линии, будет размещена на официальном
сайте управы района Гольяново: www.golyanovo.mos.ru. 

В следующий раз читатели могут задать вопрос руководителю
администрации района 12 августа с 18 до 19 часов по телефону:

8 (495) 770997917.

8 июля исполняющий обязанности главы управы района

Гольяново Владимир Сергеевич Кузнецов общался с читате9

лями районной газеты по прямой телефонной линии.

Публикуем некоторые ответы на обращения, которые по9

ступили на «прямую линию».

Представитель  ЗАО «Люкс инжи�

ниринг» Л.Д. Добычина рассказала

собравшимся о деятельности своей

организации, занимающейся, в част�

ности, капитальным ремонтом домов и

приведением подъездов в порядок.

Несмотря на доброжелательный

тон дискуссии, жители высказали и

критические  замечания. Чаще всего

речь заходила об антисанитарии в

подъездах. Многие собравшиеся под�

вергли критике  работу небезызвест�

ной организации «Минерва», которая

должна убирать дворовые террито�

рии. Молодые мамы из дома №43 по

Байкальской улице подняли вопрос о

сухостое, который не удаляется вовре�

мя и представляет собой потенциаль�

ную опасность для гуляющих детей. 

Жители с удовлетворением вы�

слушали сообщение главы управы

района В.С. Кузнецова о том, что в

ближайшее время  будет покончено с

господством в коммунальной сфере

разрозненных подрядных организа�

ций. По мнению городских властей,

эксплуатацией, содержанием домов,

а также  дворовых территорий  долж�

ны заниматься структуры наподобие

прежних ЖЭКов, которые выполняли

весь комплекс услуг. Работа по со�

зданию такого единого центра в Голь�

яново уже ведется. 

Немалый интерес собравшихся вы�

звал вопрос об установке счетчиков во�

ды представителям льготных катего�

рий населения. Как известно, в этом го�

ду приборы учета воды будут бесплат�

но устанавливаться, прежде всего, уча�

стникам Великой Отечественной вой�

ны. Говоря  о  льготных категориях жи�

телей района, нуждающихся в бесплат�

ной установке счетчиков, глава управы

предложил обращаться в управу за ма�

териальной помощью. 

Участники встречи не обошли вни�

манием судьбу кафе «Кристина», ко�

торое прославилось двумя возгора�

ниями, доставляя немало беспокойст�

ва близлежащим домам. 

В.С. Кузнецов сообщил жителям,

что сделано для решения этой про�

блемы. В настоящее время направле�

ны обращения в контрольные органы

и Департамент имущества города

Москвы с целью досрочного растор�

жения договора с арендаторами дан�

ного объекта. Вместо кафе здесь пла�

нируется разместить многофункцио�

нальный центр либо другие органы

социальной направленности.

Елена Денисова

Встреча и.о. главы управы

района Гольяново 

В.С. Кузнецова с жителями

в августе

21 августа 2013 г. в 19.00 
ГБОУ «СОШ № 319»

Уральская ул., д. 19

Тема: «Эксплуатация и содержа�

ние жилых домов, находящихся

на обслуживании подрядной ор�

ганизации ООО «СМУ № 7»

Мосгоризбирком утвердил

бюджет грядущих сентябрь�

ских выборов мэра Москвы в

размере более 433 млн. руб�

лей, сообщил 4 июля предсе�

датель московской избира�

тельной комиссии Валентин

Горбунов, передает РИА «Но�

вости». «Всего мы распределя�

ем 433,216 млн. рублей, из них

394,714 млн. рублей идут на

нижестоящие избирательные

комиссии, в том числе 273 млн.

рублей – на самые многочис�

ленные участковые избира�

тельные комиссии», – сказал

В. Горбунов в ходе заседания

Мосгоризбиркома.

По его словам, на центра�

лизованные расходы Мосго�

ризбиркома, в том числе на пе�

чать бюллетеней, выделено

около 38 млн. рублей, а на про�

чие расходы – 1,2 млн. рублей.

Мосгоризбирком, по словам

В.Горбунова, установил раз�

мер дополнительной оплаты

труда председателям и работ�

никам территориальных изби�

рательных комиссий в зависи�

мости от количества избирате�

лей: до 50 тысяч человек,

50–100 тысяч человек и более

100 тысяч человек. «Устанав�

ливаем размер компенсации

членам избирательных комис�

сий с правом решающего голо�

са, освобождаемым от основ�

ной работы. Не позднее 23 ав�

густа территориальные изби�

рательные комиссии должны

утвердить расходы участковых

избирательных комиссий», –

пояснил Горбунов.

