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Темы: О пресечении несанкционированной торговли на территории района; Отчет перед населением на�

чальника штаба Народной дружины, председателя Cовета ОПОП и участковых уполномоченных полиции

района Гольяново по вопросам профилактики преступлений в жилом секторе за II квартал 2014 года

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Приложение разрабо�

тано по поручению мэра

столицы Сергея Собянина

и позволит москвичам

принимать участие в уп�

равлении своим городом.

«Активный гражданин» в

своей сути – система элек�

тронного голосования, –

сказала на встрече с жур�

налистами Анастасия Ра�

кова. – По городским во�

просам, по которым у нас

есть разное мнение, мы

предлагаем высказаться

москвичам, чтобы на осно�

ве их голосов принять пра�

вильное решение». 

«Активный гражда�

нин» позволит проголосо�

вать за тот или иной вари�

ант развития столицы или

решения какой�либо про�

блемы. Результаты элек�

тронных референдумов

будут воплощаться в

жизнь. «Перед нами стоит

задача построить ком�

фортный город, и сегодня

эта задача достигается

благодаря использованию

информационных техно�

логий. Мы сделали упор на

электронные средства

коммуникации. Для нас

это массовость, комфорт

и открытость», – подчерк�

нула руководитель аппа�

рата мэра и правительства

Москвы.

Инициировать элек�

тронные референдумы бу�

дут мэр, члены московско�

го правительства, а также

территориальные органы

власти, исходя из приори�

тетных задач, для решения

которых чиновникам не�

обходимо знать мнение

москвичей. Мэрия плани�

рует отслеживать и ста�

вить на голосование го�

родские темы, которые

широко обсуждаются в

Интернете.

«Еженедельно на го�

лосование будут выно�

ситься вопросы по  город�

ским проблемам, от

транспорта и благоуст�

ройства территорий до

здравоохранения и обра�

зования. Приложение

«Активный гражданин»

доступно для мобильных

устройств на базе iOS и

Android», – сообщила

Анастасия Ракова.

Предварительная ре�

гистрация для участия в

проекте открыта на сай�

те ag.mos.ru с конца ап�

реля – заявки оставили

более 140000 человек.

При этом для регистра�

ции нужен лишь номер

мобильного телефона. 

Приложение предус�

матривает три уровня оп�

росов: общегородские,

окружные и районные.

Пользователь может ука�

зать в своем профиле до

двух (а скоро добавят

еще один) адресов, отме�

тив, таким образом, райо�

ны, в судьбе которых он

хочет принимать особое

участие – это могут быть

места, где человек вырос,

живет или работает.

Стоит отметить, что

«Активный гражданин» –

следующий шаг в работе

по вовлечению москвичей

в управление городом,

первым шагом были запу�

щенные мэрией в 2011г.

портал «Наш город» и

приложение «Мобильная

приемная», с помощью ко�

торых можно контролиро�

вать качество работ, вы�

полняемых городскими

службами. 

Елена ДЕНИСОВА

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

ПОСЛУЖИТ МОСКВЕ

Мобильное приложе'

ние «Активный гражда'

нин»  представила   столич'

ной прессе 21 мая вице'

мэр, руководитель аппара'

та правительства Москвы

Анастасия Ракова. 
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Во встрече приняли учас�

тие глава муниципального

округа Т.М. Четвертков, на�

чальник Отдела МВД России

по району Гольяново С.Н.

Тихоновский и заместитель

директора по развитию Из�

майловского парка культуры

и отдыха А.Р. Балякин.

Глава управы района Ви�

талий Турчанинов рассказал

жителям о программе очист�

ки дворов от «ракушек».

Власти Москвы намерены

окончательно освободить го�

род от металлических гара�

жей, вместо которых будут

устроены цивилизованные

автостоянки. Речь идет, в том

числе, о сооружении плоско�

стных парковок, представля�

ющих собой одноуровневые

открытые стоянки для авто�

транспорта, места под кото�

рые ограничиваются только

разметкой и знаками. Пред�

полагается, что в каждом

дворе будет создано 15–20

парковочных мест, что помо�

жет снять остроту проблемы. 

Как заметил глава упра�

вы, на сайте муниципального

округа Гольяново создана

специальная рубрика, в кото�

рой на обсуждение жителей

вынесен, в частности, вопрос

о целесообразности созда�

ния перехватывающей плос�

костной парковки в районе

станции метро «Щелков�

ская». В интерактивном ре�

жиме каждый посетитель

сайта может проголосовать,

выбрав подходящий вариант

ответа.

Состоялось обсуждение

по вопросу развития природ�

ного комплекса у Гольянов�

ского пруда, переданного в

оперативное управление ГА�

УК г. Москвы «Измайловский

парк культуры и отдыха». По

этой теме выступил Алексей

Балякин, рассказавший о

разработке концепции раз�

вития природоохранной тер�

ритории и передачи ее на ба�

ланс Измайловского парка.

Глава управы Виталий

Турчанинов подчеркнул сво�

евременность этого реше�

ния, получившего поддержку

жителей района. Выступав�

шие на встрече выражали го�

товность принять личное уча�

стие в работах по благоуст�

ройству территории парка.

Они предложили организо�

вывать субботники и сообща

наводить порядок в люби�

мом всеми гольяновцами

парке. Жители высказались

за формирование специаль�

ной рабочей группы из акти�

вистов района, которым не�

безразлична судьба Голья�

новского пруда и парка во�

круг него. Общее мнение

сформулировала молодая

мама Елена Голубева, пред�

ложившая руководству райо�

на опираться на потенциал

активных жителей. После за�

вершения встречи начали со�

ставляться списки рабочей

инициативной группы.

Затронули вопрос, свя�

занный с санитарным состоя�

нием лесопарка «Лосиный

остров». Жителей тревожит,

что на территории заповед�

ной зоны разжигаются не�

контролируемые костры, со�

бираются многочисленные

компании, засоряющие лес.

Предложили активнее патру�

лировать лесопарк нарядами

полиции. Начальник район�

ного отдела МВД России

полковник С.Н. Тихоновский

заметил, что все поставлен�

ные вопросы будут приняты к

сведению и оперативно ре�

шены.

Татьяна Викторова

ВЫБОРЫ–2014

Оргкомитет гражданской

инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва,

улица Маломосковская, дом 10

Телефон: 8 (495) 686'43'49

КАК СТАТЬ

ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в Оргкомитет в один из пунктов

приема либо зарегистрироваться на сайте: Моск�

ва2014.рф. 

Регистрация выборщиков закончится

3 июня. 

Выборщиком может стать любой совершеннолетний

москвич. 

Именно выборщики 8 июня решат судьбу кандидатов и

выявят победителей.

В конце марта группа общественных деяте'

лей предложила провести предварительное

голосование, чтобы выявить популярных у

москвичей кандидатов в Мосгордуму. 8 июня

выборщики определят, кто стал лучшим, а са'

ми выборы в Московскую городскую Думу со'

стоятся 14 сентября 2014 года.

Завершился первый этап предва�

рительных выборов в Мосгордуму –

этап выдвижения кандидатов. При�

нять участие в предварительном го�

лосовании 8 июня изъявили желание

1048 человек. Две трети из всех заре�

гистрировавшихся кандидатов прихо�

дится на последнюю неделю срока

подачи документов. 

«На предыдущих выборах никог�

да столько людей не было. Рекорд�

ное число людей будет участвовать в

прямых дебатах онлайн в рамках на�

шего проекта. Дебаты начнутся завт�

ра», – сказал один из организаторов

«Моей Москвы» главный редактор

«Независимой газеты» Константин

Ремчуков. 

Среди округов самый конкурент�

ный избирательный округ №44 в ЦАО

– 56 кандидатов. 56 человек – свое�

образный рекорд не только для мос�

ковских выборов, но и в целом для

выборов в России. При этом даже в

округе №15 с самым малым количе�

ством кандидатов на роль победите�

ля претендует 11 человек. 

Зарегистрированные кандидаты

представляют практически все про�

фессии. Это работники медицины,

образования, юристы, специалисты

IT�сферы, представители рабочих

специальностей, есть представители

крупного бизнеса, руководители ма�

лых предприятий, индивидуальные

предприниматели.

В предварительном голосовании

«Моей Москвы» примут участие пред�

ставители 30 партий, всего 313 чело�

век. При этом очень много известных

оппозиционеров. Но большая часть

зарегистрированных кандидатов –

беспартийные. Большинство из них

выдвинуто простыми жителями раз�

ных районов Москвы.

По словам организаторов «Моей

Москвы», они сами не ожидали такой

активности от политиков. «Много из�

вестных людей зарегистрировались.

Их стремление принять участие гово�

рит о том, что люди поняли, что мину�

сов от участия гораздо меньше, чем

плюсов», – заявил Константин Рем�

чуков. Также ожидается, что 8 июня и

явка выборщиков будет высокой.

«Если 1048 человек хотят участвовать

в выборах, если они в состоянии при�

вести каждый по тысяче человек, то

будет вполне нормальная явка», –

отмечает Ремчуков.

На сегодняшний день выборщика�

ми зарегистрировались более 73 ты�

сяч человек. За последнюю неделю

москвичи стали более активны в про�

цессе регистрации. Если подобная

тенденция сохранится, надежды ав�

торов гражданской инициативы «Моя

Москва» на сотни тысяч москвичей,

желающих проголосовать на предва�

рительных выборах, оправдаются.

Списки выборщиков формируют�

ся исключительно на основе анкет

выборщиков. Каждая анкета по уста�

новленным правилам должна быть

подписана конкретным москвичом.

