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У каждого человека есть что�то самое главное в его жизни.

И как правило, это семья, дом, близкие и родные люди, дети –

и его чувства, чувство любви к ним.

У Дня семьи, любви и верности довольно серьезная

история, и в то же время это молодой, новый праздник,

который объединяет огромное количество людей на нашей

земле, в нашей стране. 

Безусловно, счастливая семейная жизнь способствует

добрососедству. 

Если твои соседи живут в любви и согласии, то, скорее

всего, жить рядом с ними спокойно, безопасно и выгодно.

Поэтому, чем крепче семьи, тем больше в мире согласия и

спокойствия.

От всего сердца хотим поздравить, в первую очередь, семьи,

прожившие не один год вместе, пережившие разные события,

но, несмотря ни на что, сумевшие сохранить любовь и верность. 

Желаем всем жителям нашего района и только что

образовавшимся семьям взаимопонимания, уважения друг к

другу, заботы и теплоты, счастья и большой любви в каждой

семье, в каждом доме!

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

С ДНЕМ СЕМЬИ,

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

В завязавшейся полемике жители разных домов, на�

пример, по адресам: ул. Красноярская, д. 9, ул. Байкаль�

ская, д. 48 корп. 1, ул. Хабаровская, д.12/23, ш. Щел�

ковское, д. 85 корп. 1, ул. Алтайская, д. 7 и другим, вы�

сказали массу предложений, замечаний и претензий к

работе хозяйственников. Но прежде доклад о деятель�

ности ООО «Содружество» сделал генеральный дирек�

тор организации М.С. Марченко. Дополнительные разъ�

яснения давал директор ГУП «ДЕЗ района Гольяново»

А.В. Чумаков.

Дискуссия оказалась настолько оживленной, что де�

путат Совета депутатов муниципального округа Гольяново

С.В. Селезнева, присутствовавшая на встрече, была вы�

нуждена призвать граждан к взаимной терпимости. Вмес�

те с тем чувствовалось, что жители обозначают наболев�

шие проблемы и желают их скорейшего устранения в рам�

ках Программы комплексного развития района.

Граждане интересовались тем, как подать заявку на

проведение ремонта и кто определяет перечень ремонт�

ных работ. При таком неравнодушном отношении жите�

лей средства и силы рабочих будут больше направлены на

то, чтобы выполнять работы, которые нужны людям. 

Например, вместо того, чтобы в подъездах снова кра�

сить  стены, возможно, стоит постепенно заменить про�

мерзающие оконные блоки и входные двери. В некото�

рых домах проведенный капремонт нельзя назвать каче�

ственным из�за того, что по�прежнему обнажаются меж�

панельные швы, осыпается настенная плитка. В подвалах

других домов появляется вода из�за неисправного дрена�

жа, и, пока его не починят, влага в подъездах будет сво�

дить на нет все другие работы. 

Продолжение на стр. 2.

ДОМА РАЗНЫЕ –

ПРОБЛЕМЫ

СХОЖИЕ
13 июня в библиотеке № 76 исполняю,

щий обязанности главы управы района

Гольяново города Москвы B.C. Кузнецов

в присутствии начальника организацион,

ного управления префектуры ВАО города

Москвы Р.И. Шеремет провел встречу с

населением на тему «Эксплуатация и со,

держание жилых домов, находящихся на

обслуживании подрядной организации

ООО «Содружество» под управлением

ГУП «ДЕЗ района Гольяново».



ГОЛЬЯНОВО2

№5, июнь, 2013

ВОПРОС – ОТВЕТ

Начало на стр. 1.

Среди проблем были названы протечки стен и кровель,

плохая уборка подъездов, вандализм и расклейка реклам�

ных объявлений, мусор во дворах, некачественная уклад�

ка асфальта, неудовлетворительное содержание террито�

рии Лосиного острова, парковка автомобилей в неполо�

женных местах. Острых вопросов много – и все они требу�

ют скорых ответов.

Выслушав заявления жителей, исполняющий обязан�

ности главы управы района Гольяново города Москвы

B.C. Кузнецов дал распоряжение хозяйственникам немед�

ленно заняться наиболее проблемными адресами. Другие

насущные дела, в том числе гарантийные обязательства,

следует постепенно выполнить в ближайшее время. Он со�

общил, что в районе идет установка новой системы видео�

наблюдения в подъездах и на крышах зданий, которая по�

служит борьбе с вандалами и хулиганами. Но есть задачи,

которые не может решить районная власть, будут подго�

товлены письма и в вышестоящие организации. 

Затем государственный инспектор района Гольяново

ВАО г. Москвы по пожарному надзору старший лейтенант

внутренней службы И.А. Шайхлисламов рассказал о ме�

рах пожарной безопасности в летний период. 

После встречи B.C. Кузнецов вместе с жителями дома

12/23 по Хабаровской улице, в котором находится библио�

тека № 76, осмотрел подвал и некоторые подъезды, для то�

го чтобы в оперативном режиме определить фронт работ

для ремонтников по устранению выявленных проблем.  

Сергей Овчинников

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Газета «Тверская, 13» –

официальный печатный орган

Правительства Москвы – 11 ию�

ня опубликовала постановле�

ние Московской городской Ду�

мы о назначении даты выборов

мэра Москвы. 

Мосгоризбирком с 11 июня

готов принимать заявления кан�

дидатов на пост мэра Москвы,

выборы которого пройдут 8

сентября, сообщил РИА Ново�

сти представитель Мосгориз�

биркома.

Кандидатами в мэры Моск�

вы могут быть как представите�

ли политических партий или их

региональных отделений, так и

самовыдвиженцы.

Представители политичес�

ких партий или их региональ�

ных отделений должны полу�

чить поддержку, как минимум, у

110 муниципальных депутатов

не менее чем в трех четвертях

муниципальных образований. 

Самовыдвиженцы должны

собрать подписи столичных из�

бирателей – минимум 73 021

подпись, это 1% от общего чис�

ла москвичей, обладающих из�

бирательным правом.

Кандидат в мэры Москвы

должен быть старше 30 лет и

проживать в столице не менее

года.

На выдвижение кандидатов,

сбор необходимых документов

и подписей отводится 30 дней.

Затем Мосгоризбирком в тече�

ние 10 дней принимает  решение

о регистрации кандидата либо

об отказе в регистрации. Следу�

ющий период выборов – агита�

ционный, когда кандидатам пре�

доставляют эфирное время на

телевидении и радио, а также

площадь в печатных СМИ.

Период агитации в средст�

вах массовой информации в

России начинается за 28 дней

до дня голосования и заканчи�

вается в ноль часов за сутки до

дня голосования.

Встреча и.о. главы

управы района

Гольяново с жителями

в июле

17 июля 2013 года

19.00
ГБОУ «СОШ № 428»

(ул. Амурская, д. 60)

Тема «Эксплуатация и

содержание жилых

домов, находящихся на

обслуживании подрядной

организации ЗАО «ЮНИ»

Виктор Федорович Тулин, Новосибирская ул., д. 4:

– Почему сносят гаражи�«ракушки» во дворах? Могу ли

я сохранить свою «ракушку»?

Ответ:

– В рамках программы благоустройства дворовых тер�

риторий мы демонтируем во дворах гаражи типа «ракушка»

и «пенал», которые в большинстве своем установлены неза�

конно, многие используются не по назначению. На сегодня

окружная комиссия по самовольному строительству рас�

сматривает правомочность установки около 200 гаражей�

«ракушек» в нашем районе.

Обращаюсь к жителям с просьбой не препятствовать

сносу незаконно установленных «ракушек». Право на уста�

новку гаражей этого типа имеют только участники и инвали�

ды Великой Отечественной войны или инвалиды по опорно�

двигательному заболеванию.

И.С. Авдонин, Камчатская ул.:

– Я инвалид II группы, живу один. Могу ли я рассчиты�

вать на помощь управы в ремонте квартиры?

Ответ:

– Вам необходимо обратиться в сектор социального

развития управы района (тел.: 8 (495) 467�48�66), чтобы вы�

яснить, имеете ли вы право на ремонт за счет бюджета или

на иной вид социальной поддержки. 

На сегодня мы делаем ремонт за счет бюджета города в

квартирах участников и инвалидов Великой Отечественной

войны, вдов и вдовцов фронтовиков, которые впоследствии

не вступали в повторный брак.

О.С. Белякова, Алтайская ул.

– Как я могу получить бесплатную путевку в оздорови�

тельный лагерь для ребенка, если у меня нет компьютера?

Ответ:

– В настоящее время действует новая система органи�

зации отдыха детей за счет бюджета города. Родители сами

резервируют путевки на портале государственных услуг го�

рода Москвы по адресу: pgu.mos.ru, выбирая понравивший�

ся лагерь, его местонахождение и смену. 

После подачи электронного заявления вы в течение 5

рабочих дней с даты его регистрации получаете через лич�

ный кабинет портала уведомление о том, что вам, также в

течение 5 рабочих дней, необходимо обратиться в управу

района.

В соответствии с постановлением Правительства Моск�

вы № 29�ПП от 15.02.2011г. бесплатная или частично опла�

чиваемая путевка за счет средств бюджета города предо�

ставляется семье один раз в году. Чтобы получить ее, вы

должны подтвердить свою принадлежность к льготной ка�

тегории.

