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Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
Совет депутАтовСобытие

Актуальные 
вопросы

С днем победы! Очередное заседание 
Совета депутатов МО 

Головинский состоялось 30 
мая в малом зале заседаний 
по адресу улица Флотская, 
дом 1. На повестке заседа-
ния, утвержденной депута-
тами, были важные вопросы, 
такие как: «об отчете МБУ «ДЦ 
«Родник»; «о внесении изме-
нений и дополнении в Устав 
муниципального округа»; 
об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муници-
пального округа Головинский 
за 2016 год; об официальных 
символах (гербе и флаге) му-
ниципального округа Голо-
винский; о Почетной грамоте 
и о Благодарственном пись-
ме муниципального округа 
Головинский; о Дипломе му-
ниципального округа Голо-
винский; о рассмотрении де-
путатских запросов, а также 
ряд процедурных вопросов 
работы депутатов. Вела засе-
дание глава муниципального 
округа Головинский Надежда 
Архипцова.

Празднование Дня Побе-
ды в Великой Отече-

ственной войне состоялось 
9 мая в парке-усадьбе «Ми-
халково». Ветеранов и жите-
лей муниципального округа 
Головинский с праздником 
поздравили Надежда Архип-
цова, глава муниципально-
го округа Головинский, глава 
администрации муниципаль-
ного округа Илья Кудряшов, 
председатель Совета ветера-
нов Головинского района Олег 
Климов, заместитель главы 
управы Головинского района 
Владислав Ратников, предста-
вители ветеранских и обще-
ственных организаций района.

поздрАвляеМ

С 95-летием: 
Есину Нину Семеновну 
Куцюк Екатерину Алексеевну 
Сорокина 
Николая Григорьевича 
Стеценко Ольгу Петровну
Терман Елену Вениаминовну 
Фирсакову 
Марию Филипповну

С 90-летием:
Бучковского Владимира Ильича
Данилушкину Нину Алексеевну
Кондратьева 
Петра Николаевича 

Куцемелова Юрия Ивановича 
Ломанову 
Зинаиду Сергеевну
Мартемьянова 
Виталия Петровича
Мишуровскую 
Нину Александровну 
Накапкину 
Елену Александровну
Попенкову 
Марию Николаевну
Посохова 
Германа Максимовича 
Сребенникову 
Галину Андреевну
Цербачеву Анну Ильиничну

Такой юбилей — очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. Же-
лаем крепкого здоровья, чтобы жизне-
любие и оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгой и счаст-
ливой жизни!

Перед собравшимися с кон-
цертной программой, посвящен-
ной празднику Победы, выступи-
ли коллективы творческих студий 
Головинского района, предста-
вившие праздничные тематиче-
ские выступления — песни, танцы, 
стихи военных лет. В подготовке 
и проведении этого памятно-
го праздничного мероприятия 
вместе с администрацией муни-
ципального округа Головинский 
приняли участие кружки и студии 

досугового центра «Родник», ко-
торый хорошо известен многим 
жителям района. Также победите-
ли различных спортивных сорев-
нований были награждены памят-
ными медалями и грамотами.

Во время праздничного ме-
роприятия было проведено 
возложение цветов к памят-
ным местам. Все пришедшие 
на праздник могли послушать 
фронтовые песни и отведать 
солдатской каши.

С отчетом о результатах ра-
боты муниципального бюджет-
ного учреждения «Досуговый 
центр «Родник» выступила ди-
ректор МБУ «ДЦ «Родник» На-
талья Вяльченкова — директор 
досугового центра «Родник». 
Среди направлений деятельно-
сти «Родника» — спортивные, 
художественные, творческие 
и досуговые направления, про-
ведение культурно-досуговых 
и спортивных мероприятий, 
участие в конкурсах и фести-
валях общегородского уровня. 
Мероприятия, которые прово-
дились в 2016 году, проходили 
как на базе самого Центра, так 
и во многих школах, спортивных 
площадках района, парке-усадь-
бе Михалково и других открытых 
площадках. Творческие студии 
и кружки позволяют заниматься 
интересными делами и, с поль-
зой проводить досуг не толь-
ко детям, но и взрослым, в том 
числе и пенсионерам. В Центре 
работает как студия детского 
раннего развития «Ступеньки» 
— для самых маленьких воспи-
танников, так и хор ветеранов 
«Сударушка», который известен 
многим жителям Головинского 
района. Ежегодно проводятся 
и такие традиционные празд-
ники, как День Победы, Между-
народный женский день 8 Мар-
та, День защитника Отечества, 
Новый Год, и множество других 
праздников, в которых прини-
мают участие воспитанники 
и участники разных творческих 
коллективов центра. 