Выборщик может сам зарегистриро�

ваться на сайте: Москва2014.рф. Кро�

ме того, правом предоставления ан�

кет обладает кандидат либо его дове�

ренное лицо. Регистрация выборщи�

ков продлится до 3 июня.

На счет «Моей Москвы» поступи�

ло 26 миллионов 254 тысячи рублей.

Свои деньги перечислили как про�

стые жители столицы, так и извест�

ные люди.

На предварительные выборы в Мосгордуму

зарегистрировано 1048 кандидатов

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ, 

член Общественной

палаты Москвы:

Наши дебаты – это возмож�

ность составить блиц�портрет

кандидата, за которого ты хо�

чешь идти голосовать. Сложных

аналитических исследований про�

вести не удастся, но его портрет

составить можно будет. Плюс бу�

дет в том, что кандидаты смогут

задать вопрос друг другу. Зрите�

лей не будет, потому что их негде

разместить. Но журналисты, если

им это интересно, могут прийти.

АКТИВ РАЙОНА: РЕШАТЬ СООБЩА
21 мая 2014 г. в актовом зале управы райо'

на Гольяново состоялась встреча главы упра'

вы Виталия Николаевича Турчанинова с жите'

лями. На повестку дня была вынесена тема:

«О размещении парковок автотранспорта на

территории района. О текущем содержании и

перспективах развития природного комплек'

са №11 «Гольяновский парк». 
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

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

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Подготовка к празднику

началась заблаговременно.

В апреле в детской библио�

теке № 115 прошел район�

ный конкурс патриотичес�

кой песни «Во славу Рос�

сии», собравший представи�

телей разных поколений.

Успеху конкурса способст�

вовало активное содействие

главы муниципального окру�

га Гольяново Тимофея Чет�

верткова. 

Лауреатами и дипломан�

тами конкурса «Во славу

России» стали 50 жителей

района. 

6 мая в школе №368

«Лосиный остров» прошла

традиционная ассамблея,

посвященная Дню Победы.

Торжество началось в шко�

ле и продолжилось в Абрам�

цево, где состоялся митинг у

памятника воинам, погиб�

шим в годы Великой Отече�

ственной войны.

В актовом зале на почет�

ном месте – ветераны вой�

ны, рядом с ними – моло�

дежь, знающая о войне по�

наслышке, но преклоняю�

щаяся перед подвигом поко�

ления победителей. Под

торжественные звуки гимна

города�героя Москвы зал

замирает и встречает знамя

Победы, которое вносят

школьные знаменосцы.

– На протяжении многих

лет наша школа празднует

День Победы. Более 30 лет

проходят торжественные

шествия в деревню Абрам�

цево, к памятнику воинам,

павшим в годы Великой Оте�

чественной войны. Педагоги

нашей школы уделяют боль�

шое внимание гражданско�

му и патриотическому вос�

питанию детей. У нас создан

музей Боевой Славы, экспо�

наты которого дают воз�

можность реально прикос�

нуться к прошлому, почувст�

вовать свою причастность к

истории страны и почувство�

вать сквозь десятилетия ра�

дость великой Победы, –

рассказывает директор

школы Ольга Федоровна

Кузина.

Глава муниципального

округа Гольяново Т.М. Чет�

вертков сердечно поздравил

всех присутствовавших с

праздником и подчеркнул,

что у каждого поколения

должна быть своя Победа и

свои достижения.

В тот день ученики шес�

того класса писали сочине�

ние «Письма в прошлое».

Впрочем, это были даже не

сочинения, а настоящие раз�

мышления о прошлом и на�

стоящем. Ребята обраща�

лись к своим родным, пав�

шим в годы войны. Расска�

зывали о своих планах, обе�

щали хранить честь и досто�

инство граждан великой

страны, которую защитили

их предки ценой своей  жиз�

ни. Коллектив школы едино�

гласно принял решение под�

держать эту идею и сообща

написать книгу, которая по�

лучит название «Память

сердца». В ней появятся фо�

тографии родных и близких

учеников школы, воевавших

и помогавших фронту, рас�

сказы об их жизни и подвиге.

Завершилась празднич�

ная ассамблея в поселке Аб�

рамцево, где состоялся ми�

тинг у памятника воинам, не

вернувшимся с войны. Сер�

дечно выступали ветераны и

представители молодого по�

коления. Прочел стихи шес�

тиклассник Андрей Рожде�

ственский. На монументе вы�

бито имя его деда, который

навсегда остался молодым,

потому что пал в боях за Ро�

дину. Андрей всегда помнит

об этом и сверяет свою

жизнь с подвигом дедушки.

К подножию памятника

легли цветы. Алые гвоздики

капельками крови брызнули

на постамент. Минута молча�

ния – и сердце каждого на�

полнила благодарность и

скорбь.

7 и 8 мая торжества про�

шли в Центре социального

обслуживания населения,

где от имени управы района

поздравляли ветеранов Ве�

ликой Отечественной войны

и дарили им продуктовые

наборы, а к тем, кто болен,

выезжали на дом. В КЦСО

состоялось праздничное ча�

епитие. В гости к ветеранам

приехал Андрей Метель�

ский, заместитель предсе�

дателя Московской город�

ской Думы. Он сердечно и

тепло общался с присутст�

вовавшими. 

8 мая в школе № 1320

Андрей Метельский вручил

памятные медали «25 лет

со дня вывода войск из Аф�

ганистана» воинам�афган�

цам – жителям нашего рай�

она. Это никак не противо�

речило общему смыслу пра�

здника, ведь в эти победные

дни чествовали мужество,

стойкость и верность долгу

– качества,  проявленные

российскими воинами не

только в Великой Отечест�

венной войне.

Основные торжества

развернулись на следующий

день. 9 мая у Гольяновского

пруда прошел митинг, по�

священный Дню Победы, в

котором приняли участие

представители разных поко�

лений. Глава управы района

Виталий Николаевич Турча�

нинов, обращаясь к собрав�

шимся, подчеркнул, что в

нашей стране всегда будут

помнить и чтить День Побе�

ды. «Мы должны брать при�

мер с ветеранов, уважать их

мужество и стойкость, и тог�

да сможем преодолеть вре�

менные трудности и добить�

ся успехов в социально�эко�

номическом развитии райо�

на», – сказал он. 

Глава муниципального

округа Гольяново Тимофей

Михайлович Четвертков от�

метил, что наше общество

крепнет благодаря тесной

связи поколений, которая

особенно заметна в этот

торжественный день, когда

люди разных возрастов сов�

местно переживают радость

большого праздника. 

Следующий год юбилей�

ный. Глава муниципального

округа сообщил, что жители

муниципального округа Го�

льяново и руководство рай�

она инициировали возведе�

ние Мемориального ком�

плекса, посвященного за�

щитникам Отечества на тер�

ритории ПК № 11 «Голья�

новский парк» – вместо ус�

тановленной плиты памяти

погибшим войнам. Возведе�

ние Мемориального ком�

плекса в преддверии празд�

нования 70�й годовщины По�

беды в Великой Отечествен�

ной войне будет актуальным

и значимым событием для

района и округа в целом. 

В муниципальном округе

Гольяново нет символа по�

клонения героям, погибшим

за Родину во время войны.

Возведенный мемориал ста�

нет достойным местом почи�

тания и поклонения тем, кто

защищал Москву и подступы

к ней от фашизма, местом

проведения торжественных

митингов, посвященных па�

мятным датам. 

На территории муници�

пального округа Гольяново

в 1941 году дислоцирова�

лась батарея 250�го зенит�

ного артиллерийского пол�

ка, входившего в состав 1�го

корпуса Московской зоны

ПВО. В состав 250�го полка

входили пять дивизионов по

пять батарей среднего кали�

бра – сто орудий, дивизион

малого калибра и прожек�

торный батальон. 250�й полк

охранял восточное направ�

ление – Иваново, Реутов и

Гольяново.

Затем выступил ветеран

войны житель района Голья�

ново Константин Петрович

Козлов. Он подчеркнул, что

именно тесная сплоченность

нашего народа стала в годы

испытаний несокрушимым

источником силы. Сегодня

мы также должны объеди�

ниться и стать единым обще�

ством ради мирного созида�

ния.

Люди радовались празд�

нику и щедрому солнцу,

бликами игравшему на вод�

ной глади безмятежного

пруда. Ветераны, одетые па�

радно, с орденами на груди,

с удовольствием фотогра�

фировались, даря окружаю�

щим искренние улыбки. 

– Нас радует настрой го�

льяновской молодежи, ко�

торую педагоги воспитыва�

ют в духе гражданственнос�

ти и патриотизма. Мы, вете�

раны, давно уже стали по�

четными гостями в школах

района. Тесно общаемся с

молодежью, рассказываем

о пережитом. Я часто бываю

в гимназии №1516 и хочу

выразить благодарность пе�

дагогическому коллективу,

придающему такое большое

значение духовному и нрав�

ственному воспитанию ис�

тинных патриотов, – сказа�

ла Мария Павловна Лагути�

на, председатель первично�

го Совета ветеранов района

Гольяново.

Эстрадная студия «Ра�

дость» специально к этому

дню подготовила празднич�

ный концерт, порадовавший

ветеранов хорошей музыкой

и любимыми песнями. Вете�

раны подхватывали знако�

мые слова песен и даже тан�

цевали.