Территориальные избира�

тельные комиссии с количест�

вом избирателей до 20 тысяч

человек получат 57,44 тысячи

рублей, от 20 до 50 тысяч чело�

век – 77,5 тысячи рублей и бо�

лее 100 тысяч человек – 182

тысячи рублей.

Выборы столичного градо�

начальника пройдут в единый

день голосования 8 сентября

2013 года. 

В этот день будут работать пункты для приема благотвори�

тельной помощи от населения и спонсоров.

Адреса передвижных пунктов (время работы с 10 до 19 ча�

сов):

– Уссурийская ул., д. 7 (рядом со входом в универсам «Пяте�

рочка» и ярмаркой выходного дня);

– Хабаровская ул., д. 15 (площадь вблизи торгового центра

«Манго» – ОАО магазин № 3 «Детский мир – Центр»).

Адрес стационарного пункта (время работы с 10 до 21 часа):

– Новосибирская ул., 3 (ГБУ «Территориальный центр соци�

ального обслуживания №13» Филиал «Гольяново»).

Ответственным за проведение акции определен ГБУ «Центр

социальной помощи семье и детям «Гольяново», расположенный

по адресу: Щелковское ш., д. 79 корп. 1, контактный телефон: 

8 (495) 965�90�97.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции!

ПРИГЛАШАЕМ

С 1 июля 2013 г. начала работать единая «горячая линия»

многофункциональных центров (МФЦ) Москвы!

Получить справочную информацию, а также оставить отзывы и

предложения по работе МФЦ можно, позвонив по номеру: 8 (495)

587988988.

В Государственном казенном учреждении «Дирекция здравоо�

хранения ВАО» создана «горячая линия» для жителей Восточного

округа – 8 (495) 368904912.

НА ВЫБОРЫ МЭРА

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ
На централизованные расходы Мосгориз9

биркома, в том числе на печать бюллетеней, вы9

делено около 38 млн. рублей.

Соберем ребенка

в школу!
24 августа 2013 г. в нашем районе проводит9

ся благотворительная акция «Семья помогает

семье: Соберем ребенка в школу!».

ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»!

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬБолее сотни жителей

пришли 27 июня в Цент9

ральную детскую библиоте9

ку № 115 на  встречу с гла9

вой управы района Голья9

ново города Москвы

В.С.Кузнецовым. Повестка

дня – «Эксплуатация и со9

держание жилых домов, на9

ходящихся на обслужива9

нии подрядной организа9

ции ЗАО «Люкс инжини9

ринг» под управлением ГУП

«ДЕЗ района Гольяново». 

ОСНОВНАЯ ТЕМА –

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С 10 по 18 августа 2013 г. в спортивном комплексе «Лужники»

пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике.

Все желающие посетить мероприятие могут получить бес�

платные билеты в управе района Гольяново по адресам: ул.

Курганская, д. 8 (каб. № 8, 12), ул. Байкальская, д. 29 (отдел до�

суга и спорта).

БИЛЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА –

БЕСПЛАТНО
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Корр.: Татьяна Алексеевна, расскажи9

те, пожалуйста, о том, что уже сделано и

будет делаться для модернизации обра9

зования в Москве и в округе?

– Сделано очень много. Таких качест�

венных изменений, которые произошли за

два последних года, не было на протяжении

многих десятилетий. И сейчас необходимо

сделать так, чтобы новации не вносили раз�

ногласия, а активно принимались, осваива�

лись, были понятны каждому родителю и

каждому жителю конкретного района. С це�

лью разъяснить суть изменений мы прово�

дим встречи с жителями районов ВАО. 

Введена и уже второй год действует эле�

ктронная запись в школы. С 2010 года суще�

ствует электронная запись и в дошкольные

учреждения. Введена такая же система элек�

тронной записи и в учреждения дополни�

тельного образования, в кружки и секции. 

