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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Каждый из нас был учеником, и у каждого

остался в памяти любимый учитель и настав�

ник, благодарность к которому мы сохранили в

своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высо�

кие требования. Но сейчас учитель должен

быть не только профессионально грамотным,

владеть новейшими средствами и методиками

обучения, но и осознавать суть глубоких пере�

мен, которые идут в обществе. Сегодня, как ни�

когда, важно научить детей самостоятельно

мыслить, принимать решения и нести ответст�

венность за свой выбор. Наша задача – помочь

им стать достойными гражданами новой Рос�

сии.

В основе учительской профессии лежит

творческое начало. Именно оно помогает педа�

гогу каждый раз заново вместе со своими уче�

никами узнавать и понимать мир.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здо�

ровья и благополучия, терпения и оптимизма,

успехов в вашем нелегком, но таком важном

труде.

Глава управы района Гольяново

Виталий Турчанинов

Глава муниципального округа Гольяново

Тимофей Четвертков

Депутаты муниципального округа

Гольяново

Депутат Московской городской Думы

Андрей Метельский 

Встреча главы управы района Гольяново с жителями

15 октября 2014 г., 19.00. Управа района Гольяново города Москвы (ул. Курганская, д. 8)

Тема:  О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период.

«В 2011 году жители города могли

оставить сообщения на портале по 12 те�

мам. К 2014 году количество проблемных

тем, открытых на портале, превысило

150. В ближайшие месяцы мы откроем

еще несколько тем, которые будут вес�

тись на портале «Наш город», – сказала

Анастасия Ракова.

За три года работы портала «Наш го�

род», созданного по инициативе мэра

столицы Сергея Собянина, шло его по�

стоянное развитие: менялся дизайн, до�

бавлялись новые темы, размещалась но�

вая и полезная для каждого жителя ин�

формация. По данным социологических

опросов, 60% москвичей знают о суще�

ствовании портала. На данный момент

здесь зарегистрировано около 350 тысяч

москвичей. Средний срок отработки об�

ращений на портал – 8 дней, а на практи�

ке – это всего 4 дня. 

В сентябре на портале открылись две

новые темы, связанные с нарушениями в

сфере торговли – это продажа просро�

ченных товаров и нарушение санитарных

требований. Ответы на сообщения жите�

лей об этих проблемах будет готовить

Управление Роспотребнадзора по Моск�

ве, с которым Правительством Москвы

было заключено специальное соглаше�

ние. «Основной вопрос для нас – откры�

тие новых тем. Это привлекает внимание

к порталу, создает дополнительные инст�

рументы для решения насущных вопро�

сов граждан. Мы начали совместные про�

екты с федеральными структурами. Пер�

вый опыт совместного сотрудничества у

нас был с Федеральной миграционной

службой, который успешно отработал.

Сегодня мы предлагаем открыть новые

темы, которые непосредственно будет

отрабатывать исключительно федераль�

ная структура – Роспотребнадзор. Учи�

тывая, что в данном случае мы ограниче�

ны нормами федерального законода�

тельства, срок отработки обращений бу�

дет до 30 дней»,– заявила Анастасия Ра�

кова. Особо было подчеркнуто, что рабо�

тать с жалобами федеральное ведомство

будет по московским правилам.

Игорь ГАЛКИН

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОРТАЛА «НАШ ГОРОД»

Обновленный москов+

ский портал «Наш город»

был в центре внимания жур+

налистов, присутствовавших

на пресс+конференции в Ин+

формационном центре Пра+

вительства Москвы 23 сентя+

бря. Заместитель мэра Моск+

вы, руководитель аппарата

мэра и Правительства Моск+

вы Анастасия Ракова сооб+

щила, что «Наш город» те+

перь поможет жителям сто+

лицы решить еще ряд важ+

ных проблем.



В шести избирательных округах, ко�

торые входят в ВАО, все победители вы

играли выборы с большим преимущест�

вом. От округов №15 и №19 в Думу про�

шли действующие депутаты Андрей Ме�

тельский и Виктор Кругляков (оба от

«Единой России»). Первый набрал

53,43% голосов, второй – 51,3%. В ок�

руге №17 первенствовал еще один кан�

дидат от «Единой России» – генераль�

ный директор предприятия «Сапфир»

Александр Сметанов. Он получил

54,68% голосов. От партии «Родина» в

Мосгордуму избран председатель орга�

низации воинов�афганцев «Долг»

(50,86%) Андрей Шибаев. Еще двое про�

шли в Думу как самовыдвиженцы. От 16�

го округа – директор Московского ин�

ститута развития образования Антон Мо�

лев (набрал 48,86%). А от 18�го округа

– главный врач 57�й больницы Ирина На�

зарова (40,85%). Итоговая явка на выбо�

ры составила 21,04%.

22 сентября в столичном парламенте

состоялась торжественная церемония

принесения присяги депутатами Москов�

ской городской Думы VI созыва. В меро�

приятии принял участие мэр города

Сергей Собянин, председатель Мосго�

ризбиркома Валентин Горбунов, пред�

ставители Правительства Москвы, почет�

ные граждане города Москвы и другие

приглашенные лица.

Председатель Московской город�

ской избирательной комиссии Валентин

Горбунов подвел итоги прошедших вы�

боров и поздравил победителей, поже�

лав им успехов в работе. «Выборы по

всем сорока пяти округам признаны со�

стоявшимися и действительными. Дан�

ные опубликованы в СМИ. Окружными

комиссиями приняты решения о регист�

рации депутатов Мосгордумы», – заявил

он. Валентин Горбунов также сообщил,

что нынешний состав МГД обновился на

60 процентов. «Депутатами избраны

представители от четырех политических

партий. Свыше 20 процентов парламен�

тариев являются независимыми. 40 про�

центов избранных депутатов – женщи�

ны», – отметил председатель Мосгориз�

биркома.

При вступлении в должность каждый

депутат МГД принес торжественную при�

сягу. 

Мэр Москвы Сергей Собянин обра�

тился к депутатам со словами поздравле�

ний и пожелал успехов в законотворчес�

кой деятельности. «Это важное событие

в жизни города. Москва получила про�

фессиональную Думу, которая будет от�

вечать чаяниям и надеждам горожан. Вы

взяли на себя ответственность за судьбы

сотен тысяч людей. Я уверен, что вы не

забудете наказы и пожелания москви�

чей. Со своей стороны, готов оказать

всяческое содействие в совместной реа�

лизации наказов и предложений. Общи�

ми усилиями мы обеспечим развитие на�

шего города на благо Москвы и москви�

чей», – заверил Сергей Собянин.

Во время выборов на всех участках

находились российские и иностранные

наблюдатели. Кроме этого, за ходом го�

лосования наблюдали члены обществен�

ного штаба. Они использовали камеры

видеонаблюдения, которые позволяли

фиксировать потенциальные нарушения.

Выборы признаны честными не толь�

ко политическими экспертами, но и широ�

кой общественностью, мнение которой

зачастую бывает пристрастным. Партия

«Единая Россия» одержала блестящую

победу, предопределенную активной ра�

ботой с избирателями и патриотическим

подъемом москвичей. Поражение оппози�

ции обусловлено ее пренебрежением к

главным темам, живо интересующим из�

бирателей. Об этом заявили эксперты –

профессор Высшей школы экономики

Олег Матвейчев, политолог Борис Мака�

ренко и гендиректор PR�агентства «ИМА�

консалтинг» Вартан Саркисов. 

Вартан Саркисов назвал избиратель�

ную кампанию содержательной. Все кан�

дидаты, которые рассчитывали на побе�

ду, проводили огромный объем работы.

Каждый из них провел более трех тысяч

встреч с избирателями во дворах – такое

было впервые. Все вопросы, которые об�

суждались на таких встречах, были сугу�

бо прагматическими, обо всем, что вол�

нует избирателей; никакой политической

повестки на таких встречах не было за�

фиксировано.

Политологи сошлись во мнении, что

выборы были свободны от администра�

тивного давления. Об этом свидетельст�

вует тот факт, что Владимир Зотов, пре�

фект ЮВАО, проиграл выборы лидеру

фракции КПРФ в Мосгордуме Андрею

Клычкову. 

На избирательные участки пришло

чуть более 20% избирателей, и это так�

же косвенным образом свидетельствует

о прозрачности выборов, результаты ко�

торых признаны честными, достоверны�

ми, отражающими истинный настрой об�

щества.

Игорь Галкин

ГОЛЬЯНОВО2
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Заместитель председателя Москов�

ской городской Думы V созыва, руково�

дитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в

МГД.

Первый заместитель секретаря мос�

ковского Регионального отделения пар�

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Руководитель московской Региональ�

ной общественной приемной председате�

ля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед�

ведева.

Родился 5 июня 1968 года. 

