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В этот же день в мэрии прошла
торжественная церемония инаугу!
рации мэра Москвы, на которой со!
брались представители Правитель!
ства Москвы и России, депутаты
Мосгордумы, почетные жители го!
рода и духовенство.

Сергей Семенович Собянин

Родился 21 июня 1958 года в селе
Няксимволь Березовского района

Тюменской области. Окончил Кост!
ромской технологический инсти!
тут в 1980 году и Всесоюзный юри!
дический заочный институт в 1989
году. Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в
1980 году. Работал слесарем, затем
мастером Челябинского трубопро!
катного завода. В 1982!1984 годах –
заведующий орготделом Ленинско!
го райкома ВЛКСМ Челябинска. 

В 1984!1990 годах – на руково!
дящей партийной и советской ра!
боте в Ханты!Мансийском авто!
номном округе Тюменской облас!
ти. В 1990!1991 годах – начальник
государственной налоговой ин!
спекции в городе Когалыме, Ханты!
Мансийский автономный округ. В
1991!1993 годах – глава админист!
рации города Когалыма. В 1993!
1994 годах – первый заместитель
главы администрации Ханты!Ман!
сийского автономного округа. В
1994!2000 годах – председатель Ду!
мы Ханты!Мансийского автоном!
ного округа. Член Совета Федера!
ции Федерального Собрания РФ.
Председатель комитета Совета Фе!
дерации по конституционному за!
конодательству и судебно!право!
вым вопросам. В 2000!2001 годах –
первый заместитель полномочного
представителя президента РФ в
Уральском федеральном округе. В
2001!2005 годах – губернатор Тю!
менской области. С ноября 2005 го!
да – руководитель администрации
президента РФ. В 2008!2010 годах –
заместитель председателя Прави!
тельства РФ, руководитель аппарата
Правительства РФ. 

С 21 октября 2010 года по пред!
ставлению президента Российской
Федерации Д.А. Медведева наделен
Московской городской Думой пол!
номочиями мэра Москвы на пять лет.

Награжден орденом Почета,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью
П.А. Столыпина I степени. 

Женат. Воспитывает двух доче!
рей.

Сергей Собянин
вступил в должность
мэра Москвы

� событие 

21 октября депутаты Мос�
гордумы подавляющим
большинством голосов ут�
вердили представленную
президентом РФ кандида�
туру Сергея Собянина на
пост мэра Москвы. По ито�
гам тайного голосования
С.Собянина поддержали
32 из 35 депутатов Мосгор�
думы. С.Собянин наделен
полномочиями мэра Моск�
вы сроком на пять лет. Ра�
нее мэр Москвы назначал�
ся сроком на четыре года.

– Надежда Дмитриевна, каки�
ми документами руководство�
вались соответствующие струк�
туры при подготовке к зиме?

– Во исполнение постановления
Правительства Москвы «Об итогах
работы топливно!энергетического
и жилищно!коммунального хо!
зяйств г. Москвы в зимний период
2009!2010 гг. и задачах по подготов!
ке к зиме 2010!2011 гг.», распоряже!
ния префектуры «Об итогах работы
жилищно!коммунального и топ!
ливно!энергетического хозяйств
округа в зимний период 2009!
2010 гг. и задачах по подготовке
к зиме 2010!2011гг», датированного
5 мая текущего года, в Головинском
районе был осуществлен комплекс
мер по подготовке жилищного
фонда, учреждений социальной
сферы и других организаций к экс!
плуатации в зимний период.

Тепловое хозяйство района гото!
вилось в соответствии с нормати!
вом по эксплуатации жилищного
фонда, который называется «Регла!
мент подготовки к зимней эксплуа!
тации систем тепло! и водоснабже!
ния жилых домов, оборудования,
сетей и сооружений топливно!
энергетического и коммунального
хозяйств г. Москвы». 

– И как велик объем работ?
– За отчетный период подготов!

лено 343 жилых строения, в том
числе 304 строения, которые обслу!
живают управляющие компании, 4
ведомственных здания, 8 домов
ТСЖ и 14 строений жилищно!стро!
ительных кооперативов. Также под!
готовлены к зиме 14 зданий обще!
житий.

Нужно сказать, что все подгото!
вительные работы по эксплуатации
в зимний период учреждений обра!
зования, здравоохранения и культу!
ры проведены в установленные
сроки и полном объеме.

– Неужели не обошлось без
проблем?

– В ходе подготовки жилого
фонда округа к зиме жилищной ин!
спекцией по САО были выявлены
проблемные строения, паспорта го!
товности которых подписаны под

гарантийные письма. Необходимо
было привести в порядок системы
дымоудаления и противопожарной
автоматики. Кроме того, фасады не!
которых зданий, возведенных
с применением технологии облег!
ченной кирпичной кладки, находи!
лись в аварийном и недопустимом
техническом состоянии. У них ис!
текли сроки гарантийных обяза!
тельств организаций!застройщи!
ков.

Отдельно стоял вопрос о переда!
че в собственность г. Москвы и под!
готовке к зимней эксплуатации жи!
лищного фонда ЗАО «Московская
тонкосуконная фабрика имени Пе!
тра Алексеева». В целях обеспече!
ния надлежащей эксплуатации жи!
лищного фонда ЗАО «МТФ
им. П. Алексеева» решен вопрос
о передаче жилых строений в соб!
ственность города и переводе по!
требителей на централизованное
теплоснабжение.

Первый заместитель мэра Моск!
вы в Правительстве Москвы П.П. Би!
рюков взял под контроль обеспече!
ние теплом и горячим водоснабже!
нием домов, ранее принадлежав!
ших фабрике. Была установлена пе!
редвижная модульная котельная
«Ревотерм» RFW!4000 мощностью
4 Гкал/час. Нужно сказать, что в на!
стоящее время по распоряжению
Росимущества в г. Москве жилищ!
ный фонд ЗАО «МТФ им. П. Алексее!
ва» (ул. Михалковская, д. 40; 42; 44;
46, к. 1) окончательно передан
в собственность города Москвы. 

– Готовы ли к зиме аварий�
ные службы?

– Для обеспечения электроснаб!
жения в жилых домах в аварийных
ситуациях в Головинском районе
имеются 5 передвижных электро!
станций. В управляющих организа!
циях имеется 3 ПЭС и 15 тепловых
пушек. Есть у них переносные гене!
раторы, тепловые пушки, автотран!
спорт и необходимый запас мате!
риалов (стекла, пиломатериалов,
кирпича, цемента, песка). Аварий!
ная служба района укомплектована
обученным и аттестованным пер!
соналом. 

– Минувшая зима преподне�
сла сюрпризы в виде обильных
снегопадов. Выдержат ли кров�
ли подобные снежные нагруз�
ки?

– В целях обеспечения надежно!
го содержания кровель в зимний
период в каждой управляющей ком!
пании района созданы бригады по
освобождению кровель от снега
и наледи, назначены ответственные
за очистку крыш. Вообще это очень
важный аспект подготовки к зиме.
Таких проблемных кровель, подле!
жащих очистке от снега и наледи,
в нашем районе 163, из них: 55 ме!
таллических и 108 скатных, с ме!
таллическими свесами. В том числе
есть 7 кровель, подлежащих самому
пристальному вниманию и перво!
очередной очистке, поскольку вы!
ходят они прямо на магистрали, пе!
шеходные зоны и тротуары.

Бригады по очистке кровель ос!
нащены всем необходимым: рация!
ми, страховочными поясами, инвен!
тарем для очистки снега. К работе по
очистке кровель допускаются рабо!
чие, прошедшие ежегодное меди!
цинское обследование, обученные
безопасным методам работы и име!
ющие допуск к работе на высоте.

– Что можно сказать о готов�
ности районных подрядных ор�
ганизаций к работе в зимних
условиях?

