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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ЖИТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ
О ПЛАНАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
7 мая на встрече

7

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА!
Дорогие ребята!
От всего сердца поздравляем вас с Последним звонком и
успешным окончанием школы!
Искренне верим в то, что прошедшие годы учебы навсегда
останутся в вашей памяти. Сегодня вы делаете первый шаг во
взрослую жизнь, оставив позади детство и школьные годы, а
впереди еще многое предстоит: выпускные экзамены, выбор
профессионального пути, принятие важных и ответственных
решений, от которых будет во многом зависеть ваше будущее.
Ваши учителя не только давали вам знания, но и учили
общаться, думать, мечтать, любить свою Родину, противостоять
трудностям и добиваться поставленной цели. Выражаем им
искреннюю благодарность за огромный труд, за бессонные
ночи, за то, что отдавали часть души каждому из вас.
Уверены, что вы покидаете стены родной школы
настоящими гражданами своей страны и что вы обязательно
реализуете полученные в школе знания, раскрывшиеся там
способности и таланты на благо Москвы и России.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и многих
свершений!

с жителями района
глава управы Вла+
димир
Кузнецов
рассказал о планах
по комплексному
благоустройству
Гольяново в 2013
году.
Как отметил Влади/
мир Сергеевич, в этом го/
ду управой района совме/
стно с депутатами Совета
депутатов Гольяново за/
планировано благоустро/
ить 51 дворовую террито/
рию, из которых 30 –
комплексно.
– Что значит ком/
плексно? – предусмотрел
такой вопрос жителей
глава управы. – Это зна/
чит, что если на остальных
дворовых территориях мы
будем делать где/то ас/
фальт, где/то огражде/
ния, где/то газоны, а где/
то детские площадки, то в
этих 30 дворах будет про/
веден весь комплекс ра/

Лето в городе

бот: будем менять или до/
устанавливать детские иг/
ровые комплексы, ремон/
тировать асфальт, ограж/
дения, приводить в поря/
док газоны, обустраивать
парковочные карманы и
т.д. Основная масса этих
дворовых территорий, 19
из 30, расположена вдоль
Щелковского шоссе, и та/

кой выбор адресов обус/
ловлен во многом боль/
шой городской програм/
мой по расширению вы/
летных магистралей, в
том числе Щелковского
шоссе.
Если говорить о кон/
кретных видах работ, то
всего в этом году в районе
планируется отремонти/

ровать 65 тысяч кв. м ас/
фальтового
покрытия,
причем речь идет не о
ямочном ремонте, а имен/
но о капитальном, и на мо/
мент встречи, по словам
главы, эти работы были
выполнены уже на 20%.
Продолжение
на стр. 2.

Глава 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

ГОЛЬЯНОВО

2
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
ЖИТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ
О ПЛАНАХ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Начало на стр. 1.
Планы по обустройству парковок во дворах с виду
не кажутся грандиозными – всего 145 парковочных
мест. Как отметил Владимир Кузнецов, для района это
объективно мало, и управа будет просить выделения
дополнительных средств на обустройство машиномест
на месте «ракушек», которых в районе пока остается
около 850 и которые органы власти надеются ликви/
дировать к осени.
Глава управы также сообщил, что в этом году бла/
гоустройством школьных территорий будет занимать/
ся район, а не Управление образования. В этом году
будут комплексно благоустроены 6 школ района – с
ремонтом или переоснащением спортивных и игровых
зон. Например, в школе №1320 запланирован ремонт
спортивного ядра – будут обустроены современное
футбольное поле, беговые дорожки, площадки для
большого тенниса, настольного тенниса и волейбола,
прыжковая яма, большая прогулочная площадка для
начальной школы, зоны отдыха с беседками и др.
В связи с передачей полномочий по организации
спортивной и досуговой работы с 1 мая обратно орга/
нам исполнительной власти, управа района вновь за/
нимается этим направлением деятельности, которое
включает и благоустройство, и содержание плоскост/
ных спортсооружений. В этом году в программу по ка/
питальному ремонту спортплощадок включено 6 адре/
сов: ул. Алтайская, вл.2, ул. Уральская, вл.7, ул. Ново/
сибирская, вл.6 корп.2, ул. Сахалинская, вл.4, Черни/
цынский пр/д, вл.10 корп.2, ул. Уссурийская, вл.16.
Во встрече принял участие начальник 1/го Регио/
нального отдела надзорной деятельности Андрей Бе/
хов, который напомнил гольяновцам о правилах по/
жарной безопасности в летнее время.
В завершение встречи Владимир Кузнецов и пред/
ставители ДЕЗ и ГКУ ИС ответили на вопросы жителей.
Нина Озерова

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

С НАСЕЛЕНИЕМ
30 мая в 19.00
Управа района Гольяново города Москвы
(ул. Курганская, д. 8)
Тема: «Программа социально/экономического
развития района Гольяново на 2013 год»
13 июня в 19.00
Актовый зал ГБУК города Москвы «ЦБС № 1
ВАО г. Москвы» библиотека № 76» (Хабаровская
ул., д. 12/23)
Тема: «Эксплуатация и содержание жилых до/
мов, находящихся на обслуживании подрядной
организации ООО «Содружество» под управлени/
ем ГУП «ДЕЗ района Гольяново»

ПРОФИЛАКТИКА

27 мая начинается
отключение
горячей воды
На официальном сайте Московской объединенной
энергетической компании опубликован график, согласно
которому будут отключать горячую воду в Москве в 2013
году. В районе Гольяново горячую воду начнут отключать
с 27 мая. Продолжатся ремонтно/профилактические ра/
боты до 22 августа 2013 года.
Как и в прошлом году, воду будут отключать на 10
дней.
С графиком отключения можно ознакомиться на
официальном сайте МОЭК: oaomoek.ru – или узнать
по телефону: 8 (495) 662+50+50.
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НОВЫЙ СТАДИОН
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Глава

управы района Го+
льяново В.С. Кузнецов и гла+
ва муниципального округа
Гольяново Т.М. Четвертков
посетили центр образования
№1475, где планируется ре+
конструкция школьного ста+
диона.
Межшкольный стадион на террито/
рии центра образования №1475 в райо/
не Гольяново давно стал базой для про/
ведения спортивных соревнований рай/
онного и окружного уровня.
Фактически стадион является цент/
ром притяжения для людей, не мысля/
щих себя без спорта. Как говорит учи/
тель физкультуры ЦО №1475 И.Ю. Шус/
това, он находится под постоянной на/
грузкой – днем здесь проводятся уроки
физкультуры, затем вплоть до позднего
вечера жители окрестных кварталов иг/
рают в баскетбол, футбол, волейбол,
теннис и городки. Зимой здесь заливают
каток, бегают на лыжах. Есть своя база
для хранения спортинвентаря. Стадион
нужен всем, поэтому стараниями педаго/
гов и общественников он поддерживает/
ся в хорошем состоянии. Однако уже 10
лет никто всерьез не реконструировал
это спортивное сооружение, и пришла
пора привести его в соответствие с со/
временными требованиями.
За эту работу взялись префектура
ВАО г.Москвы, управа района Гольяно/
во г.Москвы и ГКУ «Инженерная служба
района Гольяново». Директор подряд/
ной организации ООО «Ультра/Групп»
С.В. Воронцов и его заместитель О.В.
Киринкин сообщили, что, по согласова/
нию с директором ЦО №1475 Н.В. Сере/
бренниковой, на площади около 5000
кв. м будет отремонтировано футболь/
ное поле с искусственной травой, бего/
вая дорожка, баскетбольная площадка
с резиновым покрытием, обрамляющее
ограждение и газоны. На объекте посто/
янно будут заняты 10–12 рабочих раз/
ных квалификаций – сварщики, разно/
рабочие, озеленители. По необходимос/

