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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

В зале славы Центрального музея Вели,

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин 17
сентября 2013 г. подписал указ мэра № 107,УМ
«О кадрах».
Согласно указу, Всеволод Александрович
Тимофеев назначен префектом Восточного
административного округа г. Москвы на срок
полномочий мэра Москвы.

С ДНЕМ
УЧИТЕЛЯ!
Все больше опавшей листвы ложится на городские троту
ары. Так повелось, что среди этого золота именно кленовый
лист является символом самого почитаемого профессио
нального праздника – Дня учителя.
В жизни человек может выбрать и свое призвание, и свою
дорогу, но ни одна из них не начнется, если в истоке нет учи
теля или наставника, то есть того, кто своим знанием, приме
ром, душевной теплотой сумеет направить и напутствовать
ученика или воспитанника. С благодарностью помня об
этом, накануне праздника мы поздравляем воспитателей
детских садов, школьных учителей, вузовских педагогов.
Дорогие учителя, пусть труд приносит вам удовлетворе
ние! Пусть его результаты, как и прежде, несут благо Отече
ству! Пусть ваше добросовестное служение идеалам добра и
знания подхватят, пронесут по жизни и приумножат ученики!
Здоровья вам и счастья!
С Днем учителя!

кой Отечественной войны на Поклонной
горе 12 сентября прошла торжественная
церемония инаугурации избранного мэра
Москвы.
нию города и благополучию
его жителей.
В своей речи он отме
тил, что москвичи оказали
ему доверие, что для него
является высокой честью и
большой ответственнос
тью. С. Собянин также вы
разил благодарность сво
им доверенным лицам, во
лонтерам и всем, кто при
нимал активное участие в
избирательной кампании.
С. Собянин заявил, что
правительство города уже
приступило к работе, опре
делив семь главных на
правлений своей деятель
ности и приняв бюджет на
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ

Председатель Москов
ской городской избира
тельной комиссии В. Гор
бунов вручил С. Собянину
удостоверение об избра
нии и Знак мэра Москвы.
«Впереди вас ждет труд
ная работа на благо Моск
вы и москвичей», – заявил
он, пожелав С. Собянину
успехов.
С. Собянин подписал
указ и принес присягу, тем
самым официально вступив
в должность мэра Москвы.
Он пообещал честно и доб
росовестно исполнять воз
ложенные на него обязан
ности, служить процвета

ГБУ «Жилищник»
гарантирует качество

ближайшие несколько лет.
Среди приоритетов С. Со
бянин назвал решение
транспортных проблем,
развитие здравоохранения
и образования, социаль
ную поддержку жителей,
совершенствование систе
мы участия жителей в уп
равлении городом, созда
ние безопасной и ком
фортной городской среды.
С избранием на пост
мэра С. Собянина поздра

вил президент России
В.Путин, пожелав успехов
в работе на благо москви
чей и всей страны.
Фото прессслужбы мэ
ра и правительства Москвы:
Сергей Собянин в день
вступления в должность мэ
ра Москвы. Фотограф
Д.Гришкин.
По материалам
портала mos.ru

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
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ЖИТЕЛИ САМИ ПРЕДЛАГАЮТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
18 сентября и.о. главы управы района Го,
льяново Владимир Кузнецов в очередной
раз встретился с жителями. Обсуждалась
проблема эксплуатации и содержания жи,
лых домов, находящихся под управлением
ООО УК «Гольяново». В мероприятии при,
нял участие глава муниципального округа
Гольяново Тимофей Четвертков, а также ру,
ководители управляющих и эксплуатирую,
щих предприятий.
Перед собравшимися
выступил главный инженер
ООО «УК Гольяново» Денис
Васильков, который сооб
щил, что в управлении ком
пании сейчас находятся 62
дома, а также заключены
прямые договоры с некото
рыми ЖСК. Он подчеркнул,
что основной особенностью
взаимоотношений с заказчи
ками являются стабильные
цены на услуги, применение
выгодных для потребителей
тарифов и ставок. Рейтинг
управляющей компании до
статочно высок.
Постоянно, в конце года,
подводятся итоги работы,
анализируются результаты
выполнения адресных дого
ворных обязательств. По
дробная и достоверная ин
формация об этом размеща
ется на специальных стен

дах, которые установлены у
подъездов жилых домов, и
на сайте компании.
Компания четко выпол
няет требования и нормы,
касающиеся эксплуатации
жилищного фонда. Все пла
ны согласовываются с об
щественными советами до
мов и утверждаются только
после детального обсужде
ния и корректировки. Каче
ство проведенных работ
оценивает комиссия, в со
став которой обязательно
входят представители обще
ственности.
Управляющая компания
считает своим долгом ока
зывать адресную помощь
малообеспеченным семьям
и ветеранам. В этом году
компания позаботилась о
ветеранах и участниках Ве
ликой Отечественной войны:

произведена бесплатная за
мена 54 электрических и га
зовых плит и установка 170
комплектов приборов учета
горячей и холодной воды.
Помимо этого, с 50процент
ной скидкой было установ
лено 253 комплекта прибо
ров учета в квартирах, где
проживают малообеспечен
ные люди. Следует доба
вить, что им производилась
также и бесплатная замена
сантехнического оборудо
вания.
– Основное направление
нашей деятельности – тех
ническое содержание жи
лья, однако помимо этого
компания направляет суще
ственные инвестиции на раз
витие жилых домов, – под
черкнул Денис Васильков. –
Например, произведена за
мена витражей входных

КОГДА ДОСТРОЯТ
НАРОДНЫЙ ГАРАЖ?
телефонная линия и.о. главы уп,
равы района с читателями газеты
«Гольяново». Владимир Сергее,
вич Кузнецов ответил на вопросы
жителей.
Публикуем некоторые ответы
на обращения, которые поступи,
ли на прямую линию.
А.А. Иванов, Щелковское шоссе, д. 73:
– Владимир Сергеевич, когда планирует
ся снос пятиэтажек по Щелковскому шоссе,
д. 71 корп. 1 и д. 73?
Ответ:
– Эти дома относятся к сносимым сериям.
В соответствии с постановлением Правитель
ства Москвы от 23.08.2005 года № 635ПП
«Об окончании реконструкции 1–2 кварталов
района Гольяново» дома 71 корп. 1 и 73 по
Щелковскому шоссе подлежат переселению
и сносу. Отселение жителей и снос дома 71
корп. 1 по Щелковскому шоссе планируется
осуществить в 2013 году – после ввода в экс
плуатацию жилого дома на ул. Амурской, 56.
Отселение и снос жилого дома 73 по Щел
ковскому шоссе планируется в 2014 году.
А.Е. Фокина, Уральская ул., д. 4:
– У дома 4 по Уральской ул. сделали раз
воротную площадку для автобусов. Почему ее
построили в непосредственной близости от
жилых домов? Разворотная площадка меша
ет жителям – шумно, и нам приходится ды
шать выхлопными газами.
Ответ:
– Анна Ефимовна, строительство отстой
норазворотной площадки (ОРП) напротив
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подобное взаимодействие
управляющей организации с
жителями должно стать
предпосылкой успешной и
созидательной работы.
Ход встречи и развер
нувшееся обсуждение под
твердили эту уверенность.
Конструктивно выступили
председатель общественно
го совета Наталья Лебедева,
председатель ЖСК «Единст
во» Любовь Трегубова,
председатель ЖСК «Магист
раль» Алла Чугунова. Не за
крывая глаза на недостатки
в работе управляющей ком
пании, они конкретно фор
мулировали задачу и пред
лагали пути ее решения.
И.о. главы управы райо
на Гольяново Владимир Куз
нецов поблагодарил участ
ников встречи за активную
позицию и уверил их, что все
замечания,
высказанные
ими, будут тщательно изуче
ны, проанализированы и
взяты на контроль.
Татьяна Викторова

Встреча и.о. главы управы района Гольяново с жителями в октябре

16 октября 2013 года, 19.00
ГБОУ СОШ № 1076 (ул. Новосибирская, д. 3,а, актовый зал)
Тема: «Эксплуатация и содержание жилых домов, находящихся под управлением
ООО УК «Ладья плюс»

СПОРТИВНЫЙ МИР

ВОПРОС – ОТВЕТ

9 сентября состоялась прямая

групп в трех домах по улице
Курганской – №4, 10 и 26.
Почти три тысячи энергосбе
регающих светодиодных
светильников с фотоакусти
ческими датчиками установ
лены в 14 домах – по ул. Ха
баровской, Алтайской, Кур
ганской,
Красноярской,
Уральской, Камчатской и по
Щелковскому шоссе. Такие
светильники позволяют сэ
кономить до 40% электро
энергии, также полностью
исключаются эксплуатаци
онные расходы. Мы замени
ли мусороприемные клапа
ны в трех домах, напольные