В процессе отчета и после-
дующем обсуждении отмеча-
лось, что создание и поддержка 
дворовых спортивных команд, 
в частности, популярного в рай-
оне Роллеркея — хоккея на ро-
ликах, это не обязательно пого-
ня за спортивными рекордами, 
но прежде всего вовлечение 

жителей в процесс активно-
го и здорового образа жизни. 
По результатам отчета депутаты 
приняли решение отметить по-
ложительно работу досугового 
центра «Родник» за прошедший 
период 2016 года. МБУ «ДЦ 
«Родник» в 2016 году при уча-
стии в большинстве как спортив-
ных, так и досуговых мероприя-
тиях занимал призовые места, 
что отмечено грамотами, дипло-
мами и кубками.

Депутатами был утвержден 
отчет «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Головин-
ский за 2016 год». Отчет пред-
ставил глава администрации 
муниципального округа Головин-
ский Илья Кудряшов. В резуль-
тате проверки Контрольно-счет-
ной палаты Москвы нарушений 
в исполнении бюджета не уста-
новлено. По основным показа-
телям — расчетам с контраген-
тами, выплате заработной платы 
и другим основным показателям 
бюджет выполнен полностью, 
в целом уровень исполнения 
бюджета за 2016 год составил 
98,9 %. За отчетный период в му-
ниципальном округе Головин-
ский было проведено 204 пла-
новых мероприятия, из них 11 
внеплановых.

Выступления главы МО Го-
ловинский Надежды Архипцо-
вой и главы администрации МО 
Головинский Ильи Кудряшова 
касались официальных гераль-
дических символов — герба 
и флага муниципального округа 
Головинский.

В целях регистрации герба 
и флага муниципального окру-
га в Геральдическом совете 
при Президенте РФ в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством депутатами принято 
решение, утверждающее поло-
жения о гербе и флаге муници-
пального округа Головинский. 
Изображения герба и флага 
будут переданы в Геральдиче-
ский совет Москвы, а также Ге-
ральдический совет при Прези-

денте РФ для их официальной 
перерегистрации, при этом ис-
торические изображения герба 
и флага, утвержденные ранее Ге-
ральдическим советом Москвы, 
сохранятся в прежнем виде.

Было отведено время теме 
ответов на депутатские запросы 
«О благоустройстве природной 
территории (между остановка-
ми «Нарвская улица», «Институт 
Гражданской авиации» и «Улица 
Лавочкина»), которые были на-
правлены Советом депутатов 
в адрес природоохранной про-
куратуры и ОАТИ г. Москвы.

Также были рассмотрены 
поступившие вопросы от при-
сутствовавших на заседании 
жителей района, касавшихся ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов и благоустройства 
территорий. Среди прочих про-
цедурных вопросов, касающих-
ся работы депутатского корпуса, 
рассмотренных на прошедшем 
заседании — проект решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа», в целях приведения его 
в соответствие с действующим 
законодательством, «О почет-
ной грамоте и Благодарствен-
ном письме», «О дипломе МО 
Головинский» и ряд других про-
цедурных вопросов.

А также обсуждались проек-
ты депутатских запросов в ор-
ганы государственной власти 
по вопросу о перспективах ис-
пользования земельного участка 
на части территории природного 
комплекса № 107 САО г. Москвы 
«Парк у Кронштадтского буль-
вара» (охранная зона объекта 
культурного наследия «Усадьба 
Михалково», № 228) по адресу: 
Кронштадтский бульвар, вла-
дение 24, корп. 1. Кроме того 
на заседании СД обсуждались 
некоторые вопросы и спосо-
бы решения текущих проблем, 
в обсуждении которых приняли 
активное участие как депутаты, 
так и многие присутствовавшие 
жители района.
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Согласно пункту 7 статьи 2, 
статье 6 Закона города Москвы 
от 25 ноября 2009 года № 9 
«О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должно-
сти в городе Москве», пункту 7 
статьи 21, статье 25 Устава му-
ниципального округа Головин-
ский, принимая во внимание 
информацию главы муници-
пального округа Головинский 
Архипцовой Н. В., Советом де-

путатов принято решение:
1. Рассмотреть депутатские 

запросы (приложение) О даль-
нейшем использовании участка 
вдоль территории расположе-
ния храма — часовни по адресу: 
Кронштадтский бульвар, владе-
ние 24, корп.1 (часть территории 
природного комплекса № 107 
САО г. Москвы «Парк у Крон-
штадтского бульвара», охран-
ная зона объекта культурного 
наследия «Усадьба Михалково» 

№ 228).
2. Одобрить в целом текст 

депутатских запросов.
3. Администрации муници-

пального округа Головинский:
3.1. Обеспечить направление 

депутатских запросов в адрес:
— Департамента строитель-

ства города Москвы;
— Комитета по архитектуре 

и градостроительству города 
Москвы.