ти будут привлечены другие профессио/
налы, например, асфальтоукладчики, и
спецтехника. Вспомогательные работы
уже начались в мае, в целом же объект
будет сдан к августу, и к следующему
учебному году школа получит обновлен/
ный стадион.
На подготовительном этапе центр
образования посетили глава управы
района Гольяново В.С. Кузнецов, его за/
меститель С.Ю. Шевелкина, глава муни/
ципального округа Гольяново Т.М. Чет/
вертков. Вместе с директором школы и
представителями ООО «Ультра/Групп»
они обошли территорию, на основании
дефектного акта, определяющего объе/
мы работ, наметили основные сроки их
проведения.
Во время визита В.С. Кузнецов обе/
щал регулярно проверять качество ре/
монта и, в частности, объяснил особен/
ности благоустройства на территориях
образовательных учреждений в нынеш/
нем году:
– Существенная разница в том, что
раньше заказчиком работ выступало
окружное управление образования, но
в 2013 году эта функция передана в рай/

оны, и теперь заказчиком является Ин/
женерная служба района Гольяново,
через которую осуществляется финан/
сирование из городского бюджета. Ле/
том ремонт и благоустройство пройдут
в 6 из 20 школ района. Кроме ЦО
№1475 это школы №№ 1320, 319, 1167,
1076, 1078, где фронт работ определен
в соответствии с предложениями Управ/
ления образования ВАО. Задачи по/
ставлены непростые, поэтому каждой
школе будет персональное внимание. И
как глава управы района я побывал в
этих школах для того, чтобы лично вой/
ти в курс событий. Такие встречи мы бу/
дем проводить каждую среду.
Глава муниципального округа Голь/
яново Т.М. Четвертков также, с позиции
депутата, высказал свое мнение о том,
что выполнение ремонта и благоустрой/
ства в образовательных учреждениях
по новой схеме – это дополнительная
ответственность для руководителя рай/
она. Но сейчас интересы дела требуют
комплексного решения таких важных
вопросов именно на местах.
Сергей Овчинников

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЖИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
13

мая состоялась «прямая линия» главы
управы района Гольяново В.С. Кузнецова с чи+
тателями газеты. Владимир Сергеевич ответил
на вопросы жителей.
Публикуем ответы на обращения, которые
поступили на «прямую линию».
Оксана Александровна Чекулаева, Чусовская ул., д. 13:
– Вторая внутренняя дверь в нашем подъезде находится в
плохом состоянии. Она была сломана в результате вандальных
действий, дверь сняли. Месяца два мы обходились без нее. Нам
говорят – дверь заказана. Коробку только латают, никогда не
меняли. Мы неоднократно обращались по этому поводу в ДЕЗ.
Можно ли привести дверь в надлежащий вид?
Ответ:
– Я дам поручение ГУП «ДЕЗ района Гольяново», в ближай/
шее время в вашем подъезде поставят новую вторую дверь.
Клавдия Николаевна Мишаева, Хабаровская ул., д.
10/30:
– Я инвалид II группы, ветеран труда, живу одна, получаю
субсидию на оплату жилищно/коммунальных услуг. Имею ли я
право на бесплатную установку приборов учета воды? И когда
мне поставят счетчики?

Ответ:
– Вы имеете право на бесплатную установку счетчиков.
В этом году бесплатные счетчики в первую очередь устанав/
ливают ветеранам Великой Отечественной войны.
Как получатель субсидии, вы находитесь в списке на ус/
тановку счетчиков. Как только у нас будет информация о
выделении финансирования и определении организации,
которая будет этим заниматься, мы вам сообщим и согласу/
ем сроки установки.
Наталья Владимировна Антипова, Щелковское шос+
се, д. 47 корп. 2
– Какова судьба кирпичной пятиэтажки на Щелковском
шоссе, д. 47 корп. 2? Будут ее сносить или нет, а то хотим
сделать ремонт, поменять окна? И будут ли у нас менять ок/
на при реконструкции шоссе?
Ответ:
– Однозначно о судьбе вашего дома ответить не могу.
Программа «Жилище» действует до 2016 года, она снос не
предусматривает. Что будет дальше, пока неизвестно. По/
этому, если хотите, делайте ремонт. А окна будут менять
только там, где они выходят на шоссе. Ваш дом в данный
перечень не входит.
В следующий раз наши читатели смогут задать во+
прос главе управы района Гольяново 10 июня с 18 до 19
часов по телефону: (495) 770+97+17.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1

мая 2013 года в
структуре органов ме+
стного самоуправле+
ния района Гольяново
произошли существен+
ные изменения. О них,
а также о весеннем
призыве в ряды Воору+
женных Сил РФ рас+
сказал глава муници+
пального округа Голь+
яново и председатель
районной призывной
комиссии Т.М. Чет+
вертков.
Корр.: Тимофей Михайлович, как ре+
форма отразилась на муниципальной
службе нашего района? Насколько она
затрагивает интересы его жителей?
– Произошло перераспределение пол/
номочий между местными органами испол/
нительной власти и органами местного са/
моуправления. Так, от администрации му/
ниципального округа в управу района были
переданы полномочия в сфере организа/
ции досуговой, социально/воспитатель/
ной, физкультурно/оздоровительной и
спортивной работы с населением, по обра/
зованию и организации деятельности рай/
онных комиссий по делам несовершенно/
летних и защите их прав. А к районному
управлению социальной защиты населения
отошли полномочия в сфере опеки, попе/
чительства и патронажа.
Это наиболее заметное изменение, но
оно заведомо не осложнит работу с жите/
лями Гольяново, потому что ее по/прежне/
му будут выполнять квалифицированные
специалисты, которые лишь перешли из
муниципальной службы на службу в госу/
дарственные учреждения. Всем сотрудни/
кам исполнительно/распорядительных ор/
ганов местного самоуправления было пре/
доставлено право занятости на государст/
венной службе на альтернативной основе,
и абсолютное большинство из них этим
правом воспользовались. Утратив значи/
тельную часть функций, администрация
муниципального округа Гольяново была

переименована в аппарат Совета депутатов
муниципального округа Гольяново.
Корр.: Какие задачи стоят перед ап+
паратом Совета депутатов?
– Он должен наилучшим образом
обеспечивать деятельность главы и Совета
депутатов муниципального округа, способ/
ствовать взаимодействию депутатов с госу/
дарственными учреждениями, обществен/
ными организациями, отдельными гражда/
нами, как то предусматривает Закон горо/
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправле/
ния муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы». Закон расширил спектр полно/
мочий муниципальных депутатов, их ответ/
ственность перед населением, но также
увеличил их влияние на принятие важных
решений и, конечно, персональную ответ/
ственность каждого из народных избран/
ников.
Корр.: В чем выражается расшире+
ние депутатских полномочий?
– Например, в согласовании адресных
перечней дворовых территорий и много/
квартирных домов для проведения работ
по благоустройству и выборочному капре/
монту. Средства выделяются из бюджета
города Москвы, а контроль над работами
осуществляют муниципальные депутаты.
Очень важно, что у нас появилась возмож/
ность распределять средства для решения
неотложных задач в рамках ежегодных

программ по социально/экономическому
развитию района и тем самым финансиро/
вать дополнительные мероприятия местно/
го значения.
В пределах новых полномочий депута/
ты получили право на своих заседаниях за/
слушивать информацию руководителей о
работе подведомственных им учреждений,
находящихся в районе, отчеты главы упра/
вы и даже выражать недоверие этому
должностному лицу, если качество управ/
ления не находится на должной высоте.
Теперь согласование депутатов необходи/
мо для размещения на территории района
объектов различного назначения, таких
как торговые центры, нестационарные
объекты торговли, храмы.
Корр.: Какова, по вашему мнению,
суть происходящей реформы?
– С одной стороны, Советы депутатов
на территориях смогут активнее влиять на
хозяйственные и социальные процессы. С
другой стороны, происходит очевидная оп/
тимизация работы исполнительных орга/
нов власти по реализации полномочий в
различных сферах деятельности.
Корр.: Тимофей Михайлович, по+
следний вопрос о призывной кампании.
Как идет весенний призыв? Какие про+
блемы он ставит перед депутатами?
– Конституция Российской Федерации
и Федеральный закон № 53/Ф3 «О воин/
ской обязанности и военной службе» явля/
ются правовой основой воинской обязан/
ности и военной службы. Эти документы
регламентируют деятельность органов ме/