покрытия в 18, почтовые
ящики – в шести домах. Ре
монтировалась мягкая кров
ля, а в некоторых домах
полностью заменялась на
новую.
Реализуя общегород
скую программу, был прове
ден ремонт 31 жилого дома
и 151 подъезда, производи
лась замена инженерных
коммуникаций. Подготовка
жилья к зиме идет строго по
графику.
Денис Васильков под
черкнул, что работу управ
ляющей компании высоко
оценили жители района, ко
торые присылают в ее адрес
свои благодарности. «Нам
очень важны эти отзывы –
значит, мы развиваемся в
нужном направлении», – за
метил он.
Жители домов сформи
ровали общественный совет
при управляющей компании,
чтобы оперативно и по су
ществу решать проблемы
эксплуатации и содержания
жилого фонда. Безусловно,

д. 4 по Уральской ул. носит временный харак
тер. ОРП сделали исключительно на период
перекладки инженерных коммуникаций на
ранее существовавшей площадке по адресу:
ул. Уральская, вл. 1а. По окончании работ
после восстановления асфальтового покры
тия отстойноразворотная площадка будет
возвращена на прежнее место.
Е.Д. Захарова, Щелковское шоссе,
д. 77:
– Владимир Сергеевич, подскажите, по
жалуйста, куда можно обратиться по вопросу
установки «лежачих полицейских» во дворе
дома 77 по Щелковскому шоссе?
Ответ:
– По вопросу обустройства «лежачих по
лицейских», а правильно это называется «ис
кусственные дорожные неровности», на внут
ридворовой территории вам нужно обратить
ся с обоснованным письменным обращением
в ГБУ «Жилищник района Гольяново» по ад
ресу: ул. Камчатская, дом 4 корпус 2.
Е.В. Кулаков, Красноярская ул.:
– Когда возобновится строительство На
родного гаража на ул. Красноярской, вл.1?
Ответ:
– В настоящее время Департамент гараж
ного строительства города Москвы осуществ
ляет подбор подрядной организации для за
вершения строительства. После проведения
процедуры конкурса работы по строительству
первой очереди многоэтажного гаражапар
кинга будут возобновлены.
Татьяна Ушанова

В следующий раз читатели смогут
задать вопрос главе управы района
14 октября с 18 до 19 часов по телефо,
ну: 8 (495) 770,97,17.

В ДВИЖЕНИИ – ЖИЗНЬ
В десятый раз прошел в на,
шем районе День оздорови,
тельного бега и ходьбы «Голья,
новская осень».
Красивые яркожелтые афиши, раскле
енные во дворах, призывали гольяновцев
прийти 21 сентября в Гольяновский парк –
место традиционного сбора спортсменов –
и принять участие в празднике здоровья.
Как и в прежние годы, вместе с районной ад
министрацией организаторами соревнова
ний выступили специалисты Государствен
ного бюджетного учреждения «Культурно
спортивный центр «Форвард».
В семейных забегах приняли участие
больше 20 семей. Среди бегунов, чей воз
раст больше 70 лет, зарегистрировались два
десятка человек. Немало любителей спорта
вместе с детьми прибыли на соревнования
из других районов столицы.
Программа праздника включала легко
атлетическую эстафету для школьников, за
беги на дистанцию 500 м, массовые забеги
на дистанцию от 1 до 2 километров, выступ
ления творческих коллективов. В соревно
ваниях могли принять участие даже малыши
до пяти лет!
Глава управы района Гольяново Влади
мир Кузнецов и глава муниципального окру
га Гольяново Тимофей Четвертков участво
вали в награждении семейных команд.
Руководителей района мы попросили
поделиться своими впечатлениями о празд
нике.
Владимир Кузнецов:
– В нашем районе любят спорт, физиче
скую культуру. И сегодняшний день, дожд
ливый и прохладный, доказал это еще раз.
Огромное спасибо всем любителям спорта,
которые пришли сегодня в Гольяновский
парк и своим участием поддержали День оз

доровительного бега и ходьбы.
– Владимир Сергеевич, а вы лично име
ете отношение к физической культуре?
– Самое непосредственное. Я занима
юсь бегом и тяжелой атлетикой.
Тимофей Четвертков:
– Сегодня мы с сыном впервые приняли
участие в семейном забеге – бежали 500 м.
Могу сказать, что Матвею было нелегко: ему
только два года. Но мы справились, ведь
главное в таких соревнованиях не победа, а
участие. Хочется верить, что «Гольяновская
осень» и дальше будет популярной среди
поклонников спорта в нашем районе и в
Восточном округе.
Организаторы праздника позаботились
о том, чтобы победители и призеры сорев
нований были награждены медалями и цен
ными подарками.
Первыми получили награды призеры
легкоатлетической эстафеты. Первое место
завоевала сборная команда ГБОУ «СОШ
№375» и ГБОУ «СОШ № 1352», второе ме
сто у сборной команды ГБОУ «СОШ
№1320» и ГБОУ «СОШ №1167», третье ме
сто у ГБОУ «Лицей №1598».
Ольга Горшкова

ГОЛЬЯНОВО
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ДЕНЬ ГОРОДА НА ГОЛЬЯНОВСКОМ ПРУДУ

С ПРАЗДНИКОМ, МОСКВА!
7 сентября 2013 года на территории Гольяновского парка в рамках празднования Дня го,
рода прошло культурно,массовое мероприятие «Гольяново. Настоящее и будущее».
13.00.
Гольяновский парк.
Всю неделю лил дождь,
но сегодня, всем на удивле
ние светит солнце. Природа
тоже готовится к праздни
ку… Прогуливаясь по знако
мым аллеям всеми любимо
го парка, можно было на
блюдать оживление среди
жителей района. Дети тяну
ли родителей к торговым ря
дам, чтобы поскорее чтони
будь купить, мамочки с ко
лясками и пожилые пары с
любопытством разглядыва
ли настоящие произведения
искусства, которые вот уже
в третий раз были представ
лены «Городом мастеров»,
дети поактивнее мчались на
противоположную
часть
пруда, ведь так хотелось по
скорее попрыгать на бату
тах. Мальчишки стекались
со всего района, чтобы при
нять участие в соревновани
ях, организованных Куль
турноспортивным центром
«Форвард».
И вот район зажил…

13.30. Сцена.
Яркие декорации, свето
музыка, огромное количест
во аппаратуры и инструмен
тов… «Видимо, будет шоу! –
перешептываются жители
района. – Посмотрим…».
И вот на сцену выходит
яркий, а главное веселый и
находчивый ведущий Иван
Голубков. Он анонсирует
программу мероприятия, ко
торая обещает быть пона
стоящему уникальной.
Концерт традиционно
начался с выступления эст
радной студии «Радость»,
солисты которой создали

праздничное настроение,
исполнив всеми любимые
песни российской и зару
бежной эстрады.

чены знаки почетного жите
ля муниципального округа
Гольяново.

19.00
15.30

15.00
Эстафету поздравлений
принимают руководители
района. «Мы сегодня пра
зднуем День рождения
Москвы, день любимого го
рода. С праздником, Моск
ва! – начал глава управы
района Гольяново Кузне
цов Владимир Сергеевич. –
Я желаю вам всем здоро
вья, счастья вам и вашим
близким, успеха во всех на
чинаниях, добра, любви и
чтобы каждый ваш день
был таким же радостным,
как этот, хотя, может быть
и более солнечным. С пра
здником!».
Следующим всех позд
равил глава муниципального
округа Гольяново Четверт
ков Тимофей Михайлович:
«Хочу также поздравить вас
с Днем города и Днем наше
го района Гольяново! Наш
район – это наша с вами
жизнь, общая жизнь изо дня
в день, и то, какой она бу
дет, зависит от вас, его жи
телей. Сегодня каждый из
вас может внести свой
вклад, свою лепту в разви
тие и благополучие района.
Желаю вам удачи, счастья и
благополучия!».
Сразу после поздравле
ний руководителей района
началась церемония на
граждения, на которой Ем
линой Зинаиде Федоровне,
Карпачевой Вере Ивановне
и Королевой Вере Федоров
не за вклад в развитие и про
цветание района были вру

кияжем от El Visage.
Но и это еще не все…

Концертную программу
продолжают выступления
финалистов Открытого мо
лодежного фестиваля ис
кусств Cultural Revolution. А
на прилегающей к сцене
территории активно прохо
дят творческие мастерклас
сы. Регулярно проводится
лотерея от таких спонсоров
и партнеров мероприятия,
как стоматологические цен
тры «Эстетикс», салон кра
соты «Шаум», аквапарк
«Карибия». Но все внимание
приковано к сцене… Извест
ные танцевальные коллекти
вы, музыканты, работающие
во всех возможных жанрах,
фокусники, жонглеры…
Молодых артистов на
сцене сменяют известные
исполнители. Финалистка
проекта «Голос» Мари
Карне, победитель проек
та «Фактор А» Сергей Са
вин,
певец
Габриэль,
Vasilina Kee, Ержан Кулум
бетов, Alina Os заставляют
район веселиться и полу
чать удовольствие от каж
дой минуты.
Казалось бы, чем еще
нас могут удивить органи
заторы мероприятия… И
тут на сцене начинается на
стоящий показ мод! Дизай
нер Людмила Буракова
представила свою коллек
цию платьев, созданных из
полиэтиленовых пакетов, а
стилисты по прическам
Azizov Fashion создали на
головах моделей целые де
ревья, дополнив образ ма

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

НИКОМУ НЕ СКУЧНО!
Большая компания –
мама Ирина Юрьевна,
двое детей Даниил и Анас,
тасия, бабушка Елена Ана,
тольевна, дедушка Сергей
Васильевич и крестная де,
тей Александра Ивановна
вовсю наслаждается пра,
здником на Гольяновском
пруду. Наш корреспон,
дент Елена Белова узнала
их мнение о Дне города.