– В рамках подготовки эксплуа!
тационных служб района к работе
в зимний период управой был про!
веден комплекс мероприятий. Была
проведена проверка обеспеченнос!
ти подрядных организаций сред!
ствами малой механизации для
своевременной уборки и обработки
дворовых территорий. Проверили
мы, хватает ли нам дворников. Дума!
ем, что проблем с уборкой террито!
рий района не будет. Составлен ито!
говый документ – план организаци!
онно!технических мероприятий по
уборке дворовых территорий с при!
менением средств малой механиза!
ции в период обильных снегопадов.
Особо хочется подчеркнуть, что
в целях оперативного реагирования
и принятия решений в чрезвычай!
ных ситуациях в районе налажено
четкое взаимодействие между упра!
вой, ГУ ИС района, диспетчерскими
службами и подрядными организа!
циями. К зимним холодам и сюрп!
ризам «небесной канцелярии» мы
подготовились заранее, серьезно
и основательно.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Готовность номер один
� жилищно!коммунальное хозяйство 

О том, как подготовлено топливно�энергетическое и жи�
лищно�коммунальное хозяйства к работе в зимний пери�
од в Головинском районе, мы попросили рассказать
первого заместителя главы управы Головинского района
Н.Д. Дорошенко.

Уважаемые жители Северного
административного округа!

Всероссийская перепись населения
подходит к завершению. 

Однако граждане, не успевшие
переписаться в дни поквартирного

обхода с 14 по 25 октября, 
смогут сделать это с 26 по 29 октября 
на стационарных переписных участках 

по месту жительства.

ВНИМАНИЕ!



– Часто студентам педагоги�
ческих вузов задают вопрос:
кто такой педагог и какими ка�
чествами он должен обладать.
Что бы вы ответили на этот во�
прос?

– Я думаю, что педагог – это че!
ловек, который должен не просто
хорошо знать свой предмет,
но и уметь донести свои знания до
учеников. Прежде всего учитель
должен любить детей. Проблема за!
ключается в том, что с детьми, по!
рой, непросто общаться и требуется
прикладывать много сил, чтобы рас!
сказать, заинтересовать, объяснить,
переубедить. 

Учитель должен уметь общаться
и с родителями учеников. Это тоже
не всегда просто, все люди разные.
К сожалению, многие родители, от!
дав ребенка в школу, снимают с себя
ответственность за его образование .
Это в корне неправильно. Школа
и семья должны здесь тесно взаимо!
действовать.

За годы педагогической деятель!
ности учитель становится для своих
учеников старшим товарищем. Но, в
тоже время, он должен уметь дер!
жать дистанцию в общении с деть!
ми, ведь педагог, если можно так вы!
разиться, «проводник» знаний, он
должен быть примером для подрас!
тающего поколения. 

Важно также, чтобы педагог по!
стоянно стремился к профессио!
нальному росту, узнавал что!то но!
вое, одним словом, был человеком
неравнодушным, заинтересован!
ном в своем деле. Причем профес!
сиональный интерес во многом за!

висит от того, как складывается
жизнь в коллективе. Когда в школе
царит общая творческая атмосфера
заинтересованности, когда люди
поддерживают друг друга, тогда раз!
виваются и растут все: и ученики, и
учителя.

– Некоторое время назад
в СМИ появилась информация
о том, что педагогическое обра�
зование получать не обязатель�
но. Учителю достаточно ориен�
тироваться в области той науки,
которую он преподавет. Тому,
как именно преподавать, на�
учить нельзя, следовательно, пе�
дагогические вузы нужно за�
крыть. Верна ли такая точка зре�
ния?

– Думаю, что нет. Педагогические
вузы нужны. Безусловно, у одних
людей есть дар преподавания от Бо!
га, но большинству необходимо все!
таки учиться. Основной упор,
на мой взгляд, стоит делать на прак!
тику: нужно давать молодым специ!
алистам больше возможностей про!
являть себя в деле. Сегодня, помимо
обычной студенческой практики,
существуют педагогические мастер!
ские. Это хорошо, но нужно четко
определить, в чем состоит отличие
работы в этих педагогических мас!
терских от практики. Должно быть
продуктивное общение, обмен зна!
ниями и опытом, обсуждение раз!
личных проблем между молодыми
специалистами, преподавателями
не только школ, но и вузов. Однако
в большинстве случаев преподава!
тели вузов оторваны от школы. Мо!
жет быть, поэтому растет число вы!

пускников, которые не вполне
готовы к работе в школе. 

Нужно осваивать современные
методики и учить детей, образно го!
воря, не для школы, а для жизни. 

– В чем вы видите плюсы
и минусы современного образо�
вания?

– Положительные стороны со!
временного образования заключа!
ются в развитии новых технологий,
новых подходов к обучению. Нема!
ловажную роль здесь играет возмож!
ность общения с другими школами,
преподавателями и учениками из
других стран. Наша школа, наприме!
р, активно сотрудничает с испански!
ми школами. Этим летом в Россию из
Испании приехали ребята в сопро!
вождении учителей. Для гостей была
организована интересная культур!
ная программа: экскурсия по Крас!
ной площади, прогулка по Арбату
и другие. А 13 октября наши ребята
отправились в гости к испанским
друзьям. Мы надеемся, что в будущем
наша школа сможет сотрудничать
также и с китайскими коллегами.

Если говорить об отрицатель!
ных сторонах современного обра!
зования, то даже в советское время
не было столько бумажной волоки!
ты, как теперь. Сегодня большое
внимание уделяется заполнению
большого количества документов,
но если выполнять подобную рабо!
ту качественно, то времени на под!
готовку к урокам и на проведение
внеурочной деятельности просто
не остается. 

«Не для школы, а для жизни»:
Взгляд на проблемы современного образования

Остались считанные месяцы до завершения 2010 года,
который был объявлен «Годом учителя». В это время
обсуждались вопросы, связанные с изменениями в сис�
теме образования. Активно обсуждалась роль учителя в
школе, а также проблема методологической основы
обучения. Взглядом на эти и другие проблемы с редак�
цией газеты «Головинские вести» поделилась почетный
работник общего образования РФ, руководитель Ок�
ружного оксфордского ресурсного центра САО, замести�
тель директора ГОУ СОШ №1315 по иностранным язы�
кам Елена Викторовна Лобацевич.

Например, для детей, требующих
особого внимания, в городе функ!
ционируют «Школы здоровья», ко!
торые специализируются на инди!
видуальном подходе и оздоровле!
нии учеников. Контингент учащих!
ся мало чем отличается от общеоб!
разовательных учебных заведений,
но в «Школах здоровья» гораздо
больше внимания уделяется техно!
логиям здоровьесберегающего обу!
чения. В частности, ученикам при!
виваются навыки сознательного от!
ношения к своему здоровью и ведет!
ся работа по профилактике заболе!
ваний.

Дети проводят в таких школах
целый день, получают 3!х!разовое
питание и три раза в неделю зани!
маются физической культурой. На!
полняемость классов в «Школах здо!

ровья» составляет 20 человек, но в
ближайшее время планируется уве!
личить норму до 25 человек. Разуме!
ется, что в коррекционных классах
увеличение численности учеников
будет проводиться с осторожнос!
тью. 

Второй важный момент коснулся
обучения особо одаренных детей.
Проблема в том, что на сегодняш!
ний день законодательно не закреп!
лены типы образовательных учреж!
дений, которые интегрированно ре!
ализуют программы общего образо!
вания всех ступеней и среднего
профессионального образования в
области искусства. Сейчас такую ме!
тодику используют Московская
средняя специальная музыкальная
школа им. Гнесиных, школа!студия
при государственном академичес!
ком ансамбле им. Моисеева, Мос!
ковская государственная академия
«Хореографический колледж музы!
кально!театрального искусства №
61», Московский театральный кол!
ледж при государственном учрежде!
нии культуры города Москвы (Олега
Табакова). Но, оканчивая такое об!
разовательное учреждение, выпуск!
ник получает документ об общем
образовании и диплом о среднем
профессиональном образовании с

соответствующей квалификацией. 
Новым же Федеральным законо!

проектом предполагается законода!
тельно закрепить этот особый вид
образовательных учреждений,
предусмотреть для них специаль!
ные федеральные государственные
образовательные стандарты, а также
ввести прием в данные учебные за!
ведения на конкурсной основе. 