– Мы готовили празд�

ничную программу с осо�

бым чувством благодарнос�

ти и нежности к нашим ве�

теранам. В нее вошли са�

мые лучшие песни: «Синий

платочек», «Темная ночь»,

«Огонек», «Бухенвальд�

ский набат», – сказала ру�

ководитель студии заслу�

женный работник культуры

России Татьяна Ивановна

Эйранова.

Одним из главных сюр�

призов концертной про�

граммы было выступление

коллектива воспитателей

дошкольного отделения

№2301 лицея №1598 дип�

ломантов конкурса патрио�

тической песни «Во славу

России». Одетые в военную

форму, он пели так, что

слова песни достигали глу�

бины души. Бурных оваций

удостоился лауреат кон�

курса патриотической пес�

ни «Во славу России» жи�

тель муниципального окру�

га Гольяново Геннадий Ев�

геньевич Дудко, исполнив�

ший свои авторские компо�

зиции.

На улице Алтайской

прошел спортивный празд�

ник, а также состоялись ин�

тересные соревнования по

авиа� и судомоделизму.

Молодежный совет района

Гольяново провел в эти

праздничные дни две инте�

ресные акции – флешмоб

«Спасибо» и граффити. В

память о Великой Победе

молодежь выстроилась в

шеренгу на улице Алтай�

ской, образовав «живые

буквы» слова «Спасибо».

Изображение георгиевской

ленты сложилось из черных

и коричневых шариков, ко�

торые держали в руках ре�

бята. По словам председа�

теля Молодежного совета

района Гольяново Али Гу�

сейнова, участников акции

собирали в социальной се�

ти «ВКонтакте», а также

пригласили учащихся школ

и своих знакомых. Вторая

акция, организованная мо�

лодежью района, проходи�

ла на Щелковском шоссе,

около дома 91/1. Жители

района Гольяново худож�

ники Александр Волаша�

новский и Дмитрий Матвеев

нарисовали граффити в

честь праздника Победы.

Самое главное, праздник

показал, что у нас есть ос�

новная точка соприкоснове�

ния – верность памяти поко�

лений.

Дарья Григорьева

Воспитатели дошкольного отделения №2301 лицея

№1598 дипломанты конкурса патриотической песни «Во

славу России» и глава муниципального округа Гольяново

Тимофей Четвертков.Митинг у Гольяновского пруда.

Заместитель председателя Московской городской Ду�

мы Андрей Метельский поздравляет ветеранов в КЦСО

«Гольяново».

ВЕРНОСТЬ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
День Победы – святой праздник, объеди'

няющий нас в единый народ. Как поется в

песне – «это праздник со слезами на гла'

зах». Трудно найти в нашей стране семью, в

которой до сих пор не оплакиваются родные,

павшие на полях брани. Мы чтим память вои'

нов, погибших на фронтах Великой Отечест'

венной. Бережно относимся к нашим ветера'

нам, свидетелям и непосредственным участ'

никам сокрушительной войны. Они устояли,

ценой нечеловеческих усилий выдержали

испытание и подарили нам мир. Низкий по'

клон им, а в честь тех, кто не вернулся с вой'

ны – минута молчания…

Как и всегда, празднование Дня Победы в

районе Гольяново было не только торжест'

венным, но и сердечным.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

В нынешнем Совете депутатов

являюсь председателем комиссии

по организации досуговой, спор�

тивной, патриотической работы с

населением, развитию граждан�

ско�патриотической работы и мо�

лодежной политики и членом бюд�

жетно�финансовой комиссии.

Живу в Гольяново с 1970 года,

вся моя жизнь связана с районом.

Это моя малая родина. Здесь я рос

и учился, получил профессию, же�

нился, здесь родились мои дети.

Окончил школу № 1688, сейчас ра�

ботаю в ней заместителем дирек�

тора, являюсь генеральным дирек�

тором АНО «ЦГПВМ «Рубеж», за�

нимаюсь с ребятами военно�патри�

отическим воспитанием во всех ас�

пектах. Являюсь президентом ре�

гионального благотворительного

фонда помощи образовательным

учреждениям «Светоч».

Имею два высших образова�

ния – инженерное и педагогичес�

кое. Мои родители – педагоги, по�

лучилось, что я пошел по их сто�

пам, хотя изначально и не предпо�

лагал. На сегодня имею почти 20�

летний педагогический стаж. Рабо�

таю в школе с 1995 года и пришел

именно с целью создать молодеж�

ную организацию, отвлечь ребят от

негативного влияния улицы.

По сравнению с прежним созы�

вом сейчас объем работы и полно�

мочия у депутатов значительно

увеличились, повысилась ответст�

венность. 

Основная задача депутата, на

мой взгляд, – быть всегда на свя�

зи с избирателями, различными

общественными объединениями,

для того чтобы выражать их инте�

ресы. И конечно, решать возника�

ющие проблемы, улучшать жизнь

в районе.

Стараюсь помогать всем изби�

рателям, которые ко мне обраща�

ются. А идут в основном с насущ�

ными вопросами – поставить шлаг�

баум на дворовой территории, от�

ремонтировать дом, благоустроить

детскую площадку, сделать парко�

вочные места взамен сносимых

«ракушек» и т.д. Обращаются по

самым разным вопросам – от со�

циальной защиты и транспорта до

урегулирования бытовых сосед�

ских отношений. Есть несколько

обращений с просьбой установить

во дворе спортивные комплексы

воркаут. Обязательно окажу по�

мощь и содействие – это полезное

и нужное дело.

Участвую в депутатском кон�

троле за объектами ремонта и бла�

гоустройства. Вместе с жителями

мы открываем объекты, контроли�

руем проведение работ и затем

принимаем.

В общем, работы у депутата

стало больше в разы, но и рабо�

тать стало интереснее. Видишь ре�

зультат своей деятельности.

И особенно, когда занимаешь�

ся с детьми. Основа – поисковая

работа, которая стала моей судь�

бой по жизни. Это уникальное

средство воспитания личности, бо�

лее действенного нет. Она включа�

ет в себя полностью образователь�

ный процесс, плюс изучение исто�

рии и патриотизм. Причем не на�

носной, не бумажный.

Мое жизненное кредо – через

преодоление трудностей к воспи�

танию личности. Если ребята про�

ходят через испытания, они начи�

нают ценить то, что у них есть. Не

побывав в полевых условиях, не

оценишь теплую воду, белые про�

стыни и домашний уют.

И когда видишь, что тот или

иной ребенок мог бы пойти по кри�

вой дорожке, но благодаря поис�

ковой работе он отслужил в ар�

мии, на хорошей работе, женился,

обзавелся детьми, такой результат

греет душу и сердце.

А началось все в школе

№1688, где было создано военно�

патриотическое объединение. В

2002 году мы вышли в первую по�

исковую экспедицию. И когда я

увидел, как поисковая работа ме�

няет внутренний мир ребят, это ре�

шило мою дальнейшую судьбу.

После этого уже при финансовой

поддержке управы и муниципали�

тета мы стали регулярно выходить

в экспедиции, по 5–8 раз в год. За

годы поисковой работы на базе

ГБОУ «СОШ № 1688» создан му�

зей Боевой Славы защитников

Отечества, в котором собрано бо�

лее 650 подлинных экспонатов,

найденных ребятами.

Когда я стал депутатом, моя

работа вышла на новый уровень. В

2008 году был создан Центр по

развитию гражданско�патриотиче�

ской работы в районе Гольяново,

соучредителями которого стали

управа района и муниципальный

округ, а сопредседателями – гла�

ва управы и глава муниципального

округа. В Совет Центра входят

представители учреждений обра�

зования и культуры, отдела МВД,

военкомата, Совета ветеранов, об�

щественных, спортивных и досуго�

вых организаций. Я являюсь коор�

динатором работы Центра.

Чтобы успешно работать, был

нужен юридический статус. Так

была создана автономная неком�

мерческая организация «Центр

гражданско�патриотического вос�

питания молодежи «Рубеж», у нас

появился свой штаб, помещение.

Благодаря этому мы проводим в

районе от 40 до 50 мероприятий в

год, охватывая более 3000 юношей

и девушек из  Гольяново.

Каждый год в отряд приходит

по 10–15 человек. Из них остается

примерно половина, которые ста�

новятся курсантами. Право полу�

чить удостоверение и носить фор�

му надо заслужить, сдать порядка

12 нормативов – быть физически

крепким, знать оружие, уставы,

гимн Москвы, России и т.д. После

этого ребята допускаются к приня�

тию торжественного обещания.

С курсантами от 14 до 18 лет

мы готовимся к экспедициям, зани�

маемся на постоянной основе

строевой, огневой, тактической

подготовкой. С этого года у нас по�

явился новый вид занятий по систе�

ме рукопашного боя «Бурый мед�

ведь». Проводим военно�тактичес�

кие игры в лесу. Ребята участвуют в

марш�бросках, учатся правилам

выживания в лесу.

А старшие выпускаются в 18

лет инструкторами с дипломами и

достигнутыми результатами. Мно�

гие остаются в поисковой работе

практически на всю жизнь, ходят в

экспедиции, когда есть свободное

время.

Мы сами растим смену. На се�

годня четверо воспитанников слу�

жат в армии, многие отслужили и

учатся в академиях МВД, ФСБ. Бо�

лее 30 ребят награждены знаками

Министерства обороны РФ «За ак�

тивный поиск».

Так что Центр «Рубеж» решает

самые настоящие государственные

задачи по военно�патриотическому

воспитанию молодежи и подготов�

ке юношей к призыву.

Наша цель – сделать так, чтобы

патриотизм стал модным у ребят.