На сцену выходят пред
ставители компаний спонсо
ров мероприятия, для того
чтобы провести церемонию
награждения победителей
открытого молодежного фе
стиваля искусств Cultural
Revolution, который прошел
в рамках празднования Дня
города. Совсем скоро мы уз
наем имена лучших из луч
ших! Интрига нарастает…
Лучшими рэписполни
телями стали: трио Rami ft.
Capi & Seko и рэписполни
тель Arhi, которые получи
ли ценные подарки от сто
матологических центров
«Эстетикс» и продакшн од
ного трека от студии зву
козаписи Insomnia Moscow
Production.
Лучшей группой стал
Jazzband 13/18 и Анаста
сия Орлова. Ребята получи
ли подарки от репетицион
ной базы Liverpool Sound.
Первенство в номинации
«Современный дизайн» взя
ли стилисты по прическам
Аzizov Fashion, дизайнер
Людмила Буракова и El
Visage. Все они получили по
дарки от фотостудии PH
Portal.
В вокале предпочтения
были отданы певице RAЯ и
певцу Александру Рогачеву,
которые получили ценные
призы и подарки от салона
красоты «Шаум» и студии
звукозаписи
Insomnia
Moscow Production.
Но главная интрига была
еще не раскрыта. Кто же
станет обладателем премии

гранпри и получит подарки
от генерального спонсора
мероприятия Медиахол
динга «Культурные иннова
ции»…
Для вручения главного
приза на сцену вышла изве
стная топмодель Кэти Дми
тракова: «Контракт на про
дюсирование, запись дебют
ного альбома и съемки де
бютного клипа получает пе
вица Sofi!» – произнесла
она под громкие аплодис
менты публики.

20.20
Эмоции нарастают, зри
тели ждут хэдлайнеров ме
роприятия. И на сцену выхо
дит известная европейская
группа Sunstroke project.
Более 5 тысяч гостей меро
приятия танцуют в едином

порыве, наслаждаясь живым
исполнением известных хи
тов. На последних аккордах
выступления
Sunstroke
Project возле сцены загоре
лась надпись «Гольяново».
Люди еще долго не хоте
ли расходиться, благодари
ли организаторов, весели
лись и говорили, что такого
праздника еще не было. А
это самое главное, ведь пра
здник для людей и ради лю
дей. Если хоть на один день
около 11 тысяч гостей меро
приятия забыли обо всех
своих проблемах, повесели
лись, увидели и услышали
своих любимых исполните
лей, значит, организаторы –
управа района Гольяново и
аппарат Совета депутатов –
свою миссию выполнили!
Тамара Липартия

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

НАЧИНАЕТСЯ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1

октября начинается осенний призыв на
военную службу.

Для семьи это давняя и неизменная
традиция – каждый год отметить День го
рода они отправляются сюда, на Гольянов
ский пруд, и ни разу не были разочарова
ны.
Концертная программа всегда на высо
ком уровне, в торговых рядах представлены
все удовольствия – и шашлыки, и воздуш
ные шары в идее различных фигур, и другие
интересные праздничные товары. Но осо
бенно привлекает то, что День города в Го

льяново рассчитан на все возрасты и все вку
сы – в концертной программе есть то, что
интересно и пожилым, и юным, для актив
ных и спортивных людей есть различные
конкурсы и эстафеты, для любителей тихого
отдыха и разнообразных хобби – мастер
классы и выставки прикладных искусств, для
детей – катание на лошадках и пони, воз
душные шары, мороженое и сладости. Нико
му не скучно – а значит сюда можно и нуж
но отправляться всей семьей.

Призыв осуществляется
на основании указа, который
подписывает президент РФ,
и проходит по 31 декабря
включительно.
Срок службы для граж
дан, проходящих службу по
призыву, составляет 12 ме
сяцев, в соответствии с пп.
«д» п. 1 ст. 38 ФЗ «О воин
ской обязанности и военной
службе».
В районе Гольяново ра
ботает призывная комиссия,
в состав которой входят
представители военкомата,
ОВД, управы района, аппара
та Совета депутатов, учреж
дений образования и здраво
охранения.
Решение об освобожде

нии от призыва на военную
службу, предоставлении от
срочки от армии и исполне
ния воинской обязанности
принимается исключительно
призывной комиссией в воен
комате. Ни одна другая орга
низация не может освобо
дить призывника от военной
службы.
По плану осеннего призы
ва из нашего района необхо
димо направить в войска 79
новобранцев.
Также военкомат по Пре

ображенскому району про
водит набор граждан, под
лежащих призыву на воен
ную службу в 2014 году, по
военноучетной специально
сти: водитель автотранс
портных средств категории
«В, С», «С», «Д», «Е». Рас
четнаряд на 2014 год по
подготовке призывников по
этой специальности соста
вил 38 человек.

Заседания призывной комиссии проводятся ежене,
дельно по вторникам в Отделе военного комиссариата го,
рода Москвы по Преображенскому району. Начало засе,
даний в 12.00.
Адрес: Колодезный пер., д. 14. Тел.: 8 (499) 268,36,70.

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГОЛЬЯНОВО

ТРАДИЦИИ

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
866 лет исполнилось этой осенью российской столице! И без сомнения,
все эти столетия жили в ней люди, которые заботились о благе Москвы и
москвичах. Среди них – архитекторы и строители, художники и писатели,
промышленники и врачи. Заслуги выдающихся жителей Москвы перед Отече,
ством и городом были так значительны, что 1866 году было установлено зва,
ние почетного гражданина Москвы. Звание присваивалось Московской го,
родской Думой за выдающийся вклад в развитие города и особые заслуги пе,
ред москвичами. Его присвоение не давало никаких особых прав и привиле,
гий. В 1917 году звание было отменено и восстановлено лишь в 1995 году (за,
кон города Москвы № 3,9 от 25.01.1995).
Присвоение
звания
«Почетный житель» стало
в наши дни доброй тради
цией, которую активно
поддерживают в муници
пальных округах столицы.
Ценить активную общест
венную деятельность жите
лей по всем направлениям
– а это спортивномассо
вая и культурнодосуговая

работа, военнопатриоти
ческая и воспитательная
работа с молодым поколе
нием,
благотворитель
ность, укрепление право
порядка и безопасности
граждан – означает, преж
де всего, заботу о процве
тании и благополучии на
шего замечательного горо
да. Здесь и сегодня, в на

чале XXI века, живут, тру
дятся, растят детей люди,
влюбленные в Москву,
мечтающие о том, чтобы
сделать родной город еще
лучше, еще красивее. Без
сомнения, немало их в на
шем районе – ветераны
войны и труда, спортсме
ны, педагоги, представите
ли творческих профессий.

Глава управы района Гольяново В.С. Кузнецов и глава муниципального округа
Гольяново Т.М. Четвертков поздравили почетных жителей с Днем города, вручили
благодарственные письма и подарки.
Пятерым из них в День
города присвоено звание
«Почетный житель муници
пального округа». Это за
служенный мастер спорта
старший тренер Москвы и
России по бочча Емлина Зи
наида Валерьевна, заведу
ющая Центральной детской
библиотекой №115 ГБУК
г.Москвы «ЦБС №1 ВАО»

Карпачева Вера Ивановна,
мастер спорта по лыжным
гонкам тренерпреподава
тель ГБУ «Культурноспор
тивный центр «Форвард»
Королева Вера Федоровна,
первый супрефект и первый
глава управы района Голья
ново Логинов Валерий Фе
дорович,
многократный
чемпион России по лыжам,

роллерам и кроссу педагог
организатор ГБУ «Культур
носпортивный центр «Фор
вард» Степанов Александр
Иванович.
Желаем почетным жите
лям муниципального округа
Гольяново доброго здоро
вья и дальнейших успехов в
общественной деятельнос
ти на благо района.