Кроме того, Мосгордумой был
одобрен проект Федерального зако!
на № 231678!5 «О внесении измене!
ний в Закон РФ «Об образовании» и
в Федеральный закон «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании», направленный на
поддержку уникальной системы
послевузовского образования в об!
ласти искусства. В законопроекте
предполагается приравнять ассис!
тентов!стажеров к аспирантам,
предусмотреть государственную ат!
тестацию, проводимую в форме
творческой работы, разработать
федеральные государственные тре!
бования к основным образователь!
ным программам и установить срок
обучения – два года в очной форме.

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат Московской 

городской Думы
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

В начале октября в Московской городской Думе обсуж�
дались проблемы школьного образования для детей,
которые посещают специальные заведения.

Москва поддержала особый 
подход к школьному образованию

� год учителя

За труд
учительский –
спасибо

День учителя, как известно, в на!
стоящее время у нас отмечается 5
октября, но так повелось, что по!
здравления учителя начинают полу!
чать задолго до своего профессио!
нального праздника. Вот и в этом го!
ду, где!то с начала октября все педа!
гоги почувствовали к себе повышен!
ное внимание .И это очень приятно.
Особенно хочется отметить совер!
шенно другое отношение к учитель!
ству со стороны властных струк!
тур – в Год учителя находятся реше!
ния многим проблемам, с которыми
мы сталкиваемся ежедневно. Прави!
тельство Москвы определило для се!
бя развитие столичного образова!
ния приоритетным направлением.
2010!й год проходит под лозунгом
поддержки всего нового и передово!
го в сфере образования. Принимает!
ся система мер, направленных на
повышение статуса учителя. В зна!
чительной степени улучшено мате!
риальное положение педагогиче!
ских работников. Заработная плата
бюджетных работников в Москве
в 2009 году индексировалась триж!
ды в год.

В этом году прошло немало раз!
личных мероприятий, способству!
ющих улучшению престижа учи!
тельской профессии в глазах обще!
ства. День учителя широко отмечал!
ся в столице. 4 октября в Москов!
ском международном доме музыки
прошел традиционный празднич!
ный вечер для педагогов Москвы.
Среди 1500 педагогов столицы
в концертном зале встречали свой
профессиональный праздник пред!
ставители учительской обществен!
ности и нашего района. Лучшие из
педагогов, лауреатов премии города
Москвы в области образования, бы!
ли награждены памятными знаками,
им вручили дипломы. И, безусловно,
состоялся большой праздничный
концерт. Состоялся большой празд!
ник в Кремле, куда съехались учите!
ля со вей России, в том числе и не!
сколько учителей школ Головинско!
го района. К слову, очень интерес!
ный вечер встречи для учителей был
организован управой совместно
с муниципалитетом в ресторанчике
«Комбат». Сюда были приглашены
директора всех десяти школ и ин!
терната № 76, заведующие детских
садов, которым вручались почетные
грамоты и подарки. Еще управа при!
обрела для учителей!театралов би!
леты на спектакль «Бумажный брак».
Для ветеранов педагогического тру!
да управа организовала экскурсию
в Коломну. Безусловно, это внима!
ние очень приятно. 

На окружном торжественном ме!
роприятии чествовали старейших

учителей, имеющих трудовой педа!
гогический стаж более 50 лет. Как
это ни удивительно, но в основном
дольше всего трудятся в школе учи!
теля русского языка и литературы.
На Доске Почета, расположенной на
территории префектуры САО, по!
явились портреты лучших препода!
вателей округа, призеров различ!
ных учительских конкурсов. В их
числе – портрет директора кадет!
ского корпуса № 1702 Маргариты
Васильевны Збойковой, которая
в этом году названа победителем
московского конкурса «Женщи!
на!руководитель».

Еще одно знаковое событие – на!
кануне нашего профессионального
праздника в Москве проходила Все!
мирная конференция ЮНЕСКО, по!
священная дошкольному образова!
нию. К ее работе в качестве волонте!
ров были привлечены молодые пе!
дагоги района. Вообще, нужно ска!
зать, что во всех мероприятиях раз!
ного уровня, посвященных Дню учи!
теля, Году учителя, активно работали
молодые специалисты, без их помо!
щи в подготовке и проведении все!
возможных праздников, конферен!
ций, встреч с ветеранами педагоги!
ческого труда и учителями! юбиля!
рами организаторам просто не
обойтись.

По решению правительства Мос!
квы разработана программа оздо!
ровления детей, остававшихся в го!
роде во время аномально жарких ка!
никул. До января триста детей наше!
го округа выедут в оздоровительные
лагеря на Черноморское побережье.
21 ребенок в сопровождении педа!
гогов из нашей школы уже отдохну!
ли в Форосе. Правда, нашим учите!
лям пришлось и там поработать. Но,
тем не менее, вернулись они с хоро!
шим настроением, получив от на!
чальника окружного лагеря благо!
дарность за труд и высокий профес!
сионализм. 

Хорошую идею в этом году осу!
ществил окружной профсоюз: к Дню
учителя был арендован целый зал
в театре, где учителя смогли бесплат!
но насладиться игрой известных ар!
тистов. Многих учителей неприятно
удивило, что в Год учителя был пока!
зан фильм Г.Германики «Школа»,
за который автору были вручены
различные премии. И ни одного сло!
ва благодарности учителям, прини!
мавшим участие в его создании. Я
уверена, что в обществе сложилось
отношение к учителю хорошее. Учи!
тель всегда считался советчиком
и добрым другом своих учеников. 

С 1 сентября в начальной школе
началась работа по переходу на обу!
чение по новым стандартам второго
поколения. В нашей школе, одной из
17 школ Северного округа, учителя
начальных классов стали учить де!
тей по!новому. Хочу сказать, что это
для учителей не так!то просто, хотя
все они посещали курсы по инфор!
мационным технологиям. Есть по!
нимание, что за компьютерными
технологиями будущее, поэтому
всем учительским коллективам
и каждому педагогу предстоит серь!
езная работа и коренная перестрой!
ка школьного образования. За этим
будущее.

Людмила СЕРГЕЕВА

Международный День учителя – профессиональный
праздник работников сферы образования – был
учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Раньше он
праздновался в нашей стране в первое воскресенье
октября, с 1994 года Международный День учителя
отмечается 5 октября. О том, какой след оставил этот
день в сердцах учителей, размышляет председатель
общественного Совета директоров школ Головинского
района, директор школы № 1315 Ирина Васильевна
Харинова. 

Окончание на стр. 4
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3№ 12 (76), октябрь 2010 года

Порядок признания
граждан малоимущими
Управление социальной
защиты населения Голо�
винского района оказыва�
ет по принципу «одного
окна» государственную ус�
лугу по выдаче решения
о признании малоимущи�
ми в целях постановки на
учет в качестве нужда�
ющихся в жилых помеще�
ниях.

Работа проводится в соответствии
с постановлением Правительства
Москвы от 8 июня 2010 года № 472!
ПП «О выполнении поручений Пра!
вительства Москвы по вопросу опти!
мизации системы предоставления
государственных услуг по принципу
«одного окна» и сокращения сроков
подготовки документов» .

Получателями данной услуги
являются физические лица –
граждане РФ:
– законные представителями (роди!
тели, усыновители, опекуны) несо!
вершеннолетних в возрасте до 14 лет,
опекуны недееспособных граждан;
– представители граждан, действую!
щие в силу полномочий, основан!
ных на доверенности, оформленной
в установленном порядке.

Услуга оказывается бесплатно. 
Срок предоставления услуги

составляет не более 20 рабочих дней
со дня представления в Управление
социальной защиты населения заяв!
ления и необходимых документов.

Проверка наличия комплектнос!
ти и подлинности исходных доку!
ментов, представляемых заявите!
лем, – в день обращения.

В случае обнаружения несоответ!
ствия документов предъявленным
требованиям либо отсутствия необ!
ходимых документов принятие ре!
шения об отказе в приеме заявле!
ния, – в день обращения.

