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О красоте парка –
усадьбы «Михалково»
можно говорить много,
ведь его территория
является не только
историческим памятником
архитектуры,
но и образцом садово.
паркового искусства
XVIII века. Именно здесь,
в излюбленном месте
отдыха жителей
Головинского района,
в субботу четвертого
сентября прошли массовые
гуляния, посвященные
празднованию Дня города. 

В конце августа в префектуре
САО прошла фитнесс�зарядка с
участием префекта Олега Митволя
и заместителя префекта САО по
развитию физической культуры
и спорта Ирины Чащиной.

Зарядка началась в 8 часов в скве�
ре возле здания префектуры, а затем
из�за погодных условий сотрудники
префектуры продолжили занятия в
спортивном зале. 

По словам Олега Митволя, подоб�
ные занятия , начиная с сентября, бу�
дут проходить во всех районах окру�
га, и в них смогут принять участие все
желающие. «Надеюсь, жителям наше�

го округа понравится участвовать в
подобных фитнесс�зарядках, ведь
это укрепляет здоровье», – подчерк�
нул префект САО. 

Напомним, мэр Москвы Юрий
Лужков подписал распоряжение об
организации и проведении в столице
с 1 сентября фитнесс�зарядок на све�
жем воздухе. В Северном округе уже
определены места проведения массо�
вых оздоровительных мероприятий в
каждом районе, в основном, это спор�
тивные площадки и парковые зоны.

Пресс�служба  
префектуры САО

На зарядку становись!

4 сентября Олег Митволь
посетил несколько районов
САО и принял участие в празд�
ничных мероприятиях. 

Утром на Аллее Славы в Тимирязев�
ском парке состоялось возложение
цветов к воинскому мемориалу и от�
крытие Доски почета лучших работ�
ников системы образования САО, по�
священное Году учителя. В своей по�
здравительной речи педагогам Олег
Митволь подчеркнул: «Очень многое
в нашей жизни зависит от воспитания.
И мы стараемся сделать все для повы�
шения престижа этой профессии».

Затем Олег Митволь и его замести�
тель Ирина Чащина приняли участие

в торжественном открытии спортив�
ного межрегионального фестиваля
«Содружество» в детско�юношеской
спортивной школе № 71 на улице
800�летия Москвы. Префект обратил�
ся с теплыми словами к молодым физ�
культурникам САО и их гостям из Рес�
публики Беларусь: «Радостно, что дети
получат не только призы и новые впе�

чатления, но и новых друзей».
Следующий адрес – парк «Бриган�

тина» на Коптевском бульваре. Возло�
жив цветы к монументу «Погибшим за
Отечество», префект со сцены по�
здравил жителей района Коптево
и гостей столицы с Днем города. 

В заключение объезда префект по�
здравил жителей района Сокол, со�
бравшихся по установившейся тради�
ции на праздничной площадке перед
кинотеатром «Ленинград». «От широ�
кого празднования Дня города в этом
году мы отказались, – отметил Олег
Митволь, – а сэкономленные деньги
будут перечислены на оборудование
кондиционерами детской инфекци�
онной больницы. Несмотря на хму�

рую погоду,  люди пришли вместе с де�
тьми и приняли участие в празд�
новании». Префект пригласил жите�
лей собираться каждый год в первые
выходные сентября и так же «по�се�
мейному» отмечать праздник на рай�
онных площадках.

Пресс�служба 
префектуры САО

� здоровье

� день города

Зрители и участники празднич�
ного концерта стали собираться за�
долго до начала представления. Нуж�
но сказать, что скучать им не при�
шлось: ведь организаторы праздника
постарались сделать так, чтобы каж�
дый нашел себе занятие по вкусу. Вся
территория парка была разбита на
секторы: на одной площадке собра�
лись любители игры в дартс, на дру�
гой – заядлые почитатели настоль�
ного тенниса, на третьей – был разы�
гран футбольный матч. Любой жела�
ющий мог принять участие в настоя�
щем шахматном турнире. Бег в меш�
ках, катание на тарзанке, и это еще
неполный список того, что было

предложено гостям праздника. 
Представление началось

в 12 часов. На специально обо�
рудованную сцену поднялись
глава управы В.Е Кулачко и ру�

ководитель внутригородско�
го муниципального образо�
вания Головинского района
В.П Захаров, а также офици�
альный представитель моло�
дежной палаты Дарья Мам�
бетова. Каждый из них на�
шел теплые слова поздравле�
ний собравшимся, отметил
важность проводимого ме�
роприятия: ведь такой празд�
ник, как День города, при�
зван, прежде всего, сближать

людей, родившихся в Москве и при�
ехавших сюда из других мест жить,
учиться, работать и любить. С особой
гордостью В.П. Захаров рассказал
о благоприятных изменениях, кото�
рые произошли в районе за послед�
нее время. В частности, об установле�
нии в парке�усадьбе «Михалково» ме�
мориальной памятной доски черно�
быльцам Головинского района. Мно�
го добрых слов прозвучало о людях,
чьими спортивными достижениями
гордится район. Благодарность
и признание заслуг была адресованы
и талантливым тренерам – И.А Еле�
ниной и Д.Н Иванкину, чьи воспитан�
ники неоднократно занимали призо�
вые места на многочисленных спор�
тивных соревнованиях. После завер�
шения вступительной части на сцене
развернулось праздничное действо:
вот принимают аплодисменты арти�
сты казачьего ансамбля «Вольная

Русь» и танцевального коллектива
«Алексис», звучат любимые песни
в исполнении хора ветеранов «Суда�
рушки» и экс�солиста ВИА «Самоцве�
ты» Виктора Аникьенко, выступает
эстрадное трио «Фортуна». В переры�
вах между выступлениями проводи�
лись конкурсы. Один из них по праву
можно назвать «богатырским»:моло�
дые люди, принявшие участие в этом
конкурсе, соревновались в поднятии
гири весом 16 кг. Нужно сказать, что
многие участники состязаний, про�
ходивших в этот день в парке «Ми�
халково», уходили домой довольные,
с памятными подарками: кому�то до�
сталась футболка, кому� то – ракетки
для настольного тенниса. 

Честно говоря, этот субботний
день нельзя было назвать солнечным:
небо затянули серые облака, изредка
моросил дождь, между деревьями гу�
лял сырой ветер. Но, несмотря на
осеннюю прохладу, всем было светло
и радостно. Они пели, танцевали
и веселились, вокруг царило припод�
нятое настроение. Люди сами твори�
ли праздник – день рождения люби�
мого города, когда все стихи и песни
посвящались красавице�Москве. 

День города – это праздник всех
москвичей, независимо от возраста,
национальности, вероисповедания.
Какими бы разными они ни были,
как бы ни складывались их судьбы,
любовь к родному городу, участие в
его судьбе, неравнодушие к его обли�
ку и жизненному укладу объединяют
всех живущих в нем.

Анна ЗАВЬЯЛОВА

Префект поздравил жителей округа с Днем города

С гордостью и любовью

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
Всеросийская перепись населения будет проводиться с 14 по 25 октября 2010 года



Олег МИТВОЛЬ: 
«Работа по возвращению детских 
садов в систему образования
продолжается и будет продолжаться»

В Северном округе под личным
контролем префекта Олега Митволя
идет планомерная работа по осво�
бождению зданий бывших детских
садов, которые в настоящее время ис�
пользуются не по назначению.

Ранее сообщалось, что префект
САО Олег Митволь обратился к пер�
вому заместителю мэра Москвы
в Правительстве Москвы Людмиле
Швецовой с просьбой – передать зда�
ние бывшего ведомственного детско�
го сада в районе Беговой (1�я улица
Ямского поля, дом 24а), где в настоя�
щее время без оформления правоус�
танавливающих документов распо�
лагается молодежное демократичес�
кое антифашистское движение «На�
ши», в систему образования столицы
для использования под детский сад.
По словам Олега Митволя, возвраще�
ние здания под детские учреждения
позволит решить проблему очередей
в детские сады района Беговой, кото�
рая в настоящее время составляет 92
ребенка.

«В Северном округе ведется актив�
ная работа по возвращению в систе�
му образования города Москвы зда�
ний бывших детских садов, – подче�
ркнул Олег Митволь. – И хотят этого
организации, которые в настоящее
время находятся в этих зданиях, или
не хотят, мы все равно будем плано�
мерно добиваться своей цели – мак�
симально снижать очередь в детские
сады».

7 сентября члены движения «На�
ши» освободили детский сад, однако
не преминули сделать несколько рез�
ких заявлений в адрес окружных
властей.

Например, они обвинили префек�
туру САО в бездействии относитель�
но возврата других зданий бывших
детских садиков, где сейчас «кварти�
руют» фирмы и организации. В связи
с этим, пресс�служба префектуры
САО сообщает, что за период 2002�
2010 годов в Северном округе постро�
ено 38 дошкольных образовательных
учреждений на 6840 мест. Всего с 1
сентября 2010 года в Северном округе
функционирует 203 государственных
дошкольных учреждения, которые

посещают 28 240 детей. Кроме того,
работают 19 ведомственных и него�
сударственных дошкольных учрежде�
ний, куда ходят 1 077 детей. Также
в САО расположены 88 зданий быв�
ших ведомственных детских садов,
которые используются не по назначе�
нию. Из них в федеральной собствен�
ности – 34 здания, в частной
собственности – 36 зданий, в город�
ской собственности – 18 зданий. 

За три года возвращено в систему
образования округа 11 зданий быв�
ших ведомственных детских садов на
1375 мест. И эта работа продолжает�
ся: до 2012 года планируется постро�
ить 33 детских сада на 5 445 мест; пе�
репрофилировать восемь начальных
школ – детских садов; возвратить
в систему образования 21 учрежде�
ние на 1560 мест.

9 сентября «Наши» обнародовали
в интернете список адресов в САО,
где со стороны УВД якобы не прини�
маются меры по борьбе с проститу�
цией. 

Префектура САО запросила под�
тверждение этой информации в ок�
ружном УВД и получила ответ о том,
что практически все адреса из списка
уже находятся в разработке, по неко�
торым открыты уголовные дела. Есть
ряд судебных решений. 

«К сожалению, судами выносятся
решения, не способствующие прекра�
щению занятий подобной деятель�
ностью. А «Нашим» рекомендуем пи�
кетировать законодательную власть,
чтобы она ужесточила законы, караю�
щие за эти пороки. Хочу напомнить,
что УВД САО по итогам 2009 года на�
ходится на втором месте среди 10 ок�
ругов Москвы по раскрываемости
преступлений и передаче материалов
в суд», – подчеркнул Олег Митволь.