Для получения Сертификата (путевки), в случае под�

тверждения сведений о льготной категории, необходимо

предоставить в управу района ведущему специалисту секто�

ра социального развития оригиналы паспорта; документа,

удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рож�

дении ребенка для детей до 14 лет; паспорта ребенка – при

достижении 14 лет); документа, подтверждающего полно�

мочия законного представителя; медицинскую справку на

ребенка по форме 079/у. Телефон специалиста: 8 (495)

467�48�66, прием по понедельникам, вторникам, четвергам

с 8.00 до 17.00, средам с 11.00 до 20.00, пятницам с 8.00 до

15.45, перерыв на обед с 12.30 до 13.15. 

Если у вас нет компьютера, чтобы самостоятельно запи�

сать детей на отдых через портал, можно обратиться за по�

мощью в ЦСПСиД «Гольяново» (Щелковское ш., 79 корп.1,

тел.: 8 (495) 468�20�38).

А.С. Астафьева, Сахалинская ул.:

– Можно ли отправить ребенка в загородный лагерь по

бесплатной путевке не на одну, а на две�три смены?

Ответ:

– По льготной путевке можно отправить ребенка только

на одну смену, на остальные – за собственные средства.

Обращаться необходимо в ГАУ города Москвы «Москов�

ский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» –

телефон «горячей линии»: 8�800�333�17�70. В Восточном

округе подразделение ГАУ находится по адресу: Свобод�

ный проспект, 21/2, тел.: 8 (499) 748�44�65, e�mail:

gau_mcdsovao@mail.ru.

В следующий раз читатели могут задать вопрос ру,

ководителю администрации района 8 июля с 18 до 19

часов по телефону: 8 (495) 770,97,17.

Татьяна Ушанова

В ПОМОЩЬ

ИЗБИРАТЕЛЮ

ООО «Содружество» обслуживает 67 жилых строений (313 подъездов) этажнос�

тью от 2 до 22 этажей, 83 дворовых территории, 87 детских площадок, 75 контейнер�

ных площадок, общая убираемая площадь 783 671 кв. м.

Руководство ООО «Содружество» располагается по адресу:

ул. Байкальская, д. 44 корп. 4. 

Прием жителей ведется по четвергам с 15.00 до 18.00. 

На территории организации находятся: ОДС�54 (ул. Хабаровская, д.4), ОДС�28

(ул. Хабаровская, д. 14 корп.1), ОДС�23 (ул. Байкальская, д. 44 корп. 4), ОДС�29 (ул.

Новосибирская, д. 6 корп.2). 

В 2012 году было выполнено 13988 заявок жителей по вопросам эксплуатации

жилого фонда и благоустройства дворовых территорий. Был выполнен ремонт в 147

подъездах жилых домов по программе «Приведение подъездов в порядок».

В 2013 году уже выполнено 6422 заявки. Ремонт будет проведен в 85 подъездах.

Помимо текущего ремонта идет подготовка домов к зимней эксплуатации, она бу�

дет завершена до 20 августа.

Будем рады видеть всех,

кто неравнодушен к своему го�

роду и району, кто бережно

относится к природе и дейст�

вительно готов сделать вклад

в создание чистоты и красоты

в бесценном парке «Лосиный

остров».

Лосиный остров – один

из первых национальных пар�

ков в России, расположен на

территории Москвы. Это

крупнейший лесной массив

столицы. В Лосином острове

произрастает более 500 ви�

дов сосудистых растений, все

они нуждаются в помощи, по�

тому что на сегодняшний

день территория парка очень

сильно страдает от любите�

лей «шашлычного» отдыха.

Мы, люди, несем за это от�

ветственность. 

Давайте сделаем все для

сохранения этого островка чи�

стого воздуха, который питает

наш родной город кислоро�

дом!

ПРИГЛАШАЕМ!

ДОМА РАЗНЫЕ – ПРОБЛЕМЫ СХОЖИЕ

ПРАВИЛА ГОРОДСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

И ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
10 июня состоялась «прямая линия» ру,

ководства района с читателями газеты «Голь,

яново». На вопросы жителей ответили глава

управы района Гольяново В.С. Кузнецов и за,

меститель главы управы по вопросам соци,

ального развития С.Ю. Шевелкина. Публику,

ем некоторые ответы на обращения, которые

поступили на «прямую линию».

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

МЭРА МОСКВЫ
Досрочные вы,

боры мэра Москвы

были назначены на

8 сентября 2013 го,

да после того, как

Сергей Собянин,

занимавший пост

мэра с 2010 года,

подал в отставку.

СДЕЛАЕМ 

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

ЧИСТЫМ!

Инициативная группа «Рассвет» инноваци,

онно,образовательного центра «Открытый

Мир» проводит акцию «Чистый лес» по уборке

НП «Лосиный остров» 6 июля в 11.00 по адресу:

ул. Уральская, д. 21.



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

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Коренной гольяновец, я родился и вы�

рос в районе, учился в школе № 1320, полу�

чил высшее педагогическое образование.

Вернулся в родной коллектив, начинал учи�

телем труда и вот уже почти 13 лет являюсь

директором школы № 1320, мой общий пе�

дагогический стаж – 24 года.

Работа депутата мне знакома, мы и

прежде решали общие вопросы по разви�

тию района – утверждали бюджет, направ�

ляли средства на проведение крупных мас�

совых мероприятий, встречались с жителя�

ми. Но сейчас по сравнению с прежними со�

зывами объем работы и полномочия у депу�

татов значительно увеличились, повыси�

лась ответственность. Работать стало инте�

реснее. Видишь результат своей деятель�

ности.

Основная задача местного депутата,

как мне кажется, – это, во�первых, поддер�

живать постоянную связь с избирателями,

различными общественными объединения�

ми, для того чтобы выражать их интересы,

чтобы жители доверяли своему депутату. И

если увидели непорядок, то сразу обозна�

чали проблему перед ним и властями. Толь�

ко при нормальном диалоге можно решить

возникающие проблемы.

Во�вторых, мы должны выполнять зада�

чи, которые ставим перед собой при ут�

верждении плана социально�экономичес�

кого развития района.

В этом созыве значительно расшири�

лись полномочия депутатов и повысилась

ответственность в плане благоустройства

дворов, ремонта подъездов, осуществле�

ния контроля за качеством выполнения

данных работ. Одно из обязательных усло�

вий на сегодня – наличие в актах раскры�

тия и приемки объектов подписей жителей

и депутата. Благодаря этому повышается

качество работ.

В Совете депутатов я являюсь членом

комиссии по строительству и содействию

развития инфраструктуры района, по ЖКХ

и сохранению памятников истории и куль�

туры местного значения, а также членом

комиссии по образованию, культуре, здра�

воохранению и экологии.

Мы с жителями формируем планы бла�

гоустройства и ремонта на следующий год,

рассматриваем заявки, обсуждаем объемы

работ и их виды: что конкретно нужно сде�

лать во дворе или в подъезде.

Вместе с другими депутатами осуществ�

ляем контроль за ходом работ по благоус�

тройству и ремонту, стараемся учесть все

пожелания и просьбы жителей. Как это бы�

ло в минувшем году при приемке ремонта

подъездов на Камчатской ул., д. 1 корп. 2.

Сейчас занимаемся завершением ре�

монта спортивной площадки по Хабаров�

ской ул., д. 23 корп. 2, которая, к сожале�

нию, до сих пор не доделана.

В планы нынешнего года все депутаты

от своих округов давали заявки на допол�

нительное городское освещение дворов по

просьбам жителей. Мы включили в план до�

рожку по Хабаровской ул., д. 19 корп. 1 и 2

– там очень темно, особенно осенью и зи�

мой.

Серьезная проблема – вандализм. Ме�

ня беспокоит состояние парка вокруг Го�

льяновского пруда. Три года назад терри�

торию привели в порядок, вложили боль�

шие средства. А сегодня там – некошеная

трава, грязь, мусор, много сухих деревьев,

мощеные дорожки и велодорожки зарас�

тают. Подрядная организация не справля�

ется с работой, которую она должна вы�

полнять. Я поднял этот вопрос на послед�

нем заседании Совета депутатов. Считаю,

что надо поддерживать нашу зеленую зо�

ну в порядке, высаживать новые деревья и

кустарники.

В работе помогает вновь введенная

практика ежегодных отчетов руководите�

лей района перед Советом депутатов – гла�

вы управы, начальника отдела МВД, глав�

врачей учреждений здравоохранения, ру�

ководителя службы соцзащиты, директо�

ров школ. По итогам заслушивания этих от�

четов были определены актуальные для

района задачи.

А их немало. В работе полиции это и

нелегальные мигранты, и водители�«бом�

билы», и несанкционированная торговля.

К инженерной службе были вопросы по не�

качественной уборке территории. К руко�

водителям учреждений здравоохранения

– по электронной записи, она только вво�

дится, не все жители могут ею воспользо�

ваться.

На основании отчетов руководителей

служб и учреждений района и поставлен�

ных перед ними задач можно строить план

по выполнению наказов избирателей.

Ко мне приходит на прием немало лю�

дей, в основном по насущным вопросам

благоустройства, некачественной уборки

улиц, дворов, подъездов, мусора на кон�

тейнерных площадках. Направляю жителей

в организации, отвечающие за это, – в уп�

раву, инженерную службу.

Ко мне обратилась дочь ветерана Вели�

кой Отечественной войны М.М. Беляева с

просьбой установить электроподъемник в

подъезде дома, где живет ветеран – инва�

лид�колясочник. Мы обратились за помо�

щью в управу и префектуру. На сегодня вы�

полнен проект, выделено финансирование.