Окончил Военный краснознаменный

институт Министерства обороны СССР и

Российскую академию государственной

службы при Президенте Российской Фе�

дерации. Кандидат философских наук. 

Проходил службу в Республике Афга�

нистан. Награжден орденом Красной

Звезды, орденом «Звезда» I степени Де�

мократической Республики Афганистан,

другими орденами и медалями прави�

тельства Афганистана. 

Известный актер 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ:

– Мне даже в голову не приходило не прийти

на выборы. Я коренной москвич, всю свою

жизнь я прожил в этом городе, и мне не безраз�

лично, что здесь будет происходить. Мне кажет�

ся, что это так естественно, что человек идет на

участок и отдает свой голос, ничего в этом уди�

вительного нет. Мне кажется, это норма.

Приходит другое поколение, и невозможно,

чтобы законодательный орган состоял из одних

ветеранов и пенсионеров. Чем больше вообще

будет молодых людей, как мне кажется, тем луч�

ше, потому что и те, кто идет в городскую власть,

законодательную, и те, кто их выбирает – это

взгляд в будущее, в свое будущее и будущее

своих близких. Мне кажется, тут особо агитиро�

вать не за что. Для меня это – потребность.

Автор фото: Михаил Дмитриев.

ДЕПУТАТ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №15

МЕТЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Андрей Метельский благодарит проголосовавших за не+

го избирателей и делится своими впечатлениями от пред+

выборной кампании:

– Хочу выразить огромную благодарность в адрес жителей Гольянова,

Метрогородка, Северного Измайлова за ту поддержку, которую я чувство�

вал на выборах, будучи кандидатом в депутаты Московской городской Ду�

мы. И теперь на депутатском посту я, конечно, их не подведу. И все, о чем

мы говорили, встречаясь во дворах, на территориях, я обязательно выпол�

ню. Будем вместе работать над тем, чтобы сделать нашу жизнь лучше!

Выборы были честными и прозрачными. Они прошли спокойно, без

«чернухи», что само по себе является результатом продуманной поли�

тики московского руководства и показателем общественной зрелости.

Хотя явка была не высока – в среднем 21%, это объяснимо: неважная

погода, к тому же дачные дела у многих москвичей еще не были окон�

чены. Но явка также продемонстрировала, как много среди нас людей,

которым небезразлична судьба своего района, всей Москвы, которые

думают о будущем своих детей. И в дальнейшем, на следующих выбо�

рах, число проголосовавших, я уверен, будет увеличиваться, потому что

москвичи хотят видеть своих достойных представителей в избранных

органах городской власти.

Еще раз благодарю своих избирателей за поддержку!

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ ВО ВЛАСТЬ
14 сентября москвичи вы+

брали депутатов Мосгордумы

шестого созыва. Впервые вы+

боры в столичный парламент

проходили по мажоритарной

системе. Число депутатов в

парламенте шестого созыва

увеличилось с 35 до 45 чело+

век из+за присоединения к го+

роду территории Новой Моск+

вы – по одному от каждого

избирательного округа. В

МГД вошли партии «Единая

Россия» (28 мест), КПРФ (5

мест), ЛДПР (1 место), «Роди+

на» (1 место) и самовыдви+

женцы (10 мест). 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
По информации Мосгориз+

биркома, 14 сентября 2014 года

голоса избирателей в избира+

тельном округе №15 распреде+

лились следующим образом.

Большинство голосов – 53,43%

получил Андрей Николаевич Ме�

тельский.

Душенко Вячеслав Владимирович –

5,66%;

Крапухин Алексей Игоревич – 

12,01%;

Тимонин Максим Анатольевич –

14,08%;
Шилов Станислав Александрович –

6,77%;
Юрьев Михаил Владимирович – 

4,48%.
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕНЬ ГОРОДА

Обращаясь к гольянов�

цам, А.Н. Метельский сказал:

– Поздравляю вас от

имени депутатов Московской

городской Думы и от себя

лично с праздником. Желаю

хорошего настроения, здо�

ровья и счастья каждой се�

мье. Правительство Москвы,

мэр столицы и Мосгордума

будут и впредь стремиться к

этому. Мы любим наш район

и будем делать все, чтобы он

стал одним из самых лучших

в столице.

Продолжая эту тему, гла�

ва управы района В.Н. Турча�

нинов заметил, что с каждым

годом Гольяново становится

краше, и это результат совме�

стной работы и взаимопони�

мания, сложившегося между

жителями и представителями

местной власти. 

– В районе проделана

большая работа по благоуст�

ройству и ремонту жилых до�

мов. Многие жители прини�

мали активное участие в этой

работе, подсказывая, что на�

до сделать. Наш диалог был

конструктивным, – сказал

Виталий Турчанинов.

Глава муниципального

округа Гольяново Т.М. Чет�

вертков, поздравляя жите�

лей с Днем города, обратил

внимание на перемены, ко�

торые давно уже стали опре�

делять жизнь в районе. Дей�

ствительно, только в этом

году благоустроено более

50 дворов, открылась новая

пешеходная зона на ул. Бай�

кальской. 

Кульминацией праздника

стало награждение жителей

знаком «Почетный житель

муниципального округа Голь�

яново». Ранее 35 человек бы�

ли удостоены этого звания, а

в День города еще пятерым

жителям были вручены па�

мятные знаки. Это Г.П. Наза�

ренко, председатель район�

ного Совета жителей блокад�

ного Ленинграда, Л.О. Пе�

радзе, долгие годы работав�

ший в муниципалитете райо�

на, В.М. Домащенко, руково�

дитель секции патриотичес�

кого воспитания в районном

Совете ветеранов, В.А. Яши�

на, общественный помощник,

и В.И. Чибирев, предприни�

матель района.

Г.П. Назаренко прочитала

со сцены свои стихи, в кото�

рых были такие строки: «Мы

вместе, в единенье – наша

сила». И это, действительно,

самое главное, что дает лю�

дям широкую перспективу и

надежду на будущее. 

Также были награжде�

ны почетными грамотами

жители, активно участвую�

щие в общественной жизни

и благоустройстве родного

района.

Праздник набирал обо�

роты. Люди приходили семь�

ями, радуясь теплому солнцу,

зажигающей музыке, общему

позитивному настрою. Голья�

новцы по достоинству оцени�

ли оригинальные поделки

умельцев развернувшегося

на десятки метров «Города

мастеров».

Организатор этого инте�

ресного и полезного проекта

Почетный житель муници�

пального округа Гольяново

директор Центральной дет�

ской библиотеки №115

В.И.Карпачева рассказала,

что «Город мастеров» суще�

ствует уже четыре года и во

время празднования Дня го�

рода всякий раз служит цент�

ром притяжения внимания и

детей, и взрослых. 

«С каждым годом увели�

чивается количество участни�

ков «Города мастеров». В

этом году их уже 70 человек.

Проект поддерживает глава

муниципального округа Т.М.

Четвертков и депутат Совета

депутатов А.В. Мячин, – рас�

сказала Вера Ивановна Кар�

пачева. – Активное участие в

нашем проекте принимают

педагоги и умельцы из Центра

дополнительного образова�

ния «Гольяново», КЦСО, Со�

вета ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоо�

хранительных органов, АНО

«Индустрия красоты и здоро�

вья» Елены Баевой, Детского

благотворительного клуба

«Солнечные зайчики».

Золотые руки мастеров�

гольяновцев превращают

ремесло в искусство, и это

притягивает людей. Увлека�

тельные мастер�классы про�

вели педагоги Центра до�

полнительного образования

детей «Гольяново» Светла�

на Марынова, Ольга Амосо�

ва и другие. Дети и даже

взрослые овладевали навы�

ками декоративного дизай�

на, делали сувениры из бу�

маги и текстиля.

Можно было залюбо�

ваться виртуозным искусст�

вом Татьяны Ехман. Неда�

ром вокруг нее собралось

столько детей, которые с

удовольствием создавали

яркие фрукты из папье�ма�

ше. Татьяна рассказала, что

День города – это прекрас�

ная возможность заинтере�

совать творчеством как

можно больше детей.

Глава муниципального

округа Т.М. Четвертков и за�

меститель главы управы рай�

она А.Л. Слободсков подо�

шли к каждому мастеру в

«Городе мастеров» и поздра�

вили с праздником, а самым

активным вручили грамоты и

статуэтки.

Жители района наслаж�

дались в этот день хорошо

организованным праздником

и прекрасной погодой – щед�

рым подарком сентября.

Юлия Чухманова пришла

на торжество вместе со свои�

ми маленькими детьми, Со�

ней и Антоном, которые с

удовольствием наблюдали

праздничную суету и слушали

веселую музыку. 

– Это светлый и радост�

ный праздник, прекрасно ор�

ганизованный, дающий воз�

можность отдохнуть и взрос�

лым, и малышам, – сказала

она.