1 мая 2013 г. в соответствии с Законом города Москвы от 6 февраля 2013 г. № 8
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» 58 органов местного са/
моуправления города Москвы передали полномочия города Москвы в сфере опеки, по/
печительства и патронажа районным управлениям социальной защиты населения горо/
да Москвы.
В Управлении социальной защиты населения района Гольяново создан отдел опе/
ки, попечительства и патронажа. Он расположен по адресу: Амурская ул., д. 68.
Телефоны для справок: 8 (495) 462+05+25, 8 (499) 163+84+47.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального
округа Гольяново за 2012 год»

Дата проведения: 22 мая 2013 года.
Количество участников: 13 человек.
Количество поступивших предложений
граждан: 0.
Результаты публичных слушаний оформле/
ны на основании протокола публичных слуша/
ний по проекту решения Совета депутатов му/
ниципального округа Гольяново «Об исполне/
нии бюджета муниципального округа Гольяно/
во за 2012 год» от 22 мая 2013 года.
В результате обсуждения проекта решения

Совета депутатов муниципального округа Го/
льяново «Об исполнении бюджета муници/
пального округа Гольяново за 2012 год» было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета де/
путатов муниципального округа Гольяново
«Об исполнении бюджета муниципального ок/
руга Гольяново за 2012 год» в целом.
Направить результаты публичных слуша/
ний и протокол публичных слушаний в Совет
депутатов муниципального округа Гольяно/
во.
Опубликовать результаты публичных слу/
шаний в газете «Гольяново» или бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Т.М. Четвертков
Секретарь рабочей группы
А.Е. Крупнова

Беседу вел
Сергей Овчинников

Вопросами опеки, попечительства и патронажа
занимается Управление соцзащиты населения

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Публичные слушания назначены решением
Совета депутатов муниципального округа Го/
льяново от 18 апреля 2013 года № 7/1 «О про/
екте решения Совета депутатов муниципально/
го округа Гольяново «Об исполнении бюджета
муниципального округа Гольяново за 2012
год».

стного самоуправления при проведении
призыва граждан на военную службу.
Одновременно возглавляя Совет депу/
татов и районную призывную комиссию, я
считаю, что надо расширять участие депу/
татского корпуса и общественности в при/
зыве. Особенно важно пропагандировать
ответственное отношение юношей к служ/
бе в армии и вести профилактику разных
форм уклонения от нее. В муниципальном
округе Гольяново сразу несколько депута/
тов трудятся в школах. Это Багмет К.В.,
Окопный О.Ю. (он, кстати, возглавляет па/
триотическую организацию «Рубеж»), За/
харов Д.Н., Барашкина Т.П., Рябова А.В.
Они оказывают серьезное воспитательное
влияние на учеников и выпускников в силу
своей педагогической деятельности. И се/
годня в призывную комиссию вместе с
представителями военкомата, местных ор/
ганов исполнительной власти, народной
дружины входят депутаты.
Мы образовали рабочую группу, соби/
рающуюся дважды в неделю и координи/
рующую ход призывной кампании. Резуль/
таты совместной работы планомерны: ве/
сенний призыв длится с 1 апреля по 15 ию/
ля, задание по призыву для нашего района
составляет 82 человека, и по состоянию на
середину мая 48 человек уже были призва/
ны из Гольяново в армию, для того чтобы
выполнить свой воинский долг и почетную
обязанность.

Время приема населения
Понедельник с 9.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 17.00.
Вторник, среда, пятница – неприемные дни. Суббота, воскресенье – выходные.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
от 23.05.2013г. № 9/2

О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В соответствии с Законом г. Моск+
вы от 06.11.2002г. № 56 (ред. от
06.02.2013) «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Голь+
яново, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решения Сове/
та депутатов муниципального округа Го/
льяново: от 20.12.2012г. № 13/1 «О бюд/
жете муниципального округа Гольяново
на 2013 год», от 24.05.2012г. № 5/5 «Об
утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Голья/
ново», от 19.04.2012г. № 3/7 «Об ут/
верждении Порядка оплаты труда муни/
ципальных служащих администрации му/
ниципального округа Гольяново», от
18.10.2012г. № 10/11 «О внесении изме/
нений в решение Совета депутатов от
19.04.2012г. № 3/7 «Об утверждении По/
рядка оплаты труда муниципальных слу/
жащих администрации муниципального
округа Гольяново», от 21.02.2013г. №2/3
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Голья/

ново от 20.12.2012 г. № 13/1 «О бюдже/
те муниципального округа Гольяново на
2013 год», от 26.04.2013 г. № 8/2 «О вне/
сении изменений в решение муниципаль/
ного Собрания от 20.12.2012 г. №13/1
«О бюджете муниципального округа Го/
льяново на 2013 год» следующего содер/
жания: слова «администрация муници/
пального округа Гольяново» в соответст/
вующем падеже заменить словами «аппа/
рат Совета депутатов муниципального ок/
руга Гольяново» в соответствующем па/
деже.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Гольяново» или бюллетене «Мос/
ковский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоя/
щего решения возложить на главу муни/
ципального округа Гольяново Четвертко/
ва Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново
Т.М. Четвертков

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГОЛЬЯНОВО

ДЕЛА МОЛОДЫХ

МОЛОДЕЖЬ У НАС НАСТОЯЩАЯ!
14

мая в управе состоялась V отчетно+выборная конференция Молодежного
совета района Гольяново. Школьники выбирали новый молодежный актив района.
И хотя в актовом зале собрались подростки, все было по+взрослому серьезно –
повестка дня, регламент, мандаты для голосования и даже короткие
«предвыборные» выступления.

Вел заседание председатель ок/
ружного Молодежного совета Вик/
тор Мурай, который напомнил ребя/
там, что они являются не только ли/
дерами своего поколения в районе
Гольяново, но и частью большого
движения, объединяющего актив/
ных и неравнодушных представите/
лей молодежи округа и города.
– Перед вами открываются сего/
дня все двери, – сказал он. – Сюда
направили самых активных ребят из
школ и общественных организаций
района, и на вас большая надежда.
Главным пунктом повестки было
утверждение состава правления Мо/
лодежного совета и выборы его
председателя. Всего в состав прав/
ления вошло 19 человек: это учени/
ки школ №368, 428, 917, 1077, 1167,
1320, лицея №1598, студенты колле/
джа №24 и МФЮА, а также предста/
вители управы и штаба молодежных
студенческих отрядов ВАО города
Москвы. А председателем был из/
бран девятиклассник из школы
№1077, многократный чемпион
Москвы по тайскому боксу Али Гу/
сейнов, который уже успел зареко/
мендовать себя как настоящий ли/
дер и организатор, когда возглавлял

Детско/юношеский совет района.
Глава муниципального округа
Гольяново Тимофей Четвертков пе/
редал ребятам пожелания успехов
от главы управы Владимира Кузне/
цова и отметил важность молодеж/
ных инициатив для улучшения жизни
в районе:
– Вы знаете, конференция про/
шла успешно, по/взрослому, но да/
вайте не забывать, что вы молодежь,
которая стремится к разнообразию,
хочет быть впереди планеты всей,
все чувствовать и знать, быть уве/
ренной в себе. Вы всегда можете
предложить что/то большее, лучшее
и нужное для района. Я хотел бы по/
советовать вам отстаивать свою по/
зицию и гордиться, что вы живете в
нашем районе!
Заместитель главы управы Свет/
лана Шевелкина поблагодарила ре/
бят за участие в конференции и в
жизни района и пожелала им смело
идти к своим целям, не боясь выска/
зывать свое мнение: «Вы знаете, что
ваше мнение нам очень важно и ин/
тересно, потому что молодежь у нас
настоящая, активная. И впереди у
нас большая работа!»
Маргарита Киселева