Уведомление заявителя о приня!
том решении – не позднее чем через
три рабочих дня со дня его приня!
тия.

Выдача решения заявителю или
мотивированного отказа в этом –
в день обращения за получением го!
тового решения.

Прием заявлений, подготовка
и выдача по принципу «одного окна»
решения о признании малоимущи!
ми в целях постановки на учет в ка!
честве нуждающихся в жилых поме!
щениях осуществляется в отделе на!
значения и перерасчета социальных
выплат.

Адрес УСЗН Головинского рай�
она: ул. Онежская, д. 9/4 А. Ре�
жим работы отдела Управления
(по приему заявлений и выдаче
документов): понедельник –
с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45,
обед – с 13.45 до 14.30. Телефон:
(499) 154�11�86.

Перечень необходимых 
документов

В соответствии с Законом города
Москвы от 25.01.2006 г. № 7 «О по!
рядке признания жителей города
Москвы малоимущими в целях по!
становки их на учет в качестве нуж!
дающихся в жилых помещениях» за!
явителями представляется заявле!
ние установленного образца, утвер!
жденное постановлением Прави!
тельства Москвы от 06.06.2006 г.
№ 362!ПП «О мерах по реализации
Закона города Москвы «О порядке
признания жителей города Москвы
малоимущими в целях постановки
их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях».

С заявлением представляются
документы:

– удостоверяющие личность (па!
спорта всех членов семьи);

– подтверждающие полномочия
представителя физического лица
действовать от имени третьих лиц

(доверенность, оформленная в уста!
новленном порядке, и документ,
удостоверяющий личность);

– о постановке на налоговый учет
(свидетельства о присвоении иден!
тификационного номера налогопла!
тельщика или уведомления об этом
Федеральной налоговой службы);

– о составе семьи (единый жи!
лищный документ на жилое поме!
щение, в котором проживает заяви!
тель, а также член (члены) его семьи,
которые проживают в городе Моск!
ве по другому адресу, при отсутствии
согласия заявителей и членов семьи
на истребование данных докумен!
тов из Государственных учреждений
города Москвы инженерных служб
районов (ГУ ИС районов), филиала
Государственного учреждения горо!
да Москвы Городского центра жи!
лищных субсидий ЕИРЦ Зелено!
градского административного окру!
га города Москвы (филиала ГУ
ГЦЖС ЕИРЦ ЗелАО), Государствен!
ного бюджетного учреждения «Жи!
лищник». Если член семьи прожива!
ет за пределами города Москвы, мо!
жет быть представлен иной анало!
гичный документ, выданный компе!
тентными органами.

В случае письменного согласия на
истребование необходимых сведе!
ний (персональных данных о заяви!
теле и членах семьи) специалист Уп!
равления может самостоятельно за!
просить единый жилищный доку!
мент;

– о государственной регистра!
ции актов гражданского состояния
и их копии (при необходимости);

– выписка из трудовой книжки
или иной документ, подтвержда!
ющий место работы заявителя и чле!
нов его семьи, а также их копии;

– о доходах (заработной плате,
пенсии, стипендии и др. за 2 кален!
дарных года перед годом обраще!
ния) и имуществе (садовых домах,
машинах, гаражах и др.), находящем!
ся в собственности и подлежащем на!
логообложению, а также документы,
которые имеют значение для реше!
ния вопроса о признании заявителя
и членов его семьи малоимущими.

Причины отказа в призна�
нии малоимущими в целях по�
становки на учет в качестве
нуждающихся в жилых поме�
щениях (статья 8 Закона от
25.01.2006 г. № 7)

1. Не представлены предусмот!
ренные статьей 6 Закона от
25.01.2006 г. № 7 документы или со!
держащиеся в представленных доку!
ментах сведения неполные или не!
достоверные.

2. Имущественная обеспечен!
ность заявителя и членов его семьи
больше стоимости общей площади
жилого помещения, необходимой
для обеспечения семьи данной чис!
ленности по норме предоставления
площади жилого помещения на од!
ного человека.

3. Размер общей площади всех
жилых помещений или их частей,
в отношении которых кто!либо из
членов семьи обладает правом соб!
ственности, больше общей площади
жилого помещения, определяемой
по учетной норме на каждого члена
семьи.

Любые иные причины отказа
в приеме документов, в выдаче ре!
шения и в признании малоимущими
у заявителя являются неправомер!
ными и могут быть обжалованы за!
явителем у начальника Управления
(кабинет № 25), в Департаменте со!
циальной защиты населения города
Москвы (официальный сайт Депар!
тамента: www.dszn.ru. Адрес:
107078, ул. Новая Басманная,
д. 10 стр. 1. Телефон: 623�21�10)
либо в судебном порядке.

По информации 
Управления социальной 

защиты населения 
Головинского района

� официально

Комитет общественных
связей города Москвы
совместно со столичными
департаментами проводит
конкурс «Доброволец
года».

В конкурсе могут принять учас!
тие организации всех организаци!
онно!правовых форм, в том числе
негосударственные некоммерче!
ские организации, образователь!
ные и социальные учреждения,
коммерческие организации, рели!

гиозные организации традицион!
ных конфессий, СМИ, граждане
и инициативные группы, осуществ!
ляющие деятельность на террито!
рии Москвы.

Цели конкурса – стимулирова!
ние развития массового доброволь!
ческого движения в Москве, направ!
ленного на преобразование соци!
ально!культурной среды в столице,
повышение престижа добровольче!
ской деятельности, формирование
у общественности и бизнес!сооб!
щества потребности участвовать
в социальных добровольческих ак!
циях и мероприятиях. 

Конкурс проводится по следу!
ющим номинациям:
– добровольческий поступок года,
– добровольчество в некоммерче!
ских организациях (НКО),
– добровольчество в государствен!
ных и муниципальных социальных
учреждениях,
– добровольчество в образователь!
ных учреждениях,
– корпоративное добровольчество,
– добровольчество в средствах мас!
совой информации.

Подведение итогов конкурса и на!
граждение победителей состоится
в первой декаде декабря 2010 года. 

Формы заявок на участие в кон!
курсе можно получить на информа!
ционных ресурсах комитета обще!
ственных связей города Москвы в се!
ти Интернет по адресам: www.kos�
moskva.ru и www.mosportal.ru
в разделе «Конкурсы» или в рабочей
группе конкурса, направив запрос по
адресу mosdobro�2010@yandex.ru,
или скачать на сайте www.volun�
teersector.ru.

Заявки для участия в конкурсе
можно направить по адресу элек!
тронной почты: mosdobro!
2010@yandex.ru либо представить
по месту нахождения рабочей груп!
пы: Москва, ул. Б. Якиманка, д. 27,
(вторник!четверг, с 12.00 до 18.00,
по предварительной записи). 

Контактные телефоны для
получения консультаций и до�
полнительной информации: 8�
985�292�16�33, 620�20�85. 

Электронная почта: mosdo�
bro�2010@yandex.ru.

� внимание, конкурс!

Детский сад № 502 приглашает
родителей и детей (в возрасте от 1
года до 7 лет) в консультативный
пункт для оказания бесплатной по!
мощи родителям, законным предста!
вителям и детям по различным во!
просам обучения, развития и воспи!
тания.

В детском саду работают: психо!
лог, логопед, старший воспитатель,
старшая медсестра. 

Часы работы: понедельник, сре!
да – с 14.00 до 19.00, вторник, чет!
верг – с 10.00 до 14.00.

Адрес: Конаковский пр�д, д. 17.
Предварительная запись по те�
лефону: 708�09�99.

В Северном административном
округе работает пункт выдачи техни!
ческих средств реабилитации во вре!
менное пользование.

Основной задачей, возложенной
на пункт, является предоставление
жителям Северного округа техниче!
ских средств реабилитации, облегча!
ющих передвижение и адаптацию
к условиям окружающей среды.