Чтобы стало престижным быть в

хорошей физической форме. Не

дело, когда молодой человек не

может подтянуться на переклади�

не, не может постоять за свою де�

вушку, за свою семью и, значит, за

свою страну. Надо, чтобы молодые

люди могли достойно отслужить в

армии и стать гражданами и патри�

отами своей страны.

Подготовила 

Татьяна Ушанова

Депутат проводит прием каж�

дую первую среду месяца с 17.00

до 19.00 по адресу: ул. Алтай�

ская, д. 17 корп. 1, АНО ЦГПВМ

«Рубеж».

Запись по тел.: 8 (495) 460�19�

00; e�mail: rubezh�center@mail.ru.

По словам председателя правления ЖСК

Е.А. Михайлова, кооператив существует с

1972 года, с момента застройки дома. Заст�

ройщиками были министерства внешней тор�

говли и оборонной промышленности. С 1996

года дом обслуживал ГУП «ДЕЗ района Го�

льяново», сейчас – ГБУ «Жилищник Голья�

ново».

На собрании представители управляющей

компании отчитались о проделанной работе,

жители высказали им свои предложения и по�

желания. Люди в целом поддерживают эту ор�

ганизацию, поскольку она государственная.

Единственное – хочется, чтобы она побыстрее

развернула полноценную работу.

Несколько человек были исключены из

членов ЖСК. Еще раз были подтверждены

полномочия жителя дома А.Н. Комарова в

качестве общественного советника главы уп�

равы. Жители его выдвинули на эту общест�

венную работу, поскольку давно его знают и

доверяют ему.

«Люди правильно восприняли инициати�

ву мэра Москвы С.С. Собянина о создании

института общественных советников. Народ

хочет работать в тесном сотрудничестве с уп�

равой, видит в этом перспективу и позитив в

том, чтобы районные власти помогали. Без

конструктивного взаимодействия ничего не

получится, нужно налаживать контакт. Об�

щественный советник – реальный помощник

по дому», – считает Е.А. Михайлов. 

У членов ЖСК есть вопросы по прожива�

нию мигрантов, актуальны проблемы ЖКХ.

Лишних денег нет, поэтому необходимо, что�

бы все собираемые платежи использовались

рационально и эффективно – на пользу до�

му. Помощь в этом оказывает депутат П.М.

Климачев. «Мы часто взаимодействуем с

ним. Павел Михайлович приходит на наши

годовые собрания, откликается на проблем�

ные вопросы – будь то благоустройство дет�

ской площадки, ремонт подъездов. Жители

его знают и на последнем собрании высказа�

ли ему благодарность за помощь», – гово�

рит председатель ЖСК.

Корреспондент газеты «Гольяново»

попросила Павла Михайловича Климаче'

ва прокомментировать сотрудничество с

ЖСК:

– Наша совместная работа началась с

момента избрания нынешнего состава Сове�

та депутатов. Первым пробным камнем стало

производство благоустроительных работ

двора дома. Некоторые работы, произве�

денные фирмой�подрядчиком, не были вы�

полнены должным образом. Да и перечень

работ не совсем устраивал жителей, по�

скольку не был согласован с ними. После пе�

реговоров, в которых участвовали я как де�

путат, подрядчик и председатель ЖСК, фир�

ма согласилась устранить недостатки и вы�

полнить пожелания жителей, например, за�

сеять травой не кусочек, а весь газон.

Постоянно ведется работа по обращени�

ям граждан, проживающих в доме. 

Кроме того, мы вместе с председателем

и правлением ЖСК регулярно общаемся по

текущим вопросам жизнедеятельности до�

ма. Неоднократно бывали у главы управы,

его профильных заместителей, курирующих

интересующие нас вопросы, в инженерной

службе района, у руководителя ГБУ «Жи�

лищник Гольяново» (ГУП ДЕЗ).

Но самое серьезное испытание ждет нас

впереди. ЖСК незаконно лишили субсидии

правительства Москвы. По этому вопросу мы

уже встречались с руководителем Дирекции

ЖКХиБ ВАО, с главой управы, заместителем

префекта ВАО и теперь дошли до суда. Есте�

ственно, я буду участвовать в судебных засе�

даниях, дабы восстановить справедливость.

Уверен, арбитражный суд признает нашу

правоту.

Для меня большая честь, что жители зо�

вут меня на отчеты и собрания ЖСК. Дове�

рие людей – главное, что может быть у на�

родного избранника.

Особую благодарность хочу выразить

председателю правления ЖСК «Гольяново

14» Е.А. Михайлову, правлению и всем жите�

лям дома за активную жизненную позицию,

которая приносит благо гражданам их дома

и нашего района.

Впереди нас ждет большая работа – это

и озеленение, и обращение к правозащитни�

кам – словом, все, что позволит сделать

жизнь людей лучше, комфортней, безопас�

ней. Уверен, что тезис «принимать решения

вместе с москвичами, а не за них и не вместо

них» правильный и актуальный, и по�другому

быть не может и не должно.

Татьяна Ушанова

СОТРУДНИЧЕСТВО

Председатель правления ЖСК «Голья�

ново 14» Е.А. Михайлов.

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ – ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ
Я, Окопный Олег Юрь'

евич, депутат Совета де'

путатов муниципального

округа Гольяново по 2'му

избирательному округу.

До этого избирался депу'

татом муниципального

Собрания Гольяново с

2008 по 2012 гг., это вто'

рой мой созыв.

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА
Отчетное годовое общее со'

брание собственников ЖСК

«Гольяново 14» состоялось в

конце апреля 2014 года. На со'

брании, где рассматривались

актуальные вопросы жизнедея'

тельности дома, присутствовали

депутат Совета депутатов муни'

ципального округа Гольяново

П.М. Климачев и сотрудники ГБУ

«Жилищник Гольяново» – уп'

равляющей компании, обслужи'

вающей дом.



ГОЛЬЯНОВО 5

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

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

Это решение было принято по

проекту, представленному предсе�

дателем Комиссии по взаимодей�

ствию с органами государственной

власти, местными СМИ, по регла�

менту Т.И. Струковой. Регламент

определяет порядок осуществле�

ния Советом депутатов муници�

пального округа Гольяново от�

дельных полномочий города

Москвы по согласованию мест

размещения ярмарок выходного

дня и проведению мониторинга их

работы. 

Организацию работы по согла�

сованию мест размещения ярма�

рок будет осуществлять глава му�

ниципального округа Гольяново

Т.М. Четвертков и профильная ко�

миссия под руководством Т.И.

Струковой в связи с поступлением

в Совет депутатов соответствую�

щих обращений префектуры ВАО,

включающих планы функциональ�

ного зонирования площадок ярма�

рок. 

Обращение подлежит регист�

рации в день его поступления в Со�

вет депутатов, оно должно быть

рассмотрено на заседании Совета

депутатов в срок не позднее 21

дня. Решение о согласовании при�

нимается в открытом голосовании

большинством голосов от установ�

ленной численности Совета депу�

татов. Если принято решение об

отказе, то он должен быть мотиви�

рован. Решение о согласовании,

частичном согласовании или об от�

казе в согласовании проекта пе�

речня ярмарок направляется в

префектуру и размещается в сети

Интернет не позднее трех рабочих

дней со дня принятия. 

Особо оговорен порядок про�

ведения мониторинга работы яр�

марок. Депутаты в составе сфор�

мированной рабочей группы чис�

ленностью не менее 3 человек

должны осуществлять его не реже

одного раза в месяц, а также при

поступлении обращений в Совет

депутатов по вопросам работы яр�

марки. После мониторинга не по�

зднее трех рабочих дней его ре�

зультаты оформляются для на�

правления главе муниципального

округа Гольяново, а от него – в

префектуру ВАО и Департамент

торговли и услуг города Москвы

также в срок не позднее трех дней

со дня поступления оформленных

результатов. Результаты монито�

ринга необходимо ежеквартально

рассматривать на заседаниях Со�

вета депутатов. 

За 10 дней до проведения мо�

ниторинга глава муниципального

округа Гольяново будет запраши�

вать актуализированную выписку

из Реестра решений о предостав�

лении (отзыве) места для продажи

товаров на ярмарке выходного

дня в Департаменте торговли и ус�

луг города Москвы и (или) в пре�

фектуре ВАО. Эти учреждения

обязаны предоставить выписку не

позднее двух дней, предшествую�

щих ближайшим выходным дням

– на бумажном носителе либо

средствами электронной связи по

адресу: vmo.golyanovo@mail.ru. 

Потенциальным покупателям

следует обратить особое внима�

ние, что предметом мониторинга

является соблюдение следую�

щих требований по организации

ярмарки: 

– расположение и количест�

во мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания ус�

луг); 

– отсутствие товаров, прода�

жа которых на ярмарках выход�

ного дня запрещена; 

– наличие стандартного тор�

гово�технологического оборудо�

вания, при необходимости – би�

отуалетов; 

– санитарное состояние яр�

марки, уборка площадки ярмар�

ки, вывоз мусора и биологичес�

ких отходов. 

Потенциальным продавцам

необходимо учесть, что полно�

мочия по предоставлению места

для продажи товаров на ярмарке

выходного дня осуществляют

префектуры административных

округов города Москвы. 

Заявителями на получение

места могут выступать юридичес�

кие лица, индивидуальные пред�

приниматели, физические лица,

ведущие крестьянское хозяйст�

во, личное подсобное хозяйство

или занимающиеся садоводст�

вом, огородничеством, животно�

водством. Места для продажи то�

варов предоставляются только

пользователям, зарегистриро�

ванным на портале государствен�

ных и муниципальных услуг горо�

да Москвы, после получения ин�

дивидуального кода доступа к

подсистеме «Личный кабинет».