Кроме того, префект обратился
в прокуратуру Северного округа
с просьбой проверить все магазины,
адреса которых перечислены в спис�
ке движения «Наши» по поводу про�
дажи продовольственных товаров
с просроченными сроками.

Пресс�служба 
префектуры САО

� актуально

Редакция газеты совместно
с префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.

Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы» с № 9 и районной газеты
«Головинские вести» с № 5, закан�

чивая последним номером 2010 го�
да, и пришлите их по адресу:
125057, г. Москва, ул. Новопес�
чаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!

Читай и выигрывай!
� внимание, конкурс!
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Торжественное мероприятие, по�
священное Дню знаний, началось в
ГОУ СОШ №1315, как и водится, ран�
ним утром. В уютном школьном дво�
ре собрались учителя, родители, ба�
бушки, дедушки и, конечно, главные
герои дня – первоклассники. В этом
году в этой школе будет учиться 86
первоклашек. В своей вступительной
речи директор школы Ирина Васильев�
на Харинова поздравила ребят с нача�
лом учебного года, пожелала им тер�
пения и удачи, не бояться трудностей,
которые могут им встретиться в про�
цессе обучения, ведь рядом будут го�
товые прийти на помощь учителя.
В дальнейшем они могут стать насто�
ящими старшими друзьями и добры�
ми советчиками. Глава управы Голо�
винского района Валерий Евгеньевич
Кулачков также тепло поздравил пер�

воклассников и их родителей , для ко�
торых 1 сентября стало таким же вол�
нительным и долгожданным событи�
ем, как и для их детей. 

Прозвенел первый звонок. Школь�
ники в сопровождении преподавате�
лей и родных поднялись в актовый
зал, где состоялось посвящение в пер�
воклассники. Ученики 11 класса орга�
низовали для первоклассников ин�
терактивную игру: задавали вопросы�
загадки, предлагали малышам проде�
монстрировать свой ум и смекалку,
читали стихи. По окончании этой ча�
сти программы ребята, уже полно�
правные хозяева своего школьного
дома, отправились на свой первый
урок. Первые сорок пять минут были
посвящены обсуждению прошедших
каникул, обмену впечатлениями, вос�
поминаниям о незабываемых летних
деньках. На втором часе разговор по�
шел серьезный: о подвигах людей,

прошедших Вторую Мировую и Вели�
кую Отечественную войны. 

По словам преподавателей, новый
учебный год обещает быть интерес�
ным: ведь программа обучения
школьников стала разнообразнее и
насыщеннее, появились новые пред�
меты. Примечательно, что в новом
учебном году в программе обучения
появилась ежедневная утренняя фит�
нес�зарядка для всех учащихся шко�
лы. Теперь можно не сомневаться, что
все питомцы этого учебного заведе�
ния будут вовлечены не только в вы�
сокоорганизованный интеллектуаль�
ный процесс образования, чем всегда
отличалась школа с углубленным из�
учением английского языка №1315,
но и грамотно выстроенный курс фи�
зической культуры. Как говорится, в
здоровом теле – здоровый дух!

Анна ЗАВЬЯЛОВА

Для многих 1 сентября – знаменательная дата. С этого дня начинается осень,
школьники и студенты возвращаются к занятиям в школах и институтах. А для
некоторых ребятишек, которые первого сентября делают свои первые шаги по дороге
просвещения, верится, он стал самым необычным и незабываемым днем жизни.

Дорога в мир открытий

Префект Северного округа начал
объезд учебных заведений с торжест�
венного открытия новой школы
№ 2029 в районе Ховрино, рассчи�
танной на 550 учеников. 

Олег Митволь тепло поздравил
школьников, их родителей и учите�
лей с Днем знаний, пожелав им успе�
хов в учебе и в жизни. «Надеюсь, что
новая школа станет для учащихся
родным домом», – сказал префект.
Единственное, по его словам, что ис�
портило впечатление от замечатель�
ного праздника, – это обнаруженные
недоделки строителей. Они, впрочем,
не так уж велики и вызваны, прежде
всего, спешкой. Окончание работ бы�
ло приурочено к началу учебного го�
да. Руководитель строительной фир�
мы, присутствовавший на торжест�

венном открытии школы, на выска�
занные префектом замечания пообе�
щал устранить недостатки в течение
ближайших двух недель. Олег Мит�
воль, со своей стороны, сообщил ро�
дителям учеников, что префектура
и управа района будут контролиро�
вать этот процесс.

Затем Олег Митволь посетил Мос�
ковский государственный торгово�
экономический университет. Посмо�
трев театрализованное представле�
ние студентов на площадке перед
университетом, он встретился с рек�
тором Сергеем Бабуриным и вручил
пяти первокурсникам разных фа�
культетов студенческие билеты. 

Следующим вузом, который посе�
тил префект, был знаменитый МАИ,
расположенный на территории САО,
куда приехал на торжественное от�
крытие вице�премьер правительства
России Сергей Иванов.

Праздничная поездка префекта по
учебным заведениям Северного адми�
нистративного округа завершилась
в Московском Международном уни�
верситете. Здесь студентов поздравил
с началом нового учебного года мэр
Москвы. Юрий Лужков прочитал лек�
цию «Горячее лето 2010 года: жара, во�
да, экология, продовольствие».

Пресс�служба 
префектуры САО

Первый праздник в сентябре
1 сентября Олег Митволь
посетил учебные заведения
САО и поздравил препода.
вателей и учащихся округа
с Днем знаний.

6 сентября Олег Митволь при�
нял участие в торжественном
открытии нового детского сада
в Головинском районе 

Открытие в Головинском районе
Центра развития ребенка № 2721,
рассчитанного на 125 мест, позволи�
ло заметно сократить очередь в до�
школьные учреждения. Поздравить
дошколят и их родителей приехал
префект САО Олег Митволь. Внима�
тельно посмотрев все помещения, он
отметил, что новый детский сад по�
строен добросовестно и отвечает со�
временным требованиям. «Воспита�
тельная программа детского сада не
только предусматривает подготовку
к школе, но и приучает детей к физ�
культуре, прививает навыки здорово�
го образа жизни»я, – высказал свою
точку зрения О. Митволь.

Префект САО напомнил, что в
ближайшие годы в Москве планиру�
ется построить 100 детских садов. 

В заключение префект вместе с
детишками посадил дерево во дворе
нового детского сада.

Пресс�служба 
префектуры САО

Новый детский сад на Авангардной улице
� событие � день знаний



Уважаемые бухгалтеры и эконо�
мисты Московского региона!

Осенью 2010 года группа компа�
ний «ЭЛКОД» планирует проведение
третьего ежегодного конкурса «Бух�
галтер�профессионал». Участие

в конкурсе бесплатное. Церемония
награждения состоится в январе 2011
года в рамках проведения выставки
«Бухгалтерский учет и аудит 2011».
Подробности – с 1 октября 2010 года
на сайте конкурса: www.konkursbp.ru.
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту градостроительного межевания
квартала № 20 района Головинский САО г. Москвы

� официально

Общие сведения о проекте,
представленном на публичные
слушания:
территория разработки: 27,50 га в
красных линиях ограничены Флот�
ской, Авангардной, Пулковской улица�
ми и Конаковским проездом. Сроки
разработки – 2009 г.

Организация заказчик:
Государственное унитарное предпри�
ятие «Управление перспективных за�
строек», 125009, г. Москва, ул. Мохо�
вая, д.11, стр.13, тел.: 8 (495) 739�09�
88, gup_upz@mos.ru

Организации – разработчики:
ГУП «ГлавАПУ», 125047, г. Москва,
Триумфальная пл., д 1, тел.: 8 (495)
250�16�82, glavapu@mka.mos.ru
ТППМ ЗАО, тел.: 8 (499) 978�50�57.

Формы оповещения о проведе�
нии публичных слушаний:
официальный сайт префектуры Се�
верного административного округа;
официальный сайт управы района Го�
ловинский, газета «Головинские вести
№ 8(72) 30 июня 2010г. рассылка опо�

вещений в Московскую Городскую Ду�
му, муниципальное образование рай�
она Головинский, руководителям
предприятий района Головинский;
размещение объявлений на информа�
ционных досках и подъездах жилых
домов и на информационных стендах
в здании управы района Головинский. 

Формы оповещения о проведе�
нии публичных слушаний: 
официальный сайт Префектуры Се�
верного административного округа,
официальный сайт управы района Го�
ловинский, газета «Головинские вес�
ти» (№ 8(72), июнь 2010 года), рассыл�
ка оповещений в Московскую Город�
скую Думу, муниципальное образова�
ние района Головинский, руководите�
лям предприятий района Головин�
ский, размещение объявлений на ин�
формационных досках и подъездах
жилых домов района Головинский, на
информационных стендах в здании
управы района Головинский. 

Сведения о проведении экспо�
зиции по материалам: 

экспозиция проведена по адресу: ул.
Флотская, д. 1, зал заседаний на 2 эта�
же, с 5 июля по 14 июля 2010 года. Ча�
сы работы: с понедельника по четверг�
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45,
на выставках проводились консульта�
ции по теме публичных слушаний.

Сведения о проведении собра�
ния участников публичных слу�
шаний:
собрание участников публичных слу�
шаний проведено 22 июля 2010года в
18�00 часов по адресу: ул.Флотская,
д.1, в большом зале.

Сведения о протоколе публич�
ных слушаний: 
протокол публичных слушаний по
проекту градостроительного межева�
ния квартала № 20 района Головин�
ский Северного административного
округа города Москвы утвержден
председателем комиссии по вопросам
градостроительства, землепользова�
ния и застройки при правительстве
Москвы в Северном административ�
ном округе г. Москвы .

Заключение по результатам публичных слушаний
по материалам проекта градостроительного пла/
на земельного участка по программе «Народный
гараж» 2010 года по адресу: Солнечногорский
проезд, вл. 17 Головинского района САО г. Москвы

Общие сведения о проекте,
представленном на публичные
слушания:
земельный участок под строительст�
во наземного гаража�стоянки распо�
ложен на территории САО г. Москвы
и ограничен: с севера�запада� жилым
домом Солнечногорский пр. 11 на
расстоянии 39 м, с южной стороны –
Солнечногорский пр., вл. 17, с восто�
ка – автостоянка. Площадь земельно�
го участка составляет – 0,3744 га.

Сроки разработки: 2010 г.
Организация�заказчик:

ГУП города Москвы «Дирекция строи�
тельства и эксплуатации объектов га�
ражного назначения города Москвы»,
125009, Москва, Никитский пер.,
д. 4, стр. 1, телефон: (495) 989�49�24.