Легко разговаривать с

земляками, они с радостью

поддерживают беседу. Гали�

на Ивановна Никифорова

участвует в работе «Города

мастеров». Здесь она экспо�

нирует свои фотографии. 

– Это мое хобби, и мне

приятно, что эти работы рас�

сматривают жители района.

Мне нравится День города.

Если раньше ездила в центр,

то в последнее время полю�

била свой районный празд�

ник, который очень хорошо

организован,  – говорит она. 

По аллеям неторопливо,

с аристократическим досто�

инством прогуливались дама

и кавалеры в средневековых

нарядах. Знакомлюсь. Это

молодые люди из клуба ис�

торического фехтования,

который работает в культур�

но�спортивном центре

«Форвард». Один из кавале�

ров, Кирилл Махоткин, от

имени своих коллег высоко

отозвался о празднике и по�

советовал посмотреть, как

радуется детвора, состяза�

ясь на надувных мечах под

руководством витязей.

На пруду готовилась

морская баталия. Здесь со�

брались члены студии судо�

моделирования, работаю�

щей в культурно�спортив�

ном центре «Форвард». Гор�

дые красавцы – корабли

притягивали внимание.

Юрий Алексеевич Егоров с

удовольствием продемонст�

рировал произведения сво�

их рук – собранные им мо�

дели английского траулера

и российского корабля в

масштабе 1:25. «День горо�

да для меня – большая ра�

дость, и погода этому спо�

собствует», – сказал он.

Руководитель студии

судомоделирования Сергей

Михайлович Филия

продолжил:

– Мы проводим в День го�

рода соревнования по судо�

модельному спорту, в кото�

рых участвуют и дети, и

взрослые. На воду спущена

целая флотилия из 30 само�

дельных макетов судов – во�

енных и гражданских, под�

водных лодок и яхт. Пред�

ставлено много моделей. Пя�

тый год подряд наша студия

становится призером чемпио�

ната Москвы по судомодель�

ному спорту среди юношей и

школьников, начиная с млад�

шего и до старшего возраста.

Кружок бесплатный, в нем

занимаются дети и взрослые,

увлеченные техническим

творчеством.

Какой же праздник без

спорта? В День города жите�

ли района, не считаясь с воз�

растом и общественным ста�

тусом, приняли активное уча�

стие в спортивных соревнова�

ниях, которые прошли на

площадке спортивного го�

родка, расположенного на

ул. Алтайской, д. 7. Желаю�

щие играли в настольный тен�

нис и волейбол, в мини�фут�

бол и шашки. Также прошли

состязания по дартсу и гире�

вому спорту. Победители и

активные участники соревно�

ваний получили почетные

грамоты, памятные подарки и

сувениры. 

День города пел, танце�

вал, радовал яркими краска�

ми, напоминая, что район –

это не дома и улицы, а люди,

которые здесь живут и сози�

дают. 

Татьяна Тебенихина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

РЕШЕНИЕ
от  28.08.2014г. № 11/5

О кандидатурах на присвоение звания

«Почетный житель муниципального округа

Гольяново»

В соответствии с Уставом муниципального округа Голь�

яново, решением Совета депутатов муниципального округа

Гольяново от 24 апреля 2014 года № 7/11 «О Почетном

знаке «Почетный житель муниципального округа Гольяно�

во», Совет депутатов решил:

1. Наградить Почетным знаком «Почетный житель муни�

ципального округа Гольяново»:

1.1. Назаренко Галину Павловну

1.2. Перадзе Льва Отаровича

1.3. Домащенко Виктора Марковича

1.4. Чибирева Владимира Ивановича

1.5. Яшину Валентину Алексеевну

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня�

тия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз�

ложить на главу муниципального округа Гольяново Четверт�

кова Т.М.

Глава муниципального округа Гольяново

Т.М. Четвертков

www.golyanovo.org

Жительница нашего района Юлия Чухманова со сво+

ими детьми Соней и Антоном.

Житель района Гольяново Юрий Алексеевич Егоров

собирает модели кораблей.

ПРАЗДНИК РАДОВАЛ

ЯРКИМИ КРАСКАМИ
День города в районе Гольяново отмечали широко и радостно. 

6 сентября праздник собрал нарядных и веселых людей в парке у

Гольяновского пруда, любимом месте отдыха жителей района.

Программа радовала разнообразием: спортивные состязания и

конкурсы, соревнования любителей судомоделирования, концерт,

увлекательные мастер+классы «Города мастеров». Жителей района

поздравили заместитель председателя Московской городской Думы

А.Н. Метельский, глава управы района В.Н. Турчанинов и глава

муниципального округа Т.М. Четвертков.



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

№8, сентябрь, 2014

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

РЕШЕНИЕ
от 11.09.2014г. № 12/1

О проведении дополнительных мероприятий по социально+экономическому

развитию района Гольяново на 2014 год за счет средств экономии,

сложившейся в процессе планирования и размещения заказа города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О

наделении органов местного самоуправления

муниципальных округов в городе Москве от�

дельными полномочиями города Москвы», По�

становлением Правительства Москвы от

13.09.2012 N 484�ПП «О дополнительных меро�

приятиях по социально�экономическому разви�

тию районов города Москвы», приказом Де�

партамента финансов города Москвы, Департа�

мента экономической политики и развития го�

рода Москвы, Департамента города Москвы по

конкурентной политике от 25.02.2013 №26/21�

ПР/70�01�31/3 «О порядке организации рабо�

ты по учету экономии, сложившейся в процессе

планирования и размещения заказа города

Москвы», обращением управы района Гольяно�

во города Москвы от 11.09.14г. № ГД�1661 Т и

согласованием главой управы района Гольяно�

во города Москвы Турчаниновым В.Н. проекта

решения, Совет депутатов решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятия

по социально�экономическому развитию райо�

на Гольяново на 2014 год за счет средств эконо�

мии, сложившейся в процессе планирования и

размещения заказа города Москвы (приложе�

ние).

2. Главе управы района Гольяново города

Москвы Турчанинову В.Н. обеспечить реализа�

цию дополнительных мероприятий по соци�

ально�экономическому развитию района Го�

льяново на 2014 год за счет средств экономии,

утвержденных пунктом 1 настоящего реше�

ния.

3. Направить настоящее решение в управу

района Гольяново города Москвы, префектуру

Восточного административного округа города

Москвы, Департамент территориальных орга�

нов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в га�

зете «Гольяново» или бюллетене «Москов�

ский муниципальный вестник» и разместить на

официальном сайте www.golyanovo.org. 

5. Настоящее решение вступает в силу со

дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на председателя комис�

сии Совета депутатов «По строительству и со�

действию развития инфраструктуры района,

по ЖКХ и сохранению памятников истории и

культуры местного значения» Земисова В.В.

Глава муниципального

округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 11.09.2014г. № 12/1

Дополнительные мероприятия по социально+экономическому развитию района

Гольяново на 2014 год за счет средств экономии, сложившейся в процессе

планирования и размещения заказа города Москвы

№ п/п

1

1.1

Дополнительные мероприятия по социально+экономическому развитию района Гольяново

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых терри+

торий, парков, скверов и иных объектов благоустройства

Адрес

Амурская ул., д.44 к.2

Хабаровская ул., д.24

Уральская ул., д.23 к.1

Уральская ул., д.23 к.2

Щелковское шоссе, д.85 к.1

Хабаровская ул., д.8

Камчатская ул., д.6 к.2

Чусовская ул. д.5, к.2

Алтайская ул., д. 10

Камчатская ул., д.6 к.1

Сахалинская ул., д.10/17

Байкальская ул., д.30 к.1

Красноярская ул., д. 5/36

Алтайская ул., д. 22

Хабаровская ул., д.17/13 под.10

Байкальская ул., д.37

Уральская ул., д. 12/21 

Хабаровская ул., д.14 к.2

Алтайская ул., д.17 к.1

Вид работ

Устройство

контейнер�

ных площа�

док с тремя

мусорными

контейнера�

ми

Объем
работ

19

Ед. изме+
рения

шт.

Стоимость ра+
бот, тыс. руб.

1 574,7

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 11.09.2014г. № 12/2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гольяново, уполномоченные

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

РЕШЕНИЕ
от 18.09.2014г. № 13/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа

Гольяново от 19.12.2013г. № 17/7 «Об утверждении перечня местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Гольяново в 2014 году»

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 За�

кона города Москвы от 6 ноября 2002 года

№ 56 «Об организации местного само�

управления в городе Москве», пунктом 6 ча�

сти 2 статьи 3 Устава муниципального окру�

га Гольяново, решением Совета депутатов

от 19.12.2013г. № 17/7 «Об утверждении

перечня местных праздничных и иных зре�

лищных мероприятий в муниципальном ок�

руге Гольяново в 2014 году», от 29.09.2011г.