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ И ТРАДИЦИИ
Я, Селезнева Светлана Викторовна, де+
путат Совета депутатов муниципального
округа Гольяново, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с 2003 года. Работаю в коммер+
ческой структуре, являюсь заместителем
руководителя исполкома местного отделе+
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района
Гольяново. Избиралась депутатом муни+
ципального Собрания в 2004–2008 гг.
Живу в Гольяново с 1980 года. Здесь
выросли мои дети, вся жизнь тесно связа+
на с районом.
В Совете депутатов я являюсь
членом бюджетно/финансовой ко/
миссии и комиссии по организации
досуговой, социально/воспитатель/
ной, физкультурно/оздоровитель/
ной и спортивной работы с населе/
нием, развитию гражданско/патри/
отической работы и молодежной
политики.
Могу сказать, что сегодня пол/
номочия муниципальных депутатов
серьезно расширены по сравнению
с прошлыми созывами, особенно в
сфере ЖКХ, социальной политике,
градостроительстве.
В рамках работы в бюджетно/
финансовой комиссии мы согласо/
вываем статьи расходования бюд/
жета, выделение средств на те или
иные мероприятия, вносим свои
предложения, коррективы.
Что касается комиссии по граж/
данско/патриотической работе и
молодежной политике, считаю, что
можно взять на вооружение луч/
шее из нашего прежнего опыта. В
мою бытность депутатом в
2004–2008 гг. проводилось много
круглых столов, на которых рас/
сматривались вопросы молодеж/
ной политики. В них принимали
участие директора школ, педагоги,
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руководители школьных музеев,
приглашались депутаты всех уров/
ней. Строилась деловая конструк/
тивная работа в результате диало/
га, обмена опытом. Надеюсь,
удастся возродить эти традиции,
особенно в преддверии 70/летия
Победы в Великой Отечественной
войне.
Нам надо воспитывать моло/
дежь патриотами, опираясь на на/
шу богатую культуру и историю,
организовывать полезный и инте/
ресный досуг, чтобы уберечь от па/
губных привычек – алкоголизма,
табакокурения, наркомании и нега/
тивного влияния экрана – телеви/
дения, Интернета. Надо задейство/
вать потенциал школьных музеев,
богатый опыт по приобщению мо/
лодежи к здоровому образу жизни,
занятиям спортом.
Возможно, продумать и при/
нять обобщенный районный план,
подготовить интересные мероприя/
тия. У нас есть «Зарница», но она
носит больше показательный ха/
рактер. Надо задействовать самих
ребят, ведь сейчас нет военной
подготовки в школах. А единствен/
ный военно/патриотический клуб
«Рубеж» не охватит все Гольяново.

Невозможно работать депута/
том, не зная район изнутри. По/
этому моя работа в «ЕДИНОЙ
РОССИИ» очень помогает мне
при осуществлении депутатских
полномочий, дает возможность
больше узнать район, людей, их
нужды и чаяния, дает возмож/
ность помогать им в разных ситу/
ациях. А это, я считаю, одна из
главных задач депутата.
У нас много партийных проек/
тов: «России важен каждый ребе/
нок», «Город, удобный для жиз/
ни», «Здравоохранение», «На/
родный контроль». В рамках пар/
тийных проектов мы проводили
рейды в медицинских учреждени/
ях по капитальному ремонту, ос/
нащению поликлиник района но/
вейшим оборудованием. Прово/
дили мониторинг цен на товары,
входящие в потребительскую
корзину. Постоянно работаем с
молодежью, ветеранами.
На дому поздравляем с празд/
никами участников и инвалидов
Великой Отечественной войны,
поскольку они сейчас практичес/
ки не выходят на улицу.
В детскую поликлинику обра/
тилась мама ребенка с тяжелой

формой сахарного диабета. Нуж/
на была срочная дорогостоящая
операция. Я обратилась к руково/
дителю окружного исполкома
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хаус/
товой Е.В. Так познакомилась с
замечательным человеком Чиби/
ревым Владимиром Ивановичем –
руководителем одной из крупней/
ших компаний, который помог
этой семье. И если раньше ребе/
нок не ходил в садик, то после ле/
чения он сможет пойти в школу.
Или другой случай – уже по мое/
му избирательному округу. Юно/
ша/погорелец в 23 года остался
один, на пожаре погибла его
мать, квартира была в ужасном
состоянии. О его беде я узнала
случайно. Я обратилась к главе
управы В.С. Кузнецову и главе му/
ниципального округа Т.М. Чет/
верткову, они взялись помочь. Мы
нашли взаимопонимание с под/
рядной организацией, которая от/
ремонтирует квартиру. Помогла
ему решить вопрос с трудоустрой/
ством. Теперь мы коллеги.
А главное, что у него появи/
лась вера в людей, и, попав в тя/
желую жизненную ситуацию, он
не оказался на улице, а стал поле/
зен обществу.
На прием жители обращаются
с самыми разными вопросами и
даже с личными. У кого/то не ра/
ботает телефон, кому/то неверно
сделали перерасчет коммуналь/
ных платежей, у кого/то есть во/
просы по пенсии, по социальному
обеспечению. Один мужчина по/
жаловался, что не уживается с
дочкой и т.д.
Я стараюсь не перенаправлять
людей, а тут же в их присутствии
обращаюсь по телефону в ту или
иную структуру, от которой зави/
сит решение вопроса: в абонент/
ский отдел ГКУ ИС, в филиал

ТЦСО № 13, УСЗН. Называю фа/
милию человека, прошу помочь и
уже после этого отправляю на
прием, говорю, куда конкретно
надо обратиться.
Расширившиеся полномочия
депутатов помогают оказывать
более действенную и реальную
помощь. Перед Советом депута/
тов отчитываются руководители
всех ведомств – управы, ОМВД,
инженерной службы, учреждений
здравоохранения, социальной за/
щиты. Я считаю, это правильно,
нас выбирал народ, и мы можем
донести до руководителей раз/
личных ведомств вопросы и про/
блемы, с которыми обращаются
люди. А потом и спросить с них,
как выполняются наказы наших
избирателей.
Как гражданин я хочу, чтобы в
нашем районе жить было ком/
фортно и безопасно. И здесь,
прежде всего, важен контроль де/
путатского корпуса за сферой
ЖКХ, работой отдела МВД, уч/
реждениями здравоохранения и
соцзащиты. У нас живут прекрас/
ные люди, которые заслуживают
достойной жизни. Надеюсь, как
депутат смогу сделать определен/
ные шаги в этом направлении с
помощью местного отделения
партии, руководства района, моих
коллег депутатов и жителей, моих
избирателей.

Депутат проводит прием
избирателей ежедневно по буд/
ням с 17.00 до 19.00 в помеще/
нии местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:
ул. Сахалинская, д. 5 корп. 2.
Записаться на прием можно
по тел.: 8 (495) 642+97+25,
e+mail:
servis.selezneva@yandex.ru

ГОЛЬЯНОВО
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ВЫПУСКНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ
С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ
Последний

звонок прозвенел 24 мая для
одиннадцатиклассников гольяновских школ.
Этот день в школах
традиционно начинается с
торжественной линейки.
Звучат красивые, трога/
тельные стихи, воспомина/
ния, школьные песни. По/

следний звонок – это про/
щание со школой, напутст/
венные слова учителей,
слезы родителей, востор/
женные взгляды учеников
младших классов. В этот

день выпускники могли
последний раз беззаботно
побродить по школьным
коридорам и высказать
слова благодарности лю/
бимым учителям, ведь
именно они столько лет
вели их к этому ответст/
венному дню, готовили к
вступлению во взрослую
жизнь.
А в завершение дня
всегда звучит самый груст/
ный, самый запоминаю/
щийся и самый дорогой
последний звонок.
Выпускников школ Го/
льяново поздравили с пра/
здником Последнего звон/
ка руководители района.
Глава управы Владимир
Кузнецов побывал в ГБОУ
«СОШ № 428», а глава му/
ниципального округа Ти/
мофей Четвертков – в
ГБОУ «Лицей № 1598» и
ГБОУ «СОШ №319». Вме/
сте с ними счастливого пу/
ти во взрослой жизни
школьникам пожелали по/
мощник заместителя пред/
седателя Московской го/
родской Думы Андрея Ме/
тельского Елена Лебедева
и депутаты Совета депута/