Организация�разработчик:
Комитет по архитектуре и градостро�
ительству города Москвы, 125047,
Москва, Триумфальная пл., д.1, те�
лефон (495) 250�55�20, E�mail:
asi@mka.mos.ru. 

Сроки проведения публичных
слушаний:
публикация в районной газете «Голо�
винские вести» № 3 (67) от 19.04.2010 г.,
экспозиция – с 26.04. 2010 г.
по 05.05.2010 г., собрание участников
публичных слушаний – 12 мая 2010 г.

Формы оповещения о прове�
дении публичных слушаний: 
официальный сайт префектуры Се�
верного административного округа,
официальный сайт управы района
Головинский, газета «Головинские
вести» № 3(67) от 19.04.2010 г., разо�
сланы оповещения в Московскую го�
родскую Думу, Муниципальное обра�
зование района Головинский, руко�
водителям предприятий района Го�
ловинский, размещены объявления
на информационных досках и подъ�
ездах жилых домов района Головин�
ский, на информационных стендах
в здании управы района Головин�
ский. 

Сведения о проведении экс�
позиции по материалам:
экспозиция проведена по адресу:
ул. Флотская, д. 1, зал заседаний на
2 этаже, с 26 апреля 2010г. по 05 мая
2010г. Часы работы: с понедельника
по четверг – с 9�00 до 18�00, пятни�
ца – с 9�00 до 16�45; на экспозиции
проводились консультации по теме
публичных слушаний. При проведе�
нии экспозиции поступило 32 пред�
ложения и замечания.

Сведения о проведении со�
брания участников публичных
слушаний: 

собрание проведено 12 мая 2010г.
в 18�00 часов по адресу: ул. Флотская,
д. 1, большой зал. В собрании приня�
ли участие 63 человека, в т. ч., жите�
лей Головинского района – 53 чело�
века, работающих на территории
района – 0 человек, правообладате�
лей земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых
и нежилых помещений на террито�
рии района – 0 человек, представи�
телей органов власти – 10 человек.
В ходе проведения собрания посту�
пило предложений: устных – 11 ,
письменных – 63. 

Сведения о протоколе пуб�
личных слушаний: 
протокол публичных слушаний по
материалам проекта градострои�
тельного плана земельного участка
по программе «Народный гараж»
2010 года по адресу: Солнечногор�
ский проезд, вл. 17 Головинского
района Северного административ�
ного округа города Москвы утвер�
жден председателем окружной ко�
миссии при правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки Се�
верного административного округа
г. Москвы (протокол от 25.05.2010
№ 22).

1. Окружная комиссия по вопро�
сам градостроительства, землеполь�
зования и застройки при Прави�
тельстве Москвы в Северном адми�
нистративном округе, оценив пред�
ставленные материалы, протокол
публичных слушаний, замечания и
предложения участников публич�
ных слушаний, муниципального со�
брания внутригородского муници�
пального образования по обсуждае�

мому проекту, считает, что процеду�
ра проведения публичных слуша�
ний по проекту соблюдена и соот�
ветствует требованиям действую�
щего законодательства Р Ф и г. Мос�
квы.

2. Рекомендовать проектной ор�
ганизации откорректировать про�
ект градостроительного плана зе�
мельного участка для строительства
гаража по программе «Народный га�

раж» 2010 года с учетом уменьшения
количества машиномест. 

3. Учитывая социальную значи�
мость объекта, Окружная комиссия
принимает решение о целесооб�
разности использования земельно�
го участка под строительство гара�
жа по программе «Народный га�
раж» 2010 г. по адресу: Солнечно�
горский проезд, вл. 17 Головинско�
го района.

Бухгалтер, набирай высоту!
� на заметку

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что

Инспекция по надзору за переуст�
ройством помещений в жилых до�
мах по САО осуществляет прием до�
кументов на переустройство жилых
и нежилых помещений в жилых до�
мах по адресу: Ходынский буль�
вар, д. 11 (проезд м. «Полежаевская»,
выход к Ледовому дворцу).

Часы приема: понедельник�чет�
верг – с 10.00 до 17.00, пятница –
с 10.00 до 16.00, суббота – с 10.00 до
15.00 , обед – с 13.00 до 13.45. Теле�
фон для справок: (499) 650�43�43.

Напоминаем, что в соответствии
с Жилищным Кодексом РФ лица, само�
вольно переустроившие жилые помеще�
ния, несут ответственность, предусмот�
ренную законодательством.

Переустройство помещений

Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно не�
обходимым видом транспорта,
как лифт. 

В столице активно проводится их
модернизация, устанавливаются
специальные подъемники, создается
тем самым безбарьерная городская
среда. Но все это оборудование, к ог�
ромному сожалению работников
Мослифта, оказывается испорчен�
ным из�за вандализма и хулиганских
действий отдельных граждан. При�
чем, часто это делают жители, кото�
рые сами ежедневно пользуются
лифтами. Варварски ломаются лиф�
товые обрамления, металлические
детали, исписываются и поджигают�
ся кабины и подъемники для инва�
лидов. В итоге – миллионные убыт�
ки и выведенное из строя оборудо�
вание. Это приводит к нареканиям
со стороны жителей.

Восстановление и замену обору�
дования наше предприятие выпол�
няет собственными силами, а это

требует времени и дополнительных
ресурсов.

Работникам Мослифта больно
смотреть, как результаты непросто�
го труда сводятся к нулю из�за по�
добного отношения к лифтовому
оборудованию. Они призывают вас,
уважаемые москвичи, беречь лифты.
И помнить, что только совместными
усилиями, с привлечением каждого
жителя, старших по домам и подъез�
дам, представителей ТСЖ, можно
обеспечить долговременную и без�
опасную работу лифтов и подъем�
ников, а значит сохранить хорошее
настроение и комфорт в домах.

Берегите лифты и подъемники!
Не допускайте случаев вандализма и
хищений! Лифты сохраняют здоро�
вье и время москвичей

Ваши замечания о работе лифто�
вого оборудования можно сооб�
щить в любое время по телефону
«горячей линии» МГУП «Мослифт»:
(495) 613�33�08 или написать на
сайт – forum.moslift.ru

Беречь лифты – наше общее дело 
� новости ЖКХ

В соответствии с приказом Депар�
тамента образования города Москвы
от 31.08.2010 года № 1310 «Об утвер�
ждении Порядка комплектования го�
сударственных образовательных уч�
реждений, реализующих основную
общеобразовательную программу до�
школьного образования, системы Де�
партамента образования г. Москвы»
с целью развития информационного
общества в Москве и обеспечения от�
крытости процесса комплектования
государственных дошкольных обра�
зовательных учреждений, с 1 октября
2010 г. вводится новая система записи
ребенка в детские сады города.

С 1 октября 2010 года в Москве ро�
дители, имеющие детей до 7 лет, мо�
гут самостоятельно зарегистрировать
ребенка в электронном реестре авто�
матизированной информационной
системы «Комплектование ДОУ» че�
рез Интернет на сайте ec.mosedu.ru. 

В том случае, если у родителей нет
возможности воспользоваться сетью
Интернет, они могут обратиться в ок�
ружной ресурсный центр. 

И в том, и в другом случае при за�
вершении процедуры регистрации
ребенка родитель получает подтвер�
ждение с указанием индивидуального
кода заявки.

Родителям будет предоставлена
возможность самостоятельно отсле�
живать продвижение очередности
в детский сад через Интернет в Элек�
тронном журнале на сайте 
ec.mosedu.ru. 

Зачисление ребенка в детский сад
будет осуществляться на основании
списка, утвержденного окружным Уп�
равлением образования Департамен�
та образования города Москвы в со�

ответствии с Электронным реестром
АИС «Комплектование ДОУ» и с уче�
том льгот. 

Информирование родителей
о предоставлении места в дошколь�
ном образовательном учреждении
будет осуществлять Окружная служба
информационной поддержки по�
средством электронной почты. Роди�
тели, у которых нет электронной поч�
ты, будут оповещаться посредством
почтовой связи или по телефону.

Родителям, которые зарегистри�
ровали ребенка в Электронном реест�
ре АИС «Комплектование ДОУ» до 1
октября 2010 года в комиссиях по
комплектованию, повторно регист�
рировать ребенка через сеть Интер�
нет не нужно. 

До 1 октября 2010 года на сайте Се�
верного окружного Управления обра�
зования будет опубликована инфор�
мация о порядке комплектования до�
школьных образовательных учрежде�
ний.

Северное окружное Управление
образования просит родителей, име�
ющих электронную почту, с 1 октября
2010 года по 1 января 2011 года на�
править информацию об электрон�
ных адресах в окружную службу ин�
формационной поддержки для осу�
ществления взаимодействия на элек�
тронный адрес: ec@souo�mos.ru.

Для решения спорных вопросов
в Северном окружном управлении
образования созданы и постоянно
действуют «Горячая линия» и кон�
фликтная комиссия по телефонам:
8�499�155�94�91 или 8�499�155�94�
92 ежедневно с 10�00 до 17�00
и электронная почта: haritonova@
souo�mos.ru, danilova@souo�mos.ru.

Новая система комплектования
дошкольных образовательных
учреждений 

� важно

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество (человек) Выводы окружной комиссии
Предложения в поддержку проекта. Согласие жителей по проекту

градостроительного межевания квартала № 20 Головинского района. 21
Планировочные решения были представлены 

и разъяснены в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний

Возражения по проекту 0

Вопросы и предложения, не относящиеся к проекту 11

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1.Окружная комиссия по вопро�

сам градостроительства, землеполь�
зования и застройки при правитель�
стве Москвы в Северном администра�
тивном округе, оценив представлен�
ные материалы, протокол публичных
слушаний, замечания и предложения

участников публичных слушаний, му�
ниципальных собраний внутриго�
родских муниципальных образова�
ний по обсуждаемому проекту, счита�
ет, что процедура проведения пуб�
личных слушаний по проекту соблю�
дена и соответствует требованиям

действующего законодательства Рос�
сийской Федерации и города Москвы.

2. Одобрить проект градострои�
тельного межевания квартала № 20
района Головинский Северного ад�
министративного округа города
Москвы.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

Количество Выводы окружной комиссии

Предложения в поддержку проекта 24 Принято к сведению

Возражения по проекту 81 Принято к сведению

Предложения и замечания различного характера 5 Принято к сведению и даны разъяснения в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Управление социальной
защиты населения Голо.
винского района г. Москвы
САО доводит до вашего
сведения, что с 1 января
2010 года в соответствии
с Постановлением Прави.
тельства Москвы от 17
ноября 2009 года
№ 1268 ПП установлена
для неработающих пенси.
онеров региональная со.
циальная доплата к пен.
сии (РСД) взамен ежеме.
сячной компенсационной
выплаты (ЕКВ).

