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Уважаемые ветераны, 
жители района Гольяново!

Примите самые сердечные по-
здравления с Днём Победы в Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 
Этот праздник поистине стал Великим 
для всех поколений россиян. Это День 
торжества непокорённого духа наше-
го народа, День скорби по погибшим, 
День памяти и бесконечной благодарно-
сти ветеранам фронта и тыла.

Победить в военных схватках было 
недостаточно – требовалось мирное 
строительство, кропотливый повсед-
невный труд. И с этой задачей поколе-
ние, выстоявшее в военное лихолетье, 
справилось достойно. Старшее поколение 
сказало своё весомое слово в истории От-

чизны. Настала очередь молодых – 
продолжить дело своих героических 
дедов, приумножить силу России.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, и доброго здоровья 
на долгие годы! Душевных и 

физических сил, внимания и 
уважения окружающих. Пусть 
сегодня ваша жизнь будет на-
полнена светлыми радостями и 
счастливыми мгновениями!

Александр ВЕРБИЦКИЙ,
глава управы района

Совету ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
района Гольяново исполнилось 
20 лет. С ноября 2004 года его 
возглавляет Галина Дмитриевна 
Долматова. 19 апреля в библиотеке 
№ 76 (ул. Хабаровская, д. 12/23) 
состоялся торжественный вечер, 
посвящённый юбилею. 

Управа района Гольяново совместно с нашей редак-
цией организует ежемесячную «прямую линию» обще-
ния с читателями газеты в каждый второй понедель-
ник месяца с 18 до 19 часов, телефон «прямой линии»: 
(495) 770-97-17.

«Онлайн-конференция» с посетителями официального сайта 
управы района Гольяново будет проводиться каждую четвертую 
среду месяца с 18 до 19 часов.

ЭСТАФЕТА пАмяТи

Каждый ветеран окружён 
их вниманием и заботой

Весна нынешнего года юбилейная 
не только для гольяновских ветеранов-
активистов, также своё 20-летие в мар-
те отметил Окружной совет ветеранов, 
а в мае исполнится 25 лет Московскому 
городскому совету. Эти общественные 
организации сплотили вокруг себя тех, 
кто выстоял, выжил в жестокой схват-
ке с врагом и защитил Родину от фа-
шистской чумы, кто самоотверженно 

трудился во имя процветания страны. 
Объединили людей старшего поколения, 
живущих интересной, насыщенной жиз-
нью, знающих цену дружбе, желающих 
помогать друг другу.

Открыла встречу председатель рай-
онного Совета ветеранов Г.Д. Долматова. 
Она приветствовала коллег словами бес-
конечной благодарности за большую, дол-
голетнюю и плодотворную деятельность 
в общественной организации. «Праздник 
собрал сегодня в зале самый цвет нашей 
общественной организации. Таких лю-
дей, как К.П. Козлов, М.М. Евсеева, О.Н. 
Сурначева и Н.П. Бурлова, стоявших у 
истоков ветеранского движения в Голья-
нове, которые на протяжении многих лет 
своими силами, своим умом достигали 
успехов. Принимали срочные меры по 
оказанию посильной помощи и поддерж-
ки ветеранам Великой Отечественной 
войны, о проблемах которых мы знаем 
не понаслышке. Старались сделать всё 
возможное, чтобы каждый фронтовик и 
труженик тыла был окружён заботой и 
вниманием», – сказала во вступительном 
слове Галина Дмитриевна.

«На Пленуме Окружного совета вете-
ранов, в день празднования своего 20-ле-
тия, отмечена плодотворная деятельность 
Совета ветеранов района Гольяново: был 
вручён знак «Почётный ветеран города 
Москвы» нашим активистам И.В. Мосин-
цеву, В.Е. Панфилову, К.Е. Калугиной. 

Также Почётной грамотой Московско-
го городского совета ветеранов награж-
дены Е.Г. Харахорина и З.Б. Бодулина», 
– продолжила председатель районного 
Совета ветеранов.

ВнимАниЕ!

Уважаемые жители района Гольяново!
Приглашаем вас 

на праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы! 
на территории Гольяновского парка

(ул. Алтайская, 4)
9 мая

11.30  Митинг (Аллея ветеранов)
12.00 Праздничный концерт

 «ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!»

12.00 Спортивно-массовые мероприятия 
(территория ПК № 11 
«Гольяновский парк»)

В программе: 
Стритбол	

Волейбол	
Дартс	

Настольный теннис	
Авиамоделизм	

Батуты для детей	
Катание на лошадях	

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Телефон для справок: 

(495) 467-48-66, (495) 467-48-46

В этом году День памяти при-
шёлся на Пасхальную страстную 
неделю, наверное, это символич-
но. 9 апреля в конференц-зале 
библиотеки № 76 (Хабаровская 
ул., д. 12/23) собрались те, кто 
испытал ужас фашистских за-
стенков. Таких в районе Голья-
ново 138 человек. Это люди 
трагической судьбы и необычай-
ной силы воли. Детские, ещё не 
окрепшие души, вынесли то, что 
порой не под силу и взрослому.

Торжественная встреча нача-
лась под гимн узников «Бухенваль-
дский набат». Слёзы на глазах вете-
ранов, бывших малолетних узни-

ВОЙНА УКРАЛА У НИХ ДЕТСТВО
11 апреля – международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата 
была утверждена Организацией Объединенных наций в 1945 году в связи с освобождением 
пленников концлагеря Бухенвальда.

Мы все войны минувшей дети
С тяжёлой, горькою судьбой.

А сколько тех на белом свете,
Кто так и не пришёл домой.

Мы помним нары, помним плети
И у печей предсмертный вой.

Мы лагерей фашистских дети,
И долгим был наш путь домой.

Л.М. Голодяевская

ков фашистских лагерей, переда-
вали всю горечь тех страшных лет, 
когда совсем юными они испытали 
унижение, голод, потерю близких, 
страх не вернуться домой. 

Александр Вербицкий, глава 
управы района Гольяново, обра-
тился к ветеранам в этот напол-
ненный печалью день: «Сегодня 
мы чествуем тех, кто, выдержав 
самые страшные испытания, 
сумел выжить и победить. Пре-
одолев всё, вы показали пример 
жизни, достойной уважения и 
преклонения. Ваше терпение, 
ваше мужество были и остаются 
примером для подражания». Он 
пожелал старшему поколению 
крепкого здоровья, счастья и 
долголетия.

Добрые слова в адрес людей 
сложной судьбы сказали и.о. руко-
водителя внутригородского муни-
ципального образования Гольяно-
во в г. Москве Татьяна Барашкина, 
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Уважаемые читатели!
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ЭСТАФЕТА пАмяТи

ВОпрОС – ОТВЕТ

пОзДрАВляЕм!

На вопросы читателей отвечает префект Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы Николай ЛОМАКИН.

– Что с проектом планировки микрорайона «Калошино-А»? 
На январской встрече с главой управы района шёл разговор о 
том, что он будет готов в марте т.г.?

Сергей Арсеньевич Чухрин
– Проект планировки микрорайона «Калошино-А» разрабаты-

вается ГУП «НИИ ПИ Генплана Москвы». Срок сдачи проекта – 
2-й квартал 2012 года. 

Первоначальные планы реконструкции предусматривали снос 
всего пяти- и девятиэтажного жилого фонда в микрорайоне и воз-
ведение на их месте новых жилых домов. После выпуска проекта 
планировки будут проведены публичные слушания, и по их итогам 
будут приниматься решения о дальнейшей судьбе микрорайона.

– Когда ожидать и с чего начнётся реконструкция Щёлков-
ского шоссе?

Артём и Денис Бобылёвы
– В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16 

февраля 2012 г. № 56-ПП «Об адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2012-2014 гг.» в 2012 году предусмотрено проведе-
ние проектно-изыскательских работ по реконструкции Щёлковского 
шоссе от МКАД до Садового кольца (выделено 456,8 млн руб.). 

Первоначальный проект реконструкции разработан ОАО «Мо-
синжпроект» в 2011 году, получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы.

Проект реконструкции Щёлковского шоссе предусматривает:
– строительство дублёров с обеих сторон Щёлковского шоссе: 

от МКАД до пересечения с Сиреневым бульваром, с чётной сторо-
ны от 2-й Пугачёвской улицы до Окружного проезда, с чётной сто-
роны от Суворовской улицы до улицы Большая Черкизовская, 4.

– расширение магистрали Большой Черкизовской улицы с не-
чётной стороны на 2 полосы;

– строительство эстакады вдоль Щёлковского шоссе на пере-
сечении с Уральской и 9-й Парковой улицами;

– строительство 50-ти заездных карманов для общественного 
транспорта;

– реконструкция существующего внеуличного пешеходного пе-
рехода по адресу: Щёлковское ш., д. 58–73, вокруг станции метро 
«Щёлковская»;

– строительство трёх подземных пешеходных переходов. 
Дополнительные проектно-изыскательские работы нацелены 

на увязку реконструкции Щёлковского шоссе с его продолжением 
в Московской области с целью ликвидации «бутылочного горлыш-
ка» на выезде из Москвы. Проведение строительно-монтажных ра-
бот намечено на 2013–2015 гг.

Четыре долгих года наш народ самоотверженно отстаивал сво-
боду и независимость Родины, именно наши отцы и деды внесли ре-
шающий вклад в разгром фашизма. Одержав Великую Победу, они 
продолжили совершать подвиги – трудовые подвиги по восстанов-
лению Великой страны. Самоотверженность и целеустремленность 
героев сражений и тружеников тыла – это достояние нашей истории, 
высокий духовно-нравственный ориентир для будущих поколений.