Надеюсь, к осени подъемник установят.

В районе активно ведется работа с мо�

лодежью. Мне по роду своей профессии

приходится взаимодействовать с Молодеж�

ным советом района, районным Советом

ученического самоуправления при лицее

№1598, Молодежной общественной пала�

той.

При образовательных учреждениях ор�

ганизуется много молодежных обществен�

ных объединений, которые участвуют во

всех районных мероприятиях – спортив�

ных, культурно�массовых и политических.

И к молодым прислушиваются. Это пра�

вильно, у нас, может, где�то глаз «замы�

лился», а у них – свежий взгляд. 

Надо делать ставку на молодежь, на

подрастающее поколение. Я ни в коей мере

не хочу обидеть ветеранов, людей старше�

го возраста, огромное спасибо им за все,

что они сделали. Но молодежь – это наше

будущее. И как мы будем жить дальше, во

многом зависит от них. Надо активно при�

влекать ребят к жизни района, чтобы они

работали с нами.

Депутат проводит прием каж,

дую первую среду месяца с 17.00

до 19.00 в здании школы № 1320

(Камчатская ул., д. 10), запись по

тел.: 8 (495) 466,92,22.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

От  27.06.2013г. №  10/8

О территориальном общественном самоуправлении

в муниципальном округе Гольяново

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи

3 Устава муниципального округа Гольяново, в

целях организации территориального общест�

венного самоуправления для самостоятельно�

го и под свою ответственность осуществления

гражданами, проживающими на территории

муниципального округа Гольяново, собствен�

ных инициатив по вопросам местного значе�

ния, установленных законами города Москвы

и Уставом муниципального округа Гольяново,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить:

1.1. Порядок организации и осуществле�

ния территориального общественного само�

управления в муниципальном округе Гольяно�

во (приложение 1).

1.2. Порядок регистрации Устава террито�

риального общественного самоуправления в

муниципальном округе Гольяново (приложе�

ние 2).

2. Главе муниципального округа Гольяно�

во обеспечить:

2.1. Изготовление:

– штампов для регистрации Устава тер�

риториального общественного самоуправ�

ления, изменений и дополнений в устав

(приложение 3);

– свидетельств о регистрации Устава тер�

риториального общественного самоуправле�

ния (приложение 4);

2.2. Создание на официальном сайте в ин�

формационно�телекоммуникационной сети

Интернет раздела о территориальном общест�

венном самоуправлении и размещение в нем

порядков, указанных в пункте 1 настоящего

решения, а также модельных вариантов уста�

вов территориального общественного само�

управления с образованием и без образова�

ния юридического лица.

3. Решение муниципального Собрания

внутригородского муниципального образова�

ния Гольяново от 26 января 2012 года № 1/1

«О территориальном общественном само�

управлении во внутригородском муниципаль�

ном образовании Гольяново в городе Моск�

ве» отменить.

4. Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования в газете

«Гольяново» или в бюллетене «Московский

муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на главу муниципального

округа Гольяново Четверткова Т.М.

Глава муниципального

округа Гольяново

Т.М. Четвертков 

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 27 июня 2013 года № 10/8

Порядок 

организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления

в муниципальном округе Гольяново

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет

вопросы организации и осуществления

гражданами территориального общест�

венного самоуправления (далее – ТОС)

по месту их жительства на части терри�

тории муниципального округа Гольяно�

во (далее – муниципальный округ) для

самостоятельного и под свою ответст�

венность осуществления собственных

инициатив по вопросам местного значе�

ния, установленных законами города

Москвы и Уставом муниципального ок�

руга. 

1.2. ТОС является формой участия

граждан в осуществлении местного само�

управления.

1.3. В организации и осуществлении

ТОС могут принимать участие граждане

Российской Федерации, постоянно или

преимущественно проживающие на терри�

тории муниципального округа, достигшие

шестнадцатилетнего возраста (далее –

граждане или жители). 

1.5. Организация ТОС включает:

1.5.1. Создание гражданами инициа�

тивной группы (далее – инициативная

группа).

1.5.2. Установление границ террито�

рии ТОС (далее – границы территории).

1.5.3. Проведение собрания (конфе�

ренции) граждан.

1.5.4. Оформление документов, при�

нятых собранием (конференцией) граж�

дан.

1.5.5. Регистрацию Устава ТОС аппа�

ратом Совета депутатов муниципального

округа Гольяново (далее – аппарат).

1.5.6. Государственную регистрацию

ТОС в качестве юридического лица (в со�

ответствии с Уставом ТОС).

1.6. ТОС считается учрежденным с мо�

мента регистрации Устава ТОС аппаратом. 

Регистрация Устава ТОС осуществля�

ется в порядке, установленном решением

Совета депутатов муниципального округа

(далее – Совет депутатов).

2. Инициативная группа 

2.1. Организация ТОС осуществляется

инициативной группой в количестве не ме�

нее 15 человек. 

РАБОТАТЬ СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ
Я, Захаров Дмитрий Никола,

евич, депутат Совета депутатов

муниципального округа Голья,

ново по 3,му избирательному

округу, член партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», секретарь политсо,

вета местного отделения пар,

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дваж,

ды избирался депутатом муни,

ципального Собрания Гольяно,

во начиная с 2004 года, рабо,

таю уже третий созыв.



ГОЛЬЯНОВО4 М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Н О В О С Т И

№5, июнь, 2013

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
2.2. Создание инициативной группы

граждан оформляется протоколом о ее со�

здании с указанием предмета создания, фа�

милий, имен, отчеств ее членов, места их жи�

тельства, границ территории организуемого

ТОС. Протокол подписывается всеми члена�

ми инициативной группы, копия протокола

для информации направляется в аппарат и

Совет депутатов.

2.3. Инициативная группа:

2.3.1. Принимает решение об организации

ТОС.

2.3.2. В зависимости от числа граждан,

постоянно или преимущественно проживаю�

щих на территории образуемого ТОС, готовит

проведение собрания (конференции) граж�

дан. При численности жителей, проживаю�

щих на территории образуемого ТОС, менее

300 человек – проводится собрание, при чис�

ленности жителей более 300 человек – кон�

ференция.

2.3.4. Составляет списки жителей терри�

тории образуемого ТОС.

2.3.5. Направляет в Совет депутатов пред�

ложение о границах территории, информа�

цию о домовладениях и численности жите�

лей, проживающих в этих границах. 

2.3.6. Осуществляет иные полномочия,

необходимые для организации ТОС.

3. Территория ТОС

3.1. ТОС может осуществляться в преде�

лах следующих территорий проживания

граждан: подъезд многоквартирного дома,

многоквартирный жилой дом, группа жилых

домов, жилой микрорайон, иные территории

проживания граждан (далее – территория

ТОС).

3.2. Обязательные условия для террито�

рии ТОС:

3.2.1. Границы территории не могут выхо�

дить за пределы границ муниципального ок�

руга.

3.2.2. Установление границ территории не

является основанием права владения, пользо�

вания и распоряжения земельными участка�

ми, предоставления земельных участков и

проводится исключительно в целях организа�

ции ТОС.

3.2.3. В состав территории, на которой

осуществляется ТОС, не входят территории,

закрепленные в установленном порядке за

учреждениями, предприятиями, организация�

ми и земли общего пользования.

3.2.4. В границах территории может осу�

ществлять свою деятельность только одно

ТОС.

3.3. Границы территории устанавливают�

ся Советом депутатов по предложению ини�

циативной группы. 

3.4. Инициативная группа письменно об�

ращается в Совет депутатов с предложением

об установлении границ территории (далее –

предложение инициативной группы). К пред�

ложению прилагается описание границ тер�

ритории.

3.5. Предложение инициативной группы

рассматривается на заседании Совета депута�

тов не позднее 30 дней со дня его поступле�

ния в Совет депутатов. 

В случае если предложение поступило в

период летнего перерыва в работе Совета де�

путатов, указанный срок исчисляется со дня

окончания такого перерыва в работе.

3.6. По результатам рассмотрения пред�

ложения инициативной группы Совет депута�

тов принимает решение об установлении гра�

ниц территории в соответствии с предложени�

ем инициативной группы либо об отказе в ус�

тановлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в ус�

тановлении границ территории должно быть

мотивированным. 

3.7. Принятое Советом депутатов реше�

ние направляется инициативной группе не

позднее 10 дней со дня рассмотрения на Со�

вете депутатов предложения инициативной

группы.

3.8. В случае если Советом депутатов при�

нято решение об отказе в установлении гра�

ниц территории (при этом в решении Совета

депутатов должны быть указаны допущенные

нарушения), инициативная группа вправе об�

ратиться в Совет депутатов повторно после

устранения указанных в решении нарушений

и внесения изменений в границы территории. 

3.9. После принятия Советом депутатов

решения об установлении границ территории

инициативная группа вправе проводить со�

брания (конференции) граждан.

3.10. Решение Совета депутатов об отказе

в установлении границ территории может

быть обжаловано в судебном порядке.

4. Подготовка собрания (конферен,

ции) граждан

4.1. Подготовка собрания (конференции)

граждан проводится инициативной группой

открыто и гласно: все жители должны быть

заблаговременно оповещены о месте, дате,

времени проведения и рассматриваемых на

собрании (конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:

4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и

проведения собрания (конференции) граж�

дан.