№ 14/7 «Об утверждении Порядка установ�

ления местных праздников и организации

местных праздничных и иных зрелищных

мероприятий в муниципальном округе Голь�

яново» Совет депутатов решил:

1.  Внести изменения в решение Совета

депутатов муниципального округа Гольяно�

во от 19.12.2013г. № 17/7 «Об утверждении

перечня местных праздничных и иных зре�

лищных мероприятий в муниципальном ок�

руге Гольяново в 2014 году», изложив при�

ложение к решению в новой редакции, со�

гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в

бюллетене «Московский муниципальный ве�

стник» или газете «Гольяново».

3. Направить настоящее решение в упра�

ву района Гольяново города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со

дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на главу муниципально�

го округа Гольяново Четверткова Т.М.

Глава муниципального округа

Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново

от 18 сентября 2014 года № 13/4 

Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Гольяново в 2014 году

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование
мероприятия

Литературный конкурс «Гольяновские

голоса»

Конкурс патриотической песни «Во славу

России»

Праздничное мероприятие «Мисс Голья�

ново–2014»

Праздничное мероприятие «День почет�

ного жителя муниципального округа Го�

льяново»

Патриотическое торжественное меро�

приятие «Вахта памяти» с церемонией

возложения венков и цветов к мемориалу

Фестиваль «Дети разных народов: мы

мечтою о мире живем!»

Кулинарный конкурс «Гольяновские гур�

маны»

Литературно�поэтический конкурс «Рос�

сии верные сыны»

Праздничное мероприятие с награжде�

нием актива работников учреждений, ор�

ганизаций, а также актива жителей муни�

ципального округа Гольяново по итогам

2014 года

Торжественное награждение выпускни�

ков�медалистов муниципального округа

Гольяново «Гольяновские выпускники»

Спортивное мероприятие – турнир по

бразильскому джиу�джитсу «Чистая

победа»

Праздничное мероприятие «Елка муни�

ципального округа Гольяново»

Сроки
проведения

январь–март 

2014 г.

апрель–май

2014 г.

октябрь

2014 г.

октябрь

2014 г.

октябрь–

ноябрь

2014 г.

ноябрь 

2014 г.

ноябрь 

2014 г.

ноябрь–

декабрь 2014 г.

декабрь 

2014 г.

июнь

2014г.

ноябрь

2014г.

декабрь

2014 г.

Источник фи+
нансирования

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

местный

бюджет

Уполномочен+
ный депутат Со+
вета депутатов
Барашкина

Т.П.

Барашкина

Т.П.

Барашкина

Т.П.

Четвертков

Т.М.

Окопный О.Ю.

Струкова Т.И.

Струкова Т.И.

Окопный О.Ю.

Селезнева

С.В.

Четвертков

Т.М.

Четвертков

Т.М.

Селезнева

С.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО      

РЕШЕНИЕ
от  11.09.2014г. № 12/2

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых

территорий в муниципальном округе Гольяново в 2014 году, 

а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1

закона города Москвы от 11 июля 2012 года

№39 «О наделении органов местного само�

управления муниципальных округов в городе

Москве отдельными полномочиями города

Москвы», Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Со�

вета депутатов муниципального округа Голья�

ново за объектами утвержденного адресного

перечня благоустройства дворовых террито�

рий в муниципальном округе Гольяново в 2014

году для участия депутатов в работе комиссий,

осуществляющих открытие работ и приемку

выполненных работ, а также участие в контро�

ле за ходом выполнения указанных работ (при�

ложение).

2. В случае отсутствия закрепленных депу�

татов Совета депутатов муниципального округа

Гольяново в городе Москве право подписи

имеет глава муниципального округа Четверт�

ков Т.М.

3. Направить настоящее решение в Депар�

тамент территориальных органов исполнитель�

ной власти города Москвы, префектуру Вос�

точного административного округа города

Москвы, управу района Гольяново города

Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в

бюллетене «Московский муниципальный вест�

ник» или газете «Гольяново».

5. Настоящее решение вступает в силу со

дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего

решения возложить на главу муниципального

округа Гольяново Четверткова Т.М

Глава муниципального округа

Гольяново

Т.М. Четвертков

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Адрес объекта из утвержден+
ного адресного перечня

Амурская ул., д.44 к.2

Чусовская ул., д.5, к.2 

Уральская ул. д. 12/21 

Щелковское шоссе, д.85 к.1 

Алтайская ул., д. 10

Байкальская ул., д.37

Камчатская ул., д.6 к.2

Камчатская ул., д.6 к.1

Хабаровская ул., д.17/13, под.10

Сахалинская ул., д.10/17

Уральская ул., д.23 к.1

Уральская ул., д.23 к.2

Байкальская ул., д.30 к.1

Алтайская ул., д.17 к.1

Хабаровская ул., д.14 к.2

Хабаровская ул., д.24

Алтайская ул., д. 22

Хабаровская ул., д.8 

Красноярская ул., д. 5/36

ФИО депутата

Четвертков Т.М.

Земисов В.В.

Окопный О.Ю.

Ануфриева Н.А.

Захаров Д.Н.

Климачев П.М.

Селезнева С.В.

Мячин А.В.

Избирательный округ

Трехмандатный

избирательный округ № 1

Трехмандатный

избирательный округ № 2 

Трехмандатный

избирательный округ № 2

Трехмандатный

избирательный округ № 3

Трехмандатный

избирательный округ № 3

Трехмандатный

избирательный округ № 4

Трехмандатный

избирательный округ № 4

Трехмандатный

избирательный округ № 5

www.golyanovo.org



ГОЛЬЯНОВО 5

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ЗЕМЛЯКИ

В.Ф. Логинов похоронен на кладбище в

селе Воскресение Рязанской области.

С его именем связаны знаменательные

вехи в становлении нашего района. На зака�

те советской эпохи В.Ф. Логинов занимал

ответственные посты в руководстве Куйбы�

шевского района города Москвы, а в 1991

году возглавил район Гольяново и, будучи

сначала супрефектом, затем главой район�

ной управы и главой управы района, до 2002

года руководил здесь органами исполни�

тельной власти. В период с 2002 по 2004 год

он был руководителем муниципалитета рай�

она Гольяново, с 2004 по 2005 год – управ�

ляющим делами Федерального агентства по

здравоохранению и социальному развитию

РФ. Валерий Федорович был мастером

спорта по велоспорту, он награжден знаком

«Почетный строитель России», нагрудным

знаком «Отличник народного просвеще�

ния», почетной грамотой префекта ВАО «За

многолетний добросовестный труд, боль�

шой личный вклад в развитие ВАО». За

большой вклад в развитие и становление му�

ниципального округа Гольяново в 2013 году,

накануне Дня города, В. Логинову было при�

своено звание «Почетный житель муници�

пального округа Гольяново» и выдан на�

грудный знак № 33. Ровно через год его не

стало, но о нем с неизменной теплотой вспо�

минают люди, которые работали и дружили

с Валерием Федоровичем.

Галицкая Людмила Валерьевна, глав+

ный специалист сектора социального

развития управы района Гольяново:

– Это был замечательный, умный, та�

лантливый человек, компетентный в вопро�

сах управления районом. Если к нему обра�

щались, он всегда внимательно выслушивал

и старался обязательно помочь. Двенадцать

лет Валерий Федорович руководил райо�

ном, и его большая заслуга в становлении

территориальных органов власти в Гольяно�

во, всех районных служб. Я тоже работала

под его руководством, начиная с 1994 года,

и воспоминания о нем только хорошие.

Серебренникова Наталия Владими+

ровна, Почетный житель муниципального

округа Гольяново, директор центра обра+

зования № 1475:

– Думаю, те, кто работал с Логиновым,

скажут одно – это был принципиальный и

преданный своему району человек. Если в

районе есть школа, то это его школа, если

парк и предприятие, то его парк и предприя�

тие – так он заботился обо всем, что находи�

лось в Гольяново. Валерий Федорович хоро�

шо понимал важность работы в разных сфе�

рах деятельности, поэтому к нему всегда

можно было обратиться за помощью с уве�

ренностью, что помощь будет.

Даллакян Каро Владимирович, дирек+

тор ООО «Шанс»:

– Валерий Федорович был первым все�

гда, везде и во всем. Сколько добрых начи�

наний в Гольяново связаны с его именем! Он

всегда думал о районе, переживал за него,

призывал других не быть равнодушными и

работать в интересах района, потому что

процветание приходит только через труд.

Отличный руководитель, хороший друг, на�

дежный товарищ… Нам очень не хватает его

теперь…

Лумпова Лариса Львовна, советник

Департамента социальной защиты насе+

ления города Москвы:

– Был он очень простым и с людьми об�

щался легко. Случалось, на прием к Вале�

рию Федоровичу придет раздраженный че�

ловек, а после разговора уйдет успокоен�

ный, потому что для каждого находилось ум�

ное и доброе слово. Не было в характере у

Логинова напыщенности, как нередко быва�

ет у высоких начальников. Он всегда нахо�

дился с народом. За это люди его любили и

наверняка не забудут. Логинов был хорошим

хозяйственником, и район поднимался под

его руководством.