Мы в неоплатном долгу перед этими людьми и самое меньшее, 
что мы можем сделать – это, чтобы наши ветераны всегда ощущали 
крепкую поддержку со стороны общества и государства. Мы обя-
заны сохранить память о той страшной войне и сделать так, чтобы 
подобное больше никогда не повторилось.

Дорогие ветераны, поздравляем вас с праздником Великой По-
беды, желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Всем нам, 
вашим потомкам и всем грядущим поколениям, желаем взаимопо-
нимания, мира и любви, чистого неба над головой!

Депутаты ГД РФ А.В. Жарков, В.Ф. Звагельский
Заместитель председателя Мосгордумы,

руководитель фракции «Единая Россия» в МГД 
А.Н. Метельский

Депутаты МГД
П.С. Ивановский, В.М. Кругляков, В.С. Степаненко

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
АпрЕльСкиЕ ХлОпОТы

В день генеральной уборки района

Генеральную уборку «сердца» 
района – территорию Гольянов-
ского парка – доверили студен-
там Гуманитарного колледжа 
информационно-библиотечных 
технологий № 58 (Щёлковское ш., 
стр. 52), членам «Молодой гвар-
дии «Единой России». Молодёжь, 
уверенная в том, что в чистоте и 
порядке жить приятнее, весело 
и с удовольствием убирала про-
шлогоднюю листву, собирала 
ветки, чистила газоны. При этом 
сжигание мусора и листвы недо-
пустимо, он будет собран в меш-
ки и затем вывезен.

Самым активным участни-
кам субботнего мероприятия, 
координатором которого стал 
Молодёжный студенческий от-
ряд ВАО г. Москвы, были вруче-
ны пригласительные билеты на 
благотворительный хоккейный 

продолжая месячник чистоты, ясным солнечным утром 
21 апреля в районе Гольяново на субботник вышли около 
трёх тысяч горожан, в том числе чиновники, сотрудники 
предприятий, школьники, учителя и просто неравнодушные 
люди. Они взяли в руки грабли и лопаты и отправились 
приводить район в порядок после затянувшейся зимы.

матч Россия - Словакия (акция 
«Под флагом Добра!»), который 
состоялся в тот же день во Двор-
це спорта «Сокольники». В нём 
участвовали звёзды политики, 
эстрады, хоккея и юные спорт-
смены двух стран. 

Навести порядок на кромке 
лесопарковой зоны «Лосиный 
остров» от МКАД до промзоны 
на Иркутской улице вышли со-
трудники управы, ГКУ ИС и ДЕЗа 
района Гольяново, подрядных ор-
ганизаций и управляющих ком-
паний, коллективы промышлен-
ных предприятий, учреждений 
образования и здравоохранения,  
жители-добровольцы. Эти нерав-
нодушные москвичи с гордостью 
могут причислить себя к эколо-
гическому десанту добровольной 
помощи природной территории 
Гольянова и столицы.

Сотрудники муниципалите-
та, депутаты муниципального 
Собрания, молодёжь из спор-
тивных и досуговых центров 
вышли на уборку спортивных 
дворовых площадок, располо-
женных в районе. Представители 
ФОК «Атлант-Гольяново», ФОК 
«СКИФ», ГОУ ДОДСН СДЮС-
ШОР № 56 убирали прилегаю-
щие территории, красили ограж-
дения, мыли цоколь и витражи. 
Ученики и педагоги убирали 
классы, мыли окна, благоустра-
ивали школьные территории. 
Папы и мамы дошколят вместе с 
воспитателями благоустраивали 
территории детских садиков.

Работники предприятий по-
требительского рынка и услуг за-
нимались оформлением фасадов и 
входных групп.

Многие жители района выш-
ли в свой двор, чтобы благоу-
строить цветники и газоны под 
своими окнами.

Коммунальщики пообеща-
ли полностью привести район в 
порядок к 25 апреля. Они при-
ступили к работам ещё 1 апреля 
– традиционный месяц весен-
него благоустройства стартовал 
вопреки зимней погоде. Актив-
ная общественность, выйдя на 
субботник 28 апреля, завершит 
генеральную уборку Гольянова.

Этой весной в столице осо-
бый акцент сделан на уборку 
скверов, парков и лесопарков. 
Поэтому управа района особое 
внимание уделила Националь-
ному парку «Лосиный остров», 
где 28 апреля состоится эколо-
гическая акция «Чистый лес», 
на которую приглашаются все 
гольяновцы!

Собинфо

председатель районного отделе-
ния Ассоциации несовершенно-
летних бывших узников фашиз-
ма Татьяна Фролова, замести-
тель главы управы по вопросам 
социального развития Светлана 
Шевёлкина.

С благодарностью отметили 
тех, кто создавал районное отде-
ление ассоциации, тех, кому уже 
более 85 лет: Мария Дмитриев-
на Таранина, Луиза Николаевна 
Дроздова, Мария Ивановна По-
морцева (87 лет), София Корнеев-
на Поддубная (86 лет), Екатерина 
Давыдовна Азаренкова (86 лет), 
Надежда Павловна Антонцева (87 
лет) и Олег Валентинович Перво-
званский. 

Люди были растроганы столь 
чутким отношением и не скры-

Г.Д. Долматова выразила 
признательность администра-
ции района за то внимание, ко-
торое оказывается ветеранам, 
за то, что в Гольянове «с нашим 
опытом считаются и к советам 
прислушиваются». «Мы всегда 
участвуем в обсуждении наибо-
лее серьезных и значимых соци-
альных вопросов. Совместными 
усилиями делаем всё возможное, 
чтобы снять остроту проблем, 
возникающих у людей, решить 
на месте многое, что доступно», 
– отметила председатель Совета 
ветранов.

Заведующая сектором соци-
ального развития управы района 
Елена Пашкова, депутат муници-
пального Собрания Гольяново, 
руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Светлана Селезнёва и 
Галина Долматова поздравляли 
около 50 ветеранов-активистов. 
В приветствиях было отмече-
но, что Советом ветеранов про-
водится постоянная, целена-
правленная работа в школах по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, ве-
тераны участвуют в создании 
школьных музеев боевой Славы.
В преддверии Дня Победы вете-
ранский актив планирует от-
крыть ещё один музей боевой 
Славы в школе № 316 (Алтай-
ская ул., д. 26а).

Говорилось о том, что члены 
совета стараются уберечь пожи-
лых и очень доверчивых людей 
от всевозможных мошенников 
и аферистов, которые под раз-
личными предлогами пытаются 

украсть награды и сбережения, 
продать фальшивые лекарства 
или оказать другие сомнитель-
ные услуги. Проводят серьезные 
разъяснительные беседы, рас-
пространяют памятки.

Отмечены были заслуги ак-
тивистов в раскрытии творче-
ских талантов ветеранов. Совет 
ветеранов участвует в организа-
ции фестивалей поэзии, художе-
ственного слова, литературных 
салонов, собирающих много-
численную публику, у которой за 
душой – не только личная био-
графия, но и история страны.

В заключение торжественной 
части юбилейного вечера, пред-
ставитель управы Елена Пашкова 
обратилась в адрес Г.Д. Долмато-
вой: «Под вашим председатель-
ством Совет ветеранов района 
– опора для наших ветеранов, их 
помощник и советчик. Спасибо 
вам за ваш труд». Она вручила 
Почётный адрес и букет роскош-
ных цветов от главы управы рай-
она Александра Вербицкого. 

В концертной программе, 
подготовленной к юбилейной 
дате, звучали любимые песни 

вали своих эмоций. 
Слово взял О.В. Пер-
возванский, он более 
двадцати лет состоит в 
этой организации: «Се-
годня впервые публич-
но помянули наших 
родителей, которые 
нас спасли. Без них мы 
действительно ничего 
не смогли бы сделать. 
Наши матери охраняли 
и берегли каждого из 

нас, под их подол мы прятались от 
всех невзгод. К сожалению, тогда 
мы не успели сказать им драгоцен-
ное спасибо. И мне отрадно, что в 
этот вечер звучат тёплые слова в 
их адрес».

После официальной части на-
чался концерт, который подгото-
вили воспитанницы эстрадной 
студии «Радость» (руководитель 
– Татьяна Эйранова). В зале за-
звучали любимые песни военных 
лет, сегодня здесь царила светлая и 
добрая атмосфера. Зрители с удо-
вольствием подпевали юным ар-
тистам: «Синий платочек», «В зем-
лянке», «Катюша», «Старый клён» 
– мелодии, согревающие сердца. 
После концерта все ветераны по-
лучили подарки.

Наталия МИНКС

ВОЙНА УКРАЛА У НИХ ДЕТСТВО

Окончание. Начало на стр. 1

Каждый ветеран окружён их 
вниманием и заботой

и стихи в исполнении бывшего 
моряка и любимца публики Вла-
димира Панкова, неповторимого 
чтеца лирики Виктора Домащен-
кова, работниц районного Сове-
та ветеранов Регины Егоровой и 
Натальи Дмитраковой.

Алиса ПРОНИНА

Районный Совет ветеранов 
включает 12 первичных орга-
низаций. 
Председатели избираются 
на общих собраниях в своих 
микрорайонах. 
Состав совета формируется 
на конференции делегатов от 
первичных организаций путём 
голосования. 
На учёте состоит:
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – 2523 человека;
участников Великой Отече-
ственной войны – 387 человек;
инвалидов Великой Отече-
ственной войны – 101 человек;
ветеранов боевых действий – 
474 человека;
ветеранов труда – 22815 человек.

Окончание. Начало на стр. 1

Минута молчания
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пОзДрАВляЕм!

Муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Гольяново в городе Москве, в лице 
руководителя Б.В. Чалова, поздравляет начальника 
Управления социальной защиты населения (УСЗН) 
района Гольяново И.К. Брущинскую с 55-летием!

С юбилеем!

пАТриОТичЕСкОЕ ВОСпиТАниЕ

В спортивном и актовом залах 
школы кипела подготовка. Ребята, 
участники соревнований, репетиро-
вали и разминались перед стартом. 
Ведь им предстояло покорить четы-
ре непростых этапа: полоса препят-
ствий со стрельбой из пневматиче-
ской винтовки, разборка и сборка 
автомата АК-47, а также снаряжение 

ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ
7 апреля на территории внутригородского муниципального 
образования Гольяново в школе № 1688 (ул. камчатская, д. 6, директор 
забудская и.м.) прошли военно-спортивные соревнования «Славы 
предков будем достойны!», посвящённые победе русских воинов 
князя Александра невского над немецкими рыцарями на чудском 
озере 18 апреля 1242 года. Организаторами мероприятия выступили 
муниципалитет Гольяново и Центр гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи «рубеж».

За десять лет существования этого 
направления было проведено 29 по-
исковых экспедиций и 15 поисковых 
разведок.

«В 2010 году мы организовали 
поездку нашего отряда на Кольский 
полуостров в Мурманской области, 
– рассказывает Олег Окопный. – У 
подножия хребта Муста-Тунтури 
были найдены многочисленные сле-
ды штурма. Сапёрные лопатки, гиль-
зы, личные вещи солдат».

На здешних рубежах Отчизны 
немецко-фашистские захватчики 
за всю Великую Отечественную не 
смогли перейти государственную 
границу, и наш пограничный знак 
всю войну простоял на своём месте. 

его магазина, подтягивания и, самая 
зрелищная часть состязаний – стро-
евая подготовка. 

Сегодня здесь, на этих традици-
онных военно-патриотических со-
ревнованиях, сойдутся в серьёзном 
противостоянии пять команд стар-
шеклассников, которые будут от-
стаивать честь своих родных школ 
№ 1320 (директор Захаров Д.Н.), 
№ 316 (директор Селиванова О.А.), 
№ 1475 (директор Серебренникова 
Н.В.), № 1077 (директор Яшина Н.В.) 
и № 317 (директор Гуськова Н.А.). 
Но и воспитанники центра «Рубеж», 
и юные гольяновцы из его структур-
ных подразделений: кадетский 7 «Б» 
класс школы-хозяйки состязаний, 
где без отрыва от учебы с ребята-
ми проводят занятия по военно-
прикладным дисциплинам, команда 
военно-патриотического клуба для 
школьников «Наследники Алексан-
дра Невского», решили помериться 
силами в дружеской встрече.

На построении, перед тем, как 
отправиться по этапам согласно 
своим маршрутным листам, юно-
шей приветствовали организаторы. 
И первым взял слово руководитель 
муниципалитета Борис Чалов:

«27 лет назад я пришёл работать 
учителем физкультуры в эту школу. 
И мой первый выпуск был самый 
лучший: к нему относится и Олег 
Юрьевич Окопный, руководитель 
Центра «Рубеж», и его коллеги – те 
люди, для кого понятия «патрио-
тизм», «мужчина», «защита» – не 
пустые звуки. Участие в этих сорев-
нованиях – это ваш небольшой, но 
ценный шаг к самостоятельности, к 
самоутверждению. Ведь только вы 
сами сможете воспитать в себе на-
стоящего мужчину. Удачи вам сегод-
ня и всегда!»

Десять лет назад именно с по-
добной военно-патриотической 
игры, которая уже тогда проходила в 
этих стенах, начал своё существова-
ние клуб «Наследники Александра 
Невского». Сейчас он «оброс» раз-
личными направлениями и хорошо 
известен не только в нашем районе. 
Одно из подразделений Центра «Ру-
беж» – одноимённый поисковый от-
ряд – работает и в Мурманской об-
ласти, и в Тверской области, и под 
Смоленском. Основным видом его 
деятельности является поиск остан-
ков павших воинов Великой Отече-
ственной войны и последующее за-
хоронение их в братских могилах. 

«Участие в этой непростой поиско-
вой экспедиции принял Лев Перадзе, 
заместитель руководителя муниципа-
литета Гольяново, – продолжает Олег 
Юрьевич. – И я хотел бы вручить ему 
от нашего Центра абсолютно новую 
награду за достойную работу в поис-
кового движения. А вам, нашему но-
вому поколению, пожелать перед стар-
том военно-патриотической игры, не 
забывать историю своей страны и 
стать достойными защитниками свое-
го Отечества!» 

К этим пожеланиям и разгово-
ру на острую тему присоединился 
и Борис Чалов: «Вам уже по 16-17 
лет. Не за горами и служба в рядах 
Вооруженных сил РФ. Не нужно бо-
яться! Мы все, кто стоит перед вами 
сегодня, отслужили: спокойные 80-
е, лихие 90-е. Только крепче стал ха-
рактер и сильнее воля. Хочу от всего 
сердца пожелать вам исполнить свой 
гражданский долг и стать героями 
нашей столицы!»

На этой торжественной ноте, 
главный судья соревнований Дми-
трий Шишов, офицер в запасе, замес-
титель руководителя Центра «Ру-
беж», дал старт военно-спортивным 
играм. За правильностью и чёткос-
тью исполнения заданий команда-
ми, дисциплиной и строевой подго-
товкой следили курсанты и инструк-
торы центра.

Азарт и выносливость, скорость 
и меткость, слаженность и сила – 
всё имело значение. Болельщики не 
утихали ни на минуту, подстёгивая 
своих любимчиков на бескомпро-
миссную борьбу до последней ми-
нуты. Когда всё было выполнено, и 
недавние соперники вместе наслаж-
дались сухпайком, организаторы 
подсчитывали результаты. Победи-
телями военно-спортивных состяза-
ний «Славы предков будем достой-
ны!» стали юноши из школы № 1475, 
а среди структурных подразделения 
1-е место заняла команда «Кадеты».

На этом патриотический празд-
ник не закончился. Ведь в Центре 
«Рубеж» сегодня выпускали пять 
курсантов: Максим Поправко, Де-
нис Петранин, Антон Греков, Ро-
ман Албулов и Диана Юсупова. Они 
успешно освоили программу и гото-
вы продолжать обучение в академи-
ях МВД, ФСБ и в высших военных 
училищах. Эти ребята – гордость и 
надежда своих преподавателей, ро-
дителей и пример для подрастающе-
го поколения. Теперь их место здесь 
займут совсем юные гольяновцы. 

Дмитрий Лопухов, ученик школы 
№ 316, с пяти лет мечтает стать во-
енным и служить в рядах Воздушно-
десантных войск. Сегодня для него 
очень важный день. С октября про-
шлого года Дима занимается в Цен-
тре «Рубеж» и, наконец-то, прини-
мает «Торжественное обещание», 
становится полноправным курсан-
том. Мальчик не скрывает волнения 
и желания поскорее примерить пер-
вые в его жизни погоны. Поддержи-

вают будущего десантника в этот от-
ветственный момент мама – Татья-
на Анатольевна, и младшая сестра 
Ярославна, которой всего годик. Се-
мья Лопуховых может по праву гор-
диться своим сыном. Желаем тебе, 
Дима, добиться своих целей!

Результаты
Школьные команды: 1-е место – 

школа № 1475; 2-е место – школа № 
1688; 3-е место – школа № 1077.

Личные дипломы: «автомат» – 
Фарид Шарипов; «подтягивания» – 
Нурлан Гулиев; Камил Салаев.

Структурные подразделения 
Центра «Рубеж»: 1-е место – «Каде-
ты»; 2-е место – «Рубеж»; 3-е место 
– «Наследники А. Невского».

Личные дипломы: «автомат» – 
Николай Яриловец; «подтягивания» 
– Николай Яриловец.

Наталия МИНКС

Примите, уважаемая Инна Константиновна, ис-
кренние пожелания вам доброго здоровья и семей-
ного счастья, чтобы динамичные ваши будни были 
наполнены радостными событиями! 

Пусть сбываются ваши мечты, а Синяя птица – 
Удача, сопровождает ваш путь!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны!
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы 

– торжественным и святым праздником всех поколе-
ний народа России! Сколько бы времени ни минуло, но 
всегда, во все времена внуки внуков наших будут свято 
хранить память о героической Победе советских людей 
в тяжёлой схватке с завоевателем.

Время уносит от нас всё дальше страшные годы са-
мой тяжёлой и кровопролитной в истории человече-
ства битвы, но подвиг соотечественников, разгромив-
ших фашизм, сумевших сохранить для будущих поко-
лений мирную и свободную страну – вне времени!

Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины!

Низкий поклон вам, участники боевых действий, 
бывшие партизаны, труженики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда, узники фашистских концлагерей за 
то, что вы выстояли в той войне. Ваша несгибаемая 
стойкость, отвага и верность долгу всегда будут высо-
чайшим нравственным уроком служения Отчизне. 

Наш долг – быть достойными совершённого вами 
подвига!

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и 
достатка! Пусть родные и близкие радуют вас своими 
успехами, всегда поддерживают, окружая заботой, лю-
бовью и уважением!

И пусть ещё не раз праздник 9 Мая мы встретим 
вместе с вами!

И.о. руководителя ВМО Гольяново 
Татьяна БАРАШКИНА. 

Руководитель муниципалитета Борис ЧАЛОВ.
Депутаты муниципального Собрания.

В субботний день
Добрая традиция прежних времён продолжается и в наши дни. Субботник 

– это такой своеобразный праздник, на котором не только можно всласть поды-
шать свежим весенним воздухом, но и сделать общественно полезное дело. Он 
даёт возможность каждому жителю, от школьника и до пенсионера, внести свой 
собственный вклад в благоустройство района, города.