4.2.2. При проведении конференции ини�

циативная группа:

4.2.2.1. Устанавливает нормы представи�

тельства, жителей, проживающих в границах

территории. Норма представительства деле�

гатов, представляющих не менее половины

жителей, устанавливается при обязательном

представительстве жителей каждого дома в

границах территории.

4.2.2.2. Организует выдвижение делега�

тов на конференцию путем проведения со�

браний граждан.

4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и

проведения собраний граждан по избранию

делегатов. Собрание граждан по выдвиже�

нию делегатов может проводиться, в зависи�

мости от количества граждан, проживающих

в границах территории, по домам, подъездам,

корпусам и т.д.

4.2.2.4. Утверждает форму протокола со�

брания граждан по избранию делегатов кон�

ференции;

4.2.2.5. На основании протоколов собра�

ний граждан по избранию делегатов обобща�

ет результаты и при соблюдении норм пред�

ставительства определяет дату, время и место

проведения конференции граждан.

4.2.3. Подготавливает проект повестки со�

брания (конференции) граждан.

4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС,

проекты других документов для принятия на

собрании (конференции) граждан.

4.2.5. Подготавливает порядок ведения

собрания (конференции) граждан.

4.2.6. Организует приглашение на собра�

ние (конференцию) граждан представителей

органов местного самоуправления, других за�

интересованных лиц.

4.2.7. Определяет и уполномочивает свое�

го представителя для открытия и ведения со�

брания (конференции) граждан до избрания

председателя собрания (конференции) граж�

дан.

4.2.8. Не менее чем за две недели до дня

проведения собрания (конференции) извеща�

ет граждан (делегатов) о дате, месте и време�

ни проведения собрания (конференции)

граждан, обеспечивает возможность озна�

комления граждан (делегатов) с проектом ус�

тава ТОС.

4.2.9. С целью принятия мер по обеспече�

нию общественного порядка при проведении

собрания (конференции) граждан в обяза�

тельном порядке информирует аппарат о ме�

сте, дате и времени проведения собрания

(конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конферен,

ции) граждан

5.1. Собрание граждан по вопросам орга�

низации ТОС считается правомочным, если в

нем принимают участие не менее половины

жителей, проживающих на соответствующей

территории и достигших шестнадцатилетнего

возраста.

Конференция граждан по вопросам ор�

ганизации ТОС считается правомочной, если

в ней принимают участие не менее двух тре�

тей избранных на собраниях граждан деле�

гатов, представляющих не менее половины

жителей соответствующей территории, до�

стигших шестнадцатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей, прибывших

на собрание, регистрацию делегатов конфе�

ренции проводит инициативная группа.

5.3. Уполномоченный представитель

инициативной группы открывает собрание

(конференцию) граждан, проводит выборы

председателя и секретаря собрания (конфе�

ренции) граждан.

5.4. На собрании (конференции) граж�

дан:

5.4.1. Принимаются решения:

5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах

территории, установленных Советом депута�

тов;

5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и

сокращенном);

5.4.1.3. Об основных направлениях дея�

тельности ТОС;

5.4.1.4. О структуре и порядке избрания

органов ТОС;

5.4.1.5. О принятии устава ТОС.

5.4.2. Избираются органы ТОС.

5.5. Решения собрания (конференции)

граждан принимаются открытым голосова�

нием простым большинством голосов от за�

регистрированных участников собрания

(конференции) граждан. 

5.6. При проведении собрания (конфе�

ренции) граждан ведется протокол.

5.7. Протокол собрания (конференции)

граждан должен содержать:

5.7.1. Дату и место проведения собрания

(конференции) граждан.

5.7.2. Общую численность граждан, про�

живающих на соответствующей территории

и имеющих право участвовать в организации

и осуществлении ТОС.

5.7.3. Количество избранных делегатов

(при проведении конференции граждан).

5.7.4. Количество зарегистрированных

граждан (делегатов), прибывших для учас�

тия в собрании (конференции) граждан.

5.7.5. Повестку дня.

5.7.6. Выступления участников собрания

(конференции) граждан (если таковые име�

лись).

5.7.7. Итоги голосования.

5.7.8. Принятые решения.

Протокол подписывается председателем

и секретарем собрания (конференции)

граждан.

5.8. К протоколу собрания граждан при�

лагается лист регистрации, в котором указы�

ваются фамилии, имена, отчества, год рож�

дения, место жительства и личная подпись

каждого участника собрания. 

5.9. К протоколу конференции граждан

прилагаются:

5.9.1. Лист регистрации делегатов, в ко�

тором указываются фамилии, имена, отчест�

ва, год рождения, место жительства и лич�

ная подпись каждого делегата.

5.9.2. Протоколы собраний граждан по

избранию делегатов (с приложением к нему

листа регистрации граждан, в котором ука�

зываются фамилии, имена, отчества граж�

дан, год рождения, их места жительства и

личные подписи).

5.10. Председатель ТОС в семидневный

срок со дня проведения собрания (конфе�

ренции) граждан направляет в Совет депу�

татов и аппарат информацию о решениях,

принятых на собрании (конференции)

граждан.

5.11. В случае если по результатам реги�

страции собрание (конференция) граждан

не правомочно принимать решение об орга�

низации ТОС, либо на собрании (конферен�

ции) граждан не принято решение об орга�

низации ТОС представитель инициативной

группы, уполномоченный вести собрание

(конференцию) граждан, в семидневный

срок со дня проведения собрания (конфе�

ренции) граждан письменно информирует

об этом Совет депутатов и аппарат.

6. Осуществление ТОС

6.1. ТОС осуществляется посредством

проведения собраний (конференций) граж�

дан, а также посредством создания органов

ТОС.

6.2. Цели, задачи, формы, основные на�

правления деятельности ТОС и иные необхо�

димые вопросы для осуществления ТОС ус�

танавливаются уставом ТОС.

6.3. К исключительным полномочиям со�

брания (конференции) граждан, осуществ�

ляющих территориальное общественное са�

моуправление, относятся:

6.3.1. Установление структуры органов

территориального общественного само�

управления.

6.3.2. Принятие устава территориального

общественного самоуправления, внесение в

него изменений и дополнений.

6.3.3. Избрание органов территориаль�

ного общественного самоуправления.

6.3.4. Определение основных направле�

ний деятельности территориального обще�

ственного самоуправления.

6.3.5. Утверждение сметы доходов и рас�

ходов территориального общественного са�

моуправления и отчета о ее исполнении.

6.3.6. Рассмотрение и утверждение отче�

тов о деятельности органов территориаль�

ного общественного самоуправления.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 27 июня 2013 года № 10/8

Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления

в муниципальном округе Гольяново

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет про�

цедуру регистрации Устава территориально�

го общественного самоуправления (далее –

устав), ведения реестра уставов (далее – ре�

естр) и обеспечения доступности сведений,

внесенных в реестр.

1.2. Регистрацию Устава, ведение реест�

ра и обеспечение доступности сведений,

включенных в реестр, осуществляет аппарат

Совета депутатов муниципального округа Го�

льяново (далее – аппарат).

1.3. Регистрация решения собрания (кон�

ференции) граждан о внесении изменений и

дополнений в Устав (далее – решение собра�

ния (конференции) граждан) осуществляется

в соответствии с настоящим Порядком, уста�

новленном для регистрации Устава.

1.4. Аппарат:

1.4.1. Проверяет соответствие Устава

Конституции Российской Федерации, феде�

ральным законам, законам города Москвы,

Уставу муниципального округа Гольяново

(далее – Устав муниципального округа).

1.4.2. Проверяет правомочность собра�

ния (конференции) граждан, на котором был

принят Устав.

1.4.3. Присваивает Уставу регистрацион�

ный номер.

1.4.4. Выдает свидетельство о регистра�

ции Устава.

1.4.5. Вносит сведения об Уставе в ре�

естр.

1.4.6. Предоставляет сведения из реес�

тра.

1.5. Свидетельство о регистрации реше�

ния собрания (конференции) граждан не вы�

дается.

2. Представление Устава для регистра,

ции

2.1. Председатель территориального об�

щественного самоуправления (далее –

председатель ТОС) представляет Устав в ап�

парат в течение пятнадцати дней со дня его

принятия.
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
2.2. Для регистрации Устава представляются

следующие документы:

2.2.1. Запрос о регистрации Устава согласно

приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность

гражданина Российской Федерации, в том числе

военнослужащего.

2.2.3. Устав (с пронумерованными и проши�

тыми страницами, заверенный подписью пред�

седателя ТОС) в двух экземплярах, а также в

электронном виде.

2.2.4. Копия протокола собрания (конфе�

ренции) граждан, на котором был принят Устав

(с пронумерованными и прошитыми страницами,

заверенная подписью председателя ТОС), в од�

ном экземпляре.

2.3. Для регистрации решения собрания

(конференции) граждан в соответствии с пунк�

том 2.1 настоящего Порядка представляются:

2.3.1. Запрос о регистрации решения собра�

ния (конференции) граждан согласно приложе�

нию 2 к настоящему Порядку.

2.3.2. Документ, удостоверяющий личность

гражданина Российской Федерации, в том числе

военнослужащего.

2.3.3. Зарегистрированный Устав территори�

ального общественного самоуправления в од�

ном экземпляре.