Кисарева Татьяна Юрьевна, пенсионер

государственной службы:

– Логинов был человеком дела и государ�

ства. Когда распался Советский Союз, многие

государственные и хозяйственные структуры

были разрушены, И, понимая важность мо�

мента, Валерий Федорович в Гольяново вос�

создавал их в новых условиях. Это было труд�

но, но благодаря его способностям район не

остался без власти. Для меня Логинов – это

человек советских принципов, работавший

для людей и страны. Годы работы с ним были

самыми лучшими для многих из нас. В управе

он сумел создать надежный коллектив со�

трудников – я тоже под его руководством вы�

росла от рядового специалиста до заместите�

ля главы управы по социальным вопросам – и

в этом коллективе мы работали так, чтобы пе�

ред людьми было не стыдно.

Барашкина Татьяна Павловна, депу+

тат Совета депутатов муниципального ок+

руга Гольяново:

– С Логинова начался район Гольяново.

Он стоял у истоков многих важных дел, та�

ких как фестиваль «Гольяновские дарова�

ния» и межведомственная спартакиада. По

его инициативе создавался Центр по работе

с детьми и подростками. Валерий Федоро�

вич был душой нашего района, он сумел объ�

единить многих интересных, увлеченных и

ответственных людей. Вместе с ними он до�

бивался поставленных целей и хороших ре�

зультатов. С его уходом закрывается важная

страница в жизни района… 

От имени нашего депутатского корпуса

хочу выразить соболезнования родным и

близким Валерия Федоровича. Мы будем по�

мнить о нем с благодарностью и уважением.

Сергей ОВЧИННИКОВ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Н О В О С Т И www.golyanovo.org

Два часа напряженной трени�

ровки были насыщены новыми

приемами борьбы, которые лично

демонстрировал Олег Тактаров.

Юные спортсмены старательно от�

рабатывали удары, блоки и захва�

ты, у них не все сразу получалось,

но сансэй был всегда рядом – под�

держивал, подсказывал, помогал.

Терпеливый татами привычно

выносил кувырки, прыжки и удары,

а вот родители к концу занятий, по�

хоже, устали, но каждый был горд

за своего ребенка и доволен про�

шедшей тренировкой.

– Ваша задача – уметь исполь�

зовать приемы борьбы в реальной

жизни, научиться защищаться, ис�

пользуя все свое тело. Каждый из

вас уже выбрал здоровый образ

жизни, и это отлично. На сего�

дняшней тренировке мы попыта�

лись отработать несколько связок

и их применение в условиях реаль�

ной борьбы. Владеть техникой

важно и нужно, но настоящий боец

должен творчески ее применять,

быть внимательным, наблюдатель�

ным и органичным. Когда вы это

постигнете, выйдете на новый уро�

вень мастерства, предела которо�

му нет, – обратился Олег Тактаров

к ребятам.

М.Л. Райвич, президент клуба

боевых искусств «Айкидо�спорт» и

генеральный директор Междуна�

родной лиги смешанных боевых

стилей, сказал, что встречи с Оле�

гом Тактаровым стали традицион�

ными.

– Важно, что дети могут не

только увидеть замечательного

спортсмена, но и позаниматься с

ним. Олег Николаевич не только

чемпион, но и киноактер, востре�

бованный в Голливуде. Он хоро�

ший тренер, умеющий работать с

детьми, которые чувствуют его

внимание и поддержку. Наш клуб

создает альтернативу «уличному

воспитанию», формируя у детей

такие качества, как мужество, сила

воли, стремление к физической

гармонии и здоровью, доброжела�

тельное отношение к товарищам.

Наш клуб воспитал четырех чемпи�

онов мира, трех чемпионов Евро�

пы, многих чемпионов России,

Москвы и Московской области. Ру�

ководство муниципального округа

внимательно относится к нашей

деятельности, оказывает поддерж�

ку, ведь мы нацелены на общий ре�

зультат – воспитание физически и

морально здорового поколения, –

подчеркнул Михаил Райвич.

На мероприятие пришла руко�

водитель отдела спорта и досуга

управы района Гольяново Ю.В.

Азарова. Обращаясь к молодым

спортсменам, она пожелала им

успехов в жизни и побед в спорте.

– Спорт – это движение и

жизнь. Вы даете своему организ�

му отличную физическую нагруз�

ку, привыкаете к дисциплине и са�

мое главное – закладываете

прочную основу здоровья. Силь�

ный человек не только красив

внешне, он в любой момент мо�

жет достойно постоять за себя.

Растите крепкими, здоровыми и

красивыми.

В конце года планируется про�

ведение открытого турнира по

бразильскому джиу�джитсу «Чис�

тая победа».

Татьяна Тебенихина

МАСТЕР�КЛАСС

Старший тренер Сергей Морозов, президент ILMMA Олег

Тактаров, генеральный директор ILMMA Михаил Райвич.

ВСПОМИНАЯ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
В августе скончался Почет+

ный житель муниципального ок+

руга Гольяново Валерий Федо+

рович Логинов (28 февраля 1950

года – 24 августа 2014 года).

ТРЕНИРОВКА

С ОЛЕГОМ ТАКТАРОВЫМ
20 сентября чемпион мира по самбо и боям без правил Олег Тактаров дал откры+

тый урок для членов клуба боевых искусств «Айкидо+спорт» (ул. Байкальская,

42/14). Сначала прошло занятие с юными спортсменами, затем со взрослыми. Отто+

ченная техника, творческая импровизация, мгновенная реакция – все это далеко не

в полной мере характеризует стиль борьбы прославленного мастера.



ГОЛЬЯНОВО6

№8, сентябрь, 2014

ОБЕСПЕЧИВАЮТ

ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ПОРЯДКА

Мы продолжаем публиковать адреса и телефоны общественных пунктов охраны право+

порядка. Информация подготовлена аппаратом Совета депутатов муниципального округа

Гольяново с использованием сведений, предоставленных управой района Гольяново горо+

да Москвы, Советом ОПОП и отделом МВД России по району Гольяново г. Москвы.

Полезные инструкции на все случаи жизни

размещены на ресурсе:

http://bit.ly/1k9ecPf. 

Каждый дом должен создать орган, ответственный за

контроль над управляющей компанией. Это либо Контроль�

но�ревизионная комиссия там, где есть ТСЖ или ЖСК, ли�

бо Совет дома. Обязательно следует создать Совет дома

там, где нет ТСЖ или ЖСК (это обязанность жителей по

Жилищному кодексу). 

Главная функция Совета дома – контроль над управляю�

щей компанией. Его отличие от ТСЖ и ЖСК – Совет дома не

является юридическим лицом, не имеет своего расчетного

счета, а просто состоит из инициативных граждан. Совет дома

можно создать либо путем очного голосования на собрании

собственников (необходимо согласие более 50% всех собст�

венников, голосуют площади в собственности), либо путем за�

очного голосования (составить протокол голосования с ука�

занием членов Совета дома и обойти все квартиры). 

Кроме того, следует подключить ГКУ ИС к помощи по

инициированию собрания собственников. Для этого им на�

до будет расклеить объявления об очном собрании (без по�

пытки проведения очного собрания, даже если кворума не

было и собрание не состоялось, заочное голосование не�

действительно), а также прислать уведомления собственни�

кам заказными письмами не менее, чем за 10 дней до даты

проведения собрания. Кроме того, для заочного голосова�

ния следует запросить в этом отделе форму протокола за�

очного собрания, куда вы сможете вписать фамилии тех

инициативных граждан, которых вы захотите включить в

Совет дома. 

После создания Совета дома – необходимо, чтобы пра�

во и обязанность по созданию Совета дома были «реализо�

ваны» по закону – т.е. чтобы Совет дома хотя бы показал

видимость своей деятельности (иначе его можно будет рас�

формировать). Для этого от Совета дома необходимо будет

хотя бы раз в год послать запрос в управляющую компанию

о предоставлении ею отчетности Совету дома. 

МАЛАЯ РОДИНА

Автор – Алексеева Тамара Сергеевна.

Родилась в 1939 году.

Стихи пишет с юности.

В настоящее время –

пенсионерка, ветеран труда. 

Принимала участие в фестивале

«Не стареют душой ветераны».

Есть у каждого малая родина +

Это сад мой, где зреет смородина,

Где – любимая к речке тропинка,

Где знакома любая былинка,

Есть родник под черёмухой пряной

И пригорок с берёзкой кудрявой,

Разнотравье дурманит душистое,

Где волнуется рожь колосистая,

Небо чудное, звёздное, чистое.

Где снега выпадают искристые.

Там, где предки мои похоронены,

Это есть моя малая родина.

КОНКУРС

В этом году тематикой

конкурса красоты станет пу�

тешествие  «По следам геро�

ев русских народных ска�

зок».