3.2. Разместить настоящее 

решение в газете «Наше Голови-
но» и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального округа Головин-
ский www.nashe-golovino.ru.

4. Главе муниципального 
округа Головинский Архипцо-
вой Н. В. при получении отве-
та на депутатские запросы, 
проинформировать депутатов 
на заседании Совета депута-
тов муниципального округа Го-
ловинский.

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

6. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на главу муниципального окру-
га Головинский Архипцову Н. В., 
председателя Регламентной 
Комиссии — депутата Сердце-
ва А. И.

Глава муниципального
округа Головинский

Н. В. АРХИПЦОВА

Депутатский запрос
Руководителю Департамента 

строительства города Москвы 
Бочкареву А. Ю.

125009, Москва, Никитский пер., д.5, стр.6

Уважаемый Андрей Юрьевич!
На территории Головинского района САО г. Москвы в рамках Программы строи-

тельства православных храмов, реализуемой Правительством Москвы и Русской Пра-
вославной Церковью в 2016 году был построен храм-часовня в соответствии с проек-
том планировки части территории природного комплекса № 107 САО г. Москвы «Парк 
у Кронштадтского бульвара» (охранная зона объекта культурного наследия «Усадьба 
Михалково» № 228) по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 24, корп. 1.

Следует отметить, что в настоящее время храм-часовня очень востребован жите-
лями Головинского района. Однако у Совета депутатов муниципального округа Голо-
винский (далее — Совет депутатов) вызывает беспокойство отсутствие информации 
о дальнейшей судьбе использования вышеуказанного земельного участка, в связи 
с чем возникают следующие вопросы:

— каким образом планируется дальнейшее использование участка вдоль терри-
тории расположения храма-часовни;

— предусматривается ли другое строительство в рамках проекта планировки;
— будет ли проходить дорога параллельно Кронштадтскому бульвару возле террито-

рии храма-часовни к улице Нарвская, поскольку у данной дороги нет продолжения (тупик);
— рассматривается ли строительство другой инфраструктуры;
— какова дальнейшая судьба близлежащего к храму-часовне участка территории.
Настоящий депутатский запрос рассмотрен на заседании Совета депутатов 30 

мая 2017 года.
На основании вышеизложенного, в соответствии с положением о Департаменте 

строительства города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Мо-
сквы от 5 марта 2011 года № 59-ПП, прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, дать 
разъяснения и ответы на вопросы, поставленные в данном запросе.

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес 
в порядке и сроки, установленные законодательством.

Приложение на ___ листах.

Н.В. АРХИПЦОВА

Депутатский запрос
Председателю Комитета по архитектуре и

 градостроительству города Москвы
Ю. В.

125047, Москва, Триумфальная пл., д.1

Уважаемая Юлиана Владимировна!
На территории Головинского района САО г. Москвы в рамках Программы строитель-

ства православных храмов, реализуемой Правительством Москвы и Русской Право-
славной Церковью в 2016 году был построен храм-часовня в соответствии с проектом 
планировки части территории природного комплекса № 107 САО г. Москвы «Парк у Крон-
штадтского бульвара» (охранная зона объекта культурного наследия «Усадьба Михалко-
во» № 228) по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 24, корп. 1. Следует отметить, 
что в настоящее время храм-часовня очень востребован жителями Головинского района. 
Однако у Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее — Совет депута-
тов) вызывает беспокойство отсутствие информации о дальнейшей судьбе использова-
ния вышеуказанного земельного участка, в связи с чем возникают следующие вопросы:

— каким образом планируется дальнейшее использование участка вдоль терри-
тории расположения храма-часовни;

— предусматривается ли другое строительство в рамках проекта планировки;
— будет ли проходить дорога параллельно Кронштадтскому бульвару возле террито-

рии храма-часовни к улице Нарвская, поскольку у данной дороги нет продолжения (тупик);
— рассматривается ли строительство другой инфраструктуры;
— какова дальнейшая судьба близлежащего к храму-часовне участка территории.
Настоящий депутатский запрос рассмотрен на заседании Совета депутатов 30 

мая 2017 года.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Положением о Комитете 

по архитектуре и градостроительству города Москвы, утвержденного постановлени-
ем Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. № 633 — ПП, ПРОШУ Вас, уважаемая 
Юлиана Владимировна, дать разъяснения и ответы на вопросы, поставленные в дан-
ном депутатском запросе.

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес 
в порядке и сроки, установленные законодательством.

Приложение на ___ листах.