2.3.4. Решение собрания (конференции)

граждан (с пронумерованными и прошитыми

страницами, заверенное подписью председате�

ля ТОС) в двух экземплярах, а также в электрон�

ном виде.

2.3.5. Копия протокола собрания (конфе�

ренции) граждан (с пронумерованными и про�

шитыми страницами, заверенная подписью

председателя ТОС), на котором было принято

решение о внесении изменений и дополнений в

Устав, в одном экземпляре. 

2.4. Запросы о регистрации должны содер�

жат документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 на�

стоящего Порядка, в зависимости оттого, что

представляется на регистрацию. В случае отсут�

ствия – запрос не регистрируется.

2.5. Председателю ТОС выдается расписка в

получении документов для регистрации Устава,

решения собрания (конференции) граждан.

3. Регистрация устава

3.1. Срок рассмотрения запроса о регистра�

ции Устава и принятия по нему решения, в том

числе направления председателю ТОС результа�

та рассмотрения запроса, составляет не более

30 дней со дня регистрации запроса.

3.2. Результатом рассмотрения запроса яв�

ляются

3.2.1. Для Устава:

3.2.1.1. Постановление аппарата о его регис�

трации или об отказе в регистрации Устава.

3.2.1.2. Устав со штампом о его регистрации.

3.2.1.3. Свидетельство о его регистрации.

3.2.2. Для решения собрания (конференции)

граждан:

3.2.2.1. Постановление аппарата о его регис�

трации или об отказе в регистрации решения.

3.2.2.2. Решение со штампом о его регистра�

ции.

3.3. Проверку соответствия Устава Конститу�

ции Российской Федерации, федеральным зако�

нам, законам города Москвы, Уставу муници�

пального округа, а также проверки правомочно�

сти собрания (конференции) граждан, на кото�

ром был принят Устав, осуществляют муници�

пальные служащие аппарата в соответствии с

должностными инструкциями.

3.4. На основании результатов проверки Гла�

ва муниципального округа издает постановле�

ние аппарата о регистрации Устава или об отка�

зе в его регистрации. 

3.5. В постановлении аппарата об отказе в

регистрации Устава указываются выявленные

несоответствия. Постановление аппарата об от�

казе в регистрации Устава направляется предсе�

дателю ТОС в течение пяти рабочих дней со дня

его подписания.

Постановление аппарата об отказе в регист�

рации Устава не является препятствием для по�

вторного представления Устава для регистрации

после устранения причин, указанных в постанов�

лении.

3.6. Датой регистрации Устава считается да�

та издания постановления аппарата о его регис�

трации. 

3.7. Уставу присваивается регистрационный

номер. На титульном листе каждого из двух эк�

земпляров Устава делается отметка о регистра�

ции путем проставления штампа, форма которо�

го определяется Советом депутатов.

3.8. Регистрация Устава удостоверяется сви�

детельством о регистрации, форма которого оп�

ределяется Советом депутатов. 

3.9. Глава муниципального округа организу�

ет направление председателю ТОС результата

рассмотрения запрос о регистрации.

3.10. Постановление аппарата об отказе в

регистрации Устава может быть обжаловано в

судебном порядке в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации.

3.11. Срок проведения описанных админи�

стративных процедур составляет не более 30

дней со дня регистрации запроса о регистра�

ции устава.

3.12. Регистрационный номер Устава, ре�

шения собрания (конференции) граждан

представляет собой последовательный ряд

арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций

соответственно:

3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения

сведений об Уставе, решении собрания (конфе�

ренции) граждан в реестр (например: 2011 и

т.д.);

3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер

Устава (например, 001, 002 и т.д.).

3.12.3. Позиция 8 – порядковый номер ре�

шения собрания (конференции) граждан через

дробь «/» от порядкового номера Устава (на�

пример, 001/1, 001/2 и т.д.). 

4. Реестр 

4.1. Глава муниципального округа организу�

ет включение сведений о зарегистрированных

Уставах, решениях собраний (конференций)

граждан в реестр и обеспечение полноты и со�

хранности сведений, содержащихся в реестре.

4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и

в электронном виде.

4.3. Сведения, подлежащие внесению в ре�

естр: 

4.3.1. Наименование ТОС, почтовый адрес,

контактный номер телефона, фамилия, имя, от�

чество председателя ТОС.

4.3.2. Регистрационный номер.

4.3.3. Дата принятия Устава, решения собра�

ния (конференции) граждан (орган, принявший

Устав, решение собрания (конференции) граж�

дан); 

4.3.4. Реквизиты постановления аппарата  о

регистрации;

4.3.5. Дата и способ направления результата

рассмотрения запроса.

4.4. Записи в реестре вносятся под порядко�

выми номерами сплошной нумерацией, начиная

с единицы. 

5. Обеспечение доступности сведений,

внесенных в реестр 

5.1. Сведения, содержащиеся в реестре, пре�

доставляются заинтересованным лицам по пись�

менному запросу на имя главы муниципального

округа, составленному в произвольной форме

(далее – запрос).

При отсутствии в реестре необходимых све�

дений автору запроса направляется соответству�

ющий ответ.

5.2. Срок предоставления запрашиваемых

сведений – не более 30 дней со дня регистрации

запроса.

5.3. Запрос регистрируется в журнале, кото�

рый ведется на бумажном носителе.

5.4. В журнал вносятся следующие сведения: 

5.4.1. Дата поступления запроса.

5.4.2. Об авторе запроса: для физического

лица – фамилия, имя, отчество и почтовый ад�

рес, для юридического лица, органа государст�

венной власти и органа местного самоуправле�

ния – его наименование и почтовый адрес.

5.4.3. О запросе: сведения, за которыми об�

ратился заявитель.

5.4.4. О дате предоставления ответа: дата и

способ направления ответа на запрос.

5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1 к Порядку регистрации Устава территориального

общественного самоуправления в муниципальном округе Гольяново

Главе муниципального округа Гольяново

_______________________________И.О.Ф.

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления

«_____________».

Для регистрации направляются следующие документы:

1) Устав территориального общественного самоуправления «______________» в

двух экземплярах, а также в электронном виде;

2) копия Протокола собрания (конференции) граждан по организации территори�

ального общественного самоуправления в одном экземпляре.

Председатель территориального 

общественного самоуправления 

«___________________»

И.О.Ф.

Почтовый адрес:

Контактный телефон: 

Приложение 2  к Порядку регистрации Устава территориального

общественного самоуправления в муниципальном округе Гольяново

Главе муниципального округа Гольяново

_______________________________И.О.Ф.

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать решение собрания (конференции) граждан о внесении из�

менений и дополнений в Устав территориального общественного самоуправления

«______________».

Для регистрации направляются следующие документы:

1) зарегистрированный Устав территориального общественного самоуправления

«______________» в одном экземпляре;

2) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений

в Устав территориального общественного самоуправления «____________» в двух эк�

земплярах, а также в электронном виде;

3) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято ре�

шение о внесении изменений и дополнений в Устав территориального общественного

самоуправления «________________» в одном экземпляре. 

Председатель территориального 

общественного самоуправления 

«___________________»

И.О.Ф.

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 27 июня 2013 года № 10/8

Штампы

для регистрации Устава территориального общественного самоуправления,

изменений и дополнений в устав

Размеры штампа

Цвет штампа: синий

40 мм

60 мм

Устав зарегистрирован

Муниципальный округ Гольяново

_____ ____________20 __ года

Регистрационный номер

_____________________

Глава муниципального округа

_____________________ 

_____________________

подпись             Ф.И.О.

Изменения и дополнения в Устав

зарегистрированы 

Муниципальный округ Гольяново

_____ ____________20 __ года

Регистрационный номер

________________

Глава муниципального округа

_____________________ 

_____________________

подпись          Ф.И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛЬЯНОВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 27 июня 2013 года № 10/8

Воспроизведение Герба муниципального округа Гольяново
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№5, июнь, 2013

В празднично украшен�

ном зале собрались меди�

цинские сестры и врачи фи�

лиалов №2 и 3 Детской го�

родской поликлиники №122,

Городской поликлиники

№191 и ее филиалов №1 и 4,

Детской стоматологической

поликлиники №38.

Приветствуя гостей, гла�

ва муниципального округа

Гольяново Тимофей Четверт�

ков отметил, что в последние

годы в столичном здравоо�

хранении происходят боль�

шие перемены, направлен�

ные на улучшение качества

медицинского обслуживания

москвичей: 

– Сегодня идет большая

работа по модернизации

здравоохранения, по внед�

рению новых технологий в

медицину, и все вы являетесь

участниками этой реформы,

– сказал он. – Я бы хотел от

всего Совета депутатов, от

руководства района Голья�

ново поздравить вас с заме�

чательным и очень важным

праздником – Днем меди�

цинского работника! Позд�

равляю вас, желаю благопо�

лучия, здоровья и продол�

жать работать на благо на�

ших жителей!

В День медицинского ра�

ботника у нас есть возмож�

ность поблагодарить людей в

белых халатах за их высокий

профессионализм и беско�

рыстный труд, позволяющие

спасти две бесценные вещи,

принадлежащие человеку:

здоровье и жизнь. Об этом

говорил со сцены депутат Со�

вета депутатов Валерий Зе�

мисов: «Низкий вам поклон

от меня, от всех жителей Го�

льяново, от всех тех, кому вы

дарите здоровье и надежду

на выздоровление!»