Емлина Зинаида Валерьевна Карпачева Вера Ивановна
Емлина З.В. – заслужен,
ный мастер спорта, старший
тренер Москвы и России по
бочча.
Одна из первых стояла у истоков
спортивного движения в СССР среди
инвалидов.
Начала спортивную и организатор
скую деятельность в 1986 году.
Спортом высших достижений нача
ла заниматься с 1987 г.
1987 – 1990 гг. – абсолютная чем
пионка СССР по плаванию.
1992 год – участница паралимпий
ских игр в Альбервиле.
1996, 1997гг. – чемпионка Европы
по пауэрлифтингу.
2005 г. – финалистка на Паралим
пийских играх в Сиднее.
1996 – 2007 гг. – многократная
чемпионка России, Европы и мира по
армрестлингу.
С 1995г. – член президиума Феде
рации спорта инвалидов г.Москвы.
С 2000г. по настоящее время за

нимается спортивнооздоровитель
ной работой, спортом высших дости
жений с лицами ограниченных воз
можностей и детьми с тяжелыми фор
мами ДЦП.
В 2009г. создала не имеющий ана
логов в России новый вид спорта –
бочча для спортсменов с самыми тяже
лыми формами неврологических забо
леваний.
Заслуженный мастер спорта, от
личник физической культуры и спорта
России.
Награждена почетными медалями
«В память 850летия Москвы», «80 лет
Роскомспорта», «85 лет Роскомспор
та», орденами «Слава нации», «Леген
ды России», Андрея Первозванного,
международной премией Елены Мухи
ной.
Емлина З.В. – отличный органи
затор, квалифицированный специа
лист по работе с детьмиинвалида
ми. Тесно сотрудничает с Паралим
пийскими комитетами, Федерация
ми спорта инвалидов Москвы и Рос
сии.

Королева Вера Федоровна
Тренер,преподаватель
ГБУ «Культурно,спортивный
центр «Форвард», проживает
в Гольяново с 1978 года.
В центре «Форвард» работает с
сентября 2008 года в должности тре
нерапреподавателя по общей физиче
ской подготовке со взрослым населе
нием района.
Вера Федоровна принимает учас
тие в организации всех крупных спор
тивномассовых мероприятий, прово
димых на территории муниципального
округа Гольяново.
Мастер спорта по лыжным гонкам,
16кратная чемпионка мира среди ве
теранов и 18кратный серебряный при
зер. 4кратная чемпионка первых Все
мирных игр ветеранов в словенском
городе Поклюке, чемпионка России по
лыжероллерам, спортивной ходьбе и
кроссу, многократная чемпионка лыж
ных марафонов России, чемпионка бе
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гового марафона в городе Королеве
(42 км 192 м).
Защищает честь муниципального
округа Гольяново, ВАО в соревновани
ях по лыжным гонкам и кроссу.
Победительница конкурса «Лыж
ная краса России–2012», проводимо
го журналом «Лыжный спорт» в номи
нации «50+».
Награждена грамотами:
– префектуры ВАО, Управления и
Центра физической культуры и спорта
ВАО «За большой вклад в развитие
физической культуры ВАО г. Москвы в
Год спорта и здорового образа жиз
ни»;
– Департамента физической куль
туры и спорта г. Москвы «За успешную
профессиональную работу по органи
зации работы в зимнем сезоне
2011–2012 гг.»;
– Департамента семейной и моло
дежной политики ВАО «За добросове
стную работу с населением по месту
жительства».

Карпачева В.И. работает в Цент,
ральной детской библиотеке №115
ГБУК г. Москвы «ЦБС №1 ВАО» с 1991
года. С 2002 года стала заведующей
данной библиотекой.
В библиотеке успешно работают по актуальным
темам: патриотическое воспитание, толерантность,
духовнонравственное воспитание и другим.
Особое направление работы библиотеки под ус
ловным названием «Милосердие» включает работу
с детьми ограниченных возможностей, сиротами и
детьми, пострадавшими от вооруженных конфлик
тов и стихийных бедствий. В рамках этого направле
ния организована индивидуальная работа сотруд
ников библиотеки с отдельными детьми, массовые
мероприятия с группами детей, проводимые при со
трудничестве с обществом детей с инвалидностью
«Вентура», Комиссией по делам несовершеннолет
них и защите их прав, а также участие сотрудников
библиотеки с привлечением своих читателей в раз
личных благотворительных акциях.
Многие годы Карпачева В.И. осуществляет эф

фективное взаимодействие и сотрудничество с Со
ветом ветеранов района Гольяново, государствен
ными образовательными учреждениями и гимнази
ями района Гольяново, Центральной городской дет
ской библиотекой им. А.П. Гайдара и другими биб
лиотеками города Москвы. Результатом работы
стали неоднократные победы детских команд райо
на Гольяново в литературных марафонах среди ко
манд города Москвы и Московской области.
Карпачева Вера Ивановна стала инициатором
создания и проведения выставкиярмарки «Город
мастеров Гольяново». Выставка стала столь попу
лярна среди жителей Гольяново, что число ее участ
ников постоянно расширяется.
За активную работу Карпачева В.И. неоднократ
но поощрялась руководством ГБУК г. Москва «ЦБС
№1 ВАО», награждена медалями «В память 850ле
тия Москвы», «К 100летию М.А. Шолохова», гра
мотой Московской городской Думы и имеет звание
«Ветеран труда».
Центральная библиотека № 115 под руководст
вом Карпачевой В.И. решает социально значимые
для воспитания и развития подрастающего поколе
ния района Гольяново задачи.

Логинов Валерий Федорович
Житель района Гольяново.
Вся его трудовая деятельность про,
ходила в Куйбышевском районе г.
Москвы, а с 1991 года – в районе Голья,
ново. Неоднократно избирался депута,
том Куйбышевского районного Совета.

В.Ф. Логинов стоял у истоков создания рай
она Гольяново, был первым супрефектом, а за
тем первым главой управы. Являлся руководи
телем и депутатом муниципального Собрания
муниципального округа Гольяново.
В настоящее время В.Ф. Логинов находится
на заслуженном отдыхе.

Степанов Александр Иванович
Педагог,организатор ГБУ «Куль,
турно,спортивный центр «Фор,
вард». Общий трудовой стаж – 67
лет, педагогический стаж – 42 года.
Степанов Александр Иванович в 1969 году
окончил Государственный центральный ордена
Ленина институт физической культуры.
С 2004 года работает в культурноспортив
ном центре «Форвард».
Александр Иванович разрабатывает сцена
рии и программы всех спортивномассовых ме
роприятий в районе Гольяново, организует их
подготовку и проведение.
В прошлом Александр Иванович професси

ональный спортсмен, мастер спорта по легкой
атлетике и беговым лыжам, в течение многих
лет работал тренеромпедагогом с детьми и
подростками.
Александр Иванович многократный чемпи
он России по лыжам, роллерам и кроссу.
Награжден грамотами префектуры ВАО,
Управления и Центра физической культуры и
спорта ВАО: «За большой вклад в развитие фи
зической культуры ВАО города Москвы в Год
спорта и здорового образа жизни».
2 декабря 2004 года решением квалифика
ционной комиссии Комитета физической куль
туры и спорта города Москвы Степанову А.И.
была присвоена высшая квалификационная ка
тегория: «инструкторметодист».
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

БОРОТЬСЯ И ТВЕРДО ОТСТАИВАТЬ
СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ
Я, Климачёв Павел Михайлович, депутат Совета депу,
татов муниципального округа Гольяново, член Коммуни,
стической партии Российской Федерации (КПРФ). Ра,
ботаю консультантом информационно,аналитического
отдела Центрального комитета КПРФ. Впервые избран
депутатом муниципального Собрания в 2012 году.
Родился и вырос в Гольяново, здесь живут мои роди,
тели, так что знаю проблемы района и моего 4,го изби,
рательного округа не понаслышке. Поэтому и избирался
от своего округа.
Как активист КПРФ – я с 14 лет
в Ленинском коммунистическом со
юзе молодежи (молодежная орга
низация партии), с 18 лет в партии –
общался с жителями, направлял к
правозащитникам, старался помочь.
Быть депутатом, выразителем
интересов жителей – очень ответст
венная миссия, почетная обязан
ность и непростая ноша.
Главная задача муниципального
депутата, на мой взгляд, содейство
вать гражданам в решении насущ
ных проблем, осуществлять кон
троль за деятельностью исполни
тельной власти, направлять людей в
нужные инстанции. Моя цель – при
нимать решения вместе с жителями,
а не за них или вместо них. Расши
рившиеся полномочия депутатов по
могают решать кричащие пробле
мы. Депутаты включают в програм
му благоустройства и ремонта адре
са, предложенные жителями. Мы за
слушиваем отчеты руководителей
управы, ОМВД, инженерной служ
бы, учреждений здравоохранения,