В нашем округе на 100% решена пробле�

ма нехватки мест в детских садах – детей с

трех до семи лет мы полностью обеспечили

местами. В прошлом году в ВАО построено и

открыто 11 детских садов. Есть некоторая

нехватка мест для детей ясельного возраста

– до трех лет, но и она будет решена в ско�

ром времени. Очень радостно видеть, что в

Москве и в округе в последнее время рожда�

ется много детей. В ВАО сегодня почти 100

тысяч учащихся школ с 1 по 11 класс и 49 ты�

сяч дошкольников! Мы одни из самых круп�

ных округов Москвы, богатых детским насе�

лением.

Наконец�то реализована на практике

концепция нормативно�подушевого, а точ�

нее – личностно�ориентированного финан�

сирования. Теперь все учреждения финанси�

руются одинаково. Это дает равные возмож�

ности всем учащимся и образовательным уч�

реждениям, помогает школам развиваться и

повышать качество обучения.

Я хочу подчеркнуть, что изменения про�

исходят именно в последние два года, и осо�

бенно это видно по объемам финансирова�

ния. За несколько лет бюджет системы сто�

личного образования вырос на 100 миллиар�

дов рублей и теперь составляет  257 милли�

ардов рублей. Я давно работаю в системе

образования и могу ответственно заявить,

что такого финансирования образования

Москва еще не знала.

Улучшена материальная база образова�

тельных учреждений. В рамках развития об�

разовательной инфраструктуры округа в

2012 году был осуществлен капитальный ре�

монт 18 учреждений и в этом году еще 5 уч�

реждений будут капитально отремонтирова�

ны. Был проведен текущий ремонт в 94 дет�

ских садах и 79 школах на сумму 551 милли�

он рублей. В 2013 году проводится текущий

ремонт 92 зданий на общую сумму около

297 миллионов рублей. Большое внимание

уделяется благоустройству территорий. В

2012 году благоустроены территории 104

образовательных учреждений на сумму 416

миллионов рублей, в этом году из бюджета

города выделено 340 миллионов рублей на

благоустройство 57 садов и школ.

Благодаря увеличению финансирования

и его рациональному использованию уда�

лось значительно повысить заработную пла�

ту учителя. В I  квартале этого года средняя

месячная заработная плата учителей Москвы

была 64 тысячи рублей. Теперь информация

о среднем уровне оплаты труда педагогов

размещена на сайте каждой школы и на сай�

те Управления образования. Это позволяет

родителям составить свое мнение об обра�

зовательном учреждении, в том числе и по

этому важному параметру.

Но успешность системы образования

Москвы, и ВАО в частности, зависит не толь�

ко от материального обеспечения, от новиз�

ны и обилия обучающей техники, но в пер�

вую очередь – от качества подготовки педа�

гогических кадров. Учитель сегодня не дол�

жен застывать в своем развитии – надо на�

ходиться в состоянии непрерывного повы�

шения квалификации. 

Вообще, многие перемены, произошед�

шие в наших школах за последние годы,

привели к тому, что не школа выбирает под�

ходящего ей ученика, а родители выбирают

школу, которая подходит их ребенку. То

есть происходит именно так, как и должно

быть.

Еще одна тенденция, которая активно

развивается сегодня и будет реализовы�

ваться в будущем – создание крупных мно�

гопрофильных  многоуровневых образова�

тельных комплексов. В такой комплекс мо�

гут быть объединены две или три школы, не�

сколько детских садов, расположенных в

одном микрорайоне.

Корр.: А чем это удобно населению? 

– Идея создания таких образовательных

комплексов для Москвы не новая (вспомним

УВК 90�х годов) и базируется на объедине�

нии интеллектуальных, финансовых, кадро�

вых и материально�технических ресурсов

для предоставления московским семьям вы�

бора качественных образовательных услуг в

непосредственной близости к месту прожи�

вания. Да кто же откажется от возможности

обучать, например, двух или трех своих де�

тей разного возраста в одном учреждении?

Кроме того, в подобном комплексе ребенок

может пребывать с трех и до 17 лет. И ника�

ких стрессов от перехода из детского сади�

ка в другое место – с другими правилами и

другими людьми – не происходит: в ком�

плексе все устроено по единой системе и

меняется для ребенка плавно. В комплексах

значительно экономятся средства на техни�

ческий персонал, на другие расходы и вы�

свобождаются ресурсы, которые можно на�

править на улучшение качества обучения. 