тов муниципального окру/
га Гольяново.
Руководители района
передали одиннадцати/
классникам поздравление
от префекта Восточного
административного окру/
га Всеволода Тимофеева.
В нем, в частности, гово/
рится:
– Уважаемые выпуск/
ники! От всей души позд/
равляю вас с этим радост/
ным и одновременно гру/
стным праздником!
Для вас наступает ин/
тересная и увлекательная
пора. Впереди дорога к
новым вершинам, новые
планы и перспективы, но/
вые возможности! Успех
каждого из вас зависит от
инициативы, уверенности
в своих силах и желания
идти вперед.
Очень важно на этом
этапе выбрать правиль/
ную, нужную дорогу в
жизни. Стремитесь на сво/
ем пути быть достойными
из достойных, лучшими из
лучших!
Искренне благодарю
ваших учителей, которые
изо дня в день терпеливо

делились своими знания/
ми, мудрыми советами,
помогали раскрыть ваши
таланты и способности,
учили преодолевать труд/
ности.
Большое спасибо ро/
дителям – вашим самым
строгим и близким друзь/

ям. Пусть ваши успехи ста/
нут наградой мамам и па/
пам за любовь и заботу!
Удачи вам и счастливо/
го жизненного пути!

На
фотографиях:
Последний звонок в
лицее № 1598.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТЫ СОГЛАСОВАЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

1
2
3
4

290
Уральская ул., д.6 к.6
Уссурийская ул., д.11 к.2 1262
100
Курганская ул., д.10
973
Уссурийская ул., д.12

162,4
681,48
54,0
525,42

290 580,0
100 110

350 336,0

2980 670,5
1537 347,9

4

257,6

8 168
1 100

250 275

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

1168,00
1797,98
501,90
800,42

основание включения
дворовой территории в
программу

ст/ть 1 м/м
замена окон, шт.
стоимость, тыс. руб.
итого: согласно выделенному
финансированию, тыс. руб.

замена павильонов контей/
нерных площадок, шт.
стоимость, тыс. руб.
ст/ть 1 шт. 75000 руб.
устройство цветников, кв.м
стоимость, тыс. руб.
ст/ть 1 кв. м 1200 руб.
установка игровых
комплексов, шт.
стоимость, тыс. руб.
реконструкция спортивной
площадки, шт.
стоимость, тыс. руб.
обустройство парковочных
карманов, м/м
стоимость, тыс. руб.

стоимость, тыс. руб.

ст/ть 1 кв. м 2000 руб.
установка спортивных
тренажеров, шт.

ст/ть 1 кв.м 225 руб.
устройство тротуарной
плитки, кв.м
стоимость, тыс. руб.
ст/ть 1 кв.м 1400 руб.
замена МАФ на дет/
ских площадках, шт.
стоимость, тыс. руб.
ст/ть 1 шт. 25000 руб.
замена МАФ (площадки
для отдыха), шт.
стоимость, тыс. руб.
ст/ть 1 шт. 12000 руб.
устройство резинового
покрытия, кв. м
стоимость, тыс. руб.

стоимость, тыс. руб.

ст/ть 1 п.м 960 руб.
ремонт газонов, кв.м

ст/ть 1 кв.м 540 руб.
замена бортового кам/
ня, п.м
стоимость, тыс. руб.
ст/ть 1 п.м 1100 руб.
замена и установка газон/
ного ограждения, п.м
стоимость, тыс. руб.

адрес дворовой
территории

стоимость, тыс. руб.

№
п/
п

капитальный ремонт асфаль/
тового покрытия, кв.м.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №849+ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» депу+
таты Совета депутатов решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 23 мая 2013 года № 9/3 согласовали изменения в рас+
пределении средств, направленных на стимулирование управы района Гольяново города Москвы.

Заявле/
ния жи/
телей
дома
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ОБРАЗОВАНИЕ
О том, что музыка сближает
людей разных национальностей
и разных вероисповеданий, уча+
щиеся школы №368 района Голья+
ново узнали на собственном опы+
те: три дня их гостями были юные
швейцарцы – ребята из гимназии
кантона Гларус. Общее у тех и
других – серьезное увлечение му+
зыкой, желание связать свою бу+
дущую профессию с исполнитель+
ским искусством и, возможно, с
его преподаванием.

ГОСТИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Рассказывает исполняю+
щий обязанности директора
школы №368 с углубленным
изучением английского языка
и музыки «Лосиный остров»
Ольга Федоровна Кузина:
– Наша школа – явление
уникальное не только в Восточ/
ном округе, но и в столице. Сего/
дня в Москве большое число
школ, специализирующихся в ка/
кой/то определенной области.
Мы делаем акцент на два пред/
мета: музыку и английский язык,
которые на углубленном уровне
изучаются в нашей школе уже
более 20 лет. Традиционно вы/
сок кадровый состав школы: у
нас трудятся 35 учителей высшей
квалификационной категории; 5
почетных работников общего
образования и отличников на/
родного просвещения, 6 лауреа/
тов Гранта Москвы в области об/
разования, 3 учителя – «Лучшие
учителя России», 1 доктор пси/
хологических наук и 3 кандидата
наук.
Продолжает рассказ заме+
ститель директора школы
№368 «Лосиный остров» по
музыкально+эстетическому
образованию Надежда Кон+
стантиновна Брагина:
– Музыкальное образование
в «Лосином острове» охватывает

всех учащихся с 1 по 11 класс. У
нас дети при поступлении не про/
ходят специального тестирова/
ния на предмет наличия музы/
кальных способностей! Мы учим
музыке всех детей, так как все/
общая музыкальная грамот/
ность, по нашему мнению, един/
ственный способ создания усло/
вий для развития и процветания
музыкального искусства и шире
– культуры в целом. Музыка –
тончайший и самый мощный ин/
струмент воздействия на интел/
лект и духовный мир человека,
она развивает творческое вооб/
ражение детей, способствует ус/
пешной учебе, формирует лич/
ность человека/творца. Вот поче/
му в нашей школе особое внима/
ние уделяется изучению музыки.
Дружба между школой в Го/
льяново и гимназией швейцар/
ского кантона Гларус возникла
не случайно. Сегодня в Европе
как никогда популярна идея диа/
лога между представителями
различных культур, а русская
музыка – прекрасный повод для
прямого диалога. Как и школа
«Лосиный остров», гимназия из
небольшого городка, располо/
женного в Швейцарских Альпах,
специализируется на преподава/
нии музыки – это один из про/
фильных предметов, а ребята,

приехавшие к москвичам в гос/
ти, – будущие учителя музыки.
О школе в Гольяново они узнали
из Интернета, личное же зна/
комство состоялось 24 апреля.
Юные швейцарцы вместе со
своим учителем Бернхардом
Фурхнером побывали на уроках
английского языка, общались с
детьми и педагогами, посетили
школьный музей «Русь народ/
ная», провели совместные репе/
тиции. Культурная программа
гостей включала экскурсию в
музей М.И. Глинки, посещение
театра Новая опера, поездку по
Москве. Заключительным ак/
кордом пребывания наших гос/
тей в Гольяново, конечно же,
стал совместный концерт 26 ап/
реля. Тут свое мастерство широ/
ко представили ученики школы
№ 368, исполнив немало народ/
ных, современных и зарубеж/
ных песен и мелодий. Песни на
английском языке сменяли пес/
ни на немецком и русском. Са/
мый большой успех выпал, ко/
нечно, «Калинке», которую вме/
сте с хозяевами исполнили и гос/
ти. Завершила концерт церемо/
ния вручения почетных грамот
учащимся школы №368 за ус/
пешные выступления на недав/
них музыкальных конкурсах, а
также друзьям из Швейцарии.