Право на ЕКВ сохранено только
отдельным категориям работающих
пенсионеров, занятых в бюджетной
сфере в области образования, куль�
туры, здравоохранения, социальной
защиты, физической культуры
и спорта, органов ЗАГС. Приобрели
право пенсионеры, занятые в бюд�
жетных учреждениях семейной
и молодежной политики, государ�
ственной ветеринарной службы
и государственных учреждениях
центров занятости населения.

Установлена с 1 января 2010 года
величина городского социального
стандарта на уровне 10275 рублей
для неработающих и отдельных ка�

тегорий работающих пенсионеров,
зарегистрированных в Москве по
месту жительства.

Управление социальной защиты
населения Головинского района
г. Москвы сообщает, что в процессе
работы по начислению и выплате
гражданам региональной социаль�
ной доплаты (РСД) к пенсии выявля�
ются случаи, когда работодатели
своевременно не предоставляют
в органы социальной защиты сведе�
ния о приеме на работу пенсионе�
ров. Это приводит к переплате
средств городского бюджета.

Доводим до вашего сведения, что
в трехстороннее соглашение между
правительством Москвы, москов�
скими объединениями профсоюзов
и московскими объединениями ра�
ботодателей от 22 декабря 2009 года
на 2010 год в целях более эффектив�
ного целевого использования
средств городского бюджета вклю�
чен пункт 4.25, обязывающий рабо�
тодателей направлять в течение
5 дней органам социальной защиты
населения информацию о приеме
на работу пенсионеров. Кроме того,
в соответствии со ст. 25 Федераль�
ного закона от 17 декабря 2001 года
№ 173�ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» физиче�
ские и юридические лица несут от�
ветственность за достоверность
и своевременность представления
сведений, содержащихся в докумен�

тах, представляемых в органы Пен�
сионного фонда и социальной за�
щиты населения.

В случае невыполнения или не�
надлежащего выполнения своих
обязанностей и выплаты в связи
с этим излишних сумм работода�
тель и пенсионер возмещают орга�
ну, производящему выплату, причи�
ненный ущерб в порядке, установ�
ленном Законодательством Россий�
ской Федерации.

Управление социальной защиты
населения Головинского района
еще раз обращает внимание, что
право на региональную социальную
доплату к пенсии имеют только не�
работающие пенсионеры. Работо�
дателям при приеме на работу пен�
сионеров необходимо своевремен�
но представлять в органы социаль�
ной защиты по месту жительства
пенсионера справку с указанием да�
ты приема пенсионера на работу,
должности, номера и даты издания
приказа о зачислении.

По всем возникающим вопросам,
связанным с установлением РСД,
можно обратиться в УСЗН по адресу:
г. Москва, ул. Онежская, д. 9/4,
кор. А. Телефоны для справок:
(499) 154�31�80, (499) 153�96�18,
(499) 154�11�86.

Режим работы: понедельник –
с 11.00 до 20.00 , среда – с 9.00 до
18.00 , пятница – с 9.00 до 16.45. Пе�
рерыв на обед� с 13.45 до 14.30. 

Пенсионерам и работодателям

Стоматологическая помощь

Вниманию многодетных
семей города Москвы!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 29 июня 2010 года № 539.ПП «О передаче функций по
подготовке и выдаче документа «Удостоверение
многодетной семьи города Москвы» и его дубликата
департаменту социальной защиты населения города
Москвы и утверждении регламента подготовки и выдачи
по принципу «Одного окна» с 1 сентября 2010 года
изменен порядок выдачи «Удостоверения многодетной
семьи города Москвы».

Функции по выдаче удостоверения
переданы от управ районов города
Москвы управлениям социальной за�
щиты населения (УСЗН) районов го�
рода Москвы по месту жительства. От�
менена ежегодная перерегистрация
многодетных семей, поэтому с 1 сен�
тября 2010 года удостоверение будет
выдаваться на весь срок действия у се�
мьи статуса многодетной, то есть по
день исполнения младшему ребенку
возраста 16 лет (обучающемуся в об�
разовательном учреждении, реализу�
ющем общеобразовательные про�
граммы, –18 лет).

Сокращен срок оформления удос�
товерения – при представлении пол�
ного пакета документов удостовере�
ние будет оформляться в день обра�
щения в присутствии заявителя.

УСЗН районов предоставлено пра�
во продлевать срок действия удосто�
верений, ранее выданных управами.
В таком удостоверении будет про�
ставлен новый срок его действия, за�
веренный подписью начальника и пе�
чатью УСЗН района. Это означает, что
ранее выданные многодетным семь�
ям удостоверения не теряют своей
юридической силы, что освобождает
их от необходимости в сентябре теку�
щего года переоформлять в УСЗН
районов города Москвы удостовере�
ние по новому образцу.

С 1 сентября 2010 года на террито�
рии города Москвы на законных ос�
нованиях будут находиться в обраще�
нии два бланка удостоверения много�
детной семьи города Москвы, выда�
вавшиеся управой района и УСЗН
района. Во избежание случаев не�
обоснованного отказа в предоставле�
нии многодетным семьям льгот и на�
туральной помощи, во все ведомства,
занимающиеся предоставлением та�
ким семьям соответствующих мер со�

циальной поддержки, в упреждаю�
щем порядке направлены соответ�
ствующие письма.

Для оформления удостоверения
(первичной выдачи либо продления
срока действия удостоверения, ранее
выданного управой района города
Москвы) требуются следующие доку�
менты:
– паспорта обоих или единственного
родителя,
– свидетельства о рождении детей
(включая детей, достигших возраста
18 лет),
– при наличии в семье пасынков
и падчериц – свидетельство о браке
между родителями,
– в случае воспитания детей одним из
родителей – подтверждающие дан�
ный факт документы (свидетельство

о расторжении брака, свидетельство
о смерти второго родителя, свиде�
тельство об установлении отцовства,
решение суда о передаче ребенка (де�
тей) на воспитание одному из роди�
телей),
– документы о регистрации детей по
месту жительства в Москве (с согла�
сия родителей УСЗН района запраши�
вает единый жилищный документ),
– для детей в возрасте от 16 до
18 лет – справка образовательного
учреждения, реализующего общеоб�
разовательные программы (с согла�
сия родителей запрашивает УСЗН
района),
– фотографии обоих или единствен�
ного родителя (размером 3х4 по
1 шт.),
– ранее выданное удостоверение (для
продления срока его действия).

Приемные дни УСЗН районов го�
рода Москвы: понедельник – с 11�00
до 20�00, среда – с 9�00 до 18�00, пят�
ница – с 9�00 до 16�45, перерыв на
обед с 13�45 до 14�30. 

Иван Новицкий: 
«Я уверен, мы снова
будем гордиться
нашим школьным
образованием»
Осенью пройдет публичное обсуждение нового законо.
проекта «Об образовании». Еще совсем недавно по по.
воду этого проекта в обществе разгорались споры: кри.
тики пугали родителей тем, что государство планирует
отменить бесплатное образование для своих граждан.

Могу заверить, что эти страхи не
более чем спекуляция. Все обязатель�
ные школьные предметы в рамках
госстандарта, включая математику,
физику, астрономию, химию, биоло�
гию, историю, иностранный язык,
географию, русский язык, литерату�
ру, физкультуру, информатику, оста�
нутся бесплатными для учеников. Ро�
дителям школьников можно не бес�
покоиться о существующем объеме
предметов в школах.

В то же время, школы, согласно за�
конопроекту «О бюджетных учреж�
дениях», будут считаться автономны�
ми учреждениями, а, значит, получат
свободу в распоряжении деньгами
для собственного развития при усло�
вии публичной отчетности. Почему

мы вдруг заговорили об этом? 
Россия всегда гордилась уровнем

своего образования, но, к сожале�
нию, сейчас наблюдается отсутствие
стимулов у образовательных учреж�
дений для развития и повышения ка�
чества своей работы. Виной тому
строгие лимиты бюджетных обяза�
тельств по каждому направлению
расходов или временные ограниче�
ния финансового года. Предоставля�
емая же финансовая свобода позво�
лит привлечь в школу новых силь�
ных специалистов, расширить спи�
сок образовательных услуг и неиз�
бежно приведет к повышению стан�
дартов качества. 

Получение образования не долж�
но ограничиваться пространством

школы или университета. Сегодня
этот процесс становится непрерыв�
ным и расширяется за счет моло�
дежных лагерей, форумов и т.д. Зна�
чительно способствует этому про�
цессу и расширение интернет�про�
странства. Так по национальному
проекту «Образование» каждая шко�
ла будет обеспечена доступом в Ин�
тернет, что особенно актуально для
небольших городов и сельской
местности. 

Кроме того, образование приви�
вает определенную культуру, поэто�
му по инициативе премьер�минист�
ра В.В. Путина был создан Совет по
качеству образования, который бу�
дет способствовать формированию
общих ценностных ориентиров.

� УСЗН сообщает

Научить пенсионеров ком�
пьютерной грамотности, прове�
сти рок�фестиваль молодых кол�
лективов, устроить акцию по
сбору донорской крови или по�
мощи погорельцам – активная
молодежь всегда полна идей
и готова воплощать их в жизнь.

Но бывает и так, что перспектив�
ные идеи остаются на бумаге, когда
молодые активисты просто не зна�
ют, с какого конца взяться за их реа�
лизацию. 

Своими силами улучшить жизнь
в районе и в городе в целом помогут
Молодежный конкурс социальных

проектов и Олимпиада законода�
тельных инициатив, проводимые
Центром молодежного парламента�
ризма при поддержке Департамента
семейной и молодежной политики
г. Москвы. Для участия достаточно
направить идею своего проекта или
нового закона (поправки в действу�
ющий закон) на конкурс. Квалифи�
цированные преподаватели и трене�
ры помогут участникам доработать
и правильно оформить работы.

Эти два конкурса – не просто
борьба за призы или признание
творческих способностей, а реаль�
ная возможность воплотить в жизнь

свои идеи, воочию наблюдать пло�
ды своего труда. Проекты�победите�
ли реализуются их авторами совме�
стно с Центром на территории рай�
она проживания, а вышедшие в фи�
нал законодательные инициативы
направляются на рассмотрение де�
путатам Московской городской Ду�
мы.

Работы и заявки на участие при�
нимаются до 20 октября на почту
cmp2009@mail.ru. Телефон: (495)
646�86�63, сайт www.molparlam.ru.