Крупные комплексы смогут привлекать

для преподавания лучших учителей, ведь ко�

личество учащихся позволит учителю рабо�

тать только в одном учебном заведении и

ощущать его своим домом. Нет необходи�

мости искать совместительство в других об�

разовательных учреждениях, чтобы полу�

чать достойную заработную плату.

Комплексы создаются и будут созда�

ваться на основе сильных, успешных, попу�

лярных школ, которыми руководят способ�

ные к управлению кадры. 

Корр.: А может ли выпускник детского

сада, входящего в такой комплекс, пойти в

другую школу, не входящую в него?

– Конечно. Только родители должны бу�

дут записать его в эту школу с помощью сис�

темы электронной записи. А если он идет, ус�

ловно говоря, в «свою» школу, записываться

родителям нигде не нужно.

В последнее время улучшилось осуще�

ствление обратной связи между школой и

обществом. Ведь именно недостаточность

площадок для обсуждения, отсутствие воз�

можности влияния и вели к недовольству лю�

дей изменениями в образовательной сфере.

Во�первых, у каждой школы есть сайт. Все

они созданы по единому образцу – потому,

что существуют определенные параметры, в

обязательном порядке представленные на

сайте школы, по которым любой родитель

может сравнить учебные заведения между

собой и выбрать то, что ему подходит. Во�

вторых, есть сайт и у Восточного окружного

управления образования – он информати�

вен и вовремя обновляется. На этом сайте

можно задать вопрос мне – и даже несколь�

кими способами. Более того, каждый втор�

ник я отвечаю на вопросы жителей округа в

режиме «горячей линии» с 17.00 до 18.00.

Напоминаю телефон: 8 (495) 963�55�35.

Еще один канал влияния общества на об�

разовательный процесс – Управляющие со�

веты. Сейчас жизненно важные вопросы без

них решить невозможно. Это и согласование

образовательной программы, утверждение

программ развития образовательного учреж�

дения, разработка локальных актов, согласо�

вание выбора учебников, установление режи�

ма занятий, решение о введении школьной

формы, согласование финансового плана и

сметы расходов школы, заслушивание отчета

руководителя школы по итогам учебного года

и многое другое. А с 2013–2014 учебного го�

да утверждение руководителей новых ком�

плексов будет возможно по согласованию с

Управляющим советом. Это всё новшества

последних двух лет, они уже работают и ока�

зывают большое и положительное влияние на

наше образование и воспитание наших детей.

Корр.: Каковы вкратце итоги прошед9

шего года и перспективы на следующий

учебный год в нашем округе?

– Одним из важнейших показателей ре�

зультативности мероприятий, проводимых в

рамках модернизации системы образования

Восточного округа, является снижение числа

негативных проявлений среди наших несо�

вершеннолетних жителей. В округе почти в 2

раза снизилось количество учащихся, привле�

ченных к административной ответственности

за различные правонарушения (с 237 в 2011

году до 123 в 2012 году). Я уверена, что эта

тенденция продолжится. 

Повысилось качество обучения. В

2011–2012 учебном году на региональном

уровне Всероссийской олимпиады школьни�

ков призеров и победителей было 139 чело�

век из 45 школ, а в этом учебном году – их

204 человека из 66 школ. 17 человек стали

призерами и победителями заключительного

этапа олимпиады. 

Порадовали нас результаты сдачи школь�

никами Единого государственного экзамена.

В этом году в округе 143 выпускника набрали

максимальный балл – 100, что на 86 человек

больше, чем в прошлом году. На 42% (от 28

до 40) возросло количество образовательных

учреждений, имеющих выпускников с макси�

мальным результатом ЕГЭ. На 81% увеличи�

лось число выпускников, набравших по трем

предметам по ЕГЭ более 220 баллов – их се�

годня 1892, то есть 33% от общего количест�

ва выпускников.

В прошлом учебном году 28 образова�

тельных учреждений нашего округа вошли в

ТОП�300 лучших школ Москвы. В этом году, я

надеюсь, таких учебных заведений у нас бу�

дет больше. 

Охват детей дошкольным образованием

увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2010 го�

дом. 

Мы прекрасно понимаем, что темп жизни

мегаполиса формирует новую реальность. И

сегодня есть ряд проблем, без решения кото�

рых мы не сможем двигаться дальше.

В первую очередь, это комплектование

дошкольных образовательных учреждений

квалифицированным персоналом. 