Выдача технических средств реа!
билитации осуществляется на осно!
вании следующих документов:

– паспорта пользователя или до!
веренного лица,

– доверенности (в случае обраще!
ния доверенного лица),

– справки из лечебно!профилак!
тического учреждения о нуждаемос!
ти в обеспечении техническими
средствами реабилитации.

Пункт осуществляет индивидуаль!
ный подбор технических средств ре!
абилитации, оказывает консульта!
тивную помощь по правилам пользо!
вания ими, обеспечивает техниче!
ское обслуживание средств реабили!
тации и подготовку их к эксплуата!
ции пользователем.

Пункт выдачи технических
средств реабилитации во временное
пользование находится в Государ!
ственном учреждении Комплексном
центре социального обслуживания
«Бескудниково» по адресу: ул. Дуб�
нинская, д. 31. Телефон: (495) 487�
30�88. Проезд: от станции метро «Пе!
тровско!Разумовская», автобус №№ 677,
170, 149 до остановки «АТС». 

Часы работы: понедельник!чет!
верг – с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00
до 15.00, обед – с 13.45 до 14.30.

Государственное образова�
тельное учреждение среднего
профессионального образова�
ния колледж архитектуры
и строительства № 7 приглашает
учащихся 9�11 классов получить
качественное профессиональ�

ное образования по востребо�
ванным на современном рынке
труда профессиям и специаль�
ностям.

Обучение в колледже бесплатное.
Для студентов – стипендия, от!

срочка от службы ВС РФ, бесплатное
питание, спортивные секции, сту!
дии, автошкола, имеется общежитие.
Работают подготовительные курсы.

Головное подразделение
Специальности:
– архитектура (специализация: ди!
зайн интерьера),
– строительство и эксплуатация зда!
ний и сооружений. Специализации:
строительство жилых и обществен!
ных зданий, реконструкция и техни!
ческая реставрация зданий и соору!
жений,
– монтаж и эксплуатация внутрен!
них санитарно!технических уст!
ройств и вентиляции,
– монтаж и эксплуатация оборудова!
ния и систем газоснабжения,
– земельно!имущественные отноше!
ния,
– техническое обслуживание и ре!
монт автомобильного транспорта,
– эксплуатация транспортного элек!
трооборудования и автоматики (по
видам транспорта),
– садово!парковое и ландшафтное
строительство,
– документационное обеспечение
управления и архивоведение,
– градостроительный кадастр.
Адрес: г. Москва, ул. Усиевича,
д. 31. Телефоны для справок:
(499) 151�37�92, (499) 151�49�07.

Территориально�структурное 
подразделение № 1

Профессии:
– садовник,
– мастер отделочных строительных
работ,
– мастер столярно!плотничных
и паркетных работ,
– профессиональная подготовка по
профессиям: каменщик, плотник,
столяр, плиточник, маляр, штука!
тур – с получением основного обще!
го образования (9 классов),
– профессиональные классы с полу!
чением профессии: каменщика,
плотника, столяра, плиточника, ма!
ляра, штукатура – с получением ос!
новного общего образования (7!9
классов).
Адрес: г. Москва, ул. Зеленоград�
ская, д. 11/52. Телефоны для спра�
вок: (495) 453�11�68, (495) 453�25�06.

Территориально�структурное
подразделение № 2

Профессии:
– оператор электронно!вычисли!
тельных машин,

– мастер отделочных строительных
работ,
– монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов,
– контролер сберегательного банка,
– каменщик,
– плотник,
– маляр,
– реставратор строительный.

Адрес: г. Москва, ул. Вучетича,
д. 3/1. Телефоны для справок:
(495) 611�54�38, (495) 611�45�22.

Территориально�структурное 
подразделение № 3 

Профессии:
– слесарь по эксплуатации и ремон!
ту газового оборудования,
– слесарь по ремонту строительных
машин,
– мастер столярно!плотничных
и паркетных работ,
– мастер отделочных строительных
работ,
– автомеханик,
– слесарь по ремонту автомобилей
(электрик),
– сварщик (электросварочные и га!
зосварочные работы),
– машинист дорожных и строитель!
ных машин,
– машинист подъемно!транспорт!
ных и строительных машин,
– монтажник санитарно!техничес!
ких, вентиляционных систем и обо!
рудования.

Иногородним предоставляется
общежитие.

Адрес: г. Москва, Коровин�
ское ш., д. 28. Телефоны для
справок: (495) 707�40�75, (499)
905�00�80. 

Дни открытых дверей проходят
ежегодно в феврале, марте и апреле.

10 ноября с 11.00 до 15.00
Центр занятости населения Се�
верного административного
округа города Москвы прово�
дит  окружную ярмарку вакан�
сий.

На ярмарке вы сможете:
– подобрать варианты подходящей
работы,
– встретиться с работодателями,
– ознакомиться с городским банком
вакансий,
– узнать, как начать собственное де!
ло,
– получить консультации юристов,
психологов и других специалистов.

Все услуги оказываются бесплатно.
Адрес: г. Москва, ул. Куусине�

на, д. 19 А (культурно�спортив�
ный реабилитационный ком�
плекс ВОС), м. «Полежаевская»,
авт. 64, тролл. 43, 65 до ост.
«Центральный Дом культуры
ВОС».

� объявления



Еще один серьезный вопрос  –
Интернет. Когда информационные
ресурсы используются по назначе!
нию – это, безусловно, плюс. Проб!
лема заключается в том, что Интер!
нет предлагает много готовых ре!
шений, а это развивает «леность
мысли». Проследить за тем, как и для
чего ребенок использует Интернет,
крайне сложно. 

На мой взгляд, целесообразно
принять изменения, происходящие
в мире, и решать проблему не аб!
страктно, а в каждой конкретной си!
туации отдельно. 

– Чтобы вы пожелали в «Год
учителя» нынешним педагогам
и тем, кто только хочет связать
свою жизнь с работой в школе?

– Тем, кто уже работает, быстрее
самим изменяться в такт изменениям
в жизни. Важно иметь интерес к тому,

что ты делаешь, если интереса нет –
нужно уходить из профессии. А мо!
лодым специалистам я бы пожелала
помнить, что профессия учителя тре!
бует подвижничества, самоотдачи.
Если ты работаешь вполсилы, дети
это чувствуют. Школа – это отраже!
ние жизни, поэтому нужно прожить
эту жизнь так, чтобы было интересно
вспомнить и тебе, и твоим ученикам.

Анна ЗАВЬЯЛОВА 

Окончание. Начало на стр. 2

«Не для школы, а для жизни»:
Взгляд на проблемы современного образования

� год учителя

Жители района, жела�
ющие приватизировать
свою квартиру, могут об�
ращаться в службу «одно�
го окна» управы Головин�
ского района.

Для оформления договора пере!
дачи (в порядке приватизации жи!
лого помещения) в службе «одного
окна» управы района при первич!
ном приеме заявления необходимо
присутствие одного заявителя из
членов семьи.

Заявитель – совершеннолетний
член семьи, зарегистрированный
в приватизируемом жилом помеще!
нии, при наличии согласия всех со!
вершеннолетних членов семьи и не!
совершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет, которые зарегистрирова!
ны в данном жилом помещении,
предоставляет копии документов
в двух экземплярах с предъявлением
оригиналов, удостоверяющих лич!
ность всех членов семьи:

– для граждан от 14 лет – паспорт
гражданина Российской Федерации,

– для детей до 14 лет – свидетель!
ство о рождении.

Через месяц с даты подачи доку!
ментов в службу «одного окна» упра!
вы Головинского района заявителям
необходимо обратиться в Управле!
ние Департамента жилищной поли!
тики и жилищного фонда по САО го!
рода Москвы по адресу: Волоколам!
ское шоссе, д. 7, каб. 19. 

Для подписания договора переда!
чи (в порядке приватизации жилого
помещения) необходимо присут!
ствие всех членов семьи с паспорта!
ми и свидетельствами о рождении
несовершеннолетних детей (до
14 лет).

При себе необходимо иметь:
– доверенность на сотрудников Уп!
равления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда го!
рода Москвы в Северном админист!
ративном округе (оригинал и ко!
пия);
– оплаченную квитанцию на 1000
рублей (госпошлина за оформление
свидетельства о государственной
регистрации права),
– при наличии – договор социаль!
ного найма (оригинал и копию).