Центр молодежного 
парламентаризма

Зеленый коридор идеям молодых
� инициатива

� УСЗН сообщает

Управление социальной защиты
Головинского района информирует
о том, что Государственное учреж�
дение здравоохранения «Челюстно�
лицевой госпиталь для ветеранов
войн» оказывает медицинскую сто�
матологическую помощь в стацио�
наре следующим категориям граж�
дан: ветеранам всех войн, черно�
быльцам, ветеранам боевых дей�
ствий, участникам обороны Моск�
вы, блокадникам, вдовам погиб�
ших(умерших) инвалидов войны,
репрессированным.

Для госпитализации необходи�
мо иметь следующие документы:

– паспорт,

– полис обязательного медицин�
ского страхования (ОМС),

– документ, подтверждающий
льготную категорию,

– направление на лечение (сана�
цию) полости рта и протезирова�
ние полости рта из поликлиники по
месту жительства, оформленное в
установленном порядке.

ГУЗ «Челюстно�лицевой госпи�
таль для ветеранов войн» находится
по адресу: 115191, г. Москва, ул.
Лестева, д. 9. 

По возникающим вопросам сле�
дует обращаться по телефону:
(495)952�66�31 до 16.00, кроме суб�
боты и воскресенья.

� слово депутату



Сообщите о наркопритонах 

Головинский район – это боль�
шой спальный район, в котором
проживает свыше миллиона чело�
век. Всего насчитывается 443 жи�
лых дома, в основном повышенной
этажности. Основные неприятнос�
ти приносят граждане так называе�
мой группы риска – они злоупот�
ребляют алкогольными напитками,
курят, дебоширят. На учете в мили�
ции Головинского района стоит 138
человек, как «неблагополучные»
граждане. Все они потенциально
опасны в плане несоблюдения пра�
вил пожарной безопасности. Сов�
сем недавно, 16 июля, в доме по ули�
це Фестивальная, д. 48 кор. 2 возник
пожар. Причина – неосторожное
обращение с огнем жильца�пьяни�
цы. Пострадала квартира, человека
не удалось спасти. Из�за этой ба�
нальной причины – курение в по�
стели после распития спиртных на�
питков и происходят пожары в жи�
лых помещениях.

Я работаю в Головинскиом райо�
не шесть лет, основную массу лю�
дей, способных на неадекватные
поступки, пьяниц и дебоширов, я
уже узнал. И они меня знают. Совме�
стно с участковыми милиционера�
ми мы проводим рейды по адресам
неблагонадежных жильцов�алкого�
ликов, проводим профилактичес�
кие беседы, рассказываем о прави�
лах безопасности в быту. Но без по�
мощи бдительных соседей предо�
твратить возникновение пожара в
квартирах подобных жильцов чрез�
вычайно сложно.

Совсем недавно в пятиэтажном
доме по улице Фестивальной сгоре�
ло четыре балкона. Безответствен�
ный курильщик выбросил непоту�
шенную сигарету, которая попала
на балкон второго этажа. Пожар
возник очень быстро – на улице
стояла аномальная жара. Благодаря
жительнице 5�го этажа, поздно вер�
нувшейся с работы и почуявшей за�
пах гари, удалось спасти ни сном ни
духом не ведавшую хозяйку пылаю�
щего балкона, вызвать пожарных и

предотвратить распространение
пламени в квартиры.

За семь месяцев текущего года в
Головинском районе произошло 29
пожаров, погибло 2 человека, по�
страдало также 2 человека. В основ�
ном пожары возникают в жилом
секторе – 22 случая, реже сгорают
машины – 7 случаев. Наша служба
ведет постоянную работу по про�
верке противопожарной безопас�
ности жилого фонда с подрядными
организациями. В последнее время
наблюдается определенная по�
движка по наведению порядка в
подвалах жилых домов. Кроме того,
мы выдавали предписания о том,
чтобы не захламлялись холлы в
подъездах. Сотрудники управляю�
щих компаний проверяют состоя�
ние подъездов, беседуют с жильца�
ми, следят за тем, чтобы посторон�
ние вещи жильцов не загораживали
проходы к квартирам.

В настоящее время мы уделяем
особое внимание тому, чтобы на
стоянках, предназначенных для
спецтехники, рядом с жилыми до�
мами не стояли посторонние авто�
мобили. В основном москвичи по�
нимают наше беспокойство, но все�
гда найдутся недобросовестные
граждане, которые обязательно на�
рушат введенные правила. Оштра�
фовать таких нарушителей очень
сложно, поскольку они «шифруют�
ся», быстро покидают место запре�
щенной стоянки. Мы проводим не�

мыслимое количество бесед, объяс�
няем людям, что, оставив свой авто�
мобиль на площадке для спецтех�
ники, они рискуют во время пожара
оказаться без помощи пожарных.
Это актуально всегда, не только
жарким летом. 

Недавно управа ввела меня в со�
став комиссии по работе с гражда�
нами «группы риска». Расскажу та�
кой случай. Вместе с членами ко�
миссии нам удалось попасть в квар�
тиру одной жительницы района в
доме в Конаковском проезде. Она
завалила свою квартиру барахлом с
помойки. Было достаточно малей�
шей искры – и пожара не избежать.
Пришлось в принудительном по�
рядке вывозить мусор из этой квар�
тиры. Кроме того, мы выдаем пред�
писания хозяевам ларьков за несво�
евременный вывоз мусора. У нас в
районе работает антитеррористи�
ческая комиссия, постоянно прово�
дятся совещания по противопожар�
ной безопасности. В нашей непро�
стой работе по профилактике по�
жаров в жилом секторе не обойтись
без помощи бдительных горожан.
После получения тревожных сигна�
лов от жильцов по телефону дове�
рия – приходится быстро реагиро�
вать, чтобы предупредить возник�
новение чрезвычайной ситуации.
Только совместными усилиями мы
сможем обеспечить собственную
безопасность, не допустить разгула
огня.
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Дым в подъезде
Каждому человеку, проживающему в большом городе,
необходимо знать правила пожарной безопасности.

В первую очередь при любой ситу�
ации возникновения пожара в много�
квартирном доме необходимо сде�
лать звонок в пожарную охрану (МЧС)
по телефону: 01 или по номеру
112 с любого мобильного телефона.

Если вы находитесь в многоквар�
тирном доме, где появилось задымле�
ние, и вы чувствуете, что дышать мож�
но, то попробуйте определить место
возгорания (квартира, почтовый
ящик, мусоросборник и т.п.). По запа�
ху можно понять, что горит (электро�
проводка, резина, горючие жидкости,
бумага).

Огонь и дым на лестничной клетке
распространяются только в одном на�
правлении – снизу вверх.

При обнаружении очага попро�
буйте его потушить подручными
средствами самостоятельно или при
помощи соседей. Если потушить по�
жар не представляется возможным, то
оповестите жильцов дома. Не создавая
паники, попробуйте выбраться нару�
жу, используя лестничные марши или
через пожарные лестницы балконов.
Проходя по задымленным участкам,
задержите дыхание или прикройте
рот и нос влажным платком или поло�
тенцем.

Если дым идет из квартиры и отту�
да слышны крики помощи, то, не до�
жидаясь пожарных, нужно выбить
двери. При этом помните, что гореть
может прихожая. Тогда огонь вырвет�
ся в подъезд и прямо на вас, поскольку
при взломе двери усилится приток
воздуха и соответственно горение.

В ситуации, когда вы выходите
в подъезд и попадаете в густой дым,
нужно немедленно вернуться в квар�

тиру и плотно закрыть дверь. Вентиля�
ционные отверстия и дверные щели ,
в которые может проникнуть дым, не�
обходимо заткнуть мокрыми тряпка�
ми. По мере усиления задымления по�
киньте прихожую и закройтесь в ком�
нате. В последнюю очередь вы можете
выйти на балкон и постараться при�
влечь к себе внимание криками.
При наличии пострадавших вызывай�
те скорую помощь.

Для жильцов зданий повышенной
этажности (10�й и выше) в случае по�
жара предусмотрены дополнительные
меры по обеспечению безопасности:
незадымляемые наружные лестницы,
системы дымоудаления, внутренние
пожарные краны, автоматическая по�
жарная сигнализация в квартирах. Без�
условно, это оборудование должно со�
держаться в полном порядке . В случае
неисправности звонить в диспетчер�
скую РЭУ для принятия технических
мер по ее устранению. В 9�этажных до�
мах на лоджиях верхних этажей для
эвакуации при пожаре предусмотре�
ны металлические лестницы. Забивать
и загромождать люки на лоджиях за�
прещается так же, как и демонтировать
пожарные лестницы.

Напоминаем: вызвать пожарную
охрану с мобильных телефонов мож�
но по номерам:

112 – «Би Лайн», «Мегафон», 010 –
«МТС». Все звонки бесплатные. Позво�
нить по этим номерам можно, даже
в случае отсутствия денежных средств
на счете абонента.

Уважаемые жители! По всем вопро�
сам, связанным с обеспечением по�
жарной безопасности, обращайтесь
по телефону: 637�22�22.

Пожар. Почему он происходит?
По сообщению управления по САО ГУ МЧС России по городу Москве, ежедневно
брандмейстеры получают порядка 150 вызовов, в основном касающихся возгораний
в жилом секторе. Какие задачи стоят перед Госпожнадзором, как удается держать
под контролем подведомственную территорию, рассказал Павел Стрельников,
инженер 2.го РОГПН по Головинскому району г.Москвы.

В департамент социальной защи�
ты населения города Москвы в связи
с чрезвычайной ситуацией, ранее
объявленной в ряде субъектов РФ, по�
ступают предложения по оказанию
помощи пострадавшим при пожарах.

Стихийное бедствие отняло у лю�
дей кров, одежду, домашнее хозяй�
ство, ценности, личное имущество.
Больше всех пострадали от стихии
дети, больные и пожилые люди.

Благотворительная помощь от на�
селения и организаций принимается
в пунктах приема вещей, которые от�
крыты во всех Центрах социального
обслуживания округа. Часы работы
пунктов: с 10.00 до 20.00 часов ежед�
невно, кроме выходных.

ГУ КЦСО «Головинский» находится
по адресу: ул. Онежская, д. 2, теле�
фон для справок: – (495) 456�54�51.

Пострадавшим необходимы но�
вые вещи: постельное белье, одежда,
посуда, бытовая техника, электро�
приборы, т.е. все, что требуется чело�
веку, которому надо выживать после
такой беды и заново строить свой
быт.

Также Вы можете перечислить де�
нежные средства на благотворитель�
ный счет департамента, указав их на�
значение (помощь пострадавшим от
пожаров).