Так, 21 апреля, в день первого апрельского субботника, сотрудники муниципа-
литета Гольяново совместно с МБУ «КСЦ «Форвард» и молодёжным советом района 
приводили в порядок дворовую спортивную площадку на Амурской улице, 14. Рядом 
с ними можно было увидеть и неравнодушных жителей, готовых убрать мусор, сухие 
ветки и прошлогоднюю листву. Вооружившись необходимым инвентарём, работали 
(некоторые пришли с семьёй) под музыкальным сопровождением весело и дружно 
на благо жителей микрорайона. Возглавили трудовой праздник заместитель руково-
дителя муниципалитета Лев Перадзе, директор МБУ «КСЦ «Форвард» Андрей Мя-
чин и координатор молодёжного совета Артём Давыдов.

Екатерина НОВИКОВА

Дорогие 
жители Гольянова!
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СОТНИКОВА Надежда Сергеевна
11.04.1958 г.р. Место регистрации: го-

род Москва, район Гольяново. Фактическое 
место проживания: там же. Образование – 
высшее, педагогическое. Центр социального 
обслуживания «Гольяново», заместитель ди-
ректора.

Трёхмандатный избирательный округ № 5. 
Самовыдвижение. Член Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 31,05 % (3512).

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве

БАГМЕТ Константин Владимирович
11.09.1963 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – высшее, 
педагогическое, государственное и муници-
пальное управление. ГБОУ средняя общеобра-
зовательная школа № 917, директор.

Трёхмандатный избирательный округ № 1. Самовыдви-
жение. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 32,96 % (3757).

КУЛАГА Наталья Николаевна
7.11.1956 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Тропарево-Никулино. Факти-
ческое место проживания: там же. Образо-
вание – высшее, медицинское. ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 29» УЗ ВАО города 
Москвы, главный врач.

Трёхмандатный избирательный округ № 1. 
Самовыдвижение. Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 32,61 % (3717).

ЧЕТВЕРТКОВ Тимофей Михайлович
24.09.1984 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – высшее, 
инженер-эколог. ГБУ «Учебно-методический 
центр молодёжно-студенческих отрядов города 
Москвы», руководитель филиала по ВАО.

Трёхмандатный избирательный округ № 1. 
Самовыдвижение. 23,08 % (2631).

ЗЕМИСОВ Валерий Владимирович
5.06.1960 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Восточный. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – высшее, 
техническое, строительное, государственное и 
муниципальное управление. ГБУ «Центр физи-
ческой культуры и спорта ВАО города Москвы», 
заведующий физкультурно-оздоровительным 

комплексом «Атлант-Гольяново».
Трёхмандатный избирательный округ № 2. Самовыдви-

жение. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 26,32 % (2976).

ОКОПНЫЙ Олег Юрьевич
25.05.1969 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – высшее 
техническое, высшее педагогическое. ГБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 1688, за-
меститель директора.

Трёхмандатный избирательный округ № 2. 
Самовыдвижение. Член Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 32,47 % (3672).

ОСИПОВ Алексей Анатольевич
31.05.1964 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – среднее. 
Временно не работает.

Трёхмандатный избирательный округ 
№ 2. Выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации». Член Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации». 26,04 % (2945).

СТРУКОВА Татьяна Ивановна
17.08.1959 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое ме-
сто проживания: там же. Образование – выс-
шее, менеджер. Фонд содействия развитию и 
поддержки национального парка «Лосиный 
остров», заместитель директора.

Трёхмандатный избирательный округ № 3. 
Самовыдвижение. Член Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 33,69 % (3876).

ЗАХАРОВ Дмитрий Николаевич
22.07.1967 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – высшее, 
педагогическое. ГБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 1320, директор.

Трёхмандатный избирательный округ № 3. 
Самовыдвижение. Член Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 39,94 % (4596).

КОРОВКИНА Наталья Александровна
14.06.1967 г.р. Место регистрации: го-

род Москва, район Гольяново. Фактическое 
место проживания: там же. Образование 
– высшее, социальное. ГБУЗ города Москвы 
«Городская поликлиника № 222», главный врач.

Трёхмандатный избирательный округ № 3. 
Выдвинута избирательным объединением «Ре-

гиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Москве». 29,91 % (3442).

БАРАШКИНА Татьяна Павловна
19.01.1951 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – высшее, 
педагогическое. ГБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 316, заместитель директора по 
воспитательной работе.

Трёхмандатный избирательный округ № 4. 
Самовыдвижение. 35,50 % (3995).

КЛИМАЧЁВ Павел Михайлович
26.04.1987 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое место 
проживания: там же. Образование – среднее. 
Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», консуль-
тант информационно-аналитического отде-
ла ЦК КПРФ.

Трёхмандатный избирательный округ № 4. 
Выдвинут избирательным объединением «Московское город-
ское отделение политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». Член Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации». 16,16 % (1818).

СЕЛЕЗНЁВА Светлана Викторовна
10.09.1960 г.р. Место регистрации: го-

род Москва, район Гольяново. Фактическое 
место проживания: там же. Образование – 
высшее, экономическое. Аппарат исполни-
тельного комитета Московского городского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

руководитель районного исполнительного комитета.
Трёхмандатный избирательный округ № 4. Самовыдви-

жение. Член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 28,16 % (3169).

МЯЧИН Андрей Владимирович
14.07.1975 г.р. Место регистрации: го-

род Москва, район Гольяново. Фактическое 
место проживания: там же. Образование – 
высшее, педагогическое. МБУ «Культурно-
спортивный центр «Форвард» внутригород-
ского муниципального образования Голья-
ново в городе Москве, директор.

Трёхмандатный избирательный округ № 5. 
Самовыдвижение. 31,06 % (3513).

РЯБОВА Анна Владимировна
4.02.1978 г.р. Место регистрации: город 

Москва, район Гольяново. Фактическое ме-
сто проживания: там же. Образование выс-
шее, педагогическое. ГБОУ Центр образова-
ния № 1475, заместитель директора по вос-
питательной работе.

Трёхмандатный избирательный округ № 5. 
Самовыдвижение. Член Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 28,64 % (3240).

рЕШЕниЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Гольяново в городе Москве от 19 апреля 2012 г. № 3/6
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Гольяново в городе Москве от 22.12.2011 г. № 19/4 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Гольяново в городе Москве на 2012год»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муници-
пального образования Гольяново в городе Москве, ст. 7 Положения «О бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве», а также заслушав и обсудив информа-
цию руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе 
Москве Чалова Б.В. об образовавшемся остатке финансовых средств бюджета внутригородского муници-
пального образования Гольяново в городе Москве, сложившегося на 1 января 2012 года, муниципальное 
Собрание решило: 

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 22.12.2011г. № 19/4 «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве на 2012 год»:

1.1. Увеличить расходную часть бюджета на сумму 3 325 тыс. рублей и изложить в следующей редакции: 
п.1.1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гольяново в 

городе Москве на 2012 год в сумме 85 132,7 тыс. рублей;
п.1.1.3. Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) утвердить в сумме 3 325 тыс. рублей.      
1.2. Определить источником покрытия дефицита бюджета муниципального образования Гольяново в 

городе Москве часть  остатка финансовых средств бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Гольяново в городе Москве, сложившегося  на 1 января 2012 года, в сумме 3 325 тыс. рублей. 

1.3. Утвердить изменение расходной части бюджета внутригородского муниципального образования 
Гольяново в городе Москве, на 2012 год  согласно  приложению 1.

1.4. Утвердить изменение ведомственной структуры расходов бюджета на 2012 год согласно приложению 2.  
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципаль-

ного образования Гольяново в городе Москве  - газете «Гольяново» 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании 

внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве  - газете «Гольяново». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководи-

теля внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Барашкину Т.П.
И.о. Руководителя внутригородского муниципального образования

Гольяново в городе Москве Т.П. Барашкина

Приложение 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве от 19.04.2012 г. № 3/6

Изменение расходной части бюджета внутригородского муниципального образования Гольяново 
в городе Москве по разделам и подразделам бюджетной  классификации на 2012 год

(тыс.руб.)
Коды БК

Наименование показателя Сумма изменений 
(тыс. руб.)раздел подраздел

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ +2 476,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования +240,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

+1 136,0

01 11 Резервные фонды +250,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы +850,0
04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА +360,0
04       10 Связь и информатика                                                             +360,0
07   ОБРАЗОВАНИЕ    +240,0
07       07 Молодежная политика и оздоровление детей +240,0
08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ +100,0
08 04   Другие вопросы в области культуры и кинематографии +100,0
11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ +69,0
11      02 Массовый спорт +69,0

0ФиЦиАльнО
Коды БК

Наименование показателя Сумма изменений 
(тыс. руб.)раздел подраздел

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ +80,0
12 02 Периодическая печать и издательства +80,0

ИТОГО РАСХОДОВ +3 325,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве от 19.04.2012 г. № 3/6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Гольяново в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации на 2012 год
Код ведомства 900

Наименование показателя Раздел, 
подраз-дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
изменений 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 +2 476,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 +240,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 +240,0

Глава муниципального образования 01 02 002 07 00 +240,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 07 00 121 +90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд 01 02 002 07 00 244 +150,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 +1 136,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 +1 136,0

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 01 04 002 02 00 +1 136,0

Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10 +55,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 02 10 121 +55,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 002 02 20 +1 081,0

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 002 02 20 122 +280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 02 20 244 +801,0

Резервные фонды 01 11 +250,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 070 00 00 +250,0
Резервные средства 01 11 070 00 00 870 +250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 +850,0
Реализация общегосударственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 +850,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 092 00 00 244 +750,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 13 092 00 00 852 +100,0

Национальная экономика 04 +360,0
Связь и информатика 04 10 +360,0
Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 +360,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 04 10 330 00 00 242 +360,0
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рЕШЕниЕ
муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве от 19 апреля 2012 года № 3/7

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Гольяново в городе Москве

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Гольяново в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-

го образования Гольяново в городе Москве от 03.06.2010 г. № 6/3 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в 
городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. Руководителя внутригородского 
муниципального образования Гольяново в городе Москве Барашкину Т.П.