социальной защиты. Правда, подчи
нены они правительству Москвы, и
мы просто можем принять их отчет к
сведению, дать наказы, поставить
острые проблемы, поднимаемые
жителями, а потом спросить с них,
как они выполняются. Впрочем, все
зависит от порядочности руководи
теля того или иного государственно
го учреждения: реальных рычагов
воздействия, кроме знания законов,
у нас на них нет.
В Совете депутатов являюсь чле
ном комиссии по строительству и
содействию развития инфраструк
туры района, по ЖКХ и сохранению
памятников истории и культуры ме
стного значения, а также членом ко
миссии по взаимодействию с орга
нами государственной власти, пра
воохранительными органами, аппа
ратом Совета депутатов, местными
СМИ, по этике и регламенту.
На заседаниях первой комиссии
мы рассматриваем предложения
жителей по благоустройству и ре
монту, размещению остановочных

пунктов общественного транспорта.
Старшим по домам и подъездам,
председателям советов многоквар
тирных домов (МКД) виднее, что и
как лучше сделать во дворе, в какой
цвет выкрасить подъезд – ведь им
там жить.
Одна из наших задач – содейст
вовать тому, чтобы в каждом доме
нашего района был создан реально
работающий Совет МКД.
Среди обращений избирателей
ко мне 80% относятся к сфере ЖКХ
и примерно 20% касаются преступ
ности – нелегальной миграции, про
блемы наркотиков и других вопро
сов.
Я стараюсь приложить все силы
для решения проблем в пользу из
бирателя, проявить личное участие.
Каждый вопрос находится на депу
татском контроле. Если нарушают
ся права граждан, готовлю обра
щение или направляю жителей к
правозащитникам и сам иду с ними.
Например, при приемке ремонта
подъездов у меня всегда с собой

Правила и нормы содержания жи
лищного фонда, чтобы вовремя
подсказать и сделать конкретные
законные замечания работникам
ЖКХ.
Глава муниципального округа
Т.М. Четвертков предложил в про
шлом году ввести персональную
ответственность депутатов за при
емку дворов и подъездов после
благоустройства и ремонта. Всеце
ло поддерживаю это предложение,
чтобы было с кого спросить. Не
подписываю акт о приемке объек
тов до тех пор, пока не будут устра
нены все замечания.
В прошлом году, например,
удалось решить вопрос с детской
площадкой на Хабаровской ул., д.
18 корп. 1. Жителям не понрави
лось, что собирались сделать пло
щадку только для самых малень
ких. Мы обратились в инженерную
службу с коллективным письмом. В
результате площадка была расши
рена, на ней появился игровой ком
плекс для более старших ребят,
было сделано резиновое покрытие.
В этом году я занимаюсь с жи
телями д. 6 корп. 3 по Чусовской
улице вопросами нарушений уп
равляющей компанией условий до
говора управления многоквартир
ным домом. На Щелковском шос
се, 73 удалось справиться с муха
ми, которые одолели жителей из
за того, что работники ЖКХ забы
ли поставить решетки на наглухо
закрытые на зиму продухи в подва
лах. И это лишь малая часть...

Надеюсь, что удастся сдвинуть с
места решение вопроса захламле
ния квартиры одной жительницей,
отчего страдает весь подъезд и дом.
Серьезная проблема для рай
она – наркомания, много вопросов
по незаконной миграции. Я обра
щался в отдел МВД по району Голь
яново с просьбой обратить особое
внимание на ситуацию у метро
«Щелковская», задерживать тор
говцев насваем, разобраться с жа
лобами граждан по конкретным ад
ресам: Хабаровской ул., д. 14, д. 16,
Красноярской ул., д. 15, Щелков
скому шоссе, д. 71 корп. 1 и многим
другим.
Приглашаю жителей на прием,
лучше обращаться с письменными
заявлениями, в которых изложить
максимальное количество фактов. Я
общаюсь с избирателями и в Интер
нете всеми доступными средствами.
Это позволяет оперативнее реаги
ровать на проблемы.
Уважаемые жители, если ваши
права нарушены, их можно отсто
ять. Я обязательно помогу вам в
этом – подскажу, укажу на закон
или нормативный акт. Ведь главная
задача депутата – содействовать
жителям в решении их проблем.
Депутат проводит прием
каждый четверг с 17.00 до 20.00
по адресу: ГБУ «КСЦ «Фор,
вард», ул. Хабаровская, д.18
корп.1, 8,й подъезд, код: коло,
кольчик,250,колокольчик,2785;
e,mail: klimachev@kprf.ru.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
от 29.08.2013г. № 11/2

О распределении экономии, полученной в процессе планирования и
размещения заказа города Москвы и утвержденной решением Совета
депутатов муниципального округа Гольяново от 18.10.2012 г. № 10/6
«О проведении дополнительных мероприятий по социально,
экономическому развитию муниципального округа Гольяново»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных округов в городе Моск
ве отдельными полномочиями города Моск
вы», Постановлением Правительства Москвы
от 13.09.2012 №484ПП «О дополнительных
мероприятиях по социальноэкономическому
развитию районов города Москвы», приказом
Департамента финансов города Москвы, Де
партамента экономической политики и разви
тия города Москвы, Департамента города
Москвы по конкурентной политике от
25.02.2013 № 26/21ПР/700131/3 «О по
рядке организации работы по учету экономии,
сложившейся в процессе планирования и раз
мещения заказа города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить распределение 40% эконо
мии, полученной в процессе планирования и
размещения заказа города Москвы и утверж

денной решением Совета депутатов муници
пального округа Гольяново от 18.10.2012г.
№ 10/6 «О проведении дополнительных ме
роприятий по социальноэкономическому
развитию муниципального округа Гольяново»
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу
района Гольяново города Москвы, в префек
туру Восточного административного округа
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Гольяново» или бюллетене «Москов
ский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального округа
Гольяново
Т.М. Четвертков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново
от 29.08.2013г. № 11/2

№
П/П
2

3

4

5

Перечень распределения экономии, полученной в процессе планирования и размещения
заказа города Москвы и утвержденной решением Совета депутатов муниципального
округа Гольяново от 18.10.2012г. № 10/6 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально,экономическому развитию муниципального округа Гольяново»
Сумма финан,
сирования
п/п
(тыс. руб.)
1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны,
330,7
детей,сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис,
ла детей,сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Установка приборов учета для льготных категорий граждан (89 комплектов)
330,7
№

Дополнительные мероприятия по социально,экономическому
развитию района Гольяново
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Дополнительные мероприятия по социально,экономическому
развитию района Гольяново

Сумма финан,
сирования
(тыс. руб.)
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, прожива,
183,3
ющим на территории муниципального округа (денежная и вещевая)
Оказание единовременной материальной помощи льготным категориям
133,3
граждан, проживающим на территории муниципального округа (денежная)
Предоставление льгот по оплате услуг бань отдельным категориям граждан,
50,0
проживающим на территории муниципального округа (оплата талонов на по
сещение бань)
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворо, 4 520,6
вых территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства
ул. Уссурийская, д.16
4 224,6
ул. Уссурийская, д.11 корп.2
96,0
ул. Чусовская, д.6 корп.1
200,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт не,
544,7
жилых помещений, в том числе переданных органам местного само,
управления для реализации отдельных полномочий города Москвы,
спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназна,
ченных для организации физкультурно,оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении
префектур административных округов города Москвы, управ районов
города Москвы или подведомственных им учреждений, за исключени,
ем капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещают,
ся аппараты префектур административных округов города Москвы, уп,
рав районов города Москвы
ул. Алтайская, д.24 (замена окон и плиточного покрытия пола)
317,3
ул. Амурская, д.68 (замена окон)
137,4
ул. Амурская, д.68 (оформление разрешения на подключение нежилого по
90,0
мещения для заключения договора энергосбережения)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере переданных орга,
0
нам местного самоуправления муниципальных округов отдельных пол,
номочий города Москвы, а также приобретение и содержание имущест,
ва для реализации органами местного самоуправления муниципальных
округов отдельных полномочий города Москвы
Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обес, 2 071,4
печить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограниче,
ниями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
ул. Уссурийская, д.9, подъезд 1 (обустройство подъемной платформы для ин 2 001,4
валидов)
ул. Красноярская, д.11 (проектносметная документация для установки, диспет
70,0
черизации и подключения к ОДС подъемной платформы в подъезде № 1)
ВСЕГО
7 650,7
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
от 29.08.2013г. № 11/3