По итогам заявочных кампа�

ний формируется Реестр решений

о предоставлении (отзыве) места

для продажи на ярмарке выход�

ного дня. Он публикуется органи�

заторами ярмарки на официаль�

ном сайте в сети Интернет и раз�

мещается на информационном

стенде ярмарки в доступном для

обозрения месте. Организаторы

ярмарки обеспечивают размеще�

ние участников ярмарки согласно

выпискам из Реестра решений.

Плата с участников ярмарки

выходного дня за предоставление

мест для продажи товаров не взи�

мается, за исключением платы за

услуги, предусмотренные поста�

новлением Правительства Москвы

от 4 мая 2011 г. № 172�ПП «Об ут�

верждении Порядка организации

ярмарок и продажи товаров (вы�

полнения работ, оказания услуг)

на них на территории города

Москвы». 

Такая плата взимается только

Государственным учреждением

«Московское объединение вете�

ринарии» за ветеринарные услуги

по подтверждению безопасности

реализуемого на ярмарке продо�

вольственного сырья, пищевых

продуктов животного происхож�

дения, продукции растениеводст�

ва непромышленного изготовле�

ния. Плата взимается с продавцов

(владельцев) указанной продук�

ции в соответствии с прейскуран�

том на платные ветеринарные ус�

луги в государственных лаборато�

риях ветеринарно�санитарной

экспертизы, в подвижных лабора�

ториях и подразделениях госу�

дарственной ветеринарной экс�

пертизы ГУ «Московское объеди�

нение ветеринарии».

На участника ярмарки может

быть составлен акт о выявленных

нарушениях. При наличии двух та�

ких актов организатор ярмарки

принимает решение об отзыве ме�

ста для продажи товаров. 

Игорь Галкин

Мониторинг ярмарок выходно�

го дня на территории района Голь�

яново организует аппарат Совета

депутатов муниципального округа

Гольяново. Телефоны: 8 (495)

462'03'59, 8 (495) 462'08'49.

Творческое состязание

было организовано аппара�

том Совета депутатов муни�

ципального округа Гольяно�

во совместно с детской биб�

лиотекой №115 ГБУК

г.Москвы «ЦБС ВАО». Пол�

торы сотни гольяновцев –

от малышей до ветеранов

войны, приняли участие в

музыкальном конкурсе,

проходившем в трех номи�

нациях, – авторская песня,

сольное исполнение и хоро�

вое пение. Конечно, своей

популярностью конкурс в не�

малой степени обязан тема�

тике произведений: «Вели�

кая Отечественная война»,

«Россия», «Москва». В жюри

конкурса вошли такие уважа�

емые люди в районе, как пе�

дагог�организатор ЦДОД

«Гольяново» Татьяна Генна�

дьевна Королева, педагог

музыкальной школы №103

Ирина Артуровна Люциус,

лауреат московского фести�

валя «Пролог великой Побе�

ды», лауреат литературного

конкурса «Золотое перо Ру�

си» Виктор Маркович Дома�

щенко и заведующая дет�

ской библиотекой №115, По�

четный житель муниципаль�

ного округа Гольяново Вера

Ивановна Карпачева. 

Старт конкурсным вы�

ступлениям дали самые

юные участники – воспитан�

ники детских садов. Очень

ценным было то, что вслед

за своими воспитанниками

выступили воспитатели дет�

ского сада № 2301. 

Задача перед жюри бы�

ла не из легких, ведь желаю�

щих участвовать в конкурсе,

а значит показать исполни�

тельское мастерство, лю�

бовь к патриотической пес�

не, было очень много. И вот

29 апреля на гала�концерт в

Центр дополнительного об�

разования детей «Гольяно�

во» пришли ветераны вой�

ны, труженики тыла, руково�

дители района, чтобы еще

раз увидеть – гольяновская

земля не скудеет талантами!

Обращаясь к собравшимся,

глава муниципального окру�

га Гольяново Тимофей Чет�

вертков подчеркнул, что лю�

бовь к родному краю, к Рос�

сии – то главное для каждо�

го человека, что делает его

достойным жить, работать,

творить в державе с великой

историей и культурой. Бла�

годаря таким конкурсам со�

храняется память поколений

о подвигах, совершенных

нашими отцами и дедами во

имя свободы и процветания.

Лауреатами и дипломан�

тами конкурса «Во славу

России» стали 50 гольянов�

цев. В их награждении при�

няли участие глава управы

района Гольяново Виталий

Турчанинов и его замести�

тель Александр Слободсков. 

Назовем имена лауреа�

тов.

Грамоты и сувениры в

номинации «Сольное пе�

ние» вручены Екатерине

Бочаровой, Кристине Ке�

сельман, Марии Пантыки�

ной, Ольге Лукашиной.

В номинации «Автор�

ская песня» гран�при завое�

вал Евгений Карунин, педа�

гог ГБОУ «СОШ № 446». Ла�

уреаты в этой номинации:

Геннадий Дудко, Лариса

Павлик�Ельцова и Дмитрий

Павлик�Ельцов.

Гран�при в номинации

«Хоровое пение» удостоен

сводный ансамбль фронто�

вой песни «Поиск» ЦГПВМ

«Рубеж» (руководитель

Маргарита Михайловна Бо�

чарова). Лауреатом в номи�

нации «Хоровое пение»

стал коллектив ГБОУ

«СОШ №1688» (руководи�

тель Алимя Фатиховна Ис�

хакова).

Впечатлениями о кон'

курсе мы попросили поде'

литься куратора меропри'

ятия заведующую детской

библиотекой №115 Веру

Ивановну Карпачеву:

– Я рада, что этот кон�

курс состоялся, что нас ак�

тивно поддержало руковод�

ство района,  сами гольянов�

цы, любители той хорошей

доброй песни, что выдержа�

ла проверку временем и до

сих пор волнует сердца. Ко�

нечно, это песня о Родине,

родном крае, о людях, защи�

тивших ее в дни тяжелых ис�

пытаний. Возраст конкур�

сантов – от пяти до восьми�

десяти четырех лет, но всех

объединила патриотическая

песня. Можно сказать, что у

нас и песня прошла дорогу

почти в восемьдесят лет.  На�

деюсь, что конкурс патрио�

тической песни, так полю�

бившийся жителям района,

продолжится и в будущем

году, когда наша страна бу�

дет отмечать 70�летие Побе�

ды. Первый шаг в этом на�

правлении уже сделан.

Елена Денисова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

КОНКУРС

Глава муниципального округа Гольяново Тимофей Четвертков прово�

дит мониторинг ярмарок выходного дня на ул. Хабаровской, вл. 12/23 и

ул. Уссурийской, вл. 7.

КАКОЙ БУДЕТ

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Совет депутатов муниципального округа Гольяново утвердил Регламент реализа'

ции отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения яр'

марок выходного дня и проведения мониторинга их работы.

ВО СЛАВУ РОССИИ! Так назывался конкурс патриотической песни, прошедший в

нашем районе. 



ГОЛЬЯНОВО6 М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Н О В О С Т И

№4, май, 2014

ОБЕСПЕЧИВАЮТ

ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ПОРЯДКА

Мы продолжаем публиковать адреса и телефоны общественных пунк'

тов охраны правопорядка. Информация подготовлена аппаратом Совета

депутатов муниципального округа Гольяново с использованием сведе'

ний, предоставленных управой района Гольяново города Москвы, Сове'

том ОПОП и отделом МВД России по району Гольяново г. Москвы.

В рамках проведения благоустрои�

тельных работ на территории, прилега�

ющей к дому 25 по Хабаровской улице,

были высажены три колючие ели. Это

событие состоялось благодаря инициа�

тиве жительницы данного дома Елены

Владимировны Боронтовой, поддер�

жанной руководством управы района и

муниципального округа Гольяново.

Управа района Гольяново города

Москвы выражает благодарность гене�

ральному директору ООО «УК ЭРА»

Апаеву Рамилю Даниеловичу за оказан�

ную помощь в подготовке и проведении

мероприятия.

Организаторы мероприя�

тия, состоявшегося на базе

войсковой части 61899 (пос.

Мосрентген), приняли в этот

день тысячи столичных допри�

зывников, кстати, некоторые

из них приехали сюда со свои�

ми родителями и девушками.

Муниципальный округ Го�

льяново представляли на Дне

призывника глава муници�

пального округа Тимофей Чет�

вертков, учащиеся школы

№368 Сергей Гриценко, Игорь

Хитров, Максим Коломнин,

член призывной комиссии

района Гольяново Александр

Малышев. Что касается хозяев

мероприятия, то они проявили

26 апреля свои лучшие качест�

ва – открытость, гостеприим�

ство, готовность к общению.

Но обо всем по порядку. 

Начался День призывника

с торжественного митинга, ко�

торый открыл руководитель

Департамента региональной

безопасности и противодейст�

вия коррупции города Москвы

А.В. Майоров. Немало добрых

слов о воинской службе и со�

временной армии прозвучало

из уст ветеранов войны, роди�

телей призывников, людей,

связавших свою жизнь с защи�

той Родины. А то, что увидели

участники мероприятия, посе�

щая многочисленные объекты

военного городка, лишь под�

твердило истину – российская

армия стремительно меняется,

беря на вооружение «гумани�

зацию» условий службы. 