В финале конкурса при�

мут участие 11 конкурсан�

ток, это ученицы старших

классов школ района, сту�

дентки первых курсов выс�

ших образовательных уч�

реждений.

Финал конкурса станет

уникальным шоу с участием

специальных гостей, чьи

имена пока сохраняются в

секрете.

Организатором меропри�

ятия является аппарат Сове�

та депутатов муниципально�

го округа Гольяново.

Контактное лицо: началь�

ник отдела Денисова Ната�

лья – 8 (495) 462�08�49.

Финал конкурса красоты

состоится 18 октября 2014

года в 16.00 по адресу: ул.

Алтайская, д.10�а, концерт�

ный зал ГБОУ СОШ № 1078.

Приглашаем жителей

муниципального округа

Гольяново, друзей и род+

ных финалисток конкурса

на финальный этап кон+

курса красоты «Мисс Голь+

яново»!

СЛУЖБА В АРМИИ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Н О В О С Т Иwww.golyanovo.org

Участок № 25

Дунаев Андрей Борисович

Должность: старший участко�

вый уполномоченный полиции 

Звание: майор полиции

Телефон УПП: 8 (495) 467�35�

29, рабочий сотовый телефон

УУП: 8�929�961�42�88 

Часы приема: среда, пятница:

с 18.00 до 20.00; суббота, вос�

кресенье: с 16.00 до 18.00

Территория обслуживания:

Байкальская ул., д. 48 к. 2; д. 51

корпуса 1, 2 

Хабаровская ул., д. 5; д. 6 к. 1;

д. 7/50; д. 8; д. 9

Участок № 26

Должность: участковый упол�

номоченный полиции 

(временно исполняет обязанно�

сти Дунаев Андрей Борисо+

вич)

Телефон УПП: 8 (495) 467�35�

29, рабочий сотовый телефон

УУП: 8�929�961�42�88

Часы приема: среда, пятница:

с 18.00 до 20.00; суббота, вос�

кресенье: с 16.00 до 18.00

Территория обслуживания:

Алтайская ул., д. 22; д. 24; д. 26 

Байкальская ул., д. 45; д. 47; д.

48 к. 1; д. 51 корпуса 3, 4 

Хабаровская ул., д. 11/28

Участок № 27

Гулиев Али Нурович

Должность: участковый упол�

номоченный полиции 

Звание: младший лейтенант по�

лиции

Телефон УПП: 8 (495) 467�35�

29, рабочий сотовый телефон

УУП: 8�929�961�42�57

Часы приема: среда, пятница:

с 18.00 до 20.00; суббота, вос�

кресенье: с 16.00 до 18.00

Территория обслуживания:

Новосибирская ул., д. 6 корпу�

са 1, 2; д. 8 

Хабаровская ул., д. 1; д. 3 

Щелковское ш., д. 91 корпуса

2, 3; д. 93

Участок № 28

Козин Андрей Викторович

Должность: старший участковый уполномоченный

полиции 

Звание: майор полиции

Телефон УПП: 8(495) 466�84�10, рабочий сотовый

телефон УУП: 8�929�961�43�52

Часы приема: среда, пятница: с 18.00 до 20.00;

суббота, воскресенье: с 16.00 до 18.00

Территория обслуживания:

Алтайская ул., д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 10; д. 14; д. 16

Байкальская ул., д. 41 корпуса 1, 2, 3, 4; д. 43 

Участок № 29

Удовенко Денис Анатольевич

Должность: участковый уполномоченный полиции 

Звание: капитан полиции

Телефон УПП: 8(495) 466�84�10, рабочий сотовый

телефон УУП: 8�929�961�42�35

Часы приема: среда, пятница: с 18.00 до 20.00;

суббота, воскресенье: с 16.00 до 18.00

Территория обслуживания:

Байкальская ул.,  д. 25 корпуса 1, 2, 3, 4; д. 27; д.

29; д. 31; д. 33 корпуса 1, 2, 3, 4; д. 35 корпуса 1, 3,

4, 5; д. 37; д. 39

Общественный пункт охраны

правопорядка № 31
Участковый пункт полиции № 31

ул. Байкальская, д. 45, тел. 8 (495) 460�04�26

Председатель ОПОП –

Строев Евгений Николаевич

Часы приема: понедельник – пятница с 16.00 до 20.00

ПОЛЕЗНЫЕ

ИНСТРУКЦИИ

В этом номере размещаем инструкции по

созданию Совета дома.

СТИХИ

ВЕТЕРАНАНАЧИНАЕТСЯ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 октября начинается осенний призыв на военную

службу.

Призыв осуществляется на ос�

новании указа, который подписы�

вает президент РФ, и проходит по

31 декабря включительно.

Срок службы для граждан,

проходящих службу по призыву,

составляет 12 месяцев, в соответ�

ствии с пп. «д» п. 1 ст. 38 ФЗ «О

воинской обязанности и военной

службе».

В районе Гольяново работает

призывная комиссия, в состав ко�

торой входят представители воен�

комата, ОМВД, управы района,

аппарата Совета депутатов, уч�

реждений образования и здраво�

охранения. Решение об освобож�

дении от призыва на военную

службу, предоставлении отсрочки

от армии и исполнения воинской

обязанности принимается исклю�

чительно призывной комиссией в

военкомате. Ни одна другая орга�

низация не может освободить

призывника от военной службы. 

По плану осеннего призыва из

нашего района необходимо на�

править в войска 96 новобранцев.

Заседания призывной комис�

сии проводятся еженедельно по

вторникам, начало заседаний

12.00 в Отделе военного комисса�

риата города Москвы по Преобра�

женскому району.

Адрес: Колодезный переулок,

д. 14. Телефон: 8 (499) 268+36+70.

Также военкомат по Преоб�

раженскому району проводит на�

бор граждан, подлежащих при�

зыву на военную службу в 2014

году, по военно�учетной специ�

альности: водитель автотранс�

портных средств категории «В,

С», «С», «Д», «Е». Расчет�наряд

на 2014 год по подготовке при�

зывников по этим специальнос�

тям составил 38 человек.

Телефон для справок: 

8 (499) 268+36+70.

«МИСС ГОЛЬЯНОВО» – 

СКОРО!
18 октября 2014

года пройдет финал

конкурса красоты

«Мисс Гольяно+

во–2014».

ПАМЯТКА

ПО СОЗДАНИЮ 

СОВЕТА ДОМА

Общественный пункт охраны

правопорядка № 32
Участковый пункт полиции № 32

ул. Байкальская, д. 29, тел.: 8 (495) 466�84�10

Председатель ОПОП –

Кочетаев Владимир Павлович

Часы приема: понедельник –

пятница с 16.00 до 20.00
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Это событие произошло в ходе праздника «Де�

лимся улыбкой» 13 сентября на ВДНХ. «Москов�

ский стандарт госуслуг» был разработан по поруче�

нию мэра Москвы. Идея родилась в ходе проведе�

ния краудсорсинг�проекта «Мой офис госуслуг», в

котором москвичи предлагали меры по усовершен�

ствованию работы МФЦ. Опрос на сайте «Актив�

ный гражданин» подтвердил ее актуальность –

«за» высказалось 73 процента участников.

Сейчас МФЦ Москвы предоставляют 151 услу�

гу и выдают 248 видов документов 13 городских и

8 федеральных органов власти. При этом более

90 процентов услуг МФЦ доступно всем жителям

Москвы, независимо от места прописки.

«Три года назад мы начали очень нужную про�

грамму: создание новой системы оказания госус�

луг. Если раньше людям нужно было обходить

десятки кабинетов чиновников, то теперь чинов�

ники собрались вместе в одном офисе. Это рево�

люция! Мы выработали новые стандарты работы

сотрудников МФЦ. Главный принцип звучит про�

сто: посетитель всегда прав. Мы делаем все, что�

бы людям было комфортно», – говорит Сергей

Собянин.

НАШ ГОРОД

Иван Сурков, врио начальника

пожарной части, провел для третье�

классников увлекательную экскур�

сию, в ходе которой рассказал о

профессии пожарного, показал в

действии технику и, конечно, особое

внимание обратил на правила проти�

вопожарной безопасности. Мы часто

слышим фразу: «С огнем не шутят».

Но, только когда видишь сложный

противопожарный арсенал, прихо�

дит ясное понимание, как нелегко

побороть всепоглощающее пламя. 

– Школьники часто приходят к

нам на экскурсии, – рассказывает

Иван Сурков. – Это дает возмож�

ность не только наглядно показать

детям, как надо обращаться с огнем,

но и познакомить их с профессией

пожарного. Я рассказываю, что с

момента поступления сигнала на

пульт диспетчерской службы экипаж

должен быть в полной боевой готов�

ности в течение одной минуты. Наша

работа предусматривает четкость,

быстроту и высокий профессиона�

лизм действий. 