На память о днях, проведенных в
Москве, руководитель делега/
ции Бернхард Фурхнер подарил
учащимся школы роскошный ба/
ян, сделанный швейцарскими
мастерами. Обе стороны выра/
зили надежду на дальнейшее
сотрудничество.
– Что произвело на вас
большое впечатление при посе/
щении школы «Лосиный ост/
ров»? – спросили мы у Бернхар/
да Фурхнера – учителя, музы/
канта и композитора.
– Доступность музыкального
образования. В школу принима/
ют всех детей, без какого/либо
прослушивания. Я вижу здесь
много счастливых детей, вижу, с
каким интересом они слушают
выступления, с каким удовольст/
вием сами выходят на сцену. Это
замечательно. Можно говорить о
волшебной силе музыкального
искусства, которая преображает
человека, делает его свободнее,
лучше, чище, умнее, счастливее.
Язык музыки сближает людей,
живущих в разных уголках мира,
и дарит нам новых друзей. В том,
что это так, мы еще раз убеди/
лись, побывав в Москве, в этой
прекрасной гольяновской шко/
ле – «Лосиный остров».
Елена Денисова

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ЛЮБИ, УВАЖАЙ,
НЕ БУДЬ РАВНОДУШНЫМ!
Урок толерантности
провели для учащихся
7+8 классов школы
№1077 представители
организации «Анти+
наркотический проект
«Право на жизнь».
Умение жить в мире, добре и
согласии с окружающими, неза/
висимо от вероисповедания и
национальности, уважать стар/
ших и малышей, людей с ограни/
ченными возможностями, пред/
ставителей разных субкультур
актуально в нашем непростом
мире. Ведь Москва и наш район
как его составная часть
многонациональны.
Вместе с руководителем
проекта Е.В. Сергеевой ребята
отвечали на вопросы, нужно ли
воспитывать толерантность и
как, что нужно сделать, чтобы
люди стали добрее, не были рав/
нодушными.
Пытаясь представить себя на
месте руководителей города,
депутатов, рассуждали, нужна
ли Москве программа по толе/
рантности и какой она должна
быть. Говорили, что уважитель/
ное терпимое отношение к дру/
гим нужно воспитывать в семье с
детства. Чтобы родители давали
ребенку нужную и правильную
информацию – о том, что жить в
мире и согласии гораздо лучше
и интереснее.
Толерантность – это умение
поставить себя на место другого
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ВАШЕ МНЕНИЕ
Корреспондент

газеты спросила у ребят и педагогов,
участников урока толерантности и фестиваля националь+
ных культур, как жить в мире и согласии в нашей многона+
циональной Москве.
Даша Любимова, 8 «А» класс:
– Надо уважать традиции других культур, это входит
в основу моральных ценностей, а они у всех народов еди/
ны. Нужно просто оставаться человеком. И главное, что/
бы родители воспитали эти моральные нормы в ребенке,
чтобы он знал, что соблюдать.

Гусейнов Али, 9 «А» класс:
– Дискриминация людей по какому/то признаку – это
неправильно, сродни болезни. Очень важно хранить мир
и согласие. Каждый может отстаивать свою точку зрения
только в рамках закона.

и войти в его положение, мыс/
лить без ярлыков и штампов,
признавать за другим право
быть самим собой, уважать вы/
бор других – в общем, любить,
уважать и не быть равнодуш/
ным.
Накануне в школе № 1077
прошел фестиваль националь/
ных культур (на фото). Каждый
класс представлял ту или иную
страну или национальность. Це/
лый месяц ребята изучали исто/
рию и культуру, танцы и костю/
мы, готовили блюда националь/
ной кухни, пытались почувство/
вать себя представителями дру/
гого народа. В первый день
представляли страну в газете, во
второй день – на концерте. И в
завершение фестиваля состоя/

лась ярмарка национальной кух/
ни. Блюда, приготовленные ре/
бятами, продавали, а собранные
средства – 23 тыс. рублей – бы/
ли направлены в фонд Чулпан
Хаматовой «Подари жизнь» и в
фонд Лизы Алерт по поиску про/
павших людей.
По словам заместителя ди/
ректора школы № 1077 по учеб/
но/воспитательной работе О.В.
Чекаленковой, фестиваль очень
понравился детям, в следующем
году планируется провести его
более широко, привлечь родите/
лей и жителей района. Ведь ког/
да люди знают историю и куль/
туру других людей, то лучше их
понимают и уважают.
Александра Сергеева

Виктория Антонова, 10 «А» класс:
– Все зависит от уважения, как к культуре, так и к
обычаям, друг к другу. Если человек не уважает чужую
культуру, то он не уважает ни другого человека, ни его
народ, ни себя. Фестиваль нам дал очень много, мы узна/
ли о культуре и обычаях многих народов.

Родион Данелян, 11 «А» класс:
– Надо знать и уважать культуру друг друга. А потом
интересно сравнивать, интегрировать, брать что/то
новое, хорошее из каждой культуры. Это поможет
человечеству развиваться.

Оксана Валерьевна Чекаленкова,
заместитель директора школы № 1077:
– Самое главное, что благодаря фестивалю ученики
учились общаться друг с другом, фестиваль их реально
сплотил. Месяц школа гудела, ребята разучивали танцы,
песни, шили костюмы, пахло выпечкой. Дети были заня/
ты, детям было интересно, значит, они получили от фес/
тиваля удовольствие. А раз так – дай Бог, чтобы это за/
помнилось, отложилось и в голове, и в душе.

ГОЛЬЯНОВО

7

ДЕТСКИЙ МИР

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Центр

дополнительного образования де+
тей «Гольяново» работает в летние школьные
каникулы.
Культурную и спортив/
ную жизнь района сегодня
трудно представить без
Центра дополнительного
образования детей «Голь/
яново», что на улице Бай/
кальской, д. 28 корп. 3.
Все чаще на базе Центра
проходят
мероприятия,
организованные управой
района. Вспомним недав/
ний конкурс «Дети разных
народов, мы мечтою о ми/
ре живем», районный кон/
курс театральных коллек/
тивов, районную шахмат/
ную олимпиаду… В 60 сек/
циях, кружках и студиях
ЦДОД сегодня занимают/
ся более 3 тысяч ребят,
многие из которых уже
сейчас и здесь получают
представление о своей бу/
дущей профессии. Пони/
мая важность своей мис/
сии, педагоги Центра гото/

вы трудиться с утра до по/
зднего вечера, включая
выходные дни. Двери Цен/
тра будут открыты для
юных гольяновцев и летом.
За подробностями мы
обратились к заместите+
лю директора по учебно+
воспитательной работе
ЦДОД «Гольяново» Люд+
миле Петровне Светлич+
ной:
– Для детей, остаю/
щихся на лето в ВАО, а это
в основном учащиеся
младших и средних клас/
сов, на базе школы №1078
открывается летний город/
ской оздоровительный ла/
герь, который будет рабо/
тать с 3 по 28 июня. На
территории нашего Центра
мальчики и девочки будут
заниматься дополнитель/
ным образованием и, ко/
нечно, участвовать в спор/

тивно/массовых мероприя/
тиях. Если конкретнее, то
занятия будут идти с 10 до
12 и с 15 до 17 часов. С
удовольствием назову эти
кружки: изобразительное
искусство, роспись по де/
реву, оригами, мини/фут/
бол, партерная гимнасти/
ка, настольный теннис,
авиамоделирование, во/
кал, игра на гитаре, баль/
ные и спортивные танцы,
театральная студия, деко/
ративный дизайн. Если го/
ворить о наиболее попу/
лярных сегодня направле/
ниях дополнительного об/
разования, то это музыка,
хореография, спорт и при/
кладное творчество. Во
всяком случае, мы поста/
рались составить график
работы на лето таким об/
разом, чтобы дети, кото/
рые у нас побывают на ка/
никулах, познакомились с
деятельностью как можно
большего числа кружков, а
осенью, возможно, верну/
лись бы к нам.
Могу сказать, что сего/
дня в стенах Центра дейст/
вуют кружки по 8 различ/
ным направлениям: науч/
но/техническое, военно/
патриотическое, турист/
ско/краеведческое, физ/
культурно/спортивное,
спортивно/техническое,
социально/педагогичес/
кое, культурологическое,
художественно/эстетичес/
кое.
3 июня на территории

Центра пройдет праздник,
посвященный Дню защиты
детей. Нашими гостями ста/
нут дети из городского лет/
него лагеря и Центра соци/
ального обслуживания «Го/
льяново». В программе пра/
здника – «веселые старты»,
игры и хороводы с анимато/
рами.
Что касается июля и ав/
густа, работа Центра про/
должится, хотя в несколько
меньшем масштабе, ведь
многие дети с родителями
на это время уезжают из
Москвы. Но если дошколь/
ник остается в городе, его
можно привести к нам: две/
ри Центра практически ни/
когда не закрываются.
Опытные педагоги обяза/
тельно найдут для ребенка
интересное и полезное за/
нятие. Возможно, именно
сейчас пришло время, ког/
да стоит подумать о допол/
нительном
образовании
для вашего сына или доче/
ри, пусть им только 5 или 6
лет. Напомню, что инфор/
мацию о нашем Центре
можно найти в Интернете
на сайте ЦДОД «Гольяно/
во». И еще одно немало/
важное обстоятельство –
занятия в Центре бесплат/
ны!
Елена Денисова
Телефон Центра до+
полнительного образова+
ния детей «Гольяново»:
8 (495) 466+71+22.