О значимости личных ка�

честв врачей и медсестер, их

отзывчивости говорила заме�

ститель главы управы Свет�

лана Шевелкина: «Вы как ни�

кто другой знаете, что не

только профессиональные

качества, не только высокая

квалификация отличает вас

– вы очень человечные,

очень щедрые душой люди.

Вы дарите нам здоровье, а

сегодня мы желаем здоровья

вам и вашим близким, пусть в

вашей жизни будет много яр�

ких красок и пусть вас никог�

да не покидает оптимизм!» 

Всем медработникам и

коллективам медицинских у�

чреждений были вручены

благодарственные письма и

грамоты от муниципального

округа за многолетний доб�

росовестный труд на благо

жителей и вклад в развитие

системы здравоохранения, а

также именные памятные на�

грады. О каждом награжден�

ном и его профессиональных

успехах было сказано много

добрых слов. 

Для гостей вечера была

подготовлена праздничная

программа – с известными

шлягерами выступили лауре�

ат международных конкур�

сов Олег Ратушный и певица

Инна Смирнова, а артисты

оригинального жанра Екате�

рина и Вячеслав Бабенко по�

корили зрителей мастерст�

вом жонглирования.

Впечатлениями от празд�

ника поделилась травмато�

лог�ортопед филиала №3

Детской поликлиники №122

Екатерина Романова: «Хоро�

ший праздник получился,

спасибо за него. А награда –

неожиданная и очень прият�

ная. Врачом я работаю почти

50 лет и могу сказать, что в

нашей профессии самое

главное – это профилактика.

Хочу в праздник пожелать

коллегам здоровья, зани�

маться спортом и всегда

быть в форме!»

Нина Озерова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
18 июня в библиотеке №76 чествовали луч,

ших сотрудников учреждений здравоохране,

ния, расположенных в Гольяново. Мероприя,

тие было посвящено Дню медицинского ра,

ботника.

Почтить память героев, отдавших жизнь за свобо�

ду Родины, пришли  ветераны Великой Отечественной

войны, труженики тыла, представители  управы райо�

на Гольяново, депутаты муниципального округа Голь�

яново, жители района.

72 года минуло с того трагического дня, когда не�

мецкие войска напали на Советский Союз, но и сего�

дня невозможно без волнения слушать голос Юрия

Левитана, объявившего стране трагическую весть. С

этого сообщения Всесоюзного радио, прозвучавшего

в июне 1941 года, и начался митинг памяти.

Мир раскололся, взрывом разделенный, 

И в ясный летний день затмился свет, 

И  этот день, пожаром  опаленный, 

Мы будем помнить – через много лет. 

Депутат муниципального округа Гольяново Вале�

рий Владимирович Земисов, внук фронтовика, гово�

рил на митинге о народной памяти:

– Сколько бы лет ни прошло со времени начала

самой кровавой в истории человечества войны, в ко�

торой только наша страна потеряла за четыре года 26

миллионов жизней, в памяти народа сохранится по�

двиг ее сынов: равных советскому человеку в стойко�

сти и мужестве не было. Задача ныне живущих – эту

эстафету принять и сохранить.

О мужестве и бесстрашии защитников Родины го�

ворила, обращаясь к собравшимся, заместитель гла�

вы управы района Гольяново Светлана Юрьевна Ше�

велкина.

–  Нет семьи, которая не потеряла бы в годы вой�

ны родного человека – сына, дочь, мужа, брата… Не�

возможно описать те страдания, которые обрушились

на наш народ в июне 1941 года… За свою многовеко�

вую историю российская земля пережила немало на�

шествий, но каждый раз  враги находили здесь смерть:

на защиту Родины поднимался весь народ. Так было

всегда: и во времена Александра Невского, и в годы

Великой Отечественной войны, когда на фронт уходи�

ли люди всех национальностей и всех возрастов. Же�

лание победить врага объединило миллионы совет�

ских людей. Наградой им стал май 1945 года. 

Заместитель главы управы пожелала ветеранам

войны, труженикам тыла, их семьям доброго здоро�

вья, благополучия, счастья.  

С воспоминаниями о войне выступили ее участни�

ки, награжденные многими правительственными на�

градами: Константин Петрович Козлов и Владимир

Николаевич Фомин. Прозвучали на митинге мелодии

времен войны и песни, написанные нашими современ�

никами. Одна из них особенно любима ветеранами –

«День Победы». Эту песню исполнил Владимир Алек�

сандрович Панков. Большое  впечатление на зрителей

произвело и выступление воспитанниц Школы танцев

Дарьи Шагаловой. 

Завершился митинг возложением цветов к Стеле

Памяти.

Елена Денисова

Владимир Штыров родился в

1970 году в городе Саратове. 

В 1988–1990 гг. проходил

службу в Вооруженных Силах. 

После окончания в 1995 г. Са�

ратовской государственной ака�

демии права начал трудовую дея�

тельность в органах прокуратуры

г. Москвы.

В 1995–1997 гг. работал сле�

дователем, старшим следовате�

лем Нагатинской межрайонной

прокуратуры г. Москвы.

В 1997–2001 гг. – прокурор

следственного отдела управле�

ния по надзору за исполнением

законов на транспорте и в тамо�

женных органах Генеральной

прокуратуры Российской Феде�

рации

В 2001–2002 гг. – прокурор,

старший прокурор третьего зо�

нального отдела управления по

надзору за следствием, дознани�

ем и оперативно�розыскной дея�

тельностью в органах внутренних

дел Главного следственного уп�

равления Генеральной прокура�

туры Российской Федерации.

В 2002–2005 гг. – замести�

тель Савеловского межрайонно�

го прокурора г. Москвы.

В 2005–2007 гг. – возглавлял

отдел криминалистики прокура�

туры г. Москвы.

В 2007–2013 гг. – замести�

тель, первый заместитель проку�

рора Северо�Восточного адми�

нистративного округа г. Москвы.

Владимир Штыров награжден

знаком отличия «За верность за�

кону» II степени.

7 июня прокурор города Сер�

гей Куденеев представил коллек�

тиву вновь назначенного преоб�

раженского межрайонного про�

курора г. Москвы.

www.mosproc.ru

ПРОКУРАТУРА

СООБЩАЕТ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом гене,

рального прокурора

Российской Феде,

рации Юрия Чайки

от 4 июня 2013 г.

№523,к старший со,

ветник юстиции

Владимир Юрьевич

Штыров назначен

на должность пре,

ображенского меж,

районного прокуро,

ра г. Москвы.

В ГОЛЬЯНОВО ПОЧТИЛИ 

ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Митинг, посвященный Дню памяти и

скорби, прошел 22 июня на территории

Гольяновского парка. 

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ



ГОЛЬЯНОВО 7

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Корр.: Ирина, что эта опасная

забава дает молодым людям? Ка,

ковы причины того, что это стало

модным?

– Во�первых, это риск, адрена�

лин, экстрим – все то, что просто не�

обходимо молодому организму. Во�

вторых, это дешево – не надо пла�

тить за билет, а когда полиция заби�

рает, то платишь штраф, а штраф

всего 100 рублей. Иногда это мень�

ше цены за билет, да и далеко ведь

не каждый раз попадаешься.

К тому же физически это не

трудно, на вагонах наших электри�

чек полно всяческих выступов, ка�

ких�то уступов – всегда есть, за что

держаться, кажется, что никакой

опасности нет. Можно туда забрать�

ся даже с велосипедом.

Корр.: А на самом деле?

– На самом деле бывает, что и

падают, и гибнут, и калечатся –

транспорт есть транспорт, и элект�

рички для поездок снаружи не при�

способлены. В год по России гибнут

сотни, по Москве и Подмосковью –

десятки. Хотя молодежь, которая

этим занимается, не верит в то, что

это опасно. Процент тех, кто постра�

дал, ведь небольшой. А то, что каж�

дая жизнь бесценна… это пока до

них не доходит. Думают: со мной и с

моими друзьями такого уж точно не

случится! 

Но есть и третья причина. В под�

московных электричках душно, тес�

но, все злые, хамят и ругаются. А

снаружи – с ветерком едешь, краси�

вые виды смотришь, никто не руга�

ется и не толкается, все очень доб�

рожелательные, друг другу помога�

ют, настроение никто тебе не испор�

тит. 

Основная масса зацеперов про�

сто ездит вот так в институт или еще

куда�то, но есть те, для которых это

уже увлечение, они специально вы�

бирают интересные или рискован�

ные маршруты, снимают видео, вы�

кладывают в Интернете.

А Интернет – такая штука, что,

даже если видео лежит под грифом

«это плохо и опасно, не вздумайте

такого повторять» – все равно при�

влекает, даже еще сильнее, потому

что опасно и запретно.

Корр.: Причем опасно, вроде

бы, и не очень, а запретно не на,

столько, чтобы были серьезные

неприятности.

– Вот именно. 

Корр.:  Это действительно –

движение? С лидерами, прави,

лами, организацией акций?

– Есть что�то вроде правил, да.

Не мешать пассажирам, не мешать

машинисту. Изучить, какие прово�

да контактные, а за какие можно

держаться, и так далее.

Организация акций тоже имеет

место – есть встречи «ВКонтакте»

– едем смотреть Москву. Есть три

ступени сложности – электричка,

метро и «Сапсан».

Корр.: «Сапсан» тоже? Вот

это уже очень опасно!

– Опасно. Этим и привлекает.