И.о. Руководителя внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве Т.П. Барашкина

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Гольяново в городе Москве от 19.04.2012 г. № 3/7
ПОРЯДОК

оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Гольяново в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Гольяново в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного 
содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профес-
сиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Гольяново в городе Москве (далее – муниципальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципально-
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная 

выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муници-

пального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не опреде-

лены настоящим Порядком), устанавливаются решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Гольяново в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) по представ-
лению муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново  в городе Москве (да-
лее – муниципалитет) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.

1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве по контракту (далее – Руково-
дитель муниципалитета), производится в соответствии с настоящим Порядком.

1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад. 
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от 

замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на 

должность муниципальной службы на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого Руководи-
телем муниципалитета либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом внутригород-
ского муниципального образования  Гольяново в городе Москве (далее – распоряжение муниципалитета). 

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответ-
ствии с ними решением муниципального Собрания.

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости 

от присвоенного муниципальному служащему классного чина.

2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения муниципалитета со 
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании 
распоряжения муниципалитета в случае отмены распоряжения муниципалитета о присвоении муници-
пальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных 
документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при 
нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка 
присвоения классного чина, или в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного 
чина по приговору суда.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соот-
ветствии с ними решением муниципального Собрания.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем раз-

мере:
при стаже муниципальной службы                                 в процентах
от 1 года до 5 лет    10
от 5 лет до 10 лет    15
от 10 лет до 15 лет    20
свыше 15 лет                                    30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения муниципалитета со 

дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы. 
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки опре-

деляется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах: 
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением муниципальным Со-

бранием по представлению Руководителя муниципального образования или контрактом Руководителя му-
ниципалитета;

- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета. 
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 

сектор) предложение о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его не-
посредственный руководитель.

2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей; 
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 

нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повы-
шенного внимания и др.). 

2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера над-
бавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка. 

2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производит-
ся на основании распоряжения муниципалитета:

1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.4.7. В исключительных случаях, если муниципальный служащий в силу производственной необхо-

димости выполняет объем работ больше, чем предусмотрено его должностной инструкцией, а также, если 
выполнение муниципальным служащим должностных обязанностей систематически носит повышенно 
напряженный и интенсивный характер, размер надбавки за особые условия может быть установлен выше 
максимального размера, установленного пунктом  2.4.1. настоящего Порядка. Решение об установлении 
надбавки может быть принято в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 

службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – по-

лутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должност-

ных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер еже-

месячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения муници-

палитета со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением слу-

чаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к 
окладу денежного содержания. 

2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и 

иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обе-
спечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязатель-
ным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, опера-
тивность и профессионализм.

- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональ-
ной деятельности;

- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 

сектор) предложение о премировании Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный руко-
водитель.

2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя руководителя муниципалитета принима-
ет Руководитель муниципалитета.

2.6.6. Решение о премировании Руководителя муниципалитета, принимается Руководителем муници-
пального образования, в исключительных случаях муниципальным Собранием по представлению Руково-
дителя муниципального образования.

2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения муници-
палитета с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.  

2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие не-
соблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений 
к премированию не представляются1.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального 

служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере двух 
окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего 

и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере одного оклада де-
нежного содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муни-
ципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близ-
ких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, 
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего По-
рядка и ее размере принимается для:

- Руководителя муниципалитета – решением муниципального Собрания по представлению Руководи-
теля муниципального образования;

- иных муниципальных служащих – распоряжением муниципалитета.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производит-

ся на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рожде-
нии, браке, смерти и т.п.) и распоряжения муниципалитета.

Наименование показателя Раздел, 
подраз-дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
изменений 
(тыс. руб.)

Образование 07 +240,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 +240,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским  
муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и  социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

07 07 33А 01 03 +240,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским  
муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и  социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет 
собственных средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия 

07 07 33А 01 23 +240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд 0707 33А 0123 244 +240,0

Культура и кинематография 08 +100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +100,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 440 00 00 +100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд 08 04 440 00 00 244 +100,0

Физическая культура и спорт 11 +69,0
Массовый спорт 11 02 +69,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 
из них:

11 02 10А 03 00 +69,0

 Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия

11 02 10А 03 20 +69,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг  (выполнение 
работ)

11 02 10А 03 20 611 +69,0

Средства массовой информации 12 +80,0
Периодическая печать и издательство 12 02 +80,0
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти 12 02 457 00 00 +80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 457 00 00 244 +80,0

ИТОГО РАСХОДОВ +3 325,0
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ДОСУГ ДЕТЕЙищУ СЕмью

Вглядитесь в лица этих детей. Они мечтают о маме и 
папе, о семье.
какими их воспитают, кем они станут, когда вырастут? 
завтрашний день малышей зависит от нашей доброты 
сегодня, их будущее в наших руках.
подарите этим детям счастье!

Если вы готовы дать родительскую любовь и заботу этим 
детям, обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патро-
нажа муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Гольяново в городе Москве по адресу: 107241, г. 
Москва, ул. Амурская, д. 68.

Контактный телефон: (495) 462-05-25.

Алехан, 4 года. На-
стойчивый, может посто-
ять за себя, общительный. 
Любит играть.

Олег, 6 лет. Ласковый, 
добрый, любит играть в 
машинки, разукрашивать 
картинки. Страдает слож-
ным речевым дефектом. 

Здравствуй, мама! Танцуют все!
24 марта в актовом зале школы № 316 (Алтайская ул., 
д. 26а) состоялся уже пятый по счету муниципальный 
фитнес-фестиваль, организованный муниципалитетом 
Гольяново. Участие в нём приняли юные жители нашего 
района, подростки от 12 до 15 лет.

В России всё не как у всех –
Россия нам-то непонятна,
Её стремительный разбег
И нищета в кровавых пятнах.
И мы ругаемся Россией,
И вдоль, и поперёк клянём,
Но мы страдаем ностальгией,
Когда уходим в чуждый дом.
В России травы пахнут мятой,
В России солнышко теплей.
С Россией крест несём распятых,
Её утраченных детей.
Все наши мысли, жилы, нервы
Корнями в Родину вросли –
Мы убегаем от России,
Но от себя не убежим.
И сердцем славим мы Россию,
И звон колоколов щемит слезу.
Да просто любим мы Россию,
Россию, Родину свою.

Эмма ФЁДОРОВА

Автор стихов Эмма Михайловна Фёдорова, 
жительница района Гольяново, на творческом 
фестивале «Не стареют душой ветераны», 
посвященном 60-летию Победы, заняла 1-е 
место и награждена дипломом.

В России 
солнышко теплей

ТВОрчЕСТВО чиТАТЕлЕЙ

Встречали ребят ростовые куклы Смурфиков – выдуман-
ных маленьких существ небесно-голубого цвета в белых кол-
паках. О первых смурфах мир узнал благодаря бельгийско-
му художнику Пьеру Кюллифорду, который использовал их 
в своих комиксах. Сегодня эти популярные персонажи, так 
похожие на наших гномиков, предлагали всем желающим 
сфотографироваться на память.

Открыли праздник пластики и танца девочки из коллекти-
ва DanceDeluxe, подарив гостям хорошее настроение. В рамках 
фестиваля подростки, под руководством инструктора Вик-
тории, выполняли движения, которые по красоте и ритмике 
складывались в энергичные танцы. Они прекрасно справля-
лись, заряжая болельщиков и зрителей позитивом, желанием 
вскочить с места и плясать, что многие и сделали.

Кроме мастер-классов по хип-хопу и латиноамерикан-
ским танцам, ведущая спортивного праздника предложила 
школьникам поучаствовать в весёлых эстафетах. Импрови-
зированные команды «Движение волны» и «Танцоры хип-
хопа» перехватывали друг у друга ветвь первенства, но всё 
же в этих нешуточных соревнованиях победила дружба.

Пока молодёжь в удовольствие танцевала, играла и весе-
лилась, организаторы внимательно наблюдали за ней, стара-
ясь выбрать лучших. По итогам двухчасового танцевально-
го марафона, равных не было Юлии Сидоровой, Анастасии 
Мельниченко и Алине Идашиной. Они показали высший 
класс, динамично, зажигательно и весело прорывались к по-
беде. Девочки перетанцевали всех и заслуженно получили 
подарочные абонементы в танцевальную группу хип-хоп ав-
тономной некоммерческой организации «Досуговый центр 
«Гармония». А все остальные забрали домой свои фотогра-
фии с фирменным логотипом фестиваля.

Движение – это жизнь, спорт – это здоровье, танец – это 
любовь! Участники фитнес-марафона знают об этом не пона-
слышке! 

Алиса ПРОНИНА

– Центр ока-
зывает помощь 
детям и подрост-
кам, состоящим на 
учёте в Комиссии 
по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав 
(КДН и ЗП), ОДН 
ОВД, на внутриш-
кольном учёте, по-
павшим в трудную 
жизненную ситуа-
цию, в реализа-
ции их законных 
прав и интере-
сов, содействие в 
улучшении их со-
циального и психологического статуса. 
Мы специализируемся на работе с деть-
ми из группы риска. Сейчас эта катего-
рия называется – несовершеннолетние, 
которые попали в тяжелую жизненную 
ситуацию, и их семьи. Это наш основ-
ной контингент работы. 