Учитель гимназии Ольга Арчако�

ва считает такие экскурсии очень

важными и полезными, потому что

впечатления, полученные детьми,

формируют у них правильную мо�

дель поведения в быту, осторожное

и внимательное отношение к огню.

Это подтвердили и сами ребята.

Общее мнение высказала Аня Чер�

нова, заявив, что они никогда рань�

ше не представляли, что укрощать

огонь настолько сложно. Здесь они

увидели мощную технику и широкий

арсенал, которым пользуются по�

жарные. Детям очень понравилась

их экипировка, каждый старался по�

дойти, потрогать и внимательно рас�

смотреть шлем, комбинезон, фо�

нарь. Вопросы сыпались градом. Но

самое больше впечатление произве�

ла личная причастность к работе по�

жарных: под внимательным присмот�

ром старших ребята с удовольстви�

ем поднимались на специальной ав�

томатической лестнице, примеряли

шлемы, наблюдали тренировку по�

жарных. 

Иван Сурков, быстро снарядив�

шись, лично продемонстрировал ре�

бятам сноровку, спустившись с тре�

тьего этажа тренировочной базы,

где пожарные отрабатывают сла�

женность действий. 

– Это настоящая мужская про�

фессия, вызывающая уважение, –

поделился впечатлениями шести�

классник Андрей Арчаков, неодно�

кратно бывавший на экскурсии в по�

жарной части.

Татьяна Викторова

СЛУЖБА «01»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На сайте «Активный гражда�

нин» подведены итоги первого

этапа голосования «Моя улица».

На городских магистралях жите�

лям больше всего не хватает удоб�

ной навигации для автомобилис�

тов и пешеходов, в жилых районах

– освещенных тротуаров и зон от�

дыха, а в скверах и на бульварах –

уличной мебели. В рамках следу�

ющего, второго, этапа голосова�

ния москвичи смогут определить

список улиц, где будут проводить�

ся работы. А непосредственно пе�

ред началом работ на каждой ули�

це будет запущено третье голосо�

вание, в ходе которого можно бу�

дет выбрать конкретные элемен�

ты, вплоть до материала и цвета

скамеек. Программа благоустрой�

ства улиц затронет не только исто�

рический центр, но и спальные

районы на окраинах города.

В.О. Макарова, Байкальская ул., д. 41 корп.

4: Хотелось бы узнать, когда будет выполнено бла�

гоустройство нашего двора и что будет сделано?

Перенесут ли площадку для выгула собак?

Ответ:

– В текущем году в вашем дворе будут выполне�

ны работы по ремонту асфальтобетонного покры�

тия с отводом воды у подъезда № 1, замене бор�

дюрного камня, ремонту и переоборудованию дет�

ской площадки, замене павильона контейнерной

площадки. Что касается площадки для выгула со�

бак, то вопрос о ее переносе сейчас находится на

рассмотрении в отделе ЖКХиБ управы. Есть жите�

ли, которые выступают за перенос, как и вы. Но есть

и те, кто просит оставить площадку. Будем изучать

мнения, проводить опрос и совместно с депутатами

и жителями искать наиболее приемлемое решение.

Ольга Михайловна, Байкальская ул., д. 37:

Между нашим домом и магазином «Пятерочка» по�

ставили ограждение газонов. Но сделали его не до

конца, машины вновь заезжают на газон. Можно ли

поставить дополнительно 6�7 секций, оставив при

этом проход от остановки общественного транспор�

та? И напротив стоит «ракушка». Хотелось бы, что�

бы ее убрали. И еще – между д. 35 по Байкальской

ул. и церковью очень темно. Можно ли поставить

там фонарь?

Ответ:

– Мы проработаем вопрос установки дополни�

тельных секций ограждения. Если будут средства,

обязательно установим. Думаю, что  вам надо обра�

щаться к сотрудникам полиции, чтобы они оштра�

фовали водителей�нарушителей. Штрафы нема�

ленькие, так что сразу отобьют охоту ставить авто�

мобиль на газон. По «ракушке» разберемся – чья

она и почему не убрали.

Мы сейчас формируем предложения в пре�

фектуру на 2015 год по установке опор освеще�

ния, включим и этот адрес. Префектура направит

эти предложения в Департамент топливно�энер�

гетического хозяйства города.

В.В. Борисов, Алтайская ул., д. 26: Мы пи�

сали коллективное обращение с просьбой у по�

ликлиники № 191 на ул. Алтайской установить

«лежачие полицейские». Какова судьба нашего

обращения?

Ответ:

– Ваше обращение было передано в префек�

туру. Вопрос был рассмотрен на окружной ко�

миссии по безопасности дорожного движения,

принято положительное решение. Сейчас вопрос

установки искусственных дорожных неровнос�

тей передан в городскую структуру, которая

этим занимается, – ГКУ «Центр организации до�

рожного движения» для дальнейшей проработ�

ки. 

О.В. Глазкова, Байкальская ул., д. 38

корп. 1: Окна моей квартиры выходят на Бай�

кальскую ул., и прямо у нашего дома установлен

«лежачий полицейский». Сейчас из�за реконст�

рукции Щелковского шоссе здесь большой по�

ток машин. Ночами очень шумно. Можно ли что�

то сделать? Установить светофор, например?

Ответ:

– Установка искусственных дорожных не�

ровностей связана с обеспечением безопасности

жизни людей. И проведена она также на основа�

нии обращений жителей. На этом участке дороги

были дорожно�транспортные происшествия с

пострадавшими. Так что из двух зол мы вынуж�

дены выбирать меньшее. К сожалению, свето�

фор здесь невозможно установить по нормам.

Скоро завершится реконструкция Щелков�

ского шоссе, и количество машин уменьшится.

Со своей стороны, управа обратится в ГИБДД

с просьбой усилить контроль за соблюдением

водителями скоростного режима на этом участке

Байкальской улицы.

Татьяна Ушанова

В следующий раз читатели смогут задать во�

прос главе управы района Гольяново 13 октября с

18 до 19 часов по телефону: 8 (495) 770+97+17.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО

ЭТАПА ГОЛОСОВАНИЯ

«МОЯ УЛИЦА»

ПАРКОВКИ, ОСВЕЩЕНИЕ

И «ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
8 сентября состоялась «прямая

линия» главы управы района с чита+

телями газеты «Гольяново». Виталий

Николаевич Турчанинов ответил на

вопросы жителей.

Публикуем ответы на некоторые

обращения, поступившие на «пря+

мую линию».

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
22 сентября

состоялась экс+

курсия учени+

ков начальной

школы гимна+

зии №1796 в по+

жарную часть

№ 122 Феде+

ральной проти+

в о п о ж а р н о й

службы по

г.Москве. 

Утвержден московский стандарт государственных услуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный

директор ООО «Яндекс» Аркадий Волож подпи�

сали Соглашение о взаимодействии с целью со�

здания новых сервисов в области городских услуг.

На встрече был утвержден перечень мероприятий,

реализация которых намечена на 2014�2015 годы.

Сервисы упростят москвичам пользование

электронными государственными услугами, си�

стемой городских начислений и платежей, а

также коснутся проектов в области развития

интеллектуальной транспортной системы и це�

лого ряда других областей деятельности сто�

личного правительства.

«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с

компанией «Яндекс», смотрим и оцениваем пози�

тивно ее работу по созданию специальных серви�

сов по оказанию услуг гражданам. Москва также

за последние годы совершила некий прорыв в ин�

формационных технологиях. Сегодня на портале

госуслуг зарегистрировано более трех миллионов

москвичей, то есть практически каждая семья в

Москве имеет возможность и доступ для получе�

ния услуг в электронном виде», – сказал Сергей

Собянин.

Программа благоустройства улиц затронет и спальные

районы Москвы.

Сергей Собянин договорился о сотрудничестве с компанией «Яндекс».
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ГОЛЬЯНОВО8

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Встреча началась со

слов благодарности, кото�

рые Виталий Турчанинов

адресовал жителям района,

принявшим активное учас�

тие в прошедших недавно

выборах в Мосгордуму.

– Выборы прошли орга�

низованно, гольяновцы от�

ветственно подошли к это�

му вопросу. В Москве

сформирован работоспо�

собный орган власти, и это

дает нам возможность про�

должать реализацию нача�

тых программ, направлен�

ных на благоустройство

района, – сказал он.

Продолжая тему, глава

управы подчеркнул, что

проделана значительная

работа, в которой приняли

участие старшие по домам,

представители обществен�

ности, депутаты муници�

пального округа, направ�

лявшие деятельность ГБУ

«Жилищник» и других уп�

равляющих организаций.