Дополнительная информа�
ция для оформления приватиза�
ции жилой площади:

1. Для оформления договора пе!
редачи для приватизации жилых
помещений необходимо присут!
ствие всех членов семьи с подлин!
никами паспортов, для несовершен!
нолетних до 14 лет предоставляют
подлинники свидетельства о рожде!
нии.

2. Несовершеннолетние в обяза!
тельном порядке включаются в дого!
вор передачи жилья в собственность
граждан в порядке приватизации.

3. Если кто!то из заявителей при!
был на постоянное место жительст!
ва в приватизируемое жилое поме!
щение после сентября 1991 г., то не!
обходимо будет предоставить в рай!
онный отдел Управления Департа!
мента жилищной политики и жи!
лищного фонда по САО (Волоколам!
ское ш., д. 7, каб. 19) архивные выпи!
ски из домовой книги по адресам
с предыдущего пребывания.

4. Сведения о зарегистрирован!
ных правах на жилые помещения,
возникших до 31.01.1998 г., предо!
ставляются из БТИ городов, облас!
тей и администраций соответствую!
щих населенных пунктов, Ростехин!
вентаризаций. В случае представле!

ния сведений о неучастии в прива!
тизации из других организаций (ор!
ганов местного самоуправления
(для сельской местности), отдела
учета и распределения жилой пло!
щади и т.д.) необходимо подтвер!
ждение полномочий на осуществле!
ние функций по регистрации и уче!
ту сделок с недвижимостью.

В случае, если граждане были за!
регистрированы по месту жительст!
ва в любом регионе Российской Фе!
дерации, кроме города Москвы, с ян!
варя 1998 года и позже, справка о не!
участии в приватизации предостав!
ляется из подразделений Федераль!
ных регистрационных служб.

Для военнослужащих, в том числе
граждан, уволенных с военной служ!
бы, выписка из личного дела, с указа!
нием периода прохождения службы,
состава семьи и отражения регист!
рации при воинской части по пери!
одам службы заменяет выписку из
домовой книги по предыдущим ад!
ресам и справку о неучастии в при!
ватизации.

Заключение о правовой действи!
тельности справок о неучастии
в приватизации за пределами города
Москвы находятся в компетенции
Федеральных регистрационных ор!
ганов.

Адрес службы «одного окна»
управы Головинского района: ул.
Флотская д. 1, каб. 112А. Телефон
для справок: (495) 708�04�33. Ре�
жим работы: понедельник–чет�
верг – с 9.00 до 18.00, пятница –
с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00
до 14.00.

По информации 
службы «одного окна» 

управы Головинского района

В связи с празднованием
69�й годовщины разгрома
немецко�фашистских
войск под Москвой, в ноя�
бре 2010 года будет про�
изведена выплата единов�
ременной материальной
помощи в размере 1300
рублей участникам оборо�
ны Москвы, зарегистриро�
ванным по месту жительст�
ва в городе Москве (распо�
ряжение Правительства
Москвы от 16 августа
2010 г. № 1696�РП). 

Единовременная материальная
помощь будет выплачена:

– лицам, награжденным медалью
«За оборону Москвы»,

– лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряже!
нием мэра Москвы от 2 ноября
1994 г. № 545!РМ «О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной
войны» (лицам, непрерывно трудив!
шимся на предприятиях, в организа!
циях и учреждениях Москвы, прохо!
дившим воинскую службу),

– учащимся ремесленных, желез!
нодорожных училищ и школ ФЗО
в городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г., участни!
кам строительства оборонительных
рубежей под Москвой,

– военнослужащим, лицам рядо!
вого и начальствующего состава ор!
ганов внутренних дел и органов го!
сударственной безопасности, лицам
вольнонаемного состава, участни!
кам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие

в Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.,

– инвалидам и участникам Вели!
кой Отечественной войны, прини!
мавшим участие в боевых действиях
в период 1941!1945 гг.,

– инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период ВОВ
войны 1941!1945 гг.,

– военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), прохо!
дившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно!учебных
заведениях, не входивших в состав
действующей армии в период с 22 ию!
ня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев, военнослужащим, на!
гражденным орденами или медалями
СССР за службу в указанный период.

Гражданам, имеющим право на
материальную помощь по несколь!
ким основаниям, производится одна
единовременная выплата.

Управление социальной
защиты населения

Головинского района

Малый бизнес 
в вопросах и ответах
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� советы предпринимателям

– Я бы советовала предпринима!
телям участвовать в аукционах на
право аренды нежилых помещений,
которые находятся в собственности
Москвы. Эти аукционы проводит
специализированное государствен!
ное унитарное предприятие по про!
даже имущества города Москвы
(СГУП).

Подать заявку на участие в аукци!
оне можно по адресу: ул. Большая
Полянка, д. 41, аукционный зал.
Контактные телефоны СГУП:
(499) 238�40�90, (499) 238�31�41,
(499) 238�54�84, сайт СГУП:
http://www.mossgup.ru/.

При проведении в 2010 году спе!
циализированных аукционов и кон!
курсов по передаче объектов нежи!
лого фонда, находящихся в соб!
ственности города Москвы, в аренду
субъектам малого предпринима!
тельства установлена стартовая (на!
чальная) ставка арендной платы
в размере 1200 рублей за кв. м в год
(без учета НДС).

Также вы можете арендовать ком!
мерческую недвижимость через
только что созданный Аукционный
дом малого бизнеса. Эта площадка
создана Департаментом поддержки
и развития малого и среднего пред!
принимательства Москвы в парт!
нерстве со специализированным го!

сударственным унитарным пред!
приятием по продаже имущества
Москвы (СГУП). На этой площадке
предприниматели смогут посред!
ством аукциона продать, купить или
арендовать на срок от четырех лет
нежилые помещения для бизнеса,
продать или сдать (взять) в аренду
движимое имущество, в том числе
транспортные средства, оборудова!
ние, механизмы и оргтехнику.

Кроме этого, на сайте нашего
центра (http://sao.mbm.ru) в разделе
«Имущественная поддержка» в руб!
рике «Помещения для малого бизне!
са» собрана и постоянно обновляет!
ся информация по предложениям
аренды от собственников.

На настоящий момент средняя
цена за квадратный метр установи!
лась в районе 8!11 тысяч рублей за
кв. м в год. Так что за аренду помеще!
ния для парикмахерской размером,
к примеру, 20 кв. м придется платить
от 14 000 рублей в месяц. 

Дополнительная информа�
ция на сайте НП «ЦРП САО»
http://sao.mbm.ru. Адрес НП
«ЦРП САО»: проезд Соломенной
Сторожки, д. 5, корп. 1. Телефон:
223�27�07.

По информации 
НП «ЦРП САО»

»Я хотела бы открыть свою парикмахерскую. Больше
всего меня волнует вопрос – где и как найти подходя�
щее помещение? Сколько сейчас стоит аренда поме�
щения?» – М.В. Фролова, предприниматель. На этот
вопрос отвечает специалист�консультант по вопросам
ЖКХ НП «ЦРП САО» Елена Михайловна Плигина.

По вопросу приватизации жилья
обращайтесь в службу «одного окна»

Материальная
помощь ветеранам!
защитникам Москвы

� социальная защита

В начале сентября в квартире ше!
стнадцатиэтажного жилого дома по
адресу: Кронштадтский бульвар, д. 28
произошел пожар. О возгорании в
пожарную часть сообщили соседи
по лестничной клетке. Пожар про!
исходил в кухне, горел бытовой му!
сор. В квартире на тот момент нахо!
дился гражданин Б. К сожалению,
спасти его не удалось, прибывшие
медики констатировали смерть от
отравления продуктами горения.

Причиной пожара послужило не!
осторожное обращение с огнем. 

Уважаемые жители!
– Соблюдайте правила пожарной

безопасности в своих квартирах!
– Будьте осторожны при обраще!