Особое внимание необходимо уделить

дальнейшему развитию и совершенствова�

нию системы государственно�общественного

управления. 

Важно, чтобы информация о деятельнос�

ти образовательных учреждений была откры�

той. В этом направлении многое сделано, но

задача  в том, чтобы у каждого жителя округа

была возможность получить ответ на любой

вопрос, касающийся сферы образования, не�

посредственно в своем детском саду, школе,

районе, округе. 

Еще один вопрос, который мы должны ре�

шить в округе – нехватка учебных заведений

с математическим профилем. А ведь матема�

тика – основа наук. Недаром огромной попу�

лярностью пользуются учебные заведения с

профильным изучением математики. 

Корр.: И последний вопрос: все, что вы

рассказали, Татьяна Алексеевна, касается

всего Восточного округа или даже города

в целом. А какие новости у вас есть для

жителей нашего района Гольяново?

– В рамках развития образовательной

инфраструктуры округа в 2013 году  будет

осуществлен текущий ремонт 14 зданий ше�

сти образовательных учреждений района на

общую сумму 48723 тыс. рублей: средняя

общеобразовательная школа № 319 (ул.

Амурская, д.6, ул. Уральская, д.19), до�

школьное отделение школы № 319 (ул.

Амурская, д.12), средняя общеобразова�

тельная школа № 917 (Щелковское ш.,

д.29А), дошкольное отделение школы №917

(ул. Амурская, д.38), лицей № 1598 (ул. Ха�

баровская, д.8А, ул. Хабаровская, д.18А),

дошкольное отделение лицея № 1598 (ул.

Хабаровская, д.12), средняя общеобразова�

тельная школа № 1688 (ул. Камчатская, д.6),

дошкольные отделения школы № 1688 (ул.

Камчатская, д.2А, ул. Уральская, д.23, ул.

Камчатская, д.13), средняя общеобразова�

тельная школа № 368 (ул. Уссурийская,

д.12), гимназия № 1516 (ул. Хабаровская, д.

4А).

Идет реорганизация образовательных

учреждений.

В этом году детские сады № 1747 и

№2676 присоединились к школе № 368, дет�

ские сады № 1224 и № 2155 – к школе

№428, детский сад № 882 – к школе № 917,

детские сады №№ 1355, 2559, 2560 – к шко�

ле № 1688. Школа № 375 и детские сады

№№ 1651 и 1652 присоединились к школе

№ 1352, образовано единое учреждение –

школа № 1352. Школа № 1077 и детские са�

ды №№ 522, 865, 930, 1010, 2301, 2727 при�

соединились к лицею № 1598, образовано

единое учреждение – лицей № 1598.

Корр.: Благодарю вас за беседу.

Беседу вела Елена Белова

МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Все мы учились в школе. Многие до этого ходили в детский сад. Теперь

у нас есть дети или внуки, и мы волнуемся за них, внимательно следим за

их успехами, радуемся и огорчаемся вместе с ними. И сравниваем. Воль9

но или невольно каждый из нас сравнивает ту школу, которую он окончил

сам, со школой сегодняшней. И часто нам кажется, что сравнение это – в

пользу той школы, в которой мы учились сами. 

Но вряд ли это справедливо – времена изменились, и отвечать на но9

вые вызовы школа просто обязана – иначе она безнадежно отстанет от

быстро меняющейся жизни. Недаром ведь говорят, что даже просто для

того, чтобы оставаться на месте, нужно двигаться вперед.

О новых перспективах в столичном образовании, о результатах про9

шедшего учебного года, о достижениях и трудностях на этом пути мы по9

беседовали с начальником Восточного окружного управления образова9

ния Департамента образования города Москвы Татьяной Банчуковой.
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Анастасия Конькова, координатор

проекта:

– Прежде всего, я хочу сказать об уча�

стниках акции «Чистый лес». У истоков ее

проведения стоит инициативная группа

«Рассвет» инновационно�образовательно�

го центра «Открытый мир». Нас примерно

14 человек. Это люди разного возраста  и

разных профессий. К примеру, моя подру�

га Маша Слонимская – будущий детский

врач, я дизайнер одежды. Но всех объеди�

няет желание сделать окружающий мир

лучше, добрее, чище. 