В День защиты детей – 1 июня, в 12.00 –
состоится спортивно/массовый праздник. Он
пройдет на спортплощадке по адресу: ул.
Алтайская, д. 7.

ПРАЗДНИК
НА БАЙКАЛЬСКОЙ, 48
Спортивно+развлекательное

меропри+
ятие, организованное управой района Го+
льяново, прошло 18 мая на спортивной
площадке детского дома №46. Посвящено
оно было приближающемуся Дню защиты
детей.

30 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15
лет приняли активное участие в празднике, открывшемся
выступлением Образцового детского коллектива РФ Мо/
лодежный театр «Попурри» под руководством Антонины
Крот. Спортивная часть мероприятия была представлена
«веселыми стартами», где мальчики и девочки соревнова/
лись в ловкости и быстроте. Ну и самым, наверное, радо/
стным моментом праздника стало вручение всем его уча/
стникам подарков – сладостей и замечательных игрушек,
среди них – наборы доктора, наборы парикмахера.
Сейчас все воспитанники детского дома №46, как нам
рассказала старший воспитатель Татьяна Петровна Кося/
ченко, продолжают готовиться к Дню защиты детей. Глав/
ным событием 1 июня станет увлекательная игра «Как
прекрасен этот мир». Все ее участники совершат путеше/
ствие по многочисленным станциям с «говорящими» на/
званиями – Спортивная, Песенная, Загадкино, Стихо/
творново и т.д. На каждой такой станции ребят ожидает
интересное творческое задание. Остается пожелать каж/
дому участнику игры успеха и максимального количества
баллов!
Ольга Ершова

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДОМ?

МАШИНОМЕСТА
ЕСТЬ!

В адресный перечень по приведению в порядок подъездов многоквар+

Строится

тирных домов в 2013 году в нашем районе входят 720 подъездов.
Если театр начинается с вешалки, как говорил
классик, то дом, конечно, начинается с подъезда. В
Гольяново в этом году должны быть приведены в
порядок 720 подъездов.
Чтобы узнать, как идут работы, наш корреспон/
дент Елена Денисова вместе со специалистами ГУП
«ДЕЗ района Гольяново» встретилась с жителями
двух домов.
Первый адрес – улица Байкальская, д.40/17.

комплекс на ул. Красно+

Жительница квартиры №23 Вален+
тина Ивановна:
– Я довольна результатами ремонта.
Хорошо стало, чисто. Вот только щито/
вую у нас на площадке покрасили тем/
но/серой краской, если можно, лучше
бы ее перекрасить.
Член правления дома Алла Эдуар+
довна Гусарова:
– В целом получилось неплохо, кро/
ме оконных рам. Их красили зимой в мо/
роз. Замки на окнах не открываются и
не закрываются. Не доделаны уплотни/
тели на мусоропроводе. Есть претензии
к козырьку, где торцевые плитки уже от/
летели. Нам обещали поменять в подъ/
езде вторые деревянные двери – ждем
до сих пор. Есть еще проблема, не отно/
сящаяся к ремонту, но волнующая нас,
жителей этого дома. Когда наконец за/
кроют палатку, расположившуюся ря/
дом с входной группой? Торговцы рабо/
тают в антисанитарных условиях: в па/
латке нет воды, нет туалета, нет холо/
дильника. Просим районные власти
срочно ее закрыть!

гаражный

ярской, вл. 1.

Второй адрес:
ул. Сахалинская, д. 7 корп. 2.
Надежда Антипова проживает в одной из
квартир подъезда №1:
– Спасибо строителям за ремонт подъезда.
Они покрасили окна, стены, потолок, стволы му/
соропровода, заменили ковши мусоропровода,
убрали электропроводку в кабелеканалы, уста/
новили новые светильники и таблички с нумера/
цией подъездов и квартир.
Наша семья довольна переменами, произо/
шедшими у нас в доме. Надеюсь, что ремонт со/
хранится долгое время!

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ГУП города Москвы
«Дирекция
гаражного
строительства» информи/
рует о реализации машино/
мест в строящемся гараж/
ном комплексе, располо/
женном по адресу: г. Моск/
ва, ул. Красноярская, вл. 1.
Согласно 214/ФЗ РФ от
30.12.2004 г. «Об участии в
долевом
строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов недвижимо/
сти» машиноместа в гараж/
ном комплексе на стадии
строительства приобрета/
ются
с
последующим
оформлением в собствен/
ность.
Телефон для справок:
8 (495) 467+69+19.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ
СЛАВА!
Годовщину Победы в Гольяново отметили
именно 9 мая. Решение оказалось верным –
жители района предпочли отпраздновать
Победу не в центре Москвы, где в этот день
было много мероприятий, а дома, в родном
районе. Благо, для праздников в Гольяново
есть прекрасное место – большой и ухожен+
ный сквер вокруг Гольяновского пруда.
День был жаркий, сол/
нечный, на боковых дорож/
ках сквера разместились ми/
ни/кафе, торговые палатки с
воздушными шарами и иг/
рушками. Продавали моро/
женое и сладости. По до/
рожкам сквера симпатичные
пони и лошади чинно катали
детей.
На скамейках расположи/
лись мастера разных руко/
дельных и творческих дел –
детей и взрослых учили де/
лать бусы, различные подел/
ки. Был и обожаемый детиш/
ками аквагрим, и уже через
пару часов после начала пра/
здника по дорожкам вокруг
пруда носилось множество
детей с красиво и забавно
раскрашенными лицами.
Этот День Победы, при
всей его торжественности и
грусти по потерянным в этой
страшной войне жизням,
был очень радостным, ве/
сенним и победным – тор/
жествовала жизнь, спасен/
ная 68 лет назад.
К началу праздника
«Этих дней не смолкнет сла/
ва!» сотрудники управы го/
товились тщательно и с
большим волнением – ведь
официальным открытием
праздника был митинг с уча/
стием ветеранов войны. Для
них приготовили сидячие

места на лавочках и прине/
сенных специально креслах.
Митинг проходил возле
памятного камня, на кото/
ром были выбиты слова:
«Вечная слава героям, пав/
шим за Родину!»
Юноши и девушки в фор/
ме времен Великой Отечест/
венной войны готовились к
выносу Знамени Победы и
почетному караулу возле
Камня – это были воспитан/
ники Центра патриотическо/
го воспитания молодежи
«Рубеж».
Перед началом митинга
ветераны общались между
собой, и то и дело к ним под/
ходили дети – и организо/
ванными группами, и просто
поодиночке – и дарили цве/
ты. Так что к началу меро/
приятия ветеранские ряды
сверкали орденами и меда/
лями, пылали красными
гвоздиками и розами, и
главное – сияли улыбками
главных героев праздника.
В 12.00 прозвучал марш
Давида Тухманова «День
Победы» и митинг открылся.
Звуки позывных советского
радио словно перенесли
участников митинга в про/
шлое.
Ведущий предоставил
слово почетному гостю –
фронтовику ветерану Вели/