Н.В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 30 мая 2017 года № 65

Приложение к решению депутатов муниципального округа Головинский от 30 мая 2017 года № 65

о рассмотрении депутатских запросов

оСтрАя теМА Жителю

Куда жаловаться, 
на шумные 

уличные 
ремонтные работы?

n На электронный ад-
рес программы «Моя ули-
ца» — mystreet@mos.ru.
n По телефону горячей 

линии правительства Мо-
сквы: 8 (495) 777-77-77.
n В центры госуслуг 

«Мои документы».
За качеством работ 

и сроками будут также сле-
дить службы технического 
надзора заказчика и сотруд-
ники Объединения админи-
стративно-технической ин-
спекции Москвы (ОАТИ).

Кроме того, на всех ре-
монтируемых улицах поста-
вят видеокамеры. В специ-
альном разделе программы 
«Моя улица» официального 
сайта правительства Мо-
сквы (mos.ru) можно будет 
в режиме реального време-
ни наблюдать за происхо-
дящим. Этот раздел на сай-
те открылся в апреле. Здесь 
вывешивается оперативная 
информация о программе 
«Моя улица».

о реновации пятиэтажек
С 15 мая до 15 июня 2017 

года проходит голо-
сование о включении вашего 
пятиэтажного дома в проект 
программы реновации пяти-
этажек.

Проголосовать можно:
1. Дистанционно в электрон-

ной системе «Активный гражда-
нин» (www.ag.mos.ruили мобиль-
ное приложение);

2. В любом центре государ-
ственных услуг «Мои докумен-
ты», независимо от места жи-
тельства;

3. При желании собствен-
ники помещений в пятиэтажке 
могут провести общее собрание 
и принять решение об участии 
либо неучастии своего дома 
в программе реновации.

Выбор формы голосования 
(«Активный гражданин», «Мои 
документы» или общее собра-
ние) остается за жителями.

Актуальная информация 
о подготовке программы ре-
новации пятиэтажек. Основ-
ные положения.

1. В программу реновации 
войдут только те дома, 2 / 3 жите-
лей которых проголосовали «ЗА».

2. Общее собрание соб-
ственников простым большин-
ством может исключить дом 
из программы в любой момент 
до заключения первого договора 
на новое жилье.

3. Жители вправе выбрать, 
что получить:

— равнозначную квартиру;
— равноценную квартиру;
— компенсацию рыночной 

стоимости квартиры и всех 
убытков.

4. Жители вправе обжаловать 
в суде:

— решение о реновации;
— равнозначность или рав-

ноценность предоставляемой 
квартиры;

— размер компенсации ры-
ночной стоимости;

— судебное решение о пере-
селении.

5. Сдача старой квартиры — 
только после получения прав 
на новую и подписания акта при-
емки-передачи. Срок подписа-
ния договора не ограничивается.

6. Очередники смогут улуч-
шить жилищные условия вне 
очереди, получив новую кварти-
ру по норме предоставления жи-
лой площади.

7. Жители смогут приобре-
сти квартиру большей площади 
с большим количеством комнат, 
в том числе за счет материнско-
го (семейного) капитала, жилищ-
ных субсидий, государственных 
жилищных сертификатов и т. п.

8. Правительство Москвы 
окажет помощь в переезде ве-
теранам, одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам, 
инвалидам, многодетным семь-
ям и другим льготникам.

9. Жители освобождаются 
от уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт с момента включения 
дома в программу реновации.

10. Проекты планировки 
кварталов реновации будут 
в обязательном порядке обсу-
ждены с жителями в ходе пуб-
личных слушаний.

11. Решение проблемы с ипо-

текой. Замена предмета ипотеки 
(старой квартиры на новую) с со-
хранением всех условий догово-
ра займа.

12. Собственники нежилых 
помещений в домах, включенных 
в программу реновации, получат 
компенсацию рыночной стоимо-
сти и убытков.

Узнать информацию о том, 
попал ли ваш дом в список 
для голосования по включе-
нию в программу реновации, 
ознакомиться с законом горо-
да Москвы «О дополнительных 
гарантиях жилищных и иму-
щественных прав физических 
и юридических лиц при осуще-
ствлении реновации жилищного 
фонда в городе Москве» можно 
на официальном сайте мэра Мо-
сквы www.mos.ru.

По всем вопросам, возникаю-
щим в ходе голосования, просьба 
обращаться в Информационный 
центр управы Головинского райо-
на города Москвы по адресу: го-
род Москва, улица Флотская, дом 
1, кабинет 209, телефон: 8 (495) 
453-14-70. Часы работы: поне-
дельник—пятница с 10.00 до 20.00 
(перерыв на обед с 14.00 до 15.00), 
суббота с 10.00 до 14.00.
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доСуг и Спорт

Спортивные
площадки

доступные для 
населения
в летний 
период

1. 3-й Лихачевский пер., 
д. 3, корп. 2.