Приятное впечатление на

гостей произвела демонстра�

ция нынешней экипировки

российского воина – от ярких

спортивных костюмов до

удобных головных уборов и

обуви, рассчитанной на лю�

бую погоду. Допризывники

увидели отличные спортивные

залы, бассейн, жилые поме�

щения с тренажерами, душе�

выми, стиральными машина�

ми. Без сомнения, самый

большой интерес гости, как

юноши, так и девушки, про�

явили к стрелковому оружию.

С ним могли поспорить, веро�

ятно, лишь могучие танки,

которые с удовольствием про�

демонстрировали военные.

Эффектным завершением

праздника стало выступление

спецподразделений, показав�

ших «ведение боя» с захватом

и освобождением заложни�

ков. Ну а горячий чай и солдат�

ская каша убедили, кажется,

всех гостей – в российской ар�

мии мелочей не бывает. Здесь

все серьезно – оружие, экипи�

ровка и… еда. 

Председатель ОПОП

Захаренкова Елена Георгиевна

Часы приема: понедельник – пятница с

16.00 до 20.00

Участок № 7

Буравцов Юрий Алексеевич

Должность: участковый уполномочен�

ный полиции

Звание: майор полиции

Телефон УПП: 8 (495) 462�21�14, рабо�

чий сотовый телефон УУП: 

8�929�961�42�36

Часы приема: среда, пятница с 18.00 до

20.00; суббота, воскресенье с 16.00 до

18.00

Территория облуживания:

Алтайская ул., д. 2; д. 4

Байкальская ул., д. 23

Уральская ул., д. 12/21; д. 17; д. 19 к.

1; д. 19 к. 2

Председатель ОПОП

Рязанов Петр Петрович

Часы приема: понедельник –

пятница с 16.00 до 20.00

Участок № 10

Моросовский Виталий Юрьевич

Должность: участковый уполно�

моченный полиции

Звание: капитан полиции

Телефон УПП: 8 (495) 468�02�14,

рабочий сотовый телефон УУП:

8�929�961�42�03 

Часы приема: среда, пятница с

18.00 до 20.00; суббота, воскре�

сенье с 16.00 до 18.00

Территория обслуживания:

Байкальская ул., д. 26/10; д. 30

к. 2, 3, 4; д. 38 к. 2, 3, 4 

Уральская ул., д. 6 корпуса 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8; д. 8

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Важное направление работы военных

комиссариатов – подготовка граждан

по военно=учетным специальностям

По сообщению начальника отдела подготовки и призыва граж�

дан на военную службу Преображенского военкомата А. Симоно�

ва, для обучения по программам полной военно�учетной специаль�

ности в вузы Министерства обороны РФ в 2014 году необходимо

отобрать четырех кандидатов, в вузы Министерства по чрезвычай�

ным ситуациям РФ – одного.

ИНИЦИАТИВА

Впечатления гольяновцев

о Дне призывника

Заместитель директора ГБОУ «СОШ № 368 «Лосиный остров» Алек'

сандр Юрьевич Малышев:

– Считаю, что армия изменилась в лучшую сторону. Сапоги, портянки

ушли в прошлое. В годы моей воинской службы можно было только мечтать

о душевых кабинах и отличных спортзалах. Я бы и сам сегодня послужил. Ну

а показательные выступления спецназа, что мы увидели на стадионе, выше

всех похвал. Зрелище было действительно впечатляющим.

Игорь Хитров:

– В нашей семье к армии относятся положительно. То, что я увидел сего�

дня на Дне призывника, понравилось. Чувствуется, что здесь парни служат с

интересом. Для себя я решил – окончу институт и пойду в армию.

Максим Коломнин:

– А мне запомнилась экипировка солдат – на все случаи жизни и на лю�

бую погоду. Все продумано до мелочей. Хорошие условия службы. Впечат�

лил рукопашный бой, который нам продемонстрировали спецназовцы. Ду�

маю, в такой армии стоит служить. 

Общественный пункт охраны правопорядка № 25

Участковый пункт полиции № 25

ул. Уральская, д. 15, тел.: 8 (495) 462�08�20

Общественный пункт охраны правопорядка № 26

Участковый пункт полиции № 26

Щелковское ш., д. 77 корп. 1, тел.: 8 (495) 468�02�14

Участок № 12

Моисеев Михаил Сергее�

вич

Должность: участковый

уполномоченный полиции

Звание: старший лейте�

нант полиции

Телефон УПП: 8 (495)

468�02�14, рабочий сото�

вый телефон УУП: 8�929�

961�42�45

Часы приема: среда, пят�

ница с 18.00 до 20.00;

суббота, воскресенье с

16.00 до 18.00

Территория обслужива'

ния:

Уральская ул., д. 4 

Щелковское ш., д. 75; 

д. 77 корпуса 1, 2, 3, 4; д.

79; д. 79 корпуса 1, 2

Участок № 11

Должность: участковый

уполномоченный полиции 

(временно исполняет обя�

занности Моросовский Ви�

талий Юрьевич)

Телефон УПП: 8 (495) 468�

02�14, рабочий сотовый те�

лефон УУП: 8�929�961�42�03

Часы приема: среда, пятница

с 18.00 до 20.00; суббота,

воскресенье с 16.00 до 18.00

Территория обслужива'

ния:

Байкальская ул., д. 30 к. 1; 

д. 32; д. 34; д. 36; д. 38 к. 1;

д.40/17

Чусовская ул., д. 5; д. 5 к. 2;

д. 7; д. 11 корпуса 1, 2, 4, 5,

6, 7, 8; д. 13; д. 15

Участок № 8

Золов Денис Сергеевич

Должность: участковый уполномоченный полиции

Звание: старший лейтенант полиции

Телефон УПП: 8 (495) 462�21�14, рабочий сотовый

телефон УУП: 8�929�961�43�04

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

бота, воскресенье с 16.00 до 18.00

Территория облуживания:

Байкальская ул., д. 15; д. 17 к. 1; д. 17 к. 2; д. 17 к.

3; д. 17 к. 4 

Уральская ул., д. 11; д. 13; д. 15

Участок № 9

Должность: участковый уполномоченный полиции

(временно исполняет обязанности Буравцов

Юрий Алексеевич)

Телефон УПП: 8 (495) 462�21�14, рабочий сотовый

телефон УУП: 8�929�961�42�36

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

бота, воскресенье с 16.00 до 18.00

СТАЛО

КРАШЕ

ВО ДВОРЕ
Возле дома 25 по Хаба'

ровской улице высадили три

ели.

ДЕНЬ

ПРИЗЫВНИКА
Весенний призыв в армию, начавшийся 1 ап'

реля, набирает силу. Вот и День призывника,

прошедший 26 апреля, надо думать, укрепил ре'

шимость молодых москвичей пополнить ряды

защитников Родины.
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Корр.: 12 июня мы отмечаем

День России. Что значит лично

для вас этот праздник?

– Лично для меня это  день на�

ционального единства российских

граждан, олицетворение мощи и

силы России, ведь пока мы вместе

– мы сможем противостоять любо�

му агрессору. Это праздник мира и

доброго согласия на основе спра�

ведливости и закона.

Корр.: Как вы относитесь к

тому, что район Гольяново был

назван одним из наиболее опас'

ных мест в мире, где люди долж'

ны ходить, опустив глаза, и опа'

саться нападения?

– Не могу согласиться с дан�

ным утверждением, взгляните  са�

ми, доводы американского агентст�

ва The Huffington Post не нашли

своего подтверждения и являются

надуманными, на что также указал

в своей статье  «Гольяново просла�

вилось как опаснейший район Зем�

ли» корреспондент издания «МК»

15.05.2014г.

Определяя свое отношение к

этому району, хочу отметить, что

район Гольяново – один из круп�

нейших в Москве. Общая площадь –

38,3 кв. км. Район густонаселенный

– 147991 человек, из них 19306 де�

тей. На территории района установ�

лено 1302 камеры подъездного ви�

деонаблюдения и 203 камеры дво�

рового видеонаблюдения. 

Район красивый, гостеприим�

ный, граничит с национальным пар�

ком «Лосиный остров» и является

экологически чистым. В нем много

мест для отдыха москвичей и ино�

странных туристов.

Анализ криминогенной обста�

новки показал, что за 4 месяца

2014 года в районе зарегистриро�

вано 673 совершенных преступле�

ния, что меньше на 4,9% по срав�

нению с аналогичным периодом

прошлого года (АППГ – 708). 

В отчетном периоде текущего

года на территории района зареги�

стрировано 131 преступление, от�

носящиеся к категории тяжких. По

сравнению с аналогичным перио�

дом прошлого года количество ре�

гистрируемых преступлений дан�

ной категории на территории райо�

на сократилось на 29,6 % (АППГ –

186).

За анализируемый период: ко�

личество совершенных убийств

снизилось на 66,7% – 1 (АППГ –

3), краж  на 18,3% – 286 (АППГ –

350), грабежей на 53,2% – 36

(АППГ – 77), разбоев на 57,9% – 8

(АППГ – 19).

Раскрываемость отдельных ка�

тегорий преступлений такова:

убийства – 100% (АППГ – 100%),

грабежи – 40,5% (АППГ – 11,6%),

разбои – 71,4% (АППГ – 36,8%),

кражи автотранспорта – 16,1%

(АППГ – 6,7%). 

Таким образом, очевидна поло�

жительная динамика в работе пра�

воохранительных органов в борьбе

с преступностью. 