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 29.08.2013г. № 11/3

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
В соответствии с пунктом 2 части 2 ста
тьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными пол
номочиями города Москвы», решением
Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от 29.08.2013г. № 11/2 «О рас
пределении экономии, полученной в про
цессе планирования и размещения зака
за города Москвы и утвержденной реше
нием Совета депутатов муниципального
округа Гольяново от 18.10.2012 г. №
10/6 «О проведении дополнительных ме
роприятий по социальноэкономическому
развитию муниципального округа Голья
ново», Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов
Совета депутатов муниципального округа
за объектами утвержденного адресного
перечня распределения экономии, полу
ченной в процессе планирования и разме
щения заказа города Москвы и утвержден
ной решением Совета депутатов муници
пального округа Гольяново от 18.10.2012г.
№ 10/6 «О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическо
му развитию муниципального округа Голь
яново» для участия депутатов в работе ко
миссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, подписа
ния актов открытия и приемки работ, а так
же участия в контроле за ходом выполне
ния указанных работ (приложение).

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Гольяново, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ

2. В случае отсутствия уполномочен
ных депутатов Совета депутатов муници
пального округа Гольяново, право подпи
си имеет глава муниципального округа
Гольяново Четвертков Т.М.
3. Направить настоящее решение
в управу района Гольяново города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Гольяново» или бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на главу муни
ципального округа Четверткова Т.М.
Глава муниципального округа
Гольяново
Т.М. Четвертков

ФИО
№ Адрес объекта из
депутата
п/п утвержденного ад,
ресного перечня
1 ул. Уссурийская, Климачев
Павел
д.16
Михайлович
2 ул. Уссурийская, Захаров
Дмитрий
д.11 корп.2
Николаевич
Земисов
3 ул. Чусовская,
Валерий
д.6 корп.1
Владимирович

Избиратель,
ный округ
Трехмандатный
избирательный
округ № 4
Трехмандатный
избирательный
округ № 3
Трехмандатный
избирательный
округ № 4

от 29.08.2013г. № 11/4

О согласовании распределения средств, направленных на стимулирование управы района Гольяново города Москвы
В соответствии с частью 2 Постановления Правительства
Москвы от 26.12.2012 №849ПП «О стимулировании управ рай
онов города Москвы», в целях стимулирования участия управ
районов города Москвы в работе по обеспечению поступления
отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и финан
сового обеспечения мероприятий по развитию районов города
Москвы, в том числе реализуемых по инициативе жителей рай
онов города Москвы,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать распределение средств, направленных на
стимулирование управы района Гольяново города Москвы в
размере 14 709,6 тыс. руб., согласно приложению к настояще
му решению.
2. Направить решение в управу района Гольяново города
Москвы, организационное управление префектуры Восточно
го административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гольяново»
или бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова
Т.М.
Глава муниципального округа Гольяново
Т.М. Четвертков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29.08.2013г. № 11/4

Амурская ул, д. 31
Амурская ул., д. 19
Амурская ул., д. 70
Амурская ул.. д. 27
Амурская ул., д. 68
Байкальская ул., д. 23
Байкальская ул., д. 30 к. 1
Байкальская ул., д. 37
Байкальская ул., д.42/14
Байкальская ул., д.44 корп.2
Байкальская, д. 16 корп.2
Красноярская ул., д. 13
Уральская ул., д. 17
Уральская ул., д. 19 к. 1
Уссурийская ул., д. 10
Уссурийская ул., д. 14
Хабаровская ул., д. 17/13
Хабаровская ул., д. 2
Хабаровская ул., д. 8
Хабаровская ул., д. 6 к. 2
Чусовская ул., д. 11 к. 2
Чусовская ул., д.10 корп.1
Чусовская ул., д.10 корп.2
Чусовская ул., д.2
ИТОГО
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стоимость,
тыс. руб.
установка
игровых
комплек
сов (шт.)
стоимость,
тыс.
руб.
прочие ра
боты (посад
ка деревьев,
кустарников,
устройство
подпорных
стенок)
Итого: со
гласно вы
деленному
финанси
рованию
тыс. руб.

адрес дворовой
территории

150

стоимость,
тыс.
руб.
установка
спортив
ных трена
жеров, шт.
Стть 1 шт.
40 тыс. руб.;
комплекс
Воркаут –
250 тыс. руб.
стоимость,
тыс. руб.
замена па
вильонов
контейнер
ных пло
щадок, шт.
Стть 1 шт.
75000 руб.
стоимость,
тыс. руб.
устройство
цветников,
кв.м
стть 1 кв.м
– 1200 руб.

Амурская ул, д. 31
Амурская ул., д. 19
Амурская ул., д. 70
Амурская ул.. д. 27
Амурская ул., д. 68
Байкальская ул., д. 23
Байкальская ул., д. 30 к. 1
Байкальская ул., д. 37
Байкальская ул., д.42/14
Байкальская ул., д.44 корп.2
Байкальская, д. 16 корп.2
Красноярская ул., д. 13
Уральская ул., д. 17
Уральская ул., д. 19 к. 1
Уссурийская ул., д. 10
Уссурийская ул., д. 14
Хабаровская ул., д. 17/13
Хабаровская ул., д. 2
Хабаровская ул., д. 8
Хабаровская ул., д. 6 к. 2
Чусовская ул., д. 11 к. 2
Чусовская ул., д.10 корп.1
Чусовская ул., д.10 корп.2
Чусовская ул., д.2
ИТОГО

Стть 1 шт.
12000 руб
Стоимость,
тыс. руб.
устройство
резиново
го покры
тия на дет
ских пло
щадках,
кв. м
стть 1 кв.м
2000 руб.

адрес дворовой
территории

капиталь
ный ре
монт ас
фальто
вого по
крытия
кв.м
стть 1
кв.м –
540 руб.
стои
мость,
тыс. руб.
замена
садового
бортово
го камня
п. м.
стть 1 п.
м.
стои
мость,
тыс. руб.
замена
газонно
го ограж
дения,
п. м.
стть 1
п.м. –
960 руб.
стои
мость,
тыс. руб.
ремонт
газонов,
кв. м
стть 1
кв.м. –
225 руб.
стои
мость,
тыс.руб.
устройст
во троту
арной
плитки,
кв.м.
стть 1
кв.м –
1400 руб.
стои
мость,
тыс. руб.
замена
МАФ на
детских
площад
ках, шт.
стть 1
шт. 25000
руб.
стои
мость,
тыс.
руб.
Замена
МАФ (пло
щадки
для отды
ха), шт.
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14709,60
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К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ПОМОГАЕМ СЕМЬЯМ
В конце августа перед

Изменения в законах, регулирующих образо,

началом школьных заня,
тий проводилась благо,
творительная акция Де,
партамента социальной
защиты населения горо,
да Москвы «Семья помо,
гает семье. Готовимся к
школе!».

вательный процесс, комментирует межрайон,
ный прокурор В.Ю. Штыров.

В ней участвовали многие неравно
душные жители района. Во время акции
Центром социальной помощи семье и
детям «Гольяново» на стационарных и
передвижных пунктах сбора вещей было
принято от населения 3448 единиц раз
личных канцелярских и школьных при
надлежностей, 354 кг добротной одеж
ды, 40 пар обуви, а также ранцы, игруш
ки, книги. Часть собранного сразу была
распределена между семьями льготных
категорий, и новыми владельцами ве
щей стали 27 семей, среди которых мно
годетные, опекунские, неполные, с деть

миинвалидами и другие семьи.
За участие в акции управа района Го
льяново благодарит предпринимателей
из ООО «ТИМОС XXI», ОАО «СанТех
Пром», ООО «Вертикаль», УК «Голья
ново», ООО «ФПК «Сатори», ООО
«СМУ № 7». Они предоставили школь
ную форму, изрядное количество канце
лярских товаров и школьных рюкзаков.
Их суммарная поддержка в денежном
эквиваленте составила почти две сотни
тысяч рублей.
Игорь Галкин

С 1 сентября 2013 года За
кон Российской Федерации
«Об
образовании»
от
10.07.1992 № 32661 и Феде
ральный закон от 22.08.1996
№ 125ФЗ «О высшем и по
слевузовском
профессио
нальном образовании» при
знаны утратившими силу в свя
зи со вступлением в силу Фе
дерального
закона
от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об об
разовании в Российской Фе
дерации» (далее по тексту –
Закон № 273ФЗ).
Вышеназванным норматив
ным актом определяются уров
ни общего образования (до
школьное образование, на
чальное общее образование,