2. Онежская ул., д. 34, 
корп. 1.

3. Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 2.

4. Солнечногорская ул., 
д. 5.

5. Зеленоградская ул., 
д. 3.

6. Лихоборская наб., д. 2, 
корп. 2.

7. 3-й Лихачевский пер., 
д. 7, корп. 3.

8. Онежская ул., д. 2.
9. Онежская ул., д. 18.
10. Пакгаузное ш., д.1А.
11. Флотская ул., д. 74.
12. Лавочкина ул., д. 6.
13. Смольная ул., д. 19, 

корп. 5.
14. Ленинградское шос-

се, д. 82.
15. Авангардная ул., д. 8, 

корп. 1.
16. Кронштадтский б-р, 

д. 17, корп.1.
17. Ленинградское ш., 

д. 70.
18. Смольная ул., д. 11.
19. Флотская ул., д. 28, 

корп. 2.
20. Пулковская ул., д. 4, 

корп.1.
21. Флотская ул., д. 44.
22. Смольная ул., д. 19, 

корп. 5 (мини-гольф).
23. Смольная ул., д. 11 

(мини-гольф).

обязанности председателя совета  
многоквартирного дома

В «Роднике» существует бо-
лее 70 активных бесплатных 
и платных секций по разным на-
правлениям — спорт, творческие 
студии, досуг. Количество зани-
мающихся в МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
в 2016 году составило более 
980человек.

Досуговый центр на про-
тяжении 2016 года сотрудни-
чал и проводил мероприятия 
с разными школами, а именно: 
№ 1315 (682), № 1583 (651, 596, 
157), № 1159 (725), № 727. Свое 
сотрудничество они продол-
жили с открытым акционерным 
обществом «Алмазный мир», 
с санаторной школой интерна-
том № 76 (воспитанники данно-
го интерната активно посещают 
студию ИЗО и ДПИ, театр-сту-
дию, студию «Тимоня»).

За этот же год «Родник» про-
вел и принял участие в 204 ме-
роприятиях. По досугу и спорту 
было организованно118 меро-

Председателя сове-
та многоквартирного 

дома избирают на общем со-
брании жильцов из числа тех, 
кто является членом совета 
многоквартирного дома.

Председатель совета много-
квартирного дома координирует 
(взаимосвязывает) работу сове-
та многоквартирного дома.

Председатель имеет право 
еще до общего собрания жиль-
цов вести переговоры с управ-
ляющей компанией о перехо-
де дома под ее управление, 
об условиях договора, которые 
компания готова предложить. 
Результат своих переговоров 
председатель озвучивает на об-
щем собрании, и собственники 
коллективно решают, согла-
шаться на предложенные усло-

вия или нет. Таким образом 
без одобрения общего собрания 
заключить договор председа-
тель не имеет права.

После одобрения условий 
договора управления много-
квартирным домом на общем 
собрании председатель совета 

дома на основании доверенно-
сти, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, подписывает договор.

Кроме того, председатель 
совета многоквартирного дома 
выполняет следующие функции:

• контролирует, насколько 
управляющая компания справ-
ляется со своими обязанностя-
ми, а это содержание и текущий 
ремонт нежилых помещений 
в доме, подписывает акты при-
емки работ, нарушения перио-
дичности исполнения услуг (на-
пример, в договоре оговорено, 
что межэтажные лестничные 
пролеты должны убираться три 
раза в неделю, а по факту убор-
ка производится только один раз 
в неделю и т. д.);

• если работы управляю-
щей организацией выполня-

ются плохо, направляет в ор-
ганы исполнительной власти 
района обращение о невыполне-
нии управляющей компанией ее 
обязательств перед жильцами;

• на основании доверенности 
выступает в суде от имени соб-
ственников по делам, связанным 
с управлением многоквартир-
ным домом, предоставлением 
коммунальных услуг;

• решением общего собра-
ния собственников председа-
тель может наделяться иными 
полномочиями;

• как правило, председатель 
участвует в работе комиссии 
по открытию и приемке работ 
по капитальному ремонту много-
квартирного дома.

Быть председателем совета 
многоквартирного дома — нелег-
кий труд. Ежедневно приходит-

ся сталкиваться с множеством 
вопросов, тратить свое время 
на решение общих задач и про-
блем. Ведь если председатель 
старается, то жильцы, прожи-
вающие в таком многоквартир-
ном доме, обязательно заметят 
результаты его деятельности 
на состоянии общего имущества 
дома. Поэтому собственники мо-
гут определить меры поощрения 
председателя посредством при-
нятия соответствующего реше-
ния на общем собрании.