Начали мы свою деятельность с приве�

дения в порядок части лесопарка «Лоси�

ный остров», любимого места отдыха голь�

яновцев. Участвовали  в акции наши друзья,

жители близлежащих домов, труженики

ЖКХ. Большую помощь оказала управа

района Гольяново, выделившая нам кон�

тейнеры, мешки, автомобиль «ГАЗель». 

Местом проведения акции стали учас�

ток у дома 21 по улице Уральской, между

домами 21 и 23, вход в лесопарк и несколь�

ко полян. За 4 часа работы  мы собрали

около 30 кубометров мусора, это 4 боль�

ших контейнера. Хотелось бы тепло побла�

годарить за всемерную поддержку нашей

акции управу района Гольяново в лице Ва�

дима Ляпина и Сергея Рождествина, а так�

же москвичей, которые ударно трудились

на акции – Марию Слонимскую, Анастасию

Родкину, Дмитрия Сафончикова, Андрея

Ротару, Давида Степаняна. Судьба Лосино�

го острова волнует людей неравнодушных.

Я думаю, надо сделать все для того, чтобы

сохранить этот исключительный уголок

природы не только для ныне живущих, но и

для будущих поколений москвичей. На�

сколько я знаю, проблемой сохранения

природы Лосиного острова в настоящее

время занимается правительство Москвы.

Мария Слонимская:

– Конечно, подобные экологические

акции будут продолжаться и дальше. Для

участия в них планируем привлекать школь�

ников. Уверена, что экологическая дея�

тельность послужит в какой�то степени и

воспитательным целям. Как будущего пе�

диатра меня радует то, что наша инициа�

тивная группа реализует не один, а не�

сколько проектов. Помимо «Чистого леса»,

мы занимаемся подготовкой спортивных

фестивалей, направленных на пропаганду

здорового образа жизни. Один из них со�

стоится 3 августа в Измайловском парке. И,

наконец, третье направление нашей дея�

тельности – донорство крови. Бывают си�

туации, когда человеческую жизнь может

спасти лишь донорская кровь, которой час�

то не хватает. Когда видишь больного ре�

бенка, ожидающего операции, это  понима�

ешь умом и чувствуешь сердцем.

Корр.: Скажите, пожалуйста, о чем

вы подумали 6 июля, когда акция «Чис9

тый лес» закончилась?

– Подумали о том, что сделали доброе

дело. Хочется, чтобы люди, входя в лес, не

забывали о том, что природу надо беречь,

как это ни банально звучит. Лес дарит всем

целебный воздух, а значит здоровье – нам

и нашим детям.

Товарищества собственников

жилья, жилищные кооперативы и

иные специализированные потре�

бительские кооперативы, осуществ�

ляющие по состоянию на первое по�

лугодие 2013 года деятельность в

сфере управления многоквартир�

ными домами на основаниях, пре�

дусмотренных Жилищным кодек�

сом РФ, в соответствии с требова�

ниями постановления Правительст�

ва РФ от 06.02.2012 № 94 обязаны

разместить (опубликовать) инфор�

мацию в соответствии со Стандар�

том раскрытия информации орга�

низациями, осуществляющими дея�

тельность в сфере управления мно�

гоквартирными домами, утверж�

денным постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от

23.09.2010 № 731.

Управляющая организация, то�

варищество и кооператив обязаны

раскрывать следующую информа�

цию:

а) общая информация об управ�

ляющей организации, о товарище�

стве и кооперативе;

б) основные показатели финан�

сово�хозяйственной деятельности

управляющей организации (в части

исполнения такой управляющей ор�

ганизацией договоров управления),

товарищества и кооператива;

в) сведения о выполняемых ра�

ботах (оказываемых услугах) по со�

держанию и ремонту общего иму�

щества в многоквартирном доме;

г) порядок и условия оказания

услуг по содержанию и ремонту об�

щего имущества в многоквартир�

ном доме;

д) сведения о стоимости работ

(услуг) по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартир�

ном доме;

е) сведения о ценах (тарифах)

на коммунальные ресурсы.

В случае невыполнения органи�

зацией, осуществляющей деятель�

ность в сфере управления много�

квартирным домом на основании

договора управления указанных

требований закона необходимо об�

ращаться в Инспекцию жилищного

надзора по ВАО г. Москвы.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН

В ЖИЛИЩНО,КОММУНАЛЬНОЙ

СФЕРЕ

ПРОКУРАТУРА

СООБЩАЕТ

На особо охраняемых природных

территориях (ООПТ) запрещается ис�

пользование мангалов вне специально

обустроенных площадок, оборудован�

ных противопожарным инвентарем. 