нии с огнем, особенно при курении!
– Не злоупотребляйте спиртны!

ми напитками. Откажитесь от вред!
ной привычки, курить лежа на дива!
не или в постели.

– Помните! Ваша беспечность
и халатность может обернуться
большой бедой как для вас, так и для
ваших близких.

В целях собственной безопаснос!
ти обеспечьте свою квартиру огнету!
шителем!

Как вызвать пожарную охра�
ну с мобильных телефонов: «Би
Лайн» – 112, далее набирать – 1;
«МТС» – 010; «Мегафон» – 112, да�
лее набирать – 1; «Скайлинк» –
01.

Все звонки бесплатные. Позво!
нить по этим номерам можно даже
в случае отсутствия денежных
средств на счете абонента.

По всем вопросам, связанным
с обеспечением пожарной безопас!
ности, обращайтесь по телефону:
637�22�22.

Огонь ошибок не прощает
� пожарная безопасность

� жилье мое...
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Прием руководителями 
отделов УВД САО г. Москвы

№ п/п Должность руководителя Дни приема (месяца)

1 Начальник ОУР 2!я среда

2 Начальник ОК 4!я среда

3 Начальник ОСБ 2!й вторник

4 Начальник ОБЭП 4!й вторник

5 Начальник ООДУУМиПДН 5!й понедельник

№ п/п Ф. И. О. руководителя Должность руководителя Дни приема (месяца)

1 Софьин Равиль Алексеевич Начальник УВД 1!я и 3!я пятница 

2 Хотулев Игорь Николаевич
Первый заместитель начальника – 
начальник криминальной милиции

1!й и 3!й понедельник

3 Михалев Андрей Валерьевич
Заместитель начальника – 
начальник следственного управления

1!й и 3!й четверг 

4 Сагдеев Шамиль Хайдарович Заместитель начальника – начальник штаба 2!й и 4!й четверг 

5 Калабин Александр Николаевич 
Заместитель начальника по кадровой 
и воспитательной работе

1!я и 3!я среда

6 Абдряхимов Хамит Абдулбярович
Заместитель начальника – начальник милиции
общественной безопасности

2!я и 4!я пятница 

7 Кузьмин Алексей Иванович
Заместитель начальника 
по тыловому обеспечению

1!й и 3!й вторник

8 Томилин Вячеслав Евгеньевич
Заместитель начальника 
по экономической безопасности

2!й и 4!й понедельник 

Одним из основных принципов
работы ОАО «МОЭК» вот уже на про!
тяжении пяти лет является постоян!
ное совершенствование технологии
взаимодействия со своими клиента!
ми. Высокое качество обслуживания
и ответственность компании перед
потребителями – главный приори!
тет МОЭК на сегодняшний день.
Именно поэтому руководство компа!
нии приняло решение об открытии
в ближайшее время специализиро!
ванных многофункциональных
центров обслуживания клиентов
(ЦОК) в каждом округе Москвы. Пер!
вый центральный ЦОК уже начал
свою работу в тестовом режиме
с 1 октября. 

Открытие первого ЦОКа позво!
лит специалистам компании ежед!
невно оправдывать ожидания своих
потребителей и сохранять в даль!
нейшем их лояльность и сложивши!
еся доверительные отношения
с компанией. На базе центра будут
сконцентрированы все сбытовые
направления деятельности ОАО
«МОЭК», что позволит качественно
повысить эффективность и опера!
тивность обслуживания населения
и хозяйствующих субъектов, обеспе!
чить индивидуальный подход к ра!
боте с каждой категорией клиентов
и значительно упростить взаимо!
действие потребителей со специа!
листами МОЭК.

«Благодаря четкой и слаженной
системе поддержки обратной связи
с каждым потребителем ресурсов
МОЭК, сегодня ни одно обращение
клиента компании к руководству или
ее специалистам не остается без от!
вета. Москвичи должны быть надле!
жащим образом проинформирова!
ны о стоимости услуг, порядке фор!
мирования и размере тарифов на
тепловую энергию, возможностях
получения льгот и субсидий на опла!

ту жилищно!коммунальных услуг.
Отныне получить всю подробную
информацию и профессиональные
исчерпывающие консультации по
этим вопросам можно в наших цент!
рах обслуживания клиентов, первый
из которых уже готов к открытию
в тестовом режиме», – отмечает Гене!
ральный директор ОАО «МОЭК»
Александр Ремезов. 

На входе в центр обслуживания
клиентов каждого посетителя, нуж!
дающегося в консультации или по!
мощи, будет встречать сотрудник
центра, который проинформирует
клиента о перечне всех предлагае!
мых в ЦОКе услуг. Для максимально!
го удобства обслуживания потреби!
телей, обратившихся в центр, каждая
заявка, жалоба или обращение будут
тут же отправлены на рассмотрение
соответствующему специалисту ком!
пании. 

Также в центре обслуживания
клиентов ежедневно будет вести
прием группа специалистов по
функциональным направлениям, ко!
торые по запросу посетителя прове!
дут профессиональные консульта!
ции по оформлению запросов и зая!
вок и предоставят обратившимся
подробную информацию о проме!
жуточных и итоговых результатах
решения его вопросов.

«Открытие центра обслуживания
клиентов поможет компании сокра!
тить сроки рассмотрения обраще!
ний граждан, оперативно реагиро!
вать на заявки по оказанию основ!
ных и дополнительных услуг ОАО
«МОЭК», а также в режиме on!line вы!
носить решения по письменным об!
ращениям клиентов. Это позволит
создать максимально комфортные
условия для всех наших потребите!
лей и в то же время поможет специа!
листам компании выявить число
систематически повторяющихся

претензий, если таковые будут иметь
место», – уверен Александр Ремезов.

Отныне москвичи смогут не толь!
ко уточнить условия выполнения ра!
бот по присоединению, сделать пере!
расчет с помощью сотрудников цент!
ра, подать заявку или написать жало!
бу, но и ознакомиться со всеми нор!
мативными документами ОАО «МО!
ЭК», не выходя из офиса ЦОК.
При этом все информационные услу!
ги, оказанные клиентам специалиста!
ми центра, будут бесплатными. 

По словам Александра Ремезова,
«сегодня высокое качество обслужи!
вания клиентов становится не толь!
ко конкурентным преимуществом,
но и объединяет коллектив на осно!
ве важного принципа корпоратив!
ной культуры – значимости клиента.
Профессиональный сервис на лю!
бом предприятии и даже в самой не!
большой компании всегда увеличи!
вает прибыль и внутренние ресурсы
фирмы, за счет удержания старых
клиентов и приходящих по их реко!
мендациям новых. Мы надеемся, что
центры обслуживания клиентов, ко!
торые компания открывает в первую
очередь для того, чтобы облегчить
жизнь нашим потребителям, помимо
всего прочего, еще больше повысят
лояльность населения к ОАО «МОЭК»
и помогут нашим специалистам уст!
ранить в будущем всевозможные
ошибки и недочеты в обслужива!
нии», – говорит генеральный дирек!
тор компании Александр Ремезов.

Для удобства клиентов в МОЭК
открыт телефон «горячей линии»:
662�50�50, а на сайте клуба клиентов
МОЭК www.club�moek.ru можно
обратиться с любым вопросом к спе!
циалистам компании. 

Напоминаем, что первый открыв!
шийся ЦОК расположен по адресу:
г. Москва, ул. Садовническая,
д. 73, стр. 1.

Фонд «Детские сады – детям»
проводит всероссийский кон�
курс «Детские сады – детям». Идея
проведения конкурса принадле�
жит Всероссийской политиче�
ской партии «Единая Россия».

Конкурс призван содействовать
формированию социальных усло!
вий для улучшения качества жизни
российских семей, модернизации
системы дошкольного образования
и воспитания, повышению эффек!
тивности деятельности дошкольных
учреждений. 

Цель конкурса – выявление,
поддержка и распространение ин!
новационного опыта организации
дошкольного образования и воспи!
тания, определение лучших детских
садов, а также эффективно работа!
ющих педагогических и управлен!
ческих коллективов. 