Собирайтесь, обсуждайте, 
избирайте, делитесь опытом, 
решать вам, уважаемые жильцы. 
Успехов!

Депутат Совета депутатов
муниципального округа 

Головинский 
Н.В. ВЯЛЬЧЕНКОВА

в рАЙоне

«родник» творчества
Уже всем известный до-

суговый центр «Род-
ник» в очередной раз про-
демонстрировал высокую 
подготовку своих участников 
в различных соревновани-
ях. На протяжении года вос-
питанники центра проявили 
свои способности на высоком 
уровне и показали отличные 
результаты.

приятий, по тем же направле-
ниям они принимали участие 
в 86. Было открыто две студии: 
современные танцы, вокальная 
студия, как для молодого поко-
ления, так и для старшего воз-
раста.

Ежегодно «Родник» проводит 
досуговые и социально-воспи-
тательные мероприятия, о ко-
торых хорошо известно всем 
жителям Головинского района. 
В 2016 году центр провел 15 
творческих выставок студии ИЗО 
и ДПИ, 6 мастер-классов, в кото-
рых дети и их родители созда-
вали своими руками красивые 
поделки из простых подручных 
материалов, более 10 концер-
тов, посвященных таким празд-
никам, как международный жен-
ский день, международный день 
танца, день пожилого человека, 
день матери.

Уже более 15 лет существу-
ет хор ветеранов «Сударушки» 
под руководством бывшей со-
листки хора имени М. Е. Пятниц-
кого и директора МБУ «ДЦ «РОД-
НИК» Н. В. Вяльченковой.

Ни одно мероприятие, такие 
как, Масленица, день города и 9 
мая не обходится без этого яр-
кого и талантливого коллектива, 
участника крупных Московских, 
Российских конкурсов и фе-
стивалей. В открытом Москов-
ском хоровом фестивале стали 
лауреатами I степени, среди 

коллективов города Москвы 
и Московской области. Также 
«Сударушки» являются частыми 
гостями ЦСО, которые выступа-
ют перед ветеранами и инвали-
дами.

В досуговом центре есть 
активная танцевальная группа 
«Freedom» по направлению чир-
данс (группа поддержки) для мо-
лодежи.

16 апреля девочки прини-
мали участие в Весеннем эта-
пе Всероссийской студенче-
ской лиге «CheerDanceShow», 
где за звание лучшей группы 
поддержки столицы боролись 
14 команд и стали серебряны-
ми призерами, завоевав II ме-
сто. Это достижение обеспе-
чивает команде возможность 
побороться за звание лучшей 
группы поддержки уже в со-
ревновании на Всероссийском 
уровне, которое пройдет в го-
роде Иваново. За прошедший 
год группа также участвовала 
в международных мероприяти-
ях: Международном фестивале 
студенческого и молодежного 
спорта «MoscowGames 2016», 
в Фестивале МО «Я люблю тебя 
Россия», вФестивале-конкур-
се «Битва Двух столиц», в ме-
роприятии «Footballbrill».

Хореографическая ба-
летная студия «Визави» тоже 
не дремлет.

Дети регулярно принимают 

участие в различных фестива-
лях, концертах и мероприятиях, 
и не раз становились победите-
лями. 20 апреля прошел боль-
шой фестиваль детского творче-
ства, в котором юные балерины 
вырвали двойную победу и за-
няли I места в номинации «Хо-
реография» во второй и третей 
категориях. «Визави» выступили 
с танцем «Куклы», а уже взрос-
лая солистка Надежда Шарпай 
исполнила Вариации из балета 
«Коппелия».

Детишки активно посещают 
театр-студию, где их с 4х летне-
го возраста обучают актерскому 
мастерству, сценическому дви-
жению и сценической речи.

Студия ИЗО и ДПИ, Батик, 
Керамика регулярно демонстри-
руют свои умения творческими 
работами, среди которых про-
водятся конкурсы и выставки: 
«Русская краса», «Эх, ты зимуш-
ка», конкурс «Космическая фан-
тазия», «Новогодняя открытка». 
Принимают участие в различных 
конкурсах.

Одна из воспитанниц сту-
дии «Керамики» Борисенко 
Полина заняла I место в Рос-
сии в Международном детско-
юношеском конкурсе рисунка 
и прикладного творчества «Ко-
локольчики мои», посвященно-
го 200-летию со дня рождения 
А. К. Толстого.

Конкурс проходил с декабря 
2016 года по январь 2017 года.

Не отстают и участники сту-
дии «ИЗО» Борисова Мария 
и Морозова Дарья, которые так-
же взяли звание лучших во Все-
российском детско-юношеском 
конкурсе рисунка и прикладного 
творчества — «Моя Родина — 
2016» и «Ихтиандр или кто живет 
в воде», где заняли I места. Кон-
курсы проходили в ноябре и де-
кабре 2016 года.