Опубликованную в средствах

массовой информации статью «Го�

льяново прославился как опасней�

ший район Земли» мы обсудили на

совещании, в котором приняли уча�

стие глава управы района Гольяно�

во г. Москвы Турчанинов В.Н. и на�

чальник ОМВД России по району

Гольяново г.Москвы Тихоновский

С.Н. По результатам проведенного

обсуждения нами совместно были

определены цели и задачи, направ�

ленные на улучшение ситуации в

районе. 

Корр.: С чем чаще всего в

Преображенскую межрайонную

прокуратуру  обращаются наши

жители?

– Обращений граждан много.

Они направляются к нам и по почте,

поступают из вышестоящих ве�

домств и на личном приеме. В ос�

новном это жалобы в связи с нару�

шениями в сфере жилищных, тру�

довых и пенсионных прав граждан,

в сфере жилищно�коммунального

хозяйства, прав потребителей.  

К примеру, Преображенской

межрайонной прокуратурой

г.Москвы в связи с обращением со�

трудников ООО «УК «Ладья плюс»

о нарушении трудовых прав прове�

дена проверка исполнения трудово�

го законодательства со стороны

юридического лица.

Установлено, что со стороны

ООО «УК «Ладья плюс» должным

образом не исполняются требова�

ния трудового законодательства,

регламентирующие сроки выплаты

заработной платы.

Генеральному директору ООО

«УК «Ладья плюс» внесено пред�

ставление об устранении наруше�

ний закона, по результатам которо�

го нарушения устранены в полном

объеме, виновные лица привлечены

к дисциплинарной ответственности,

в отношении юридического и долж�

ностного лица возбуждены дела об

административном правонаруше�

нии по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Корр.: Как можно оценить

правовую грамотность населе'

ния?

– Правовая грамотность насе�

ления оставляет желать лучшего.

Именно незнание гражданами сво�

их прав и обязанностей зачастую

приводит к их нарушению. С целью

повышения правовой грамотности

населения Преображенская меж�

районная прокуратура, совместно с

печатными изданиями районов еже�

месячно разъясняет те или иные

права граждан, положения норма�

тивно�правовых актов. В школах

проводятся лекции с разъяснения�

ми законодательства для школьни�

ков. Помимо этого в парке Соколь�

ники, на Преображенском рынке,

на Щелковском автовокзале, а так�

же на катке в районе Богородское

положения закона разъясняются по

средствам громкоговорящей связи.

Мы прилагаем максимум усилий

для повышения уровня правовой

грамотности населения.

Корр.: Напомните, пожалуй'

ста, приемные часы для жителей

района.

– Я принимаю жителей в Преоб�

раженской межрайонной прокура�

туре г. Москвы по понедельникам в

первой половине дня. В остальное

время прием ведется всеми сотруд�

никами прокуратуры.

Беседу вел Игорь Галкин

День правовых знаний прошел 20 мая

в структурном подразделении № 1 школы № 1078

Для учащихся 10 классов мероприятие провели сотрудники Преоб�

раженской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Школьникам предложили ответить на ряд правовых вопросов, раз�

работанных межрайонной прокуратурой, разъяснили положения дейст�

вующего законодательства.

По результатам тестирования трое подростков, набравших большее

количество баллов, награждены почетными грамотами Преображенско�

го межрайонного прокурора г. Москвы: за активное участие в меропри�

ятии и проявленный интерес к изучению юриспруденции. 

Отдадим должное орга�

низаторам – на празднике

никто не скучал. В программе

были шутливые конкурсы, иг�

ры, хороводы, мастер�классы

по всевозможным направле�

ниям – от оригами до керами�

ки и, наконец, любимые все�

ми веселые старты. 

Наш корреспондент Игорь

Галкин побеседовал с дирек�

тором ГБУ «ЦСПСиД «Голья�

ново» Дмитрием Зубовым не

только о Дне семьи, но и тех

задачах, которые решает кол�

лектив этого учреждения.

– Деятельность ГБУ

«ЦСПСиД «Гольяново» на�

правлена на реализацию по�

литики города Москвы в от�

ношении преодоления соци�

ального сиротства, профи�

лактики различных форм се�

мейного неблагополучия,

оказания адресной социаль�

ной помощи и поддержки се�

мьям, находящимся в труд�

ной жизненной ситуации, –

рассказал наш собеседник.

В учреждении функцио�

нирует 4 отделения.

Отделение социальной

помощи семье и детям ока�

зывает помощь несовершен�

нолетним, находящимися в

социально�опасном положе�

нии, а главное, семьям, в ко�

торых эти подростки прожи�

вают.

Отделение срочного

социального обслужива'

ния оказывает срочную со�

циальную помощь нуждаю�

щимся семьям. 

Отделение дневного

пребывания предлагает не�

совершеннолетним детям из

социально незащищенных

семей, помимо горячего пи�

тания, интересные меропри�

ятия, экскурсии и поездки,

развивающие игры и заня�

тия, кружки, квалифициро�

ванную помощь в освоении

школьной программы и вы�

полнении домашних заня�

тий. Каждый месяц ОДП по�

сещают 30 детей. 

Отделение приема

граждан ведет первичный и

последующий (при необхо�

димости) прием семей с де�

тьми, выявляет потребности

в конкретных видах социаль�

ных услуг и направляет их в

соответствующие подразде�

ления Центра, осуществляет

консультации юриста, психо�

лого�педагогическую под�

держку (консультации пси�

холога), ведет клубную ра�

боту.

В этом году на базе цент�

ра начала работать общест�

венная приемная для много�

детных семей. Любая много�

детная семья, имеющая во�

просы, проблемы, предло�

жения, может обратиться в

приемную по вторникам с

18.00 до 20.00. Прием ведет

представитель Совета мно�

годетных семей Восточного

административного округа.

– Что меняется в рабо'

те вашего центра летом?

– Летом меняются часы

работы отделения дневного

пребывания детей, теперь

оно будет работать с 9.00 до

18.00. Будут поездки, экс�

курсии, спортивные празд�

ники, занятия в кружках. На

любые вопросы, касающие�

ся работы центра, мы готовы

ответить по телефону: 8

(495) 468�03�80, а также по

телефону «горячей линии»:

8�915�406�27�42 с 9.00 до

21.00 по рабочим дням.

– Дмитрий Александ'

рович, что бы вы пожелали

гольяновцам?

– Берегите семью. Семья

– это счастье, это чудо и

опора общества. 

В РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

П р е о б р а ж е н с к и й

межрайонный прокурор

г. Москввы В.Ю. Штыров

ответил на вопросы на'

шего корреспондента.

СЕМЬЯ – ЭТО ЧУДОДень семьи провели 15 мая Центр социальной

помощи семье и детям «Гольяново» и Центр допол'

нительного образования детей «Гольяново». Участ'

никами мероприятия стали около сотни мальчишек

и девчонок, а также их родители и педагоги. 

ЧИСТЫЙ ЛЕС

В Гольяново 26 ап'

реля состоялась тради'

ционная экологичес'

кая акция «Чистый

лес».

Участие в акции приняли

все школы района, ветера�

ны, депутаты Совета депута�

тов муниципального округа

Гольяново, члены местных

отделений партии «Единая

Россия» и «Молодой гвар�

дии». Вместе с гольяновца�

ми и наравне с ними работа�

ли заместитель председате�

ля Мосгордумы Андрей Ме�

тельский, депутат Государ�

ственной Думы Антон Жар�

ков и депутат Мосгордумы

Петр Ивановский.

В этот день гольяновцы

украсили берег Бабаевско�

го пруда стройными дерев�

цами краснолистного клена. 

Посадил дерево и Анд�

рей Метельский, с удоволь�

ствием поработавший ря�

дом со своими избирателя�

ми, интересы которых он

представляет в Московской

городской Думе. Он сказал:

– У каждого есть воз�

можность сделать Москву

чище – выйти на субботник

и поработать. Это наш го�

род, и мы ответственны за

него. Восточный округ для

меня родной, я здесь живу и

знаю все его проблемы, это

помогает мне в депутатской

деятельности. Горожане ви�

дят позитивные перемены, и

в этом есть несомненный

вклад депутатов Москов�

ской городской Думы. Го�

род живет и развивается, и я

уверен, что мы сможем ре�

шить все его проблемы. 

Дарья Тебенихина

НАШ ГОРОД
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ГОЛЬЯНОВО8

Институт общественных совет�

ников создан в столице по решению

мэра Москвы Сергея Собянина в

рамках Положения «О содействии

развитию форм общественного кон�

троля деятельности органов испол�

нительной власти Москвы», утверж�

денного в конце 2013 года.

Новая структура помогает нала�

дить конструктивный диалог власти

с населением, совершенствовать си�

стему местного самоуправления, а

также усилить участие граждан в

жизни общества.

Общественные советники – это

наиболее активные горожане, кото�

рые заинтересованы в развитии сво�

ей территории, солидарны с главой

района, мэром города во взглядах

на будущее Москвы и готовы зани�

маться общественной деятельнос�

тью в свободное от основной рабо�

ты время. Они хорошо знают свой

район, двор и дом и призваны по�

мочь власти и обществу слышать и

понимать друг друга. Их задача

стать связующим звеном между жи�

телями района и управой.

Константин Петрович Козлов

живет в районе Гольяново около 30

лет, из них 20 лет занимается обще�

ственной работой. Ветеран Великой

Отечественной войны, полковник в

отставке, председатель первичной

организации Совета ветеранов рай�

она. Награжден орденами Красной

Звезды, Отечественной войны II сте�

пени, двумя медалями «За отвагу»,

имеет знак «Почетный ветеран го�

рода Москвы». За большую работу

по патриотическому воспитанию мо�

лодежи в 2010 году ему было при�

своено звание «Почетный житель

внутригородского муниципального

образования Гольяново».