В центре 4 основных направления 
деятельности: профилактика преступ-
ности, алкоголизма, наркомании и 
СПИДа; организация досуговых и мас-
совых мероприятий; социальное сопро-
вождение несовершеннолетних и их се-
мей, а также консультационная помощь 
психологов, юрист-консультов, соци-
альных педагогов. 

Наши специалисты регулярно про-
водят в школах и колледжах интерак-
тивные занятия о вреде сигарет, алкого-
ля, рассказывают как не стать наркома-
ном. На протяжении 45 минут лектор, 
учитывая позицию подростков, в до-
ступной форме рассказывает о том, что 
происходит с человеком, который, на-
пример, злоупотребляет спиртосодер-
жащими напитками, проводит ролевые 
закрепляющие игры. 

Также мы организуем городские 
массовые акции, которые проводятся 
по социально значимым направлениям. 
Одно из любимых нашими подопечны-
ми мероприятий – «Фестиваль нацио-

ТЫ – НЕ ОДИН!
С целью профилактики безнадзорности, преступности, алко-
голизма и наркомании среди несовершеннолетних 5 лет назад 
был открыт «межрайонный центр «Дети улиц» Восточного 
административного округа города москвы». находится он в 
районе косино-Ухтомский. О специфике работы в Гольянове 
рассказывает инна Старикова, специалист по социальной 
работе с молодёжью сектора ювенальных технологий.

нальностей». Он уже стал традицион-
ным и посвящён формированию меж- 
этнической толерантности и профи-
лактике экстремизма. В дни фестиваля 
участники знакомятся с традициями 
различных наций посредством твор-
ческих работ в номинации «Мир через 
объектив», социальной рекламы, песен 
и танцев народов мира. Национальный 
вопрос – это действительно вопрос до-
стоинства, самобытного развития и со-
творчества культур, а не противоречий 
и конфликтов между ними. 

Центр плотно взаимодействует с 
Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципалитета 
Гольяново. Сотрудники КДН и ЗП пе-
редают дела ребят, состоящих на учёте, 
в отдел социального сопровождения 
несовершеннолетних и их семей. Мы 
приглашаем подростков на встречу, 
в ходе которой выявляем все обстоя-
тельства постановки на учёт, исследу-
ем его социальную жизнь – круг обще-
ния, ситуацию в семье, успеваемость в 
школе. Стараемся выяснить причины 
правонарушения. Потом составляется 
индивидуальный план реабилитации, 
исходя из потребностей конкретного 
подростка и его семьи. В секторе юве-
нальных технологий, который входит в 
состав этого отдела, попадают дела не-

совершеннолетних, которые уже всту-
пили в конфликт с законом. Занимаемся 
ими на всей стадии уголовного произ-
водства – начиная от следствия до выне-
сения приговора, в суде, при получении 
подростком условного срока, даже если 
несовершеннолетнего отправляют в Мо-
жайскую воспитательную колонию. Для 
этих подростков также разрабатывается 
программа выхода из сложившейся си-
туации.

Подготовленный план реабилита-
ции утверждается на заседании КДН и 
ЗП. Если несовершеннолетний выпол-
няет предписания, по итогу реализации 
всех работ в полном объёме мы пишем 
характеристику, и подросток может 
быть снят с учёта. Если ребёнок условно 
осуждённый, мы также отправляем ре-
комендации к условно досрочному осво-
бождению в Уголовно-исполнительную 
инспекцию, таким образом, она прикла-
дывается к делу. 

Вообще ребята очень открыты к 
общению и с удовольствием идут на 
контакт, понимая, что мы стараемся им 
помочь. Ведь если подросток выказыва-
ет желание трудоустроиться на летний 
период, чтобы быть занятым в сезон 
отпусков, мы способствуем. Если рабо-
тать не хочет, тогда организуем поездки 
в оздоровительные лагеря. Также несо-
вершеннолетние, состоящие на учёте в 
КДН и ЗП, имеют право на бесплатные 
занятия в секциях и кружках района Го-
льяново. Конечно, особой популярно-
стью пользуются секция бокса и трена-
жёрный зал, ведь наши подопечные – в 
основном, мальчики. 

Программа такой реабилитации 
очень эффективна. Ребята знают, что 
их поведение контролируют. Любая 
информация об их административных 
правонарушениях сразу попадает к нам, 
что дисциплинирует подростка, и он 
много раз подумает прежде, чем совер-
шить проступок. 

Мы, конечно, продолжаем наблю-
дать за жизнью несовершеннолетнего 
и после работы с ним, правда недолго. 
Ведь он считается реабилитированным, 
абсолютно самостоятельным челове-
ком, который может сам принимать ре-
шения. Как показывает практика, мы об 
этих детях больше не слышим, а значит, 
что повторных правонарушений и пре-
ступлений они не совершают. На мой 
взгляд, это очень хороший показатель!

Записала Наталия МИНКС

14 апреля руководитель муниципалитета 
Гольяново Б.В. Чалов, ведущий специалист 
муниципалитета по охране прав детей И.А. 
Захарова, руководитель Центра помощи семье 
и детям «Гольяново» Э.Н. Курилов посетили 
санаторный Детский дом № 48 г. Москвы, 
расположенный в Восточном Измайлове. Это 
один из крупнейших аналогичных московских 
учреждений. Здесь воспитываются 140 детей 
в возрасте от 3 до 18 лет.

С ЛЮБОВЬЮ 
К ДЕТЯМ

В рамках программы Дня открытых дверей 
состоялась беседа за «круглым столом», 
которую провёл директор Детского дома 
№ 48, заслуженный учитель России, член 
Президиума Российского детского фонда 
В.Я. Пушнин. Специалисты обменялись 
опытом в воспитании детей, поделились 
перспективными планами.

Дети вместе со своими наставниками 
подготовили для гостей концертную 
программу, провели торжественную встречу 
с выпускниками детского дома и экскурсию 
по учреждению, где многое делается для 
комфортного проживания малышей и 
подростков, организации их досуга, развития 
самых разных способностей.

Гости из Гольянова поздравили младших 
детишек-дошкольников с наступающим 
праздником Светлой Пасхи и подарили 
им подарки. Пожелали успехов дружному 
коллективу детского дома, этой большой и 
доброй семье.

Илона ЗАХАРОВА,
ведущий специалист муниципалитета
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26 апреля 
ученики седь-
мого класса 
лицея № 1598 
вместе с за-
ме с т и т елем 
директора по 
воспитатель-
ной работе 
Е.В. Дмитрие-
вой пришли 
в гости в спе-
циализированный Дом ребёнка № 24 (район 
Преображенское). Привезли игрушки, погре-
мушки, пирамидки и, конечно, подготовили 
кукольный спектакль. В Доме царила заме-
чательная атмосфера. Подростки искренне 
восхитились его работниками, которые еже-
дневно совершают незаметный подвиг добра 
и любви, даря своим воспитанникам тепло, 
заботу и любовь. Лицеисты искренне увере-
ны, что и их внимание необходимо этим ма-
люткам и пойдёт им во благо.

А потом ребята отправились на терри-
торию Дома ребёнка, стали приводить в по-
рядок газоны, убирать сухие ветки и листву. 
«Поверьте, никогда ещё труд не приносил нам 
такого удовольствия, – подчеркивают лицеи-
сты, – как в этот раз…»

По материалам лицея № 1598

ЖкХ

№№
п/п Наименование работ Единица 

измерения

Предельная 
стоимость

работ (руб.)
с учетом 

НДС

3. Отделочные работы
3.1 Отбивка штукатурки стен и потолков 1 кв. м

 поверхности 43-85
Перетирка штукатурки:

3.2 - стен 1 кв. м 42-55
3.3 - потолков 1 кв. м 48-62

Ремонт штукатурки площадью до 10 м2 известковым раство-
ром:

3.4 - стен 1 кв. м 226-75
3.5 - потолков 1 кв. м 260-61

Разборка плиточной облицовки без сохранения материала:
3.6 - стены 1 кв. м 51-38
3.7 - пола 1кв. м 29-64
3.8  Облицовка стен  керамической плиткой 1 кв. м 329-86

Установка специальных плиток:
3.9 - карнизных или угловых (фасонных) 1 м 42-96

3.10 - цокольных или плинтусных 1 м 70-84
3.11 - специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и 

т.п.) 1 плитка 59-17

Улучшенная масляная окраска раннее окрашенных поверхно-
стей с очисткой  от загрязнений, расчисткой старой краски до 
30 % и обработкой олифой:

3.12 - полов 1 кв. м 32-84
3.13 - стен 1 кв. м 69-76
3.14 - дверей гладких 1 кв. м 69-61
3.15 - дверей филенчатых 1 кв. м 68-05
3.16 - потолков 1 кв. м 83-36
3.17 - окон 1 кв. м 99-14

Известковая окраска раннее окрашенных поверхностей:
3.18 - стен 1 кв. м 25-20
3.19 - потолков 1 кв. м 30-69

Улучшенная клеевая  окраска ранее окрашенных поверхностей:
3.20 - стен 1 кв. м 31-31
3.21 - потолков 1 кв. м 38-46

Окраска поверхностей водоэмульсионной краской:
3.22 - стен 1 кв. м 40-90
3.23 -  потолков 1 кв. м 53-12

Окрашивание металлических поверхностей масляными соста-
вами:

3.24 - радиаторов ребристых, труб, регистров 1 кв. м 66-08
3.25 - решеток трубопроводов диаметром до  50 мм 1 кв. м 77-09
3.26 Смена обоев высшего качества 1 кв. м 118-41
3.27 Оклейка потолков обоями 1 кв. м 44-88

Отделка поверхности паркетных полов, бывших  в  эксплуата-
ции:

3.28 - механизированная 1 кв. м 14-80
3.29 - ручная 1 кв. м 49-37
3.30 Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверх-

ности 1 кв. м 32-10

4. Плотничные, столярные и стекольные работы
Смена неисправного  замка:

4.1 -  врезного 1 прибор 166-16
4.2 - накладного 1 прибор 65-84
4.3 Смена оконных и дверных ручек 1 прибор 24-76

4.4
Открытие входной неметаллической двери (в случае утери 
жителями ключа от входной двери) со вскрытием двери, с 
последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки 
или вставки в обвязку полотна

1 дверь 1059-52

№№
п/п Наименование работ Единица 

измерения

Предельная 
стоимость

работ (руб.)
с учетом 

НДС

4.5 Замена дверных  полотен 1 полотно 473-35
4.6 Врезка глазка во входную дверь квартиры 1 прибор 153-29
4.7 Смена в квартире разбитых жителями стекол****) на 1 м фальца 55-18
4.8 Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах 

и балконных дверных полотнах
1 м

 прокладки 19-77
4.9 Укрепление оконных и дверных наличников 1 м наличников 9-88

4.10 Смена досок в полах 1 м 
сменяемой  доски 97-27

Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета:
4.11 - размер отдельного места до 0,5 кв. м 1 место 169-27
4.12 - размер отдельного места до 1 кв. м 1 место 279-38

4.13 Смена отдельных квадр щитового паркета
1 кв. м

 отремонтитиро-
ванного пола

360-64

4.14 Смена плинтусов 
- удаление старого и установка нового плинтуса 1мплинтуса 51-09
Ремонт оконных переплетов:

4.15 - узкие одинарные коробки для одного переплета 1 створка 136-71
4.16 - узкие одинарные коробки со спаренными переплетами 1 створка 149-87
4.17 - широкие составные коробки 1 створка 166-32

Смена створок оконных переплетов:
4.18 - узкие одинарные коробки для одного переплета 1 створка 98-78
4.19 - узкие одинарные коробки со спаренными переплетами 1 створка 108-63
4.20 - широкие составные коробки 1 створка 120-22
4.21 Ремонт форточек 1 форточка 164-61

4.22 Ремонт подоконных досок без снятия с места
1 м

подоконной 
доски

89-50

Ремонт подоконных досок со снятием с места:
4.23 - снятие и установка вновь в каменной стене 1 подоконная  

доска 179-01
Ремонт дверных полотен:
На врезных шпонках или в наконечник:

4.24 - одностворные 1 кв. м полотна 55-97
4.25 - двухстворные 1 кв. м полотна 85-59

 На планках:
4.26 - одностворные 1 кв. м полотна 42-80
4.27 - двухстворные 1 кв. м полотна 64-25

Смена оконных и дверных петель:
Оконные длиной 100 мм при количестве  сменяемых петель в 
створке:

4.28 - одна 1 створка 78-75
4.29 - две 1 створка 139-62

Дверные при количестве сменяемых петель в дверном полотне:
4.30 - одна 1 полотно 96-65
4.31 - две 1 полотно 179-01

Смена обивки дверей:
4.32 - смена обивки дверей 1 кв. .м 

обивки двери 111-72

4.33 - в том числе снятие старой обивки 1 кв. .м 
обивки двери 4-86

5. Прочие работы
5.1 Настилка линолеума улучшенного качества с устройством 

плинтусов 1 кв. м 93-75

5.2 Смена вентиляционной решетки 1 решетка 70-85

СБОрник рАСЦЕнОк
нА рАБОТы пО СОДЕрЖАнию и ТЕкУщЕмУ рЕмОнТУ ВнУТрикВАрТирнОГО ОБОрУДОВАния,

 нЕ ОТнОСящЕГОСя к ОБщЕмУ имУщЕСТВУ В мнОГОкВАрТирнОм ДОмЕ
Окончание. Начало в номере №03/29 (март 2012 года).

Примечание:

****) В осенне-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жильцами стекол производятся 
немедленно с последующей оплатой.

иТОГи прОВЕрОк

В середине марта власти москвы представили рейтинг столичных 
дирекций единого заказчика, который был составлен по результатам 
проверки их за второе полугодие 2011-го и январь 2012 года.

Об этом на одном из совещаний по оперативным вопросам сообщил за-
меститель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства П.П. Бирюков. «25 руководителей лучших компаний поощре-
ны главами районных управ и префектами в рамках дозволенных полномочий. 
Что касается худших, то их было 18. 15 уже освобождены от занимаемой долж-
ности, по трём проводятся дополнительные процедуры по подтверждению 
тех фактов, которые были ранее изложены в комиссиях, и это решение будет, 
безусловно, реализовано», – заявил заместитель мэра.

Отвечая на вопрос С.С. Собянина о проверке коммерческих управляющих 
компаний, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда, П.П. Бирю-
ков сообщил, что эта работа также почти закончена. «Мы имеем полностью 
выстроенный рейтинг лучших компаний и худших», — рассказал он. По его 
словам, на рынке жилищных услуг сегодня работает 478 компаний, из них 123 
государственные уже прошли проверку ранее, по остальным материалы также 
собраны.

Мэр Москвы дал поручение поощрить лучшие компании. По работе тех 
управляющих компаний, которые заняли последние места в рейтинге, реше-

Из 103 столичных ДЕЗов наш – 
уверенно занимает 34-е место

ние будут принимать жители на общем собрании. По словам мэра, граждане должны сами 
решить, расторгнуть ли договор с ними или продолжить пользоваться их услугами, высказав 
свои претензии. В этом случае жилищные инспекции должны со своей стороны в течение года 
обеспечивать специальный мониторинг работы этих управляющих компаний.

Жилищные инспекции взяли на себя обязательства в течение года обеспечивать специ-
альный мониторинг работы управляющих компаний. По результатам проверки деятельно-
сти в первом квартале 2012 года государственных управляющих компаний, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, Дирекция единого заказчика района Гольяново за-
служенно занимает 34 место среди 103 дирекций, имеющих в управлении более 50 домов.

По материалам пресс-службы Правительства Москвы

АпрЕльСкиЕ ХлОпОТы

21 апреля учащаяся молодёжь из лицея 
№ 1598, школ № 1078 и № 1352 вычищали парк 
«Сокольники» от прошлогодней листвы, сухо-
стоя и мусора. Но это был не просто субботник, 
а целое соревнование на время, качество уборки 
и количество собранного командой мусора.

Организована акция чистоты Окружным 
детским советом и общественной организа-
цией «Цивилизация юных». С приветствием 
и напутствием к подросткам обратились ру-
ководитель территориального отделения ГБУ 
города Москва «Дом детских общественных 
организаций» в ВАО Д.В. Панин и руководи-
тель детской общественной организации «Ци-
вилизация юных» О.В. Чернобровская. Они 
выразили благодарность детскому движению 
округа и пожелали хорошо потрудиться.

Наша команда под девизом «Не падать 
вниз, а держаться за карниз» перевыполнила 
план на 12 мешков и второй пересекла фи-
нишную черту, но всё же нашлись команды 
быстрее и ловчее. Ребята не очень расстрои-
лись, ведь они понимают, что главное – не ме-
сто в соревновании, а участие в субботнике 
и воплощённая помощь нашему городу про-
снуться от долгой зимы.

Детский совет района Гольяново тоже 
внёс посильный вклад в дело уборки люби-
мой Москвы, чем очень гордится.

Молодёжь играючи убирает округ
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прЕДпринимАТЕлю В пОмОщь СлУЖБА 01

ВнимАнию рОДиТЕлЕЙ! ОБЪяВлЕниЕ

Отдел МВД РФ по району Гольяново 
г. Москвы приглашает на службу в орга-
ны внутренних дел на должность участ-
ковых уполномоченных, полицейских и 
полицейских-водителей граждан России 
в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно про-
живающих в Москве или Московской об-
ласти, имеющих полное среднее, среднее 
специальное или высшее юридическое 
образование.

Полицейским предоставляются: раз-
личные льготы, установленные Прави-
тельством РФ, федеральными законами; 
социальные гарантии; оплачиваемый от-
пуск от 30 суток. Имеется возможность 
бесплатного обучения в высших и сред-
них учебных учреждениях МВД РФ.

Заработная плата у полицейского и 
полицейского-водителя от 35 тыс. руб-
лей, у офицера от 40 тыс. рублей, также 
имеются надбавки.

Осуществляется отбор в учебные за-
ведения МВД РФ кандидатов, обучаю-
щихся в 9 – 11-х классах.

По всем вопросам о трудоустрой-
стве обращаться в Отдел МВД России 
по району Гольяново по адресу: ул. Ус-
сурийская, д. 1, корп. 6 (каб. № 25).

Телефон для справок: 
(495) 466-01-35; (495) 467-37-59.

Приглашаем на 
службу в ОМВДС 1 апреля 2012 года в москве вступили 

в силу новые правила записи детей на 
оздоровительный отдых!

Электронная запись организована 
на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся 
значительных успехов в спорте, творче-
стве, прикладных науках, занимающихся 
в учреждениях дополнительного образо-
вания, кружках и клубах организуются 
специализированные профильные сме-
ны, запись в которые по-прежнему будет 
производиться в учреждениях и органи-
зациях по месту занятий ребёнка.