Созданное не так давно го�

сударственное бюджетное

учреждение наращивает

свой потенциал. Имеющий�

ся парк специальной техни�

ки, насчитывающий 120

единиц, позволяет отныне

собственными силами уби�

рать район. В управлении

ГБУ «Жилищник» находят�

ся 254 многоквартирных

жилых дома, из них 248 –

муниципальных, а также

уже наметилась тенденция

перехода в его ведение

ТСЖ и ЖСК. 

В районе Гольяново

расположены 282 дворо�

вых территории, в том чис�

ле 256 детских площадок и

31 спортивная площадка,

82 зоны отдыха, 230 кон�

тейнерных площадок (из

них 162 – на обслуживании

ГБУ «Жилищник»). Все это

хозяйство требует внима�

ния и постоянной заботы –

только уборочная площадь

занимает более 3 млн. кв.

метров. В районе функцио�

нируют три физкультурно�

оздоровительных комплек�

са – ни в одном районе нет

такого количества спортив�

ных сооружений. Созданы

все условия, чтобы моло�

дежь и люди постарше за�

нимались физической куль�

турой и вели здоровый об�

раз жизни.

Напряженная работа

дала результаты: все дома

готовы к эксплуатации в

зимних условиях, в порядок

приведены инженерные

коммуникации и подвалы. В

этом году в нашем районе

проведено благоустройст�

во 19 дворовых территорий

по ул. Алтайской и Амур�

ской, оформлена пешеход�

ная зона на ул. Байкаль�

ской. Работы велись ком�

плексно: укладывали ас�

фальт, делали газоны, обо�

рудовали 53 парковки (вза�

мен демонтированных «ра�

кушек»). Снос «ракушек»

должен быть завершен, и,

по словам В.Н. Турчанино�

ва, жители осознают свое�

временность этой работы и

помогают ее проводить. В

этом году было установле�

но девять детских игровых

комплексов и один спор�

тивный комплекс, уложено

380 кв. м тротуарной плит�

ки, более 4 тыс. кв. м рези�

нового покрытия, высаже�

но более 3 тыс. кв. м цвет�

ников. Установлено 119

комплектов мебели на дет�

ских площадках и в зонах

отдыха. Также депутаты

приняли решение о замене

контейнерных площадок,

поддержанное администра�

цией района. И во всем

этом заключаются позитив�

ные перемены, происходя�

щие в районе Гольяново.

Большая работа прове�

дена по ремонту подъез�

дов, отремонтировано 133

подъезда. Были заменены

светильники, проведены

малярные, столярные рабо�

ты и др. Общественность

совместно с депутатами ак�

тивно участвовала в прием�

ке работ.

Проведен ремонт систе�

мы электроснабжения в жи�

лом доме №81 по Щелков�

скому шоссе, приведена в

порядок кровля ряда до�

мов, в настоящее время ве�

дутся работы по фасаду до�

ма на ул. Байкальской.

Иными словами, напряжен�

ная деятельность продол�

жается.

Форма встречи с главой

управы всегда предусмат�

ривает живой диалог с жи�

телями, состоялся такой за�

интересованный разговор и

в этот раз. Люди задавали

волнующие их вопросы,

поднимали проблемы бла�

гоустройства, освещения и

санитарного состояния

дворов и улиц и т.д. Каждая

реплика из зала была услы�

шана, и глава управы обе�

щал жителям дать точный и

предметный ответ на все

поднятые вопросы.

Приятно было услышать

благодарные отзывы жите�

лей о качестве проведенно�

го летом благоустройства

дворов и подъездов. Эта

кропотливая работа, кото�

рая не прекращается, сви�

детельствует о происходя�

щих в нашем районе пози�

тивных переменах.

Татьяна Викторова

В этот день жители нашего

района еще раз доказали, что Го�

льяново – самый спортивный

район в столице! А природа награ�

дила любителей оздоровительно�

го бега и ходьбы самым лучшим

своим подарком – отличной пого�

дой, ласковым солнцем и почти

летним теплом. 

Со словами приветствия к уча�

стникам праздника обратился гла�

ва управы района Гольяново Вита�

лий Турчанинов, который подчерк�

нул важность развития спорта для

воспитания подрастающего поко�

ления, будущего нашей страны.

Как отметил руководитель района,

три физкультурно�оздоровитель�

ных учреждения Гольяново при�

глашают молодежь для занятий

спортом и физической культурой:

«Работайте над собой, совершен�

ствуйте себя, любите нашу Родину,

наш город, наш район. И они отве�

тят вам таким же теплом, добро�

желательностью и любовью!» 

Наш корреспондент Игорь Гал�

кин взял интервью у главного ор�

ганизатора праздника – руководи�

теля ГБУ «Форвард» депутата Со�

вета депутатов муниципального

округа Гольяново Андрея Мячина,

который сопровождает «Голья�

новскую осень» вот уже 10 лет.

Корр.: Скажите, пожалуйста,

в чем отличие нынешних сорев+

нований от предыдущих?

– В массовости. Люди пришли

на этот праздник, я бы это под�

черкнул, по зову сердца. Никого

не уговаривали. Мы только извес�

тили гольяновцев о соревновани�

ях нашими яркими осенними пла�

катами и дав информацию в Ин�

тернете. Радует интерес молодых

семей к здоровому образу жизни.

Представьте, в забегах с детьми

до 5 лет участвовали  50 семейных

команд, с детьми 6–7 лет – 40 се�

мейных команд. Насколько я ви�

дел, некоторые отцы выходили на

старт с двумя и даже тремя ма�

ленькими детьми. 10 лет назад,

когда мы только начинали, в «Го�

льяновской осени» приняли учас�

тие 250 человек. В общем, наш

праздник с тех пор сильно подрос

и обрел новых поклонников среди

маленьких и взрослых. Кстати, са�

мому юному участнику соревно�

ваний полтора года, а самому

старшему – 83. И еще одно отли�

чие нынешней «Гольяновской

осени» от предыдущих. Это пре�

красная, чудесная погода, настоя�

щая золотая осень. В прошлом го�

ду гольяновцы соревновались,

можно сказать, в экстремальных

условиях – под проливным дож�

дем. 

Корр.: Андрей Владимиро+

вич, давайте назовем организа+

торов этого замечательного

праздника спорта и  здорового

образа жизни.

– Это сотрудники ГБУ «Фор�

вард» при самой активной под�

держке управы района Гольяно�

во, депутатов Совета депутатов

муниципального округа Гольяно�

во и префектуры ВАО, а также

спонсоров, которые предостави�

ли часть призов, среди них – ор�

ганизация «На колесах.ру». Худо�

жественную часть праздника

обеспечивали творческие коллек�

тивы «Форварда» – эстрадная

студия «Радость», танцевальный

ансамбль «Дебют», а также сту�

дия исторического фехтования

Леонида Маневича.

Корр.: По традиции «Голья+

новская осень» открылась на+

граждением победителей  ком+

плексной спартакиады среди

детей, подростков и молодежи.

Кто же получил наибольшее

число наград в этом году?

– На первом месте школа

№1320, на втором – школа №

1475 и на третьем – школа

№1078. Как вы понимаете, я на�

звал прежние номера школ, дей�

ствовавшие до их объединения.

Уже состоялся турнир по фут�

болу «Золотая осень», опреде�

ливший мастеров кожаного мяча

среди школьников. Итак, наши

лучшие команды футболистов: I

место – команда ГБОУ СОШ №

319, II место – команда ГБОУ

СОШ № 1078, III место – команда

ГБОУ СОШ №1688.

В рамках спартакиады для де�

тей, подростков и молодежи райо�

на Гольяново 20 сентября состоя�

лась и легкоатлетическая эстафе�

та. Высокий класс в беге показали

юноши и девушки следующих об�

разовательных учреждений: I мес�

то – команда ГБОУ СОШ № 319, II

место – команда ГБОУ Гимназия

№1796 «Гольяново», III место –

команда ГБОУ СОШ с углублен�

ным изучением английского языка

№1352.

Пожелаем гольяновцам – уча�

стникам спартакиады 2014�2015 го�

дов для детей, подростков и моло�

дежи новых успехов на спортивных

площадках района, ВАО и Москвы!

Елена Денисова

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ГОЛЬЯНОВСКАЯ ОСЕНЬ»�2014
Полторы тысячи жите+

лей приняли участие в

юбилейном, десятом по

счету, спортивном празд+

нике «Гольяновская

осень», состоявшемся 20

сентября на Алтайской, 4. 

СПАРТАКИАДА

СТАРТОВАЛА
Как и в предыдущие

годы, сентябрь дал старт

спартакиаде для детей,

подростков и молодежи

района Гольяново, кото+

рая пройдет в 2014–2015

годах. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17 сентября со+

стоялась встреча гла+

вы управы района Го+

льяново В.Н. Турча+

нинова с жителями.

На повестку дня был

вынесен вопрос «О

работе управляющих

организаций на тер+

ритории района Го+

льяново». На встрече

присутствовал глава

муниципального ок+

руга Гольяново

Т.М.Четвертков.