Когда появился институт обще�

ственных советников, Константин

Петрович, не задумываясь, согла�

сился заниматься общественной ра�

ботой на благо своего дома и райо�

на. Он справедливо считает, что

свой советник должен быть у каж�

дого дома. Так проще выстраивать

диалог с жителями и всегда быть в

курсе их пожеланий и запросов. 

«Бытует мнение, что новая

должность номинальная или наду�

манная, но по опыту могу сказать –

это только первое, поверхностное

впечатление, – говорит Константин

Петрович. – У нас много обязаннос�

тей, но параллельно с этим есть и

возможности для их реализации.

Если разбить функции советников

на несколько блоков, то наиболее

важными я бы назвал контроль над

работой исполнительной власти,

осуществление «доставки» пожела�

ний граждан до руководства райо�

на, округа и города, информирова�

ние жителей о событиях в районе,

помощь ОВД и другим контролиру�

ющим организациям».

Каждый день общественного со�

ветника К.П. Козлова распланиро�

ван буквально по минутам. На нем –

забота о ветеранах его «первички»

и жителях своего дома 13 по Крас�

ноярской улице. Дом большой – 14

подъездов.

Утром он первым делом смот�

рит, чисто ли в подъездах и во дво�

ре, подмечая все недостатки и про�

счеты. Люди должны жить в чистоте

и комфорте. А во 2�м подъезде, на�

пример, кабина лифта вся изрисова�

на, ее необходимо привести в поря�

док. Между домами 13, 15 и 17 по

Красноярской ул. раньше был уго�

лок тихого отдыха, где был стол, со�

бирались мужчины, играли в шахма�

ты, домино. Сейчас его ликвидиро�

вали. Неплохо бы восстановить эту

площадку для интеллектуального

отдыха тех, кому за…

В круг интересов общественно�

го советника входят и вопросы бе�

зопасности. Бывают жалобы на

шум, громкую музыку в ночное

время. Немаловажный вопрос –

сдающиеся квартиры. Зачастую

живет в них гораздо больше лю�

дей, чем прописано, а платить за

потребляемые ресурсы приходит�

ся жителям, зарегистрированным

официально. Беспокоят и мошен�

ники, особенно активные в отно�

шении пожилых людей. Необходи�

мо вовремя предостеречь ветера�

нов от этой опасности.

На повестке дня – вопросы эко�

номии ресурсов. «На каждом этаже

горит по 3 светильника, 27 в каждом

подъезде, хотя было бы достаточно

одного, – продолжает Константин

Петрович. – Кроме того, актуальна

проблема капитального ремонта до�

ма». 

Константин Петрович информи�

рует жителей дома о планах работы

районных властей, о перспективах

благоустройства и других город�

ских программах по телефону и в

личной беседе, развешивает объяв�

ления, организует сбор жителей на

субботники, праздники, тематичес�

кие мероприятия. Участвует в от�

крытых заседаниях Совета депута�

тов муниципального округа Голья�

ново, во встречах с главой управы.

«Если говорить о пожеланиях к

жителям – хочу призвать всех не�

равнодушных высказывать свои по�

желания, недовольство. Потому что

ни глава управы, ни даже советники

не могут уследить за всем без ис�

ключения. Для нас важно получать

социальный запрос от жителей –

это буквально фундамент нашей ра�

боты», – говорит Константин Пет�

рович.

Жители района и его коллеги

Р.А. Ветохина, З.Б. Бадулина, В.Л.

Новикова (на фото)  отмечают ак�

тивность и неравнодушие общест�

венного советника: «Константин Пе�

трович – человек старой закалки,

надежный и ответственный, он все�

гда в гуще событий, на передовом

крае, душой болеет за свой дом, за

ветеранов, за район. В общем, чело�

век на своем месте».

Татьяна Ушанова

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВОПРОС – ОТВЕТ

Л.А. Низгирева, Краснояр'

ская ул., д. 15:

– Я инвалид II группы, живу

одна, получаю субсидию на опла�

ту жилищно�коммунальных услуг.

Неоднократно обращалась по по�

воду установки счетчиков на во�

ду. Когда их установят?

Ответ:

– Постараемся установить

вам счетчики в III квартале 2014

года.

Н.И. Антонов, Алтайская

ул., д. 33/7:

– Дом нуждается в капиталь�

ном ремонте. Как можно это осу�

ществить?

Ответ:

– На сегодня есть два спосо�

ба. Первый – по программе со�

финансирования капремонта за

счет бюджета города с участием

средств жителей в размере не ме�

нее 5% от суммы, необходимой

для проведения капремонта. Но

для этого, в первую очередь, не�

обходимо провести общее собра�

ние собственников дома, кото�

рые должны принять решение о

вступлении в программу софи�

нансирования. После этого ваша

управляющая компания должна

подготовить необходимые доку�

менты и направить их в Департа�

мент капитального ремонта.

Второй способ – провести вы�

борочный капитальный ремонт

(ВКР) отдельных конструктивных

элементов дома через Дирекцию

ЖКХиБ ВАО за счет средств бю�

джета города. Для этого надо об�

ратиться в управу. Будет прове�

дено обследование дома, и при

наличии оснований и заключения

специализированной организа�

ции заявка от управы будет на�

правлена в префектуру ВАО и да�

лее в Департамент капитального

ремонта.

На 2015 год списки на ВКР

уже составлены. Я дам поручение

вашей управляющей компании

ООО «УК «Гольяново» оказать

помощь собственникам вашего

дома в решении вопроса по пово�

ду включения дома в список на

капитальный ремонт.

Е.А. Иванова, Уральская ул.,

д. 4:

– Получаю субсидию на оплату

жилищно�коммунальных услуг.

Можно ли мне установить бесплат�

но приборы учета на холодную и

горячую воду и как это сделать?

Ответ:

– Получатели субсидий имеют

право на бесплатную установку

счетчиков. Вам надо написать за�

явление на имя главы управы в

Службе «одного окна» управы

района Гольяново (Курганская ул.,

д. 8). Постараемся установить в

этом году. Для информации – на

сегодня уже поступили 3 тысячи

аналогичных обращений. Средст�

ва ограничены, поэтому будут оп�

ределены приоритетные катего�

рии льготников, которым приборы

учета будут установлены в первую

очередь.

А.В. Ивашкова, Байкальская

ул., д. 41 корп. 1:

– Наш дом находится в управ�

лении ООО «УК «Гольяново». Хо�

тим перейти в государственную

структуру – ГБУ «Жилищник Го�

льяново», начали сбор подписей.

Может ли управа помочь нам в

этом?

Ответ:

– Сменить управляющую ком�

панию в любой момент – право

собственников многоквартирного

дома в соответствии с Жилищным

кодексом РФ. Для этого необхо�

димо провести голосование среди

собственников в очной или заоч�

ной форме, соблюсти все необхо�

димые юридические нормы. Я дам

поручение – с вами свяжутся юри�

сты и окажут необходимую по�

мощь. Если вы готовы, то можете

войти в инициативную группу.

Л.А. Черныш, председатель

Совета МКД, Красноярская ул.,

д. 9:

– Когда завершат выборочный

капитальный ремонт по нашему

дому, доделают газоны? У меня

есть гарантийное письмо, что их

должны отремонтировать весной

2014 года. 

Надо решить вопрос с восста�

новлением отмостки у 8�го подъ�

езда. 

Когда будет проведено благо�

устройство нашего двора? 

Можно ли привести в порядок

вторую половину Красноярской

ул., где началось строительство

храма? Мы поможем организовать

субботники.

Ответ:

– Я поручу решить все вопросы

по завершению выборочного кап�

ремонта и благоустройства дворо�

вой территории вашей управляю�

щей компании ГБУ «Жилищник

Гольяново». Газоны действитель�

но должны сделать в этом году. А

что касается благоустройства дво�

ра, то планируем включить ваш ад�

рес в адресный перечень на следу�

ющий год. 

Место для строительства хра�

ма выбрано самой церковью. Уп�

рава работает над выводом и де�

монтажом незаконно установлен�

ных «ракушек» и «пеналов», в том

числе и вокруг будущего храма. В

первую очередь, мы демонтируем

такие гаражи на территории 50

дворов, которые входят в про�

грамму благоустройства на этот

год.

Татьяна Ушанова

В следующий раз читатели

смогут задать вопрос главе упра�

вы района Гольяново 9 июня с 18

до 19 часов по телефону: 8 (495)

770�97�17.

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ В ДОМЕ?12 мая состоялась

«прямая линия» главы

управы района с читате'

лями газеты «Гольяно'

во». Виталий Николаевич

Турчанинов ответил на

вопросы жителей.

Публикуем ответы на

некоторые обращения,

поступившие на «пря'

мую линию».

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Корреспондент нашей газеты Татьяна Ушанова встретилась с жителем района

Гольяново ветераном Великой Отечественной войны и общественным советником

Константином Петровичем Козловым.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор Агентства по'

литических и экономических коммуникаций:

– Инициатива создания института общественных советников вполне

вписывается в общий контекст политики Сергея Собянина: построение по�

стоянной коммуникации с москвичами. Это новый этап работы, с тем чтобы

обеспечить доступность власти и прозрачность ее действий.

Сергей Собянин и его команда получают неоспоримое преимущество –

эта инициатива расширяет экспертный круг, повышает возможности сто�

личной мэрии и во многом снижает риски в конфликтных ситуациях. Совет�

ники становятся «гласом народа».