Реквизиты лицевого счета для по�
лучения благотворительной помощи:

Департамент финансов города
Москвы

(Департамент социальной защи�
ты населения города Москвы л/с
0714891000450740) 

ИНН 7704253064
КПП 770401001
р/с 40603810300003000001 в От�

делении 1 Московского ГТУ Банка
России, г. Москва 705

БИК 044583001
КБК 148.30302020020001.180
(Просьба делать пометку – по�

мощь пострадавшим от пожаров)
Кроме того, по благословению

Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Синодальный от�
дел по церковной благотворительно�
сти и социальному служению также
объявил сбор помощи погорельцам.

Вещи можно приносить в Сино�
дальный отдел по будням – с 9.00 до
21.00 часа по адресу: г. Москва, ул.
Николоямская, д. 57, стр. 7, тел.:
911�15�35, круглосуточный тел.:
912�68�64. Подробную информацию
можно узнать на сайте Синодального
отдела: www.miloserdie.ru Проявите
добро и милосердие. Помогите тем,
кто сейчас в этом очень нуждается!
Они отчаянно ждут Вашей помощи! 

Уважаемые жители 
Головинского района!

Правоохранительными органа�
ми ведется активная работа по про�
тиводействию распространению
наркотиков и других сильнодей�
ствующих веществ, пресечению ка�

налов поставок, а также ликвидации
мест изготовления, потребления и
их распространения. Большую по�
мощь в борьбе с наркоманией и
наркопреступностью оказывают
жители города Москвы, без помощи
которых эту проблему только сила�
ми правоохранительных органов не
решить.

Обращаемся к вам с просьбой: ес�
ли вы располагаете информацией о
лицах, занимающихся распростра�
нением наркотиков, а также о квар�
тирах�наркопритонах, сообщите об
этом в службу по Северному админи�
стративному округу Управления Фе�
деральной службы Российской Фе�

дерации по контролю за оборотом
наркотиков в г. Москве. Адрес:
125315, г. Москва, ул. Лизы Чай�
киной, 5/23, телефон доверия:
8 (499) 151�63�13, электронная поч�
та: fsknsao @ ramdler.ru Информа�
цию можно оставить анонимно. 

А также можно сообщить в отдел
внутренних дел по Головинскому
району:

125499, г. Москва, Лавочкина
ул., д. 3. Телефоны дежурной ча�
сти: 601�05�40, 601�05�41.

Или в Совет общественных пунк�
тов охраны порядка Головинского
района: 125413, г. Москва, Флот�
ская ул., 82/6, тел.: 453�11�36.

� безопасность

Помощь пострадавшим 



День города жители 
Головинского района 
по традиции встречали
в одном из лучших уголков
столицы – парке.усадьбе
Михалково.

Звуки музыки и торжественных ре�
чей далеко разносились за его преде�
лы. В полдень на центральной пло�
щадке началось большое празднич�
ное представление. Открыли его ру�
ководитель внутригородского муни�
ципального образования Головинское
Вадим Павлович Захаров, глава упра�
вы Головинского района Валерий
Евгеньевич Кулачков и председатель
молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Дарья

Мамбетова. Все они нашли добрые и
теплые слова своим землякам, при�
шедшим в этот непогожий день на
праздничное торжество. С гордостью
доложил о произошедших положи�
тельных изменениях в районе В.П.За�
харов, подчеркнув, что органы мест�
ного самоуправления, депутатский
корпус, выполняя наказы жителей,
прилагают немало усилий, чтобы
превратить наш район в красивое и
комфортное для проживания место
в столице.

Праздничное представление, под�
готовленное коллективными усилия�
ми муниципалитета и управы, не мог�
ло никого оставить равнодушным.
Мелодии любимых песен и звуки му�
зыки искрометных танцев разноси�
лись по всему парку. Большую прог�
рамму на суд зрителей представили
творческие коллективы муниципаль�
ных учреждений «Родник» и «Лидер».
Дружными аплодисментами встреча�
ли каждое выступление самодеятель�
ных артистов, любимого хора ветера�
нов «Сударушка». Долго не отпускали
со сцены бывшего солиста ВИА «Са�
моцветы» Виктора Аникьенко и эст�

радное трио «Фортуна». Между выс�
туплениями были организованы зре�
лищные конкурсы и веселые соревно�
вания. Все желающие могли принять
участие в спортивных состязаниях:
преодолеть полосу препятствий, по�
меряться силой в подъеме 16�кило�
граммовой гири, поиграть в настоль�
ный теннис. Родители и дети с удо�
вольствием рассматривали изделия
местных рукодельниц и мастеров,
представленные на импровизирован�

ных витринах передвижных выста�
вок. Здесь были и разноцветные иг�
рушки из глины, и салфетки, выпол�
ненные в стиле батик, и прекрасные
картины, написанные юными худож�
никами. Могли побаловаться немного
замерзшие зрители и участники вкус�
ными пирожками и сладким напит�
ком. Был еще один очень приятный
момент, о котором, без всякого сом�
нения, долго будут вспоминать участ�
ники праздника. Библиотеки Голови�

нского района провели увлекатель�
ную акцию, на которой юные любите�
ли чтения могли своими руками «по�
лечить» любимую книжку, а затем по�
лучить подарок – тоже книжку. В са�
мом «сердце» народных гуляний сос�
тоялся шахматный турнир, посвя�
щенный Дню города, в котором при�
няли участие и совсем юные игроки, и
маститые мастера. Победители тур�
нира были награждены дипломами,
медалями и памятными призами. До
позднего вечера многочисленные
гости праздника, дети и взрослые,
несмотря на непогоду, совсем не хо�
тели покидать это гостеприимное
место, веселились от души, пели и
плясали. К слову, многие уходили из
парка Михалково не с пустыми рука�
ми; на средства, выделенные муници�
палитетом, были приобретены цен�
ные призы и подарки. Организаторы
постарались, чтобы впечатления
у жителей от этого праздника оста�
лись самые приятные, а хорошее
настроение не покидало их долго�
долго, до следующего дня рождения
Москвы. 

Людмила ПОЛИНА

Знаменательным этот учебный год
должен стать и для школы, или как те�
перь принято называть ГОУ СОШ
№1159, что расположилась в Солнеч�
ногорском проезде. В этом году она
отметит свой 25�летний юбилей.

Ранним утром, по�осеннему хму�
рым и прохладным, перед школой вы�
строились все классы, в центре самые
маленькие – первоклашки, рядом
с ними – будущие выпускники. И, ко�
нечно, родители, бабушки, дедушки. 

Открывая праздничную «линей�
ку», первый директор школы, а сегод�
ня учитель физики Валерий Кон�
стантинович Завьялов, поздравил
всех учащихся и педагогов с началом
нового юбилейного учебного года,
пожелав последним терпения
и творческих успехов в такой нуж�

ной и почетной профессии. Счаст�
ливого пути в страну Знаний поже�
лал частый гость школы ветеран Ве�
ликой Отечественной войны Вячес�
лав Михайлович Козаченко. «Ува�
жайте своих учителей, своих родите�
лей, в первую очередь свою мать. Это
залог – вашей будущей успешной
и счастливой жизни, – напутствовал
ребят ветеран. Эстафету поздрави�
тельных слов продолжил В.А. Живо�
луп, руководитель исполкома мест�
ного отделения партии «Единая Рос�
сия». В поздравительной речи, обра�
щенной к родителям, школьникам
и учителям, В. П. Захаров, руководи�
тель внутригородского муниципаль�
ного образование Головинское, ска�
зал: «В вашей жизни, первоклассни�
ки, появилась новая страница. Сегод�

ня необычный день, старт новому
учебному году. И я желаю педагогам
удовлетворения от труда, ощущение
своей полезности, незаменимости.
Родителям – гордости за своих детей.
Ребята, растите здоровыми, умными
детьми, чтобы с каждым годом, пере�
ходя из класса в класс, у вас возника�
ло ощущение неразрывной связи со
школой, с педагогами. С новым учеб�
ным годом!»

Людмила Николаевна Гришина,
нынешний директор школы, пожела�
ла всем своим ученикам успехов
и крепкого здоровья. Не случайно это
учебное заведение имеет статус «шко�
лы здоровья», а обучение ведется
с ориентацией учащихся на здоровый
образ жизни. По традиции первый
учебный день открылся веселым
школьным звонком, который зазвенел
в руках трогательной первоклассни�
цы и серьезного юноши. За ними,
взявшись за руки, порог школы пере�
ступили первоклассники и будущие
выпускники…

В этот день первоклашки�новички
провели несколько часов в своей шко�
ле: отсидели первые уроки по сорок
пять минут, позавтракали в столовой,
а потом отправились на праздник по�
священия в первоклассники, подго�
товленный учащимися старших клас�
сов. Хотя 1 сентября и называется
Днем знаний, большинство детей
и подростков считают его днем
встреч. Но этот праздничный миг бы�
стро сменяется деловым: за окнами –
серые тучи, в школе привычно тепло
и уютно, начались занятия.

Валентина ИВАНОВА

Здравствуй, школа!
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Непогода не помеха

День города – в «Михалково»
� праздник

� досуг

Первый сентябрьский день
выдался прохладным и
дождливым, поэтому
организаторам праздника,
посвященного Дню
знаний, в муниципальном
учреждении «Лидер»
пришлось срочно вносить
коррективы в сценарий. 

Вместо состязаний и веселых
стартов на спортивной площадке и на
территории у фонтана «Сказка» в по�
мещении клуба была организована
интеллектуальная эстафета. Дети
пришли вместе с родителями. Неко�
торые живо интересовались, в какие
кружки и спортивные секции можно
пойти в этом учебном году, другие
сразу же включались в конкурс эруди�
тов, отгадывали загадки, разгадывали
ребусы, участвовали в викторинах,
рассматривали экспонаты выставки.
На импровизированных витринах
были размещены игрушки из керами�
ки, стекла, глины, а также салфетки,
выполненные в стиле батик. Все эти
замечательные вещи выполнены вос�
питанниками преподавателей

О.И.Кулешовой и Л. М.Рябичевой. За
восемь лет существования изостудии,
которой бессменно руководит член
Союза художников Н.М. Простосердов,
несколько ее выпускников продолжи�
ли свое художественное образование
в ведущих вузах столицы. По словам
Николая Михайловича Простосердо�
ва, «главная задача педагога – рассмо�
треть в каждом маленьком человеке,
решившем заниматься в изостудии,
ростки таланта, помочь им раскрыть�
ся и укрепиться». 