Все эти и многие другие ак-
тивно работающие и развиваю-
щие направления, лишь малая 
часть больших побед и достиже-
ний, как «Родника», так и ее вос-
питанников.
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АнонС

Кдн и зп

проКурАтурА инфорМирует

Ад м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф является рас-

пространенной администра-
тивной санкцией. Однако 
обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от упла-
ты штрафа, ссылаясь на не-
достаток времени, средств. 
Между тем, принцип неотвра-
тимости действует не только 
в уголовном, но и в админи-
стративном праве. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 32.2. 
КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен 
в полном размере лицом, 
привлеченным к админи-
стративной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления 
о наложении администра-
тивного штрафа в законную 
силу, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 
или 1.3 настоящей статьи, 
либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассроч-
ки, предусмотренных статьей 
31.5 КоАП РФ.

Исполнение постанов-
ления о наложении админи-
стративного штрафа лицом, 
привлеченным к ответствен-
ности, заключается в том, 
что сумма штрафа вносится 
в банк или иную кредитную 
организацию либо платеж-
ному агенту, принимающему 
платежи от физических лиц, 
или банковскому платежному 
агенту. Факт исполнения по-
становления подтверждается 
копией платежного докумен-
та, выдаваемой лицу, про-
изводящему уплату соответ-
ствующей суммы.

Уклонение от уплаты штра-
фа может повлечь следующие 
наказания (часть 1 статьи 20.25 
КоАП РФ):

1. Наложение административ-
ного штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей.

2. Административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

3. Обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов.
В случае неуплаты админи-

стративного штрафа материа-
лы направляются на принуди-
тельное исполнение в службу 
судебных приставов, которые 
вправе в отношении должника 
применить меры принудитель-
ного исполнения, в том числе 
обращение взыскания на иму-
щество должника (статья 68 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»), 
а также вправе вынести поста-
новление о временном огра-
ничении на выезд должника 
из Российской Федерации 
(статья 67 Федерального зако-
на «Об исполнительном произ-
водстве»).

Чтобы избежать последствий 
за неуплату административного 
штрафа, своевременно оплачи-
вайте их и при наличии возмож-
ности храните копии платежных 
документов.

Межрайонный прокурор 
О. В. АЛЫПОВ

ответственность за уклонение от уплаты 
административного штрафа

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Правонарушения несо-

вершеннолетних де-
тей и подростков могут быть 
самыми разными — от адми-
нистративных до уголовных 
(даже с отягчающими обстоя-
тельствами, такими как нане-
сение телесных повреждений 
или даже убийство).

Теоретически каждый чело-
век является потенциальным 
преступником, то есть в со-
стоянии совершить правонару-
шение. Другое дело, что далеко 
не каждый его все-таки со-
вершает. Подростки зачастую 
не в состоянии адекватно оце-
нивать не только себя, но и свои 
поступки. Главные причины 
правонарушений несовершен-
нолетних в том, что часто дети 
и подростки не осознают всю 
серьезность преступлений 
и считают незаконные действия 
чем-то вроде опасной и захва-
тывающей игры.

На территории Головинского 
района работают две Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. В настоящее 
время Комиссиями учитываются 
49 несовершеннолетних за раз-
личные правонарушения.

Виды правонарушений 
несовершеннолетних

Чем различаются право-
нарушение и преступление, 
что тяжелее? Правонаруше-
ние — прямое следствие бес-
культурья, стремления к легкой 
жизни, оно выражается в не-
соблюдении правовой нор-
мы. Самый тяжелый, опасный 
для общества вид правонару-
шения — преступление, то есть 
нарушение нормы уголовного 
права. К правонарушениям от-

носят также административные 
и дисциплинарные проступки, 
нарушения гражданского, се-
мейного, жилищного и другого 
законодательства. Совершение 
правонарушения влечет за со-
бой юридическую ответствен-
ность. Основная обязанность 
любого, в том числе несовер-
шеннолетнего гражданина, — 
соблюдать законы и не совер-
шать правонарушений, а также 
не нарушать прав и законных 
интересов других лиц.

В КДН и ЗП за совершение 
административной ответствен-
ности состоит 12 несовершен-
нолетних.

Для несовершеннолетних 
предусмотрено направление 
в специализированное учебное 
заведение, что формально на-
казанием не считается, но явля-
ется прямым следствием совер-
шения правонарушения.

За 2016 год за свои деяния 
в ГБОУ Спецшкола № 1 направ-
лено — 2 человека, в ГБУ Специ-
альная школа Шанс — 1.