Штраф за разжигание костров и за�

мусоривание парков, в соответствии со

ст. 4.2 Кодекса об административных

правонарушениях города Москвы, для

физических лиц составляет от 4 до 5

тысяч рублей и до 300 000 руб. – для

юридических лиц. 

Жарить шашлыки на территории

национального парка «Лосиный ост�

ров» строго запрещено!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧИСТЫЙ ЛЕС

АДРЕСА ОБНОВЛЕНИЯНынешний объем работ

по благоустройству дворо9

вых территорий и ремонту

подъездов ВАО впечатляет.

Согласно утвержденной

программе города Москвы к

25 августа 2013г. на Востоке

столицы капитально отре9

монтируют 413 дворовых

территорий, пять пешеход9

ных зон и 7451 подъезд. Ак9

тивно приводят в порядок

подъезды многоквартирных

домов в районе Гольяново.

Об этом не раз рассказыва9

ла наша газета. И вот еще ад9

реса двух домов, где этим

летом обновлены подъезды.  

Прокуратурой Восточного административного ок9

руга усилен надзор за соблюдением прав граждан в

жилищно9коммунальной сфере.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Посмотрим, какие виды работ

выполнены на Сахалинской ул.,

д.13/6. Это – ремонт ступеней

крыльца и входных площадок, ре�

монт и окраска фасадной части

входных групп, козырьков над вход�

ными группами, ремонт входной

двери, кровли над подъездом, чер�

дачных и подвальных помещений,

дверей тамбуров, переходных и не�

задымляемых лестниц, восстанов�

ление лестничных и оконных ограж�

дений, ремонт деревянных оконных

рам и окраска на лестничных клет�

ках, ремонт полов, ремонт и окрас�

ка стен, потолков на лестничных

клетках, нумерация этажей на лест�

ничных клетках. В рабочее состоя�

ние приведена электропроводка,

подъезды оборудованы светильни�

ками с энергосберегающими лампа�

ми. Отремонтированы отопитель�

ные приборы и трубопровод, шка�

фы пожаротушения укомплектова�

ны противопожарным инвентарем.

Приемные клапаны мусоропровода,

а также почтовые ящики отремонти�

рованы и покрашены.

Приведены в порядок и подъез�

ды на Алтайской ул., д.29 (на фото).

Здесь  выполнены ремонт и окраска

стен, потолков, сделана нумерация

этажей лестничных клеток. Приве�

дена в рабочее состояние электро�

проводка, подъезды оборудованы

светильниками с энергосберегаю�

щими лампами, отремонтированы

отопительные приборы и трубопро�

вод. Шкафы пожаротушения укомп�

лектованы противопожарным ин�

вентарем. Стволы и приемные кла�

паны мусоропровода отремонтиро�

ваны и покрашены.

Помимо жилых домов, благоуст�

роительные работы продолжаются

во дворах. Как нам сообщила руко�

водитель ГКУ «ИС района Гольяно�

во» Лия Александровна Чеснова, в

районе Гольяново в 2013 г. в рамках

основного финансирования запла�

нированы благоустроительные ра�

боты на 19 дворовых территориях.

Елена Денисова

Экологическая акция «Чистый

лес» прошла в нашем районе 6

июля. Среди 120 ее участников

были не только гольяновцы, но и

жители других столичных райо9

нов. Местом проведения акции

стал лесопарк «Лосиный остров»,

где так любят отдыхать москвичи. 

Наш корреспондент Игорь Гал9

кин встретился с инициаторами

проведения мероприятия –  Анас9

тасией Коньковой и Марией Сло9

нимской и попросил рассказать о

том, как появилась идея акции и

каковы ее результаты.

ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ

В ПАРКЕ

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

ЗАПРЕЩЕНО

На территории Восточного

административного округа есть

специально оборудованные

пикниковые площадки, где мож9

но пожарить шашлык, – как

платные, так и бесплатные. Они

расположены на территории

ООПТ по ВАО. Сориентировать9

ся вам поможет карта пикнико9

вых точек, размещенная на сай9

те префектуры ВАО. 