Во всех кружках и секциях МУ «Лидер»
занятия проводятся бесплатно. Здесь
рады каждому ребенку, переступив�
шему порог этого дома. Особое
внимание в предстоящем учебном го�
ду будет уделяться пропаганде здоро�
вого образа жизни и вовлечению де�
тей в различные спортивные мероп�
риятия. С удовольствием жители на�
шего района занимаются в секциях
настольного тенниса, хоккея, туризма
и других. Свой богатый жизненный
опыт передают юным спортсменам
руководители секций Ю.А.Четырко,
Т.А.Гальямов и И.Н.Осышный. Они
прилагают немало усилий, чтобы вы�
растить из мальчишек и девчонок Го�
ловинского района будущих чемпио�
нов. Анна Евгеньевна Семина, испол�
няющая обязанности директора
МУ «ЛИДЕР», не сомневается – всем,
кто заглянет на гостеприимный ого�
нек их дома 5 по улице Солнечногор�
ской, найдется дело по душе. И ника�
кая непогода не сможет разрушить
намеченных планов и помешать
празднику. Все участники празднич�
ного мероприятия за участие в кон�
курсах и соревнованиях получили па�
мятные подарки и сувениры.

Приходите в «Лидер», здесь ждут
всех детишек и их родителей нашего
района! Уже составлено новое распи�
сание кружков и секций, где учтены
все предложения и замечания посети�
телей.

Людмила ПЕТРОВА

1 сентября за парты в Москве сели почти 900 000 учеников. Столица День знаний отме.
тила появлением 9.ти новых школ, в нашем Головинском районе открылся новый центр
развития ребенка – детский сад №2721. Но при этом не забыли и о старых: во многих
учебных заведениях сделали ремонт, школы оснастили современным оборудованием.

� снова в школу
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� день открытых дверей

Усыновление (Удочерение) – это
приоритетная форма устройства
детей в семью.

Ребенок становится полноправ�
ным членом семьи со всеми права�
ми и обязанностями.

Опека и попечительство – при�
нятие ребенка в семью с целью его
воспитания, содержания и образо�
вания, а также для защиты его прав и
интересов до достижения им воз�
раста совершеннолетия. Опека уста�
навливается над детьми, не достиг�
шими 14 лет, а попечительство –
над детьми от 14 до 18 лет.

Приемная семья – форма домаш�
него воспитания ребенка (детей) в
семье, заменяющая пребывание ре�
бенка в детском доме или приюте.
Такая форма создается на основе до�
говора между приемными родите�
лями и органами опеки. Договор
может быть заключен на различный
срок. Приемные родители в этом
случае считаются опекунами.

Патронат – форма воспитания
ребенка (детей) на основе трехсто�
роннего договора между органами

опеки и попечительства, учрежде�
нием для детей�сирот и патронат�
ным воспитателем. Патронатный
воспитатель должен иметь профес�
сиональное педагогическое образо�
вание.Основная цель такой формы
– получение ребенком необходи�
мых навыков общения, приобрете�
ние опыта жизни в семье и в обще�
стве. Под патронат передаются дети,
которым временно требуется со�
здать особые условия поддержки и
сопровождения в условиях жизни в
семье.

Уважаемые жители Головинского
района! 

Если вы решили взять ребенка на
воспитание в семью, обращайтесь в
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Голо�
винское в городе Москве по адре�
су: г. Москва, ул. Флотская, д.1,
каб. №№ 107, 113 (левое крыло зда�
ния). Часы приема: понедельник – с
15.00 до 18.00, четверг – с 10.00 до
13.00. Дополнительная информация
по тел.: 456�04�81 или на сайте:
mgolovino@nao.mos.ru

� опека и попечительство
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Как устроить 
ребенка в семью

№ 
п/п

Наименование 
секции

ФИО 
тренера

Категория 
занимающихся

Адрес,
место проведения занятий

Контактный 
телефон

Расписание (время)
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

1 Лыжи/легкая атлетика Осышный Иван Николаевич дети Спортплощадка шк. №6823�й Лихачевский переулок, д.3/2.
Парк «Дружба»

456�40�04 17.00�18.45 17.00�18.45 17.00�18.45 10.00�11.45,
17.00�18.45

9.00�10.45,
12.00�13.45

9.00�10.45,
12.00�13.45

2 Футбол Детушев Андрей Павлович Дети (14�16 лет) Спортплощадка 
Фестивальная ул., д.46 к. 2.

456�40�04 18:00�19:45 18:00�19:45 10:00�14:45
игровой день

3 Клуб любителей
туризма

Ходосова Наталья Юрьевна Дети (8�18 лет) Спортплощадка Онежская ул.., д.18 илив помещении МУ «ЛИДЕР», 
ул. Солнечногорская, 17 (тренировочные слеты)

456�40�04 16.00�18.45 10.00�17.45 10.00�16.45

4 Футбол Дмитриев Николай Борисович Дети (12�13 лет) Спортплощадка 
Онежская ул., 34/1

456�40�04 17:30�19.15 17:30�19.15 10:00�14:45
игровой день 

5 Настольный теннис Галиямов Тагир Абдулович Дети (10�14 лет)
Взрослые от 16 и старше

Спортплощадка Солнечногорская, 5 
(в помещение при ненастной погоде) 

456�40�04 17.45�20.30 17.45�20.30 17.15�20.00 13.30�17.15 12.00�16.45
игровой день

6 Стритбол Четырко Юрий Анатольевич Дети (с 8 лет) Спортплощадка 3�ий Лихачевский пр�к, 
д. 7/3

456�40�04 17:45�20.30 17:45�20.30 17:45�20.45 17:45�20.45

7 ОФП Четырко Юрий Анатольевич 55 лет и выше Тренажерный зал 
ул.. Солнечногорская, 17

8�499�747�07�84 11:00�12:45 11:00�12:45

8 Батик Рябичева Лариса Михайловна Дети (8�16 лет) МУ «ЛИДЕР», 
Солнечногорская,17

8�499�747�07�84 17:00�21:00 17:00�21:00 17:00�21:00 10:00�16:00

9 «Лоскутная фантазия» Бедина Любовь Викторовна Дети (8�16 лет) МУ «ЛИДЕР»,
Солнечногорская, 5

456�40�04 15:00�21:00 15:00�21:00 15:00�21:00

10 Керамика Кулешова Ольга Ивановна Дети (8�16 лет) МУ «ЛИДЕР», 
Солнечногорская,17

8�499�747�07�84 10:00�16:00 18:00�21:00 18:00�21:00 15:00�21:00

11 ИЗО Простосердов Николай Михайлович Дети (с 6 до 16 лет) МУ «ЛИДЕР», 
Солнечногорская,17

8�499�747�07�84 17:00�21:00 17:00�21:00 17:00�21:00 10:00�16:00

В начале сентября в муници�
пальных учреждениях района,
чья деятельность направлена на
организацию свободного време�
ни детей и взрослых, традицион�
но проходят Дни открытых две�
рей. Вот и в этом году 2 сентября
в муниципальном учреждении
«Родник», что на Кронштадтский
бульваре, д. 37, двери были рас�
пахнуты для всех – в этот день
любой житель района мог загля�
нуть сюда и лично познакомить�
ся с тренерами, педагогами и ру�
ководителями кружков. 

На детской площадке в это время
проходила игровая программа «Мой
друг светофор». Подзабытые за время
школьных каникул правила дорож�
ного движения помогали вспомнить
ребятишкам, слетевшимся сюда бук�
вально из всех ближайших домов,
дворов и школ, веселые сказочные
персонажи. С азартом две команды
соревновались в преодолении услов�
ных препятствий на дороге, отгады�
вали загадки. И конечно, получали
призы и подарки.

Нужно сказать, что досуговый
Центр «Родник» хорошо знают и лю�
бят посещать жители Головинского
и других районов города Москвы. Его
руководитель Наталья Васильевна
Вяльченкова собрала под крышей
этого дома замечательный коллек�
тив педагогов и профессиональный
тренерский состав. Здесь всегда ца�
рит теплая и семейной обстановка
взаимопонимания и настоящей люб�
ви к детям, которая, безусловно, спо�
собствует достижению высоких ре�
зультатов. В Центре работают 16
кружков по досугу и 13 спортивных
секций. Причем, в таких секциях, как
хоккей, роллеркей, женский футбол,
футбол для мальчиков, флорбол, тен�
нис, занятия ведутся на бесплатной
основе. На средства, выделяемые му�

ниципалитетом, покупается необхо�
димый инвентарь..

Уже сегодня многие коллективы
Центра гордятся своими достижени�
ями. Несмотря на то, что команда по
хоккею создана сравнительно не�
давно, ее воспитанники под руко�
водством тренеров А. Ковалева
и Г. Блехера заняли третье место
в турнире САО. 

На протяжении нескольких лет
женская сборная во главе со своим
тренером Ириной Александровной
Елениной побеждала в турнирах по
футболу: с 2009 по 2010 г. являются
победителями соревнований на приз
клуба «Кожаный мяч». Лучшие игроки
женской сборной были отобраны
в команду Москвы. Этим летом они
приняли участие в международном
турнире стран Скандинавии, кото�
рый проходил в Дании. И здесь их
ожидал успех: 2�е место среди 560 ко�
манд. И. А.Еленина за заслуги была на�
граждена премией мэра столицы, как
лучший тренер, а также знаком отли�
чия «За вклад в развитие физической
культуры и спорта в САО». Таким же
знаком отличия награжден тренер по
мужскому футболу Евгений Буянов.

Тренеры Дмитрий Николаевич
Иванкин и Александр Евгеньевич
Степанов воспитали большое коли�
чество призеров и чемпионов Моск�
вы и России. Недавно их воспитанни�
ки приняли участие в чемпионате
России по «Богатырскому жиму» и за�
няли 3�е командное место.

Кроме спорта, дети с большим ин�
тересом посещают различные твор�
ческие кружки Центра: поют, танцу�
ют, читают стихи, рисуют. Самые ма�
ленькие и талантливые демонстриру�
ют отличные результаты в разнооб�
разных конкурсах и состязаниях. Бу�
квально с четырехлетнего возраста
становятся дипломантами городских
конкурсов, лауреатами фестивалей
городского и окружного уровней.
О хоре ветеранов «Сударушки», кото�
рый является лауреатом городских
и окружных смотров, знают не толь�
ко в Северном округе, но и за его пре�
делами. «Сударушки» передают млад�
шему поколению Центра свое мас�
терство, опыт и знания старинного
русского голосового пения. Хор ра�
ботает под руководством директора
Центра Н. В. Вяльченковой, экс�со�
листки хора им. Пятницкого. Наталья
Васильевна имеет множество наград,
в недавнем прошлом отмечена пре�
мией мэра Москвы как лучший руко�
водитель спортивно�досугового уч�
реждения.

На базе МУ «Родник» проходит
множество замечательных праздни�
ков и различных мероприятий, кото�
рые с удовольствием посещают жите�
ли Головинского района. Многочис�
ленный и дружный коллектив увле�
ченных детей и взрослых принимает
активное участие во всех соревнова�
ниях и конкурсах. Здесь всегда рады
людям увлеченным, готовым поде�
литься своим талантом, заняться лю�
бимым видом спорта. 