основное общее образование,
среднее общее образование) и
уровни профессионального
образования (среднее профес
сиональное образование, выс
шее образование – бакалав
риат; высшее образование –
специалитет, магистратура;
высшее образование – подго
товка кадров высшей квали
фикации).
Законом № 273ФЗ расши
рен круг субъектов, имеющих
право на ведение образова
тельной деятельности, – это
образовательные организа
ции, организации, осуществля
ющие обучение, а также инди
видуальные предприниматели.
Закон содержит ряд поло

жений, направленных на со
здание материальных гарантий
для обучающихся; в частности,
определены условия предо
ставления образовательных
кредитов.
В соответствии со ст. 28 ч. 3
п. 2 Закона № 273ФЗ за обра
зовательной организацией за
креплена обязанность осуще
ствлять материальнотехничес
кое обеспечение образова
тельной деятельности. К ком
петенции образовательной ор
ганизации относится опреде
ление списка учебников в соот
ветствии с утвержденным фе
деральным перечнем учебни
ков, рекомендованных к ис
пользованию при реализации
имеющих государственную ак
кредитацию образовательных
программ, а также учебных по
собий, допущенных к исполь
зованию.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГБУ «ЖИЛИЩНИК»
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО
В столице проводится эксперимент в сфере жилищно,коммунального хозяйства,
призванный улучшить деятельность отрасли: в некоторых столичных округах
созданы первые семь бюджетных учреждений – государственные аналоги
управляющих компаний. 1 июля 2013 года в нашем районе зарегистрировано одно
из них, Государственное бюджетное учреждение «Жилищник».
В беседе с нашим корреспондентом директор ГБУ «Жилищник» района Гольяно,
во Лия Чеснова рассказала о цели проводимого эксперимента.
Корр.: Лия Александровна,
последние годы слышались
призывы москвичей вернуть в
сферу жилищно,коммунально,
го хозяйства государственное
управление. Эти настроения
были обусловлены определен,
ным неблагополучием в отрас,
ли: некоторые управляющие
компании недобросовестно вы,
полняли свои обязанности. Как
расценивают горожане это но,
вовведение?
– В целом, реакция москвичей
на перемены в ЖКХ позитивна. В
отрасли формируется единая
структура, концентрирующая пол
ный комплекс работ по обслужива
нию жилищного фонда, в том чис
ле текущий и капитальный ремонт,
комплексное благоустройство дво
ровых территорий и дорожного хо
зяйства.
Государственные компании не
должны участвовать в конкурсах
на получение госзаказа, их работа
будет оплачиваться по бюджет
ным расценкам. Меняется сам
принцип нашей деятельности: в
отличие от управляющих компа
ний, мы выступаем не как подряд
чик, а как непосредственный ис
полнитель, полностью отвечаю
щий за качество. Нашей организа
ции передаются функции от ГУП
ДЕЗ и ГКУ ИС, что позволит осу
ществлять комплексный подход к
обслуживанию многоквартирных
домов и дворовых территорий.
Согласно решению Правительства
Москвы, в октябре мы ожидаем
централизованную поставку необ

ходимой техники: самосвалов, ас
фальтоукладчиков и т.д.
Корр.: Иными словами, со,
здаются предпосылки для здо,
ровой конкуренции в отрасли
среди управляющих компаний?
– Это действительно так. Вы
бор за жителями: присоединиться
к ГБУ «Жилищник» или сохранить
верность своей управляющей ком
пании, если ее деятельность устра
ивает.
Корр.: Чем конкретно занима,
ется ваше учреждение сейчас?
– В данный момент происходит
изменение финансирования. Это
требует времени. До конца 2013 го
да ДЕЗ и ГКУ ИС продолжают рабо
тать с подрядными организациями,
отобранными в результате прове
денных ранее торгов.
Все нововведения, составляю
щие суть эксперимента, в полной
мере начнут претворяться в жизнь в
начале следующего года. Мы будем
формировать штат постоянных со
трудников – специалистов и рабо
чих. Будет организован строгий
внутренний контроль над осуществ
лением возложенных на нашу орга
низацию обязанностей. Все закупки
оборудования и материалов долж
ны производиться через торги, и мы
будем внимательно контролировать
эту процедуру. Безусловно, новый
порядок стимулирует подрядные
организации работать гораздо ка
чественнее, чтобы сохранить объе
мы работ до конца года.
Корр.: Собственно, вы пред,
варяете мой вопрос, оправданна
ли надежда москвичей на повы,

шение качества работы жилищ,
но,коммунальной отрасли?
– Безусловно, оправданна.
Смысл эксперимента как раз и за
ключается в том, чтобы закрепить в
отрасли добросовестных работни
ков, которые заинтересованы в ре
зультате своего труда. Соответст
венно, их труд будет хорошо опла
чиваться.
Корр.: Вам предстоит провес,
ти большой объем работы по
формированию коллектива.
– На работу будут приняты спе
циалисты, перечень которых ут
вержден государственным задани
ем. Уже есть штатное расписание
для управленческого персонала.
Актуален вопрос найма рабочих.
Надеюсь, что среди жителей наше
го района найдутся желающие ра
ботать в ГБУ «Жилищник». Мы
обеспечим достойную зарплату, а с
их стороны потребуется добросо
вестный и качественный труд. Что
может быть лучше, чем приводить в
порядок дом, в котором ты жи
вешь? Полагаю, что нам удастся
сформировать хороший коллектив,
тем более что мотивация к работе
будет весьма мощная: это не только
стабильная и конкурентоспособная
заработная плата, но и возмож
ность предоставить жилье в обще
житии, строительство которого за
планировано правительством Моск
вы.
Корр.: Оказывать качествен,
ные услуги в сфере ЖКХ без са,
мого тесного взаимодействия с
жителями невозможно. Выстраи,
вается ли у вас диалог?

Комплексное благоустройство дворовых территорий также
находится в ведении ГБУ «Жилищник».
– Показательно, что ко мне на
прием уже приходят старшие по до
мам и предлагают свою помощь и
сотрудничество. Это приятно, тем
более что нам интересны контакты
с жителями, позитивный диалог. Мы
проводим постоянный мониторинг
состояния жилищнокоммунально
го хозяйства, но оперативная ин
формация о состоянии домов, дво
ров, инженерных коммуникаций
также важна и нужна.
Налажено сотрудничество с де
путатами Совета депутатов. Инте
ресно, с какими вопросами прихо
дят на прием к депутатам жители
района, ведь, как правило, боль
шинство проблем замыкается имен
но на нашей отрасли. На моем столе
лежит перечень обращений жите
лей к депутатам. Анализ этого доку
мента позволит более четко сплани
ровать деятельность ГБУ «Жилищ
ник».
Корр.: Какие основные на,
правления работы вы запланиро,
вали на следующий год?
– Будем выполнять государст
венное задание по содержанию жи
лищного фонда, благоустройству и
обслуживанию дворов и террито
рий, прилегающих к образователь
ным учреждениям (школам). От
дельно формируется программа по
ремонту асфальтового покрытия.
Хотя НПО «Жилище» произво

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

дит мониторинг состояния жилых
домов и на основании этого состав
ляет перечень конкретных работ,
но мы вправе корректировать эти
планы, если есть обращения и жа
лобы жителей. Учитывая эти поже
лания, депутаты принимают про
грамму социальноэкономического
развития района. Мы имеем воз
можность, исходя из реальных по
требностей, расширять перечень
ремонтных работ в жилых домах.
Составляем перечень дополнитель
ных работ по гидроизоляции, ре
монту кровли, остеклению балко
нов – все это обсуждается и после
согласования с депутатами, стано
вится строкой в планах.
Корр.: Лия Александровна,
вы решаете важную государст,
венную задачу, ведь сфера ЖКХ
затрагивает интересы каждого
человека. Остается пожелать вам
успеха в этом деле.
– Надеюсь, что оправдаю ока
занное мне доверие, и экспери
мент придаст новый импульс нашей
деятельности. Я пришла в отрасль
более двух десятков лет назад, на
чинала инженером по эксплуата
ции жилых зданий, люблю наше
дело и стараюсь постоянно совер
шенствовать свои профессиональ
нее навыки.
Татьяна Тебенихина

ГОЛЬЯНОВО
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В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ
Гольяново