Некоторые даже стали цепляться

спереди – под самым носом у ма�

шиниста, при этом он тебя и не ви�

дит.

Корр.: А как реагируют пас,

сажиры, если видят?

– Взрослые? Негодуют, стас�

кивают, начинают выговаривать…

Машинисты тоже злятся. Но это

мимо все – дети не верят, что

взрослые люди, посторонние, за�

ботятся об их здоровье или жизни.

Или полиция. Им кажется, что

взрослые и власти просто вредни�

чают.

Корр.: Если главное в этом

занятии – экстрим, то почему

бы не заняться каким,то экстре,

мальным видом спорта?

– Это дорого. Все эти виды

очень дороги, и понятно, почему

– там нужна экипировка, обеспе�

чивающая, при всем экстриме,

безопасность – а это дорогое

удовольствие.

Корр.: Так как же быть?

Ведь эти «развлечения» и

вправду нередко кончаются

смертью или увечьем, да и дви,

жению сильно мешают.

– Есть один путь совершенно

радикальный, но совершенно,

как я понимаю, невыполнимый.

Переоборудовать электрички

так, чтобы залезть было нельзя.

У нас было совещание по этому

вопросу, совместное с РЖД. Там

это предложение прозвучало, но

у железнодорожников отклика не

нашло. Я понимаю. Это полбюд�

жета всех железных дорог будет

стоить, наверное.

Нужна, конечно, пропаганда

против зацеперства. Но чтобы

она была действенной, нужно ли�

бо жестко смеяться над ними – и

смеяться на их языке, либо она

должна быть реально страшной,

пугающей. 

Но в любом случае пропаган�

да должна быть рассчитана на

формат Интернета – он играет

тут огромную роль, достучаться

до детей  проще там.  

Вот в СМИ лучше меньше упо�

минать о зацеперах. Ведь главное

для них, для лидеров, во всяком

случае, слава и адреналин.

Обязательно нужно разъяс�

нять, внушать, что зацеперство

противозаконно. Ведь 90 процен�

тов этих самых зацеперов – впол�

не благополучные в социальном

плане молодые люди. Они не хо�

тят портить себе жизнь и нару�

шать закон всерьез. И наказание

нужно, конечно, увеличить – не

сумму штрафа, а чтобы это имело

какие�то последствия, может

быть, для дальнейшей карьеры.

Тогда многие задумаются,

стоит ли эта игра свеч. 

Корр.: Ирина, расскажите о

себе – как вы стали специалис,

том по социальной работе?

– Я окончила социальный

университет, именно потому, что

всегда хотела работать в этой

сфере. Вот, работаю в центре

«Дети улиц» ВАО, в секторе

«Дружественное правосудие».

Имеется в виду – дружественное

к ребенку. И состою в Комиссии

по делам несовершеннолетних и

защите их прав района Гольяно�

во. Главные слова для меня в на�

звании этой структуры – защита

их прав.

Для меня беседа с Ириной бы�

ла очень интересна во многих

смыслах. Особенно меня порази�

ли два момента в ее рассказах.

Первый: одна из причин заце�

перства – грубость и злоба, кото�

рые царят в вагонах наших приго�

родных электричек.

И второй: дети не верят, что

взрослые, пытающиеся прекра�

тить их опасные забавы, на самом

деле беспокоятся о них.

Это какую же атмосферу в

транспорте мы, взрослые, созда�

ли, что наши дети чуть ли не лю�

бой ценой пытаются из нее выйти

и создать свою – дружественную

и вежливую?

И как же надо отдалиться поко�

лениям друг от друга, чтобы дети

стали уверены в том, что взрослым

все равно, будут ли они живы или

погибнут под колесами?

Стоит задуматься – и не толь�

ко о зацеперах, я считаю. 

Нина Агашкина

На выпускном вечере, который со�

стоялся в 319�й школе, побывал наш

корреспондент. В актовом зале школы

чествовали выпускников 11 «Б» клас�

са, среди которых было 5 золотых ме�

далистов и 1 серебряный.

Одна из них, Анастасия Смирнова,

поделилась планами на будущее. 

Она сообщила, что планирует по�

ступить на юриспруденцию в один из

трех столичных вузов, куда подаст до�

кументы в ближайшее время. 

– Последний год в школе был

сложным – готовились к ЕГЭ, –

добавила Анастасия. – А теперь уже

выпускной. Желаю своим однокласс�

никам поступить в те вузы, которые они

выбрали, успешно их закончить и найти

свою профессию!

Торжественная часть вечера про�

шла по�семейному – в зале собрались

учителя и родители, а на лицах вчераш�

них школьников читалось волнение –

ведь впереди вся взрослая жизнь.

Директор школы Марина Харла�

мова, говоря об успехах нынешнего

выпуска, отметила, что ребята до�

стойно выдержали итоговую аттеста�

цию: в данном образовательном ком�

плексе из 48 выпускников 9 человек по

итогам экзаменов набрали по трем

предметам более 220 баллов, 17 чело�

век – более 190. 

– Я бы хотела, чтобы в жизненный

путь вы взяли с собой мудрость ваших

учителей, поддержку ваших одно�

классников, оптимизм, помощь и лю�

бовь родителей, – напутствовала она

выпускников и пожелала им, чтобы их

заветные мечты непременно сбылись. 

Маргарита Киселева

ДЕТСКИЙ МИР

На Хабаровской улице про�

ходили соревнования старшей

группы – юношей от 1999 до

1996 годов рождения и старше, а

на Сахалинской улице играли ко�

манды младшей возрастной

группы – 2000 года рождения и

младше.

Турнир организовали управа

района Гольяново, Совет депута�

тов муниципального округа Голь�

яново, ГБУ «КСЦ «Форвард».

Проводил соревнования ГБУ

«КСЦ «Форвард». 

Все команды, участвующие в

турнире, состояли из молодых

жителей района Гольяново, из

тех ребят, которые занимаются с

тренерами «Форварда» на дво�

ровых спортивных площадках

района. Призы, грамоты и памят�

ные  подарки победителям –

футболки, бейсболки и сумки с

символикой России – предоста�

вила управа района Гольяново.

Первыми выпало играть друг

с другом командам «ВАО» и

«Резерв».

Прозвучал свисток судьи – и

началась игра. 

Все матчи были увлекатель�

ными, результативными и энер�

гичными, это был настоящий

футбол, пусть и на небольшой

дворовой площадке. Ведь глав�

ное – не размеры поля, а под�

линный спортивный дух, азарт и

увлечение игрой.

На Сахалинской улице, где

играли ребята 2000 года рожде�

ния и младше, турнир также про�

шел с успехом.

Команды – победители тур�

нира по мини�футболу в честь

Дня России:

– в старшей возрастной груп�

пе (1996–1999 г.р.) I место –

команда «Гольяново», II место –

команда «ВАО», III место – ко�

манда «Индивидуалы»;

– в младшей возрастной

группе (2000 г.р. и моложе) I ме�

сто – команда «Курган�1», II ме�

сто – команда «Курган�2», III ме�

сто – команда «Атлант».

Игорь Галкин

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯЕсли бы мальчишкам 20,х, 30,х или 50,х годов, ката,

ющимся «прицепом» сзади трамвая, сказали, что они –

зацеперы, они бы сильно удивились. Тогда для таких

выходок и озорства никакого специального названия

не было. Названия не было, а явление – было. 

С этим, конечно, боролись. В основном так же, как

борются и сейчас: стаскивали, ловили, штрафовали…

В конце 60,х, 70,е и 80,е годы такие забавы из моды

вышли. А сейчас вошли снова. Основной ареной таких

катаний стали не трамваи, а электрички, и отчасти – по,

езда. С 2009–2010 годов зацеперство сформировалось в

движение (в основном через социальные сети). Почему?

Об этом мы беседуем с Ириной Стариковой, сотруд,

ницей ГБОУ «Центр «Дети улиц», членом Комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав района

Гольяново, а в прошлом – зацепером.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
11 июня в Гольяново

на двух дворовых спор,

тивных площадках со,

стоялся спортивный

праздник – турнир по

мини,футболу, посвя,

щенный Дню России. 

Летом ГБУ «КСЦ «Форвард» продолжит свою работу с деть,

ми и подростками, остающимися в городе на летние каникулы.

Будут проходить занятия на дворовых спортплощадках, а так,

же на территории школы №1352  тренеры «Форварда» каждую

пятницу будут проводить спортивные мероприятия для детей,

занимающихся в Центре социальной помощи семье и детям. 

Сайт КСЦ «Форвард»: clubforvard.ru, тел.: 8 (499) 467,98,58.

ЗАВТРА –

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
23 июня во всех столичных школах прошли выпускные

балы. В этом году среди гольяновских одиннадцатиклассни,

ков 25 золотых и 14 серебряных медалистов. Они были отме,

чены подарками и грамотами главы управы района Влади,

мира Кузнецова, а их сверстники,спортсмены, побеждав,

шие в окружных соревнованиях, – почетными грамотами от

муниципального округа Гольяново.
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Корр.: Наталья Борисовна, на,

верное, наиболее явные переме,

ны в социальном ведомстве были

связаны с Центрами социальной

защиты. Так ли это? 

– Еще в прошлом году Департа�

мент социальной защиты населения

Москвы принял решение о реорга�

низации ЦСО столицы путем их сли�

яния, то есть укрупнения. И в ВАО

из 15 ЦСО на базе наиболее разви�

тых центров были сформированы

четыре территориальных центра,

получившие подразделение на фи�

лиалы. И сегодня на учете в ТЦСО

округа состоят 183078 человек, из

них 156562 человека получают со�

циальные услуги.