Людмила ПЕТРОВА

Расписание работы кружков и спортивных секций Муниципального учреждения «Лидер»
на территории ВМО Головинское САО г. Москвы

«…Не молись, не постись, 
а призри сироту –

и простится тебе многое»

Есть малыши, которые живут в казенных стенах и очень
нуждаются в любящих родителях. Возможно, именно
вас ждет такой маленький человечек, который изменит
вашу жизнь, и для которого вы станете самыми главны.
ми людьми в его жизни. Помогите ему, подарите тепло
своей души, заботу и ласку, и наградой вам будет от.
ветное тепло одинокого сердечка, радость от возмож.
ности слышать первый смех, первые слова, видеть пер.
вые шаги ребенка, ставшего вам родным.

Приглашает «Родник»
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Начальник отдела: камераль�
ных проверок, обеспечения проце�
дуры банкротства, информацион�
ных технологий. Требования: выс�
шее профессиональное образова�
ние,* стаж не менее 2�х лет государ�
ственной гражданской службы или
по специальности не менее 4�х лет.

Заместитель начальника от�
дела: досудебного аудита, кадров,
работы с налогоплательщиками,
урегулирования задолженности,
оперативного контроля. Требова�
ния: высшее профессиональное об�
разование, стаж не менее 2�х лет го�
сударственной гражданской службы
или по специальности не менее 4�х
лет.

Главный государственный
налоговый инспектор отдела:
юридического, работы с налогопла�
тельщиками, регистрации и учета
налогоплательщиков, ввода и обра�
ботки данных, камеральных прове�
рок, выездных проверок, урегулиро�
вания задолженности, информаци�
онных технологий, оперативного
контроля, обеспечения процедуры

банкротства, досудебного аудита.
Требования: высшее профессио�
нальное образование,* стаж не ме�
нее 2�х лет государственной граж�
данской службы или по специаль�
ности не менее 4�х лет.

Главный специалист�эксперт
отдела: финансового обеспечения,
общего и хозяйственного обеспече�
ния. Требования: высшее профес�
сиональное образование,* без
предъявления требований к стажу.

Ведущий специалист�эксперт
отдела: общего и хозяйственного
обеспечения, кадров, финансового и
хозяйственного обеспечения. Тре�
бования: высшее профессиональ�
ное образование**, без предъявле�
ния требований к стажу.

Старший государственный нало�
говый инспектор отдела: работы с
налогоплательщиками, учета, отчет�
ности и анализа, камеральных про�
верок, выездных проверок, урегули�
рования задолженности, обеспече�
ния процедуры банкротства, досу�
дебного аудита, встречных прове�
рок, оперативного контроля. Тре�

бования: высшее профессиональ�
ное образование**, без предъявле�
ния требований к стажу. 

Государственный налоговый
инспектор отдела: юридическо�
го, учета, отчетности и анализа, ка�
меральных проверок, работы с на�
логоплательщиками, выездных
проверок, урегулирования задол�
женности, регистрации и учета на�
логоплательщиков, оперативного
контроля, обеспечения процедуры
банкротства. Требования: высшее

профессиональное образование**,
без предъявления требований к ста�
жу.

Подробная информация на сайте
www.r77.nalog.ru. Прием документов
с 28.09.2010 по 27.10.2010 по адресу:
125284 г. Москва, 2�й Боткин�
ский пр., д.8, стр.1, кабинет 2. Те�
лефон для справок: 8 (495)945�09�
96, факс: 8(495)945�51�33, e�mail:
admin14@mosnalog.ru. Время при�
ема документов: с 9 часов 30 минут
до 12 часов 30 минут.

Приглашают на государственную службу
� информируем

№ 10 (74), сентябрь 2010 года

Сниму картиру/ комнату 7721067

Требуется воспитатель для девочки 11 лет.
Женщина. Основная обязанность�привозить
из школы и помогать делать уроки. Живем на ул.
Онежская, тел.8(495)7086724 8(903)119�3763 Анна

Треб.вахтер в жилой дом по ул. Ляпидевского,
раб.день 9�21, 2 дня через 4, з/п 500 руб в день.
тел.: 8(906)7326931

95 лет
Александров 

Александр Александрович

Квятковский Юрий Михайлович

90 лет
Арсентьева Вера Михайловна 

Бессолицына Анна Федоровна

Бондарец Вера Макаровна

Троицкая Мария Григорьевна

Владимирова Тамара Васильевна

Пчелкина Мария Александровна

Струкалина Александра Федоровна

85 лет
Ловырев Николай Дмитриевич

Изотов Лев Сергеевич

Зоскович Виктор Михайлович

Маркушева Мария Алексеевна

Валуева Мария Васильевна

Самойлова Елена Никитична

Трохова Анна Васильевна

Соколова Мария Яковлевна

Клименко Надежда Александровна

Бондарева Евдокия Федоровна

Голохина Нина Ивановна

Лушникова Александра Михайловна

Храброва Инга Анатольевна

Матвеева Ираида Матвеевна

Киселева Раиса Васильевна

Эстрина Валентина Сергеевна 

Емельянов Алексей Михайлович

Котова Антонина Васильевна

Гуськова Анастасия Матвеевна

Ефимова Валентина Егоровна

Жигарева Валентина Никифоровна

Юдакова Любовь Михайловна

Балашов Владимир Николаевич

Козлова Анна Николаевна

Уткина Серафима Ивановна

Ярикова Надежда Федоровна

80 лет
Лискина Августа Никандровна

Бехтин Владимир Иванович
Новикова Серафима Михайловна

Парамонова Татьяна Павловна
Лисичкина Валентина Ивановна

Питерская Нина Григорьевна
Филатова Нина Павловна

Троицкая Мария Тимофеевна 
Андреева Анна Митрофановна

Дмитриева Людмила Дмитриевна
Жукова Галина Яковлевна

Захаров Николай Васильевич
Максимова Нина Трофимовна

Резникова Нина Александровна
Бахтина Евдокия Егоровна
Савина Лидия Ефимовна

Кабанова Екатерина Ивановна
Федоров Григорий Иванович

Уржумцева Валентина
Александровна

Левина Александра Сергеевна
Казанская Любовь Васильевна
Трукец Николай Рудольфович

Бондарюк Юлия Ксенофонтовна
Ляминская Зоя Александровна
Власова Екатерина Сергеевна

Кузнецова Зинаида Григорьевна
Леонтьева Нина Михайловна

Хлобыстова Наталья Александровна
Цветкова Надежда Александровна

Дидур Степан Андреевич
Кротюк Александра Дмитриевна

Сухарева Зинаида Ивановна
Закиева Фагима Гараевна

Петрова Валентина Васильевна

� поздравляем

Объявляется набор желающих за�
ниматься борьбой самбо в действую�
щих клубах и секциях Северного ад�
министративного округа. В Головин�
ском районе работает спортивный
клуб «Ровесник» по адресу: м.Вод�
ный стадион, ул.Адмирала Мака�
рова. Спортивное самбо (до18 лет).
Тренер – Валерий Викторович Магранов.
Тел.:156�14�83.

Уважаемые жители!

� объявление

Победителями конкурса призна�
ны: 

Ананьева Екатерина Сергеевна
на должность государственного на�
логового инспектора отдела каме�
ральных проверок № 14,

Бобровский Дмитрий Влади�
мирович на должность государ�
ственного налогового инспектора
отдела выездных проверок № 1, 

Бычкова Ирина Вячеславовна
на должность государственного на�
логового инспектора отдела встреч�
ных проверок,

Горохова Елена Борисовна на
должность главного государствен�
ного налогового инспектора отде�
ла учета, отчетности и анализа,

Зорина Елена Владимировна
на должность главного государ�
ственного налогового инспектора
отдела урегулирования задолжен�
ности,

Ефремов Сергей Юрьевич на
должность государственного нало�
гового инспектора юридического
отдела,

Карпунин Андрей Николаевич
на должность главного государ�
ственного налогового инспекто�
ра отдела оперативного контро�
ля,

Карпенко Виктория Юрьевна
на должность государственного на�
логового инспектора отдела ввода
и обработки данных, 

Кузьмина Татьяна Анатольевна
на должность старшего государ�
ственного налогового инспектора
отдела учета, отчетности и анали�
за,

Магомета Елена Мефодьевна
на должность старшего государ�
ственного налогового инспектора
отдела досудебного аудита,

Митрохина Оксана Евгеньевна
на должность заместителя началь�
ника отдела ввода и обработки дан�
ных,

Никанова Елена Владими�
ровна на должность государствен�
ного налогового инспектора отде�
ла работы с налогоплательщиками,

Орлов Николай Николаевич
на должность главного государ�
ственного налогового инспектора
отдела работы с налогоплательщи�
ками,

Сахаров Сергей Николаевич
на должность старшего государ�
ственного налогового инспектора
отдела информационных техноло�
гий,

Сергейчева Юлия Сергеевна
на должность главного государ�
ственного налогового инспектора
юридического отдела,

Словцов Денис Юрьевич на
должность государственного нало�
гового инспектора отдела регист�
рации и учета налогоплательщи�
ков,

Прохорова Ирина Николаевна
на должность главного государ�
ственного налогового инспектора
отдела учета, отчетности и анали�
за, 

Хатюшина Людмила Алексе�
евна на должность заместителя на�
чальника отдела камеральных про�
верок № 2, 

Шаршатов Александр Арка�
дьевич на должность государ�
ственного налогового инспектора
отдела информационных техноло�
гий.

Подробная информация на сай�
те www.r77.nalog.ru. Телефон для
справок: 945�09�96.

Результаты конкурса

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве объявляет прием документов для участия в конкурсе
№ 6 на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.

* Высшее профессиональное образование экономического направления по одной из
специальностей, с опытом работы: экономическая теория, национальная экономика,
экономика и управление на предприятии, финансы, налоги и налогообложение, бан�
ковское дело, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и бухгалтерский учет; го�
сударственное и муниципальное управление, менеджмент, либо высшее про�
фессиональное образование иного направления подготовки по специальностям, со�
ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное по�
дразделение, или дополнительное профессиональное образование по специализа�
ции, замещаемой должности.

** Высшее профессиональное образование экономического направления либо выс�
шее профессиональное образование иного направления подготовки по специально�
стям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структур�
ное подразделение, или дополнительное профессиональное образование по специа�
лизации, замещаемой должности

27 августа 2010 года в Инспекции Федеральной налого.
вой службы № 14 по г. Москве состоялся конкурс № 4 на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации.

� рекламные объявления