9 мая, после торжественного выноса Знамени Побе/
ды, слово предоставили главе управы района Владими/
ру Кузнецову. Он с большой силой и чувством сумел
выразить признательность ветеранам войны за их по/
двиг: «Это вы приближали Победу в тылу и на фронте!
Мы помним о вашем подвиге и ценим его! Пусть всегда
над нашими головами будет чистое небо!»
Свидетельство о регис
трации ПИ № ТУ 50510,
выданное Управлением
Роскомнадзора

по

Москве и Московской
области 17.12.2009

кой Отечественной войны
диктору Центрального теле/
видения Виктору Балашову.
Он рассказал о своем фрон/
товом пути, о том, что при/
шлось пережить на войне.
Бодро и по/боевому прозву/
чал его призыв к товарищам
ветеранам: «Доживем до 70/
й годовщины Победы!» Его
слушали с большой тепло/
той и вниманием и на призыв
откликнулись дружными ап/
лодисментами.
Затем настала очередь
творческих подарков вете/
ранам. Юля Антошина ис/
полнила лирическую песню
военных лет «Вальс расста/
вания», а Илья Семенов –
героическую балладу «На
безымянной высоте». Де/
вушки и юноши из школы
танца Дарьи Сагаловой по/
радовали танцем, постав/
ленным на музыку 40/50/х
годов. Все концертные но/
мера были горячо встречены
публикой и очень тронули
своей искренностью.
После окончания митин/
га ветераны долго не расхо/
дились, общаясь между со/
бой, фотографируясь с из/
вестным и заслуженным гос/
тем – Виктором Балашо/
вым, принимая поздравле/
ния от жителей района.
Затем все присутство/
вавшие направились к сцене,
где состоялось театрализо/
ванное представление «Этих
дней не смолкнет слава» и
праздничный концерт «Дни
майские – дни Победные».
В самом начале представле/
ния прозвучала «Песня о Го/
льяново» в исполнении уче/
ников и преподавателей му/
зыкальной школы № 103. В
концертной программе при/
няли участие творческие
коллективы района Голья/
ново, популярные группы
«Случайная встреча», «По/
ющие сердца», «Лимонки»,
«Гуляй поле», народная ар/
тистка России Людмила Са/
фонова, хореографический
ансамбль «Калинка», побе/
дители конкурса междуна/
родного хореографическо/
го искусства в 2010 и
2011гг., серебряные призе/
ры чемпионата мира по на/
родным танцам 2011 года,
обладатели Гран/при Ита/
лии на международном кон/
курсе танца 2009 г. «Театр
танца Анны Верде» и другие
артисты и самодеятельные
творческие коллективы рай/
она. Концерт вел лауреат
Всесоюзного конкурса арти/

Учредители
Муниципалитет ВМО Гольяново в городе Москве
Адрес: 107241, г. Москва, улица Амурская, дом 68, телефон:
8 (495) 4620359.
ГУ управа района Гольяново города Москвы
Адрес: 107065, г. Москва, улица Курганская, дом 8,
телефон: 8 (495) 4676584.

стов эстрады Евгений Голен/
ских. Ветераны уютно рас/
положились на почетных ме/
стах у сцены. На протяжении
всего праздничного пред/
ставления жители района
поздравляли их и дарили
цветы.
А для тех, кто не хотел
оставаться на празднике
только зрителем, на другом
конце сквера был организо/
ван спортивный праздник.
Там же неподалеку прохо/
дил и турнир по стритболу.
Спортивные события празд/
ника проводил МБУ «КСЦ
«Форвард». Они собрали
большое количество участ/
ников и зрителей.
С большим интересом
следили зрители и за сорев/
нованиями по судомоделиз/
му и авиамоделизму – клуб
«Фотон» демонстрировал
на одном из участков пруда
свое искусство. Здесь были
выставлены модели кораб/
лей и летательных аппара/
тов и шли соревнования в
искусстве управления этими,
почти настоящими, яхтами,
вертолетами, самолетами и
кораблями. Наибольшее ко/
личество мальчишек от 7 до
15 лет собралось именно
здесь, и многих из них роди/

тели с огромным трудом уго/
варивали оторваться от ув/
лекательного зрелища и
пойти посмотреть что/то еще
– благо, и зрелищ, и удо/
вольствий, и возможности
поучаствовать в празднике в
этот день хватало с избыт/
ком. Даже просто обойти
все точки, где происходило
что/то интересное, было
трудно.
Конечно, большой рай/
онный праздник 9 мая, орга/
низованный и проведенный
управой района Гольяново,
был не единственным меро/
приятием, которым отметили
в Гольяново День Победы.
6 мая состоялись тради/
ционный торжественный ми/
тинг и шествие учащихся
школы с углубленным изуче/
нием английского языка и
музыки № 368 «Лосиный ос/
тров» к памятнику погибшим
во время Великой Отечест/
венной войны жителям де/
ревни Абрамцево. Участни/
ки шествия колонной про/
шли по одной из улиц этой
деревни к обелиску.
В митинге, посвященном
68/й годовщине Победы в
Великой Отечественной вой/
не, приняли участие: предсе/
датель Совета ветеранов

района Гольяново Раиса За/
тона, участники и ветераны
Великой Отечественной вой/
ны, жители района Гольяно/
во. На праздник памяти при/
шли и жители деревни Аб/
рамцево.
16 мая мероприятие в
честь Дня Победы состоя/
лось в школе № 1688. Для
ветеранов и тружеников ты/
ла была организована кон/
цертная программа, и всем,
пришедшим на праздник ве/
теранам вручили подарки.
В районе Гольяново про/
живает 500 участников и ин/
валидов Великой Отечест/
венной войны. Каждому из
них был вручен управой рай/
она подарок – праздничный
продуктовый набор. Три ты/
сячи ветеранов и тружени/
ков тыла получили поздрав/
ления и подарки через
КЦСО «Гольяново».
Всем ветеранам, инвали/
дам войны, труженикам ты/
ла постоянно оказывалась
различная помощь в течение
года. Не только в праздники,
но и во всякое время герои,
отдавшие свои силы для Ро/
дины и Победы, не остаются
без внимания, заботы и под/
держки.
Елена Белова

Большой, радостный и очень открытый праздник еще продолжался, когда
мы решили выяснить у жителей нашего района их мнение по поводу его
проведения и организации.
Елена Чигарева пришла на праздник со всей своей семь/
ей – вместе с мужем, сыном и своими родителями. Они успе/
ли поучаствовать в спортивном празднике и посмотреть инте/
реснейшее шоу радиоуправляемых кораблей.
– Хорошая организация всех мероприятий! Много всего
интересного, мы с удовольствием провели здесь время. Очень
хорошо, что устроили соревнования для молодежи. Нам всем
понравилось.
Владимир Панков, ветеран Великой Отечественной
войны, пришел на праздник со своей супругой Ириной.
– Муж очень рад был встретиться со своими товарищами/
ветеранами – ведь такие случаи выпадают им не часто. Толь/
ко жаль, что не выступал сегодня – он ведь оперный певец, у
него прекрасный голос, до сих пор, его называют у нас голья/
новский Соловей! – говорит Ирина.
Владимир Александрович отвечает супруге:
– Но я ведь болел незадолго до этого. Я всем доволен –
прекрасная здесь организация, замечательные выступления
и встречи. А спеть я еще спою на следующий год – обяза/
тельно!
Члены фотовидеостудии «Репортер», которая работа/
ет при библиотеке № 76, Артем Васильев, Артур Юсупов,
Михаил Будник и Саша Симонян пришли на праздник, что/
бы работать – брать интервью у ветеранов и жителей района.
И в самом празднике успели поучаствовать, и все посмотреть.
Их оценка празднику:
– Очень хорошо! Все интересно – и выступление Балашо/
ва, и то, что удалось увидеть и поговорить с ветеранами, и кон/
церт. И корабли! Так сделаны точно модели! Они произвели
на нас большое впечатление.
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