С 1 декабря центры работают по

новому штатному расписанию в пол�

ностью обновленной структуре. Из�

менения, которые носили правовой

и организационный характер, кос�

нулись только административно�уп�

равленческого аппарата, что позво�

лило четче распределять финанси�

рование.

Укрупнение позволило кон�

кретнее формировать и выполнять

объемы государственных заданий,

эффективно и рационально ис�

пользовать средства, выделенные

городом на реализацию государст�

венных программ по оказанию со�

циальных услуг москвичам. В це�

лом преобразования пошли систе�

ме на пользу и не доставили беспо�

койства нашим подопечным. Ос�

новные показатели по объему ус�

луг остались прежними. Заметный

вклад в повышение качества соци�

ального обслуживания населения

внесли новые подходы к оказанию

социальных услуг, в том числе за

счет расширения спектра предо�

ставляемых услуг и оказания неко�

торых из них на платной основе. 

Корр.: Что поменялось в рабо,

те районных управлений соци,

альной защиты населения? 

– Департаментом также была

проведена оптимизация структуры

РУСЗН – а их 13 в ВАО. Прошло со�

кращение количества отделов – с 5

до 2, в которых работают универ�

сальные специалисты. То есть со�

хранены отделы комплексного об�

служивания (для предоставления

услуг старшему поколению, пенсио�

нерам и инвалидам) и отделы обслу�

живания семей с детьми. Обслужи�

вание универсальными специалис�

тами позволяет заявителю, обратив�

шемуся за какой�либо услугой, од�

новременно и в одном месте, не пе�

реходя из кабинета в кабинет между

сотрудниками «узкой» специализа�

ции, реализовать свои права на дру�

гие меры социальной поддержки.

С января все 13 РУСЗН и 8 Кли�

ентских служб УСЗН в многофунк�

циональных центрах предоставле�

ния госуслуг (МФЦ) начали работать

по экстерриториальному принципу.

Это значит, что там заявления на 53

самые массовые государственные

услуги теперь принимаются незави�

симо от места жительства обратив�

шегося гражданина. Совершенство�

вание системы предоставления го�

сударственных услуг в том числе

связано с возможностью получить

их в электронном виде.

С 1 мая функции в сфере опеки

и попечительства были переданы

сразу в 8 РУСЗН районов ВАО. Это

Вешняки, Гольяново, Ивановское,

Измайлово, Новокосино, Перово

(Новогиреево), Преображенское,

Соколиная Гора. И остальные рай�

оны ожидает такая же реорганиза�

ция.

Корр.: Какие еще учрежде,

ния входят в структуру соцзащи,

ты населения ВАО? 

– Наше управление также осу�

ществляет организационно�методи�

ческое руководство тремя центрами

социальной помощи семье и детям.

Они расположены в Гольяново

(Щелковское шоссе, д. 79 корп. 1), в

Измайлово (Измайловский проезд,

д. 4�а) филиал «Северное Измайло�

во» (ул. Никитинская, д. 31 корп.2),

в Косино�Ухтомском (ул. Рудневка,

д. 24). На учете в центрах состоят

3762 малообеспеченных семей и

7127 детей. В ведомстве один соци�

ально�реабилитационный центр для

несовершеннолетних на ул. Муром�

ской, д. 1 стр. 1.

Всего в штатном расписании уп�

равлений и подведомственных уч�

реждений ВАО работают 4276 со�

трудников – с учетом недавно

влившихся в РУСЗН отделов по

опеке и попечительству. И, навер�

ное, в той или иной мере в сфере их

внимания и социальной заботы на�

ходится практически каждый жи�

тель округа.

Корр.: Каковы основные за,

дачи, стоящие сегодня перед со,

циальными работниками?

– Нам необходимо совершен�

ствовать организацию приема насе�

ления и улучшать качество обслу�

живания жителей округа. С разви�

тием информационных технологий

и увеличением мобильности людей

важно наладить предоставление

государственных услуг в электрон�

ном виде и по экстерриториально�

му принципу. В приоритете оптими�

зация работы отделений социаль�

ного обслуживания на дому, разви�

тие новых форм социальной и со�

циально�медицинской реабилита�

ции инвалидов, разработка и внед�

рение программ по профилактике

детской беспризорности и безнад�

зорности. Большое значение име�

ют благотворительные акции в ин�

тересах нуждающихся граждан с

привлечением общественных орга�

низаций, предпринимателей, во�

лонтеров.

Корр.: Наталья Борисовна,

наконец, вопрос, имеющий не,

посредственное отношение к чи,

тателям нашей газеты. В чем спе,

цифика социальной работы в Го,

льяново?

– Я уже упоминала о том, что в

районе работает Центр социаль�

ной помощи семье и детям, где ле�

том начал работу детский город�

ской оздоровительный лагерь.

Районное УСЗН возглавляет креп�

кий руководитель И.К. Брущин�

ская. Филиал «Гольяново» являет�

ся самым большим в ТЦСО № 13, и

соответственно он обслуживает са�

мое большое количество жителей

округа. Здесь традиционно силь�

ное отделение реабилитации для

взрослых. Филиал славится отлич�

ной организацией праздничных и

досуговых мероприятий для пожи�

лого населения, особенно по вете�

ранской тематике. Однако поме�

щений для социальной работы не

хватает, некоторые из них сейчас

ремонтируются, стоит вопрос о вы�

делении около 1000 кв.м на терри�

тории района в ведение нашего уп�

равления.

Беседу вел

Сергей Овчинников

Новую жизнь в Гольяново получают не только подъ�

езды. Как нам рассказала начальник отдела Инженерной

службы района Гольяново Ольга Сяткина, в 2013 году за�

планированы благоустроительные работы по основной

программе на 21 дворовой территории и по дополнитель�

ной программе – на 15 дворовых территориях. 

Основная  программа  включает работы по приведе�

нию в порядок контейнерных площадок, тренажерных

комплексов WorkOut, а также детских площадок с совре�

менными игровыми комплексами и резиновым покрыти�

ем. По дополнительной программе проводятся работы

текущего характера, сформированные на основе обра�

щений жителей района Гольяново. 

– К примеру, с прошлого года ведутся работы во дво�

ре по улице Хабаровской, дом 23 корпус 2, – рассказы�

вает Ольга Сяткина. – Дополнительное финансирование,

которое мы получили в этом году (2 миллиона рублей),

было направлено на устройство резинового покрытия на

спортивной площадке, нанесение разметки. Недавно за�

вершены благоустроительные работы по адресам: улица

Амурская, дом 31 и улица Амурская, дом 74 – благоуст�

ройство в этих дворах ведется по Программе социально�

экономического развития района. В полном смысле сло�

ва, образцово�показательный двор появится на Щелков�

ском шоссе, дом 93. Здесь предусмотрены  спортивные

комплексы WorkOut, детские игровые комплексы для

двух возрастных групп, цветники. В данный момент  про�

водятся работы по замене бортового камня, ремонту ас�

фальтового покрытия и газонов.

Мы отправились по одному из адресов, названных

нам Ольгой Сяткиной, чтобы собственными глазами уви�

деть работу коммунальных служб. 

Итак, двор по улице Амурской, дом 31. Удивительно

уютный, аккуратный, новенький двор, где, наверное, хо�

рошо всем – и детям, для них установлены красочные со�

временные комплексы, и пожилым: можно присесть на

скамейку и почитать книгу, а можно полюбоваться игрой

света в ветвях деревьев и нежно�зеленым газоном. Даже

парковочные карманы устроены здесь не просто хорошо,

а с любовью. Остается порадоваться за жителей дома 31

на улице Амурской и за всех тех, кому еще предстоит уви�

деть свои дворы обновленными.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ
Как идут работы по Программе комплексного развития района Гольяново, проверила наш

корреспондент Елена Денисова.

Программа правительства

Москвы по приведению подъ�

ездов в порядок приносит

свои плоды! Более половины

всех подъездов в  Гольяново

обновлены  уже сегодня. 

Мы побывали в доме 13/6

по улице Сахалинской и

встретились с его жительни�

цей Ларисой Горской. Вот

что она рассказала:

– Работа проведена

большая. Судите сами, в

подъезде покрашены потол�

ки, стены, лестничные клет�

ки, на первом этаже уложена

кафельная плитка, приведен

в порядок лифт, установлено

новое освещение на всех эта�

жах. Удачно выбраны цвета.

И что очень важно, хорошее

качество работ, которые про�

должались около месяца. Я

думаю, тут сыграл роль еже�

дневный контроль  за ходом

ремонта со стороны Дирек�

ции единого заказчика. И

еще. Работники «СМУ�7»,

выполнявшие работы, очень

внимательно относились ко

всем замечаниям  нас, жите�

лей, и оперативно устраняли

недоделки. Когда входишь в

наш подъезд, честное слово,

душа радуется! 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СПАСИБО ЗА ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ!В 2013 году замет,

ные изменения про,

изошли в структуре со,

циальной защиты насе,

ления города Москвы.

О том, как теперь

функционирует Управ,

ление социальной за,

щиты населения ВАО,

в интервью по случаю

профессионального

праздника рассказала

начальник управления

Н.Б. Завьялова.

Ремонт подъездов Благоустройство

дворов