На Портале государственных услуг го-
рода Москвы можно:

–  записать детей школьного воз-
раста в городские лагеря, организуемые на 
базе общеобразовательных учреждений 
(путёвки предоставляются бесплатно);

–  подать заявку на приобретение 
путёвок за полную стоимость в оздоро-
вительные учреждения, принадлежащие 
городу Москве, в том числе в Санаторно-
оздоровительный комплекс «Камчия» 
(Республика Болгария);

– заказать путёвку для детей льгот-
ных категорий, полностью оплаченную за 
счёт средств бюджета города Москвы, в один 
из загородных оздоровительных лагерей;

Большинство пожаров про-
исходит в жилых домах. Причи-
ны их практически всегда одина-
ковы: обветшавшие коммуника-
ции, неисправная электропро-
водка, курение в неположенных 
местах, оставленные без присмо-
тра электроприборы.

При горении выделяются 
ядовитые газы: синильная кис-
лота, фосген и другие, а содержа-
ние кислорода в воздухе падает. 
Вот почему опасен не только и 
даже не столько огонь, сколько 
дым и гарь от него. Надо учиты-
вать и возможные реакции орга-
низма человека при увеличении 
концентрации продуктов горе-
ния: угарного газа: 0,01%  – сла-
бые головные боли; 0,05% – го-
ловокружение; 0,1% – обморок; 
0,2% – кома, быстрая смерть; 
0,5%  – мгновенная смерть; угле-
кислого газа: до 0,5% – не воз-
действует; от 0,5 до 7% – учаще-
ние сердечного ритма, начало 
паралича дыхательных центров; 
свыше 10% – паралич дыхатель-
ных центров и смерть.

Это основной принцип работы нового 
полнофункционального Центра развития 
бизнеса (щёлковское шоссе, д. 79, корп. 1), 
который был открыт 16 апреля 
московским банком Сбербанка россии. 
Его руководство ставит основную задачу – 
высококвалифицированная помощь микро- и 
малому бизнесу, который без сомнений будет 
способствовать развитию нашего района, 
города, страны.

В торжественной церемонии открытия ЦРБ 
участвовали руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства 
г. Москвы Алексей Комиссаров, первый замести-
тель префекта ВАО Юрий Захаров, глава управы 
района Гольяново Александр Вербицкий, Вице-
президент Сбербанка России – Председатель Мо-
сковского банка Максим Полетаев, председатель 
ОООМСП «ОПОРА РОССИИ» – Вице-президент 
по развитию малого бизнеса ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Сергей Борисов.

Новый центр уже начал свою работу, и здесь 
обслуживают только юридические лица. ЦРБ – аб-
солютно новый формат офиса по работе с малым 
бизнесом, внедряемый ОАО «Сбербанк России». 
Принципиальное его отличие от классических 
офисов – создание инфраструктуры доступа к не-
финансовым, прежде всего – государственным, 
услугам для предпринимателей. В центре обору-
дованы места для работы операционно-кассовых 
работников (с терминалом электронной очереди), 
три переговорные комнаты, конференц-зал, орга-
низована специальная зона для работы партнёров 
банка – госучреждений и организаций, оказываю-

Электронная запись детей на летний отдых
–  подать заявление на частичную 

компенсацию за самостоятельно приоб-
ретённую детскую путёвку (для жителей 
города Москвы, являющихся получате-
лями ежемесячного пособия на ребёнка 
в соответствии с Законом города Москвы 
от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребёнка»).

Путёвки в городские лагеря предо-
ставляются неограниченное количество 
раз вне зависимости от предоставления 
путёвок на выездной отдых.

Путёвку в загородный оздоровитель-
ный лагерь, пансионат семейного типа, 
полностью или частично оплаченную за 
счёт бюджетных средств, или частичную 
компенсацию можно получить один раз в 
течение календарного года.

Порядок подачи электронного заяв-
ления, дальнейшего оформления и вы-
дачи путёвки приведён в утверждённых 
Временных правилах электронной записи 
детей на отдых, с которыми можно озна-
комиться на Портале.

Зарегистрируйтесь на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы (http://pgu.
mos.ru/) и обеспечьте право своего ре-
бёнка на отдых!

Если вы не можете самостоятельно 
воспользоваться компьютером, подклю-

чённым к сети Интернет, помощь в ре-
гистрации электронных заявлений будет 
оказана во всех общеобразовательных 
школах, Центре социальной помощи се-
мье и детям «Гольяново» (тел.: (495) 468-
20-38, dcspg@mail.ru), территориальных 
отделениях Городского центра «Дети 
улиц», психолого-педагогических и медико-
социальных центрах, учреждениях соци-
альной защиты населения.

Консультацию можно получить в упра-
ве района Гольяново г. Москва (ул. Курган-
ская, д. 8, каб. 12). Тел.: (495) 467-48-66.

Режим работы: пн. – чт.: 8.00 – 17.00, 
пт.: 8.00 – 15.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.

Желаем вам и вашим детям солнеч-
ного и интересного лета!

С малого бизнеса начинается 
большое дело

прОкУрОрСкиЙ нАДзОр

Проверкой выявлены нару-
шения требований ст. 4 Феде-
рального закона от 10.07.2001 
г. № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака», запрещающей 
розничную продажу табачных 
изделий лицам, не достигшим 
возраста 18 лет.

Так, сотрудник магазина М., 
являясь продавцом ООО «Гранд 
норд», нарушил правила прода-
жи табачных изделий, находясь 
на рабочем месте по адресу: ул. 
Уральская, д. 13, продал одну 
пачку сигарет марки «Winston» 

Об ограничении курения табака
прокуратурой ВАО г. москвы с привлечением сотрудников 
пДн ОмВД россии по району Гольяново г. москвы проведена 
проверка соблюдения законодательства, направленного на 
защиту детей от распространения информации, наносящий 
вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, 
пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 
антиобщественное поведение, в ООО «Гранд норд», 
расположенном по адресу: г. москва, ул. Уральская, д. 13.

несовершеннолетнему К., 1994 
года рождения.

По результатам проведённой 
проверки прокуратурой ВАО 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.15 КоАП 
РФ, в отношении продавца М., и 
внесено представление об устра-
нении нарушений закона дирек-
тору ООО «Гранд норд», которое 
рассмотрено, сотрудник магази-
на привлечён к дисциплинарной 
ответственности.

Уважаемые жители Гольяно-
ва! Если у вас или у соседей слу-
чился пожар, главное – сразу 
же вызвать пожарную охрану:

с городского телефона – 01;
с сотового телефона – 112.

1-й РОГПН Управления по 
ВАО ГУ МЧС России по г. Москве

При пожаре опасны дым и гарь

щих услуги предпринимателям. Также есть банко-
маты и терминалы самообслуживания. 

Как сообщил на брифинге М.В. Полетаев, банк 
готов оказывать малому бизнесу различные услу-
ги. Причём часть из них будет платной, а часть 
– бесплатной. В своём выступлении он также от-
метил: «У нас открыто уже много офисов нового 
формата, но это первый офис, который сделан в 
соответствии с нашей новой идеологией работы с 
юридическими лицами».

– Префектура ВАО успешно сотрудничает со 
Сбербанком и Московским Индустриальным Бан-
ком, – сказал на открытии Ю.Д. Захаров. – Они 
активно помогают нашим предпринимателям. И 
сегодняшнее открытие первого полнофункцио-
нального Центра развития бизнеса тому подтверж-
дение. Желаю Сбербанку, чтобы все их услуги 
пользовались популярностью, и этот офис ни-
когда не пустовал.

В ближайшее время в ЦРБ будет опубликован 
список семинаров и консультаций, которые будут 
проходить в новом помещении.

Собинфо.
приГлАШАЕм! инФОрмБюрО

Все мы прекрасно понимаем, что каждому 
ветерану Великой Отечественной войны сейчас уже 
очень много лет, и многим по состоянию здоровья 
уже трудно работать в Совете ветеранов с такой 
отдачей, как раньше, как того требует время. И 
потихоньку на посты председателей первичных 
организаций приходят «молодые» ветераны. Я 
благодарю их за колоссальную работу, которую они 
выполняют в соответствии с деятельностью Совета 
ветеранов района Гольяново.

Я обращаюсь к ветеранам труда, людям 
пенсионного возраста, которые уже не 
работают, но полны сил и энергии для участия 
в общественной жизни района. Приглашаю 
вас на работу в наше ветеранское сообщество. 
Контактный телефон: (495) 460-19-10.

Галина ДОЛМАТОВА,
председатель Совета ветеранов района Гольяново

12 апреля более 200 пасхальных куличей жители 
района Гольяново получили в подарок от депутата 
Госдумы, члена фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Звагельского В.Ф. и от депутатов 
Мосгордумы, членов фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Метельского А.Н. и Круглякова В.М. 

Пасхальные куличи вручила руководитель 
исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Селезнёва 
С.В. ветеранам войны, ветеранам педагогического 
труда, членам Общества инвалидов, воспитанникам 
Детского дома № 46, одиноким и престарелым людям 
в районном Центре социальной защиты населения. 
Все поблагодарили депутатов за заботу, поддержку 
и внимание.

Собинфо

Весенняя традиция 
«единороссов»

Уважаемые земляки!

C Днём работников 
пожарной охраны!

Профессия пожарного – одна 
из самых опасных, требующая 
личного мужества, отваги и 
готовности к риску. Работа 
в экстремальных условиях 
предъявляет особое требова-
ние: умение быстро принимать 
решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность 
людей. Мастерство, смелость, 
мужество, готовность по пер-
вому зову прийти на помощь.

Управа района Гольяново 
поздравляет работников по-
жарной охраны с праздником! 
Желает крепкого здоровья, бла-
гополучия и семейного счастья!