– самый большой район
Восточного административного округа
Москвы. Его население насчитывает 157
тысяч человек, и работа с людьми являет,
ся приоритетным направлением в дея,
тельности местных органов власти. О том,
что сегодня происходит в социальной
сфере, рассказала заместитель главы уп,
равы района Гольяново по вопросам со,
циального развития С.Ю. Шевелкина.
Корр.: Светлана Юрьевна,
весной к органам исполнитель,
ной власти в районе отошли оп,
ределенные полномочия от мест,
ных органов самоуправления.
Как проходил этот процесс?
– С 1 мая 2013 года управе рай
она были переданы полномочия
для осуществления досуговой, со
циальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту
жительства. Целью этой работы яв
ляется удовлетворение потребнос
тей населения в организации совре
менных развивающих форм досуга,
воспитание здорового образа жиз
ни. Поэтому мы привлекаем жите
лей в качестве активных участников
к спортивным и культурномассо
вым мероприятиям, а детей, осо
бенно из «группы риска», подрост
ков и молодежь приобщаем к регу
лярным занятиям в секциях, круж
ках и студиях.
Для осуществления соответст
вующей деятельности управе райо
на было передано 21 нежилое по
мещение общей площадью 3531,6
кв. м и 21 спортивная площадка об
щей площадью 19215 кв. м. И в те
чение лета при содействии Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново шесть из них были отре
монтированы. Это площадки на ул.
Алтайской, д. 2, ул. Сахалинской, д.
4, ул. Новосибирской, д. 6 корп. 2,
ул. Уральской, д. 7 и Черницынском
проезде, д. 10 корп. 2. Целый спор
тивный комплекс с футбольным по
лем, хоккейной и баскетбольной
площадкой, теннисными столами и
тренажерами для Workout появил
ся на ул. Уссурийской, д.16. А в по
мещениях с населением работают
государственное бюджетное уч
реждение и автономные некоммер
ческие организации (АНО).
Корр.: Что это за структуры?
– Жители района хорошо зна
ют их. Это ГБУ «Культурноспор
тивный центр «Форвард», где со
зданы 43 кружка и секции. И 7 АНО,

а именно МДФСОО «Патриот»,
Культурный центр «Созвездие»,
Досуговый центр «Гармония», Клуб
боевых искусств «Айкидоспорт»,
Центр гражданскопатриотическо
го воспитания молодежи «Рубеж»,
организации «Индустрия красоты и
здоровья» и «Дворы нашего окру
га». Как видно из названий, спектр
их деятельности разнообразен.
Всего в учреждениях занимают
ся около 3,5 тысяч человек, причем
по условиям договорных обяза
тельств с управой района не менее
половины из них должны занимать
ся бесплатно, хотя на практике
«бесплатников» гораздо больше.
Так, в АНО «ЦГПВМ «Рубеж», кото
рым руководит депутат Совета де
путатов О.Ю. Окопный, в принципе
не предусмотрена оплата, с учетом
характера работы – организация
занимается поисковой деятельнос
тью и в деле воспитания молодежи
тесно сотрудничает с районными
комиссиями по делам несовершен
нолетних и защите их прав. В ряде
случаев основанием для бесплат
ных занятий становятся субсидии
РУСЗН различным категориям де
тей и взрослых при предоставлении
пакета определенных документов.
Корр.: Вы упомянули о КДН
и ЗП – насколько трудна в рай,
оне работа с «трудными» граж,
данами?
– Пожалуй, это самое сложное
и ответственное социальное на
правление, на котором задейство
ваны все уровни районной власти.
В Гольяново проживают 22 тысячи
детей в возрасте до 18 лет. Естест
венно, в таком большом районе
среди них обязательно найдутся
неблагополучные. Их всех надо ох
ватить вниманием и профилактиче
скими мероприятиями. Поэтому
при управе района созданы две ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, с которы
ми сотрудничают школы, поликли
ники, окружной наркодиспансер,
органы внутренних дел, органы

Концертная программа в День Победы, 2013 г.
опеки и попечительства, депутат
ский корпус. Кстати, членами ко
миссий являются глава муници
пального округа Гольяново Т.М.
Четвертков и депутат директор
школы № 1320 Д.Н. Захаров.
Надо сказать, районные КДН и
ЗП работают хорошо. Так, на учете
состоят 29 неблагополучных семей.
Для района Гольяново это не тре
вожное число, и есть склонность к
его снижению по сравнению с про
шлым годом. Прежде всего, члены
комиссий стараются повлиять на
родителей, недобросовестно отно
сящихся к воспитанию детей, и на
подростков, которые самовольно
уходят из дома и склонны к асоци
альному поведению. С ними бесе
дуют психологи, подключаются пе
дагоги и сотрудники полиции. К со
жалению, в сложных случаях было,
когда детей определяли в спецпри
емники. Важными формами профи
лактики правонарушений являются
проверки условий проживания не
совершеннолетних и уличные рей
ды «Подросток».
Корр.: Светлана Юрьевна, на
территории Гольяново действу,
ют различные общественные ор,
ганизации. Какие формы сотруд,
ничества существуют между ни,
ми и управой района?
– Да, у нас 14 таких организа
ций, и крупнейшая из них Совет ве
теранов Великой Отечественной
войны и правоохранительных орга
нов – она насчитывает 6900 чело
век, среди которых около 500 уча
стников войны. Для них управа рай
она вместе с другими учреждения
ми проводит множество мероприя
тий, традиционно привязаных к
важным историческим датам. В
2013 году Россия отмечала 70ле
тие победы в грандиозных сраже
ниях под Сталинградом и на Кур
ской дуге. В Гольяново проживают
11 участников боев под Сталингра
дом и 23 участника Курской битвы.
Для них, для всех ветеранов, к юби
леям были приурочены празднич

ные мероприятия. Памятная дата
есть у членов общества «Союз Чер
нобыль»: 26 апреля – день аварии
на Чернобыльской АЭС. День мате
ри отмечают члены общества мно
годетных семей, а их в районе бо
лее 1000. Эти дни также становятся
вехами в реализации целевых соци
альных программ. Не забыты вете
раны педагогического труда, члены
районного общества инвалидов.
Мы также традиционно отмеча
ем День Победы, годовщины Бит
вы за Москву и окончания Ленин
градской блокады, День памяти
несовершеннолетних узников фа
шизма, День любви, семьи и верно
сти, День старшего поколения,
День памяти и скорби, День защит
ника Отечества, другие знамена
тельные даты.
Большое внимание уделяется
адресной поддержке граждан
льготных категорий. Так, была
оказана единовременная матери
альная помощь 251 жителю райо
на, из которых многие являются
членами общественных организа
ций. Были отремонтированы 5
квартир детейсирот и 7 квартир
ветеранов Великой Отечественной
войны.
Помимо концертов, распреде
ления продуктовых наборов и дру
гой материальной помощи среди
общественных организаций боль
шой популярностью пользуется
экскурсионная работа, налажен
ная для них управой района, учас
тие в районных и городских массо
вых мероприятиях.
Корр.: В этой связи я хотел бы
задать последний вопрос о том,
какие события, заметные с точки
зрения социальной работы, про,
исходили в нашем районе в по,
следнее время и что намечено на
ближайшее будущее?
– Событиями лета стала орга
низация детского и семейного от
дыха: например, в оздоровитель
ных лагерях в средней полосе Рос
сии, в Краснодарском крае, на Ук

раине, в Латвии по сертификатам
управы района Гольяново побыва
ли 233 ребенка и 168 семей. А так
же проведенный в Москве мировой
легкоатлетический чемпионат, на
соревнованиях которого в рамках
программы «Зритель» побывали
многие жители нашего района – и
школьники, и ветераны. За успеш
ное выполнение этой программы
управа района была удостоена на
грады префекта ВАО.
Замечательный праздничный
марафон состоялся в День города
на Гольяновском пруду. Он длился
7,5 часов, в нем нашлось место для
обширной культурной программы,
спортивных соревнований, народ
ных гуляний, творческого фестива
ля. Примечательно, что в то же вре
мя в районе Восточный спортсмены
из Гольяново успешно выступили на
турнире по футболу в формате ок
ружной спартакиады, посвященной
Дню города. Там сборная нашего
района из игроков старше 18 лет за
няла II место.
И сейчас управа района готовит
ряд мероприятий на октябрь. Это
праздничный концерт для ветера
нов педагогического труда, посвя
щенный Дню учителя, и другие
встречи с педагогами. Это экскур
сионные поездки членов общест
венных организаций в музейусадь
бу «Поленово», в Алмазный фонд
России. В школах пройдут спектак
ли Москонцерта для учеников. В
детском доме № 46 снова проведем
интерактивный спортивный празд
ник «Здоровью да!», который
очень полюбился воспитанникам. И
далее работа будет продолжена в
соответствии со сводным календар
ным планом района Гольяново по
организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту жительст
ва на IV квартал 2013 года.
Беседу провел
Сергей Овчинников
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