К административным право-
нарушениям несовершеннолет-
них относятся следующие:

— появление в публичных 
местах в состоянии алкогольно-
го опьянения или под действием 
психотропных, наркотических 
препаратов или их аналогов;

— нарушение установлен-
ного федеральным законом за-
прета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях 
и на объектах;

— мелкое хулиганство;
— употребление психотроп-

ных, наркотических препаратов 
и их аналогов без врачебного на-
значения;

— незаконный оборот пси-
хотропных веществ, наркотиче-
ских препаратов и их аналогов;

— мелкое хищение;
— безбилетный проезд;
— управление транспорт-

ным средством водителем 
без соответствующих прав и др.

Анализируя данные по со-
стоянию на конец мая 2017 года, 
сравнивая с аналогичным пе-
риодом прошлого года, можно 
увидеть, что совершение несо-
вершеннолетними правонару-
шений снизилось, так:

— за употребление алкоголь-
ной продукции — 11 несовер-
шеннолетних (в 2016 году — 14);

— за курение табачной про-
дукции — 9 (в 2016 году — 17);

— за употребление наркоти-
ческих веществ — 1 (в 2016 году 
— 5).

Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
предусматриваются следующие 
виды наказаний:

— предупреждение;
— административный штраф 

и др.
К несовершеннолетним гра-

жданам применяются наказания 
с учетом особенностей, преду-
смотренных КоАП РФ.

Уголовная ответственность

Уголовной ответственно-
сти подлежит лицо, достиг-
шее ко времени совершения 
преступления шестнадцати-
летнего возраста. (Статья 20 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации). Бывают 
случаи, когда к уголовной от-
ветственности привлекаются 
лица, достигшие ко времени 
совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста, 
например, за убийство (статья 
105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ста-
тья 111), умышленное причи-
нение средней тяжести вреда 
здоровью (статья 112), похи-
щение человека (статья 126), 
изнасилование (статья 131), 
насильственные действия сек-
суального характера (статья 
132), кражу (статья 158), гра-

беж (статья 161), разбой (ста-
тья 162), вымогательство (ста-
тья 163) и др.

Советы родителям

Приучать ребенка к прави-
лам жизни в обществе следует 
с детства. Даже малыши должны 
знать, что нельзя отнимать, пор-
тить или брать без разрешения 
чужие вещи.

Акцентируйте внимание 
детей на ответственном по-
ведении, необходимости 
и важности отвечать за свои 
действия. Показывайте так-
же положительный результат 
от стремлений исправить свои 
ошибки, показывайте возмож-
ность исправления сделанного. 
Дети должны знать «цену де-
нег», уметь ими распоряжаться 
и планировать бюджет. И самое 
главное — демонстрируйте де-
тям собственный положитель-
ный пример. Ведь чему бы вы 
их не учили, поступать они бу-
дут так же, как вы.

В случае возникнове-
ния у детей или у родителей 
с их детьми конфликтных си-
туаций с Законом обращай-
тесь в Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Головинского района 
города Москвы по адресу: 
125565, г. Москва, ул. Флот-
ская, д. 1, каб. 105, телефон: 
8 (495) 708-61-88, и каб. 216, 
телефон: 8 (499) 747-07-41.

Председатель КДН и ЗП: 
И. В. КУДРЯШОВ;

Специалисты по работе 
КДН и ЗП:

 А. В. ЕВТУХОВ, 
М. С. ФРОЛОВА,

О. А. БОГДАНОВА, 
А. А. ДЕМИН

1 июня—30 июня 
(кроме сб и вс)
с 11.00 до 14.00

Мультиспортивная игротека для 
жителей МО Головинский.

Адрес: Смольная ул., д. 11, 
Солнечногорская ул., д.5.

1 июня—30 июня
(кроме сб и вс) 
с 14.00 до 18.00

Мультиспортивная игротека для 
жителей МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

9 июня с 16.00 до 17.00
I этап летних районных соревнований 
по жиму штанги лежа для лиц млад-
ше 18 лет, посвященных  Дню России.

Адрес: ул. Смольная, д. 11.

9 июня с 12.00 до 15.00
Турнир по бильярду среди пен-
сионеров и ветеранов, приуро-

ченный ко Дню России.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

22 июня в 11.00 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то» — день начала Великой Отече-
ственной войны.

Адрес: Головинское ш., д. 9,
Головинское кладбище.

25 июня 
День выпускника.

Адрес: школы муниципального 
округа Головинский.

27 июня с 16.00 до 17.00
Соревнования по петанку сре-
ди подростков, приуроченные к 
празднованию Дня молодежи.

Адрес: ул. Флотская, д.74,
спортивная площадка.

Календарь мероприятий 
на июнь