Конкурс реализуется во всех
субъектах Российской Федерации.

Участниками конкурса могут
быть официально зарегистрирован!

ные дошкольные образовательные
учреждения, в номинациях «Лучший
воспитатель детского сада» и «Луч!
ший педагогический коллектив» –
воспитатели и педагогические кол!
лективы официально зарегистриро!
ванных дошкольных образователь!
ных учреждений. 

Конкурс предполагает два этапа:
региональный и федеральный. Заяв!
ки поступают на региональный уро!
вень. 

Региональный экспертный совет
до 1 ноября 2010 года определяет
победителей регионального этапа
и направляет 7 заявок (по одной
в каждой номинации) на рассмот!
рение Федерального экспертного
совета. Федеральный экспертный
совет определяет победителей кон!
курса. 

Подведение итогов конкурса сос!
тоится в ноябре 2010 года. 

Контактная информация по
телефонам: (495) 692�57�60, (495)
788�44�68.

Центр обслуживания
клиентов ОАО «МОЭК»
готов принять первых
посетителей

Каждый из нас, вне зависимости от возраста, рода заня�
тий и должностного положения является покупателем.
Каждый день мы сталкиваемся с проблемой выбора –
купить или не купить, что купить, по какой цене и в ка�
ком месте. Естественно, что у каждого потребителя това�
ров и услуг есть свои критерии отбора, которые он ис�
пользует при совершении покупки: кому�то важно ку�
пить товар или услугу по максимально низкой цене, у
других приоритетом является гарантия надежности. Од�
нако в современном мире все чаще покупатели товаров
и потребители услуг обращают внимание еще и на каче�
ство и уровень сервиса при обслуживании. 

Уважаемые выпускники
9/х и 11/х классов!
Управление внутренних дел
по Северному администра�
тивному округу г. Москвы
проводит отбор кандидатов
на учебу в ведомственные
учебные заведения.

Окончивших 11 классов мы пригла!
шаем в Московский университет
МВД России и Академию экономи�
ческой безопасности МВД России. 

Московский университет готовит
специалистов на следующих факуль!
тетах: 

– факультет подготовки специа!
листов криминальной милиции,

– факультет подготовки специа!
листов в области информационной
безопасности,

– факультет подготовки следова!
телей,

– факультет подготовки дознава!
телей,

– факультет подготовки специа!
листов милиции общественной бе!
зопасности,

– факультет подготовки экспер!
тов!криминалистов,

– экономический факультет,
– международно!правовой фа!

культет,
– факультет психологии.

Академия экономической безо!
пасности готовит специалистов на
юридическом и экономическом фа!
культетах.

Срок обучения на всех факульте!
тах в вышеуказанных учебных заве!
дениях составляет 5 лет. Для всех аби!
туриентов обязательна сдача Едино!
го государственного экзамена по рус!
скому языку и обществознанию.

Окончивших 9 классов мы при!
глашаем в колледжи милиции
ГУВД по г. Москве. Срок обучения
в колледжах милиции составляет 3
года и 10 месяцев. Вступительные ис!
пытания проводятся по русскому
языку, истории Отечества и физиче!
ской подготовке.

Абитуриенты, успешно прошед!
шие вступительные испытания, за!
числяются в учебные заведения. Кур!
санты и слушатели обеспечиваются
бесплатным форменным обмунди!
рованием и получают стипендию.

Выпускникам учебных заведений
МВД России и ГУВД по г. Москве, сдав!
шим государственные экзамены, вы!
дается диплом государственного об!
разца, и они распределяются для
дальнейшего прохождения службы
на должностях среднего начальству!
ющего состава в ГУВД по г. Москве.

Телефон: (495) 601�02�54.

Центр водосбережения
В Москве работает центр во�

досбережения. 
Он открыт для всех желающих

комфортно и эффективно эконо!
мить воду.

Адрес центра: Плетешковский
пер., д. 3/2. Телефон: (499) 261�96�
72. График работы: вторник!суббота
– с 9.00 до 18.00. Сайт: www.vodos�
berezhenie.ru.

Всероссийский конкурс 
«Детские сады – детям»

�
на заметку

График приема населения 
руководящим составом УВД САО г. Москвы на 2010 год

�
важная информация

� сообщаем

Прием граждан проводится в при!
емной по адресу: ул. Выборгская,
д. 14, каб. № 410, согласно графику. 

В выходные и праздничные дни
прием осуществляют ответственные

дежурные от руководящего состава.
Предварительно записаться и уточ!
нить информацию о времени прие!
ма можно по телефонам: 601�03�49,
601�03�47, 601�04�27.
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве От 28.09.2010 года № 57
«Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»

Наименование 
Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Глава муниципального образования

Выполнение функций органами местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного самоуправления

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Выполнение функций органами местного самоуправления

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

в том числе:

Руководитель муниципалитета 

Выполнение функций органами местного самоуправления

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Выполнение функций органами местного самоуправления

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

- субвенции из бюджета города Москвы

Выполнение функций органами местного самоуправления

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

-субвенции из бюджета города Москвы

- собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия

2010 год (руб.)
26071,5

1497,9

1497,9

1497,9

1497,9

1837,0

1929,8

1929,8

257,0

257,0

1672,8

1672,8

22489,0

7592,2

7592,2

1470,2

1470,2

6122,0

6122,0

3358,9

3358,9

3358,9

5562,3

4999,3

563,0

В связи с принятием Закона горо!
да Москвы от 30 июня 2010 года №
31 «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 2 декабря 2009 го!
да № 10 «О бюджете города Москвы
на 2010 год», в соответствии с пунк!
том 3 статьи 217 Бюджетного кодек!
са Российской Федерации, пунктом
5, части 2 статьи 31 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в го!
роде Москве», пунктом 5 статьи 14
Закона города Москвы от 25 ноября
2009 года № 9 «О гарантиях осущес!
твления полномочий депутата муни!
ципального Собрания, руководите!
ля внутригородского муниципаль!
ного образования в городе Москве»,
а также с уведомлениями Департа!
мента финансов города Москвы от

21.06.2010 г. № 0202!1413 и от
05.07.2010 г. №№ 0202!1605, 0202!
1606, 0202!1607, 0202!1608, 0202!
1609 об изменении ассигнований
муниципальным Собранием
принято решение:

1. Уменьшить доходы и расходы
бюджета внутригородского муници!
пального образования Головинское
в городе Москве в 2010 году на 676
100,00 (шестьсот семьдесят шесть
тысяч сто) рублей.

2. Внести изменения в бюджет
внутригородского муниципального
образования Головинское в городе
Москве по доходам: и по расходам.

3. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Головинское в городе

Москве на 2010 год в сумме
46 115 000 (сорок шесть миллионов
сто пятнадцать тысяч) рублей (при!
ложение 1).

4. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Головинское в городе
Москве на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и ви!
дам бюджетной классификации в
сумме 48 682 000 (сорок восемь мил!
лионов шестьсот восемьдесят две
тысячи) рублей (приложение 2).

5. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Головинское в городе
Москве на 2010 год по разделам,
подразделам бюджетной классифи!
кации (приложение 3).

6. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета внут!
ригородского муниципального об!
разования Головинское в городе
Москве на 2010год (приложение 4).

7. Опубликовать настоящее реше!
ние в газете «Наше Головино».

8.Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб!
ликования.

8. Контроль исполнения насто!
ящего решения возложить на руко!
водителя внутригородского муни!

ципального образования Головинс!
кое в городе Москве В.П. Захарова
и председателя Бюджетно!финансо!
вой комиссии депутата А.Ю. Наба�
тову 

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
Головинское в городе Москве 

В.П. Захаров

Решение № 57 от 28.09.2010 г.
«О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве на 2010 год»

� официально

Бюджетная классификация
10102021010000110

20201001030000151

20203024030001151

20203024030002151

20203024030003151

20203024030004151

ИТОГО

На 2010 год (тыс. руб.)
–568,4

186,1

–67,3

–90,7

7,2

–143

–676,1

Изменения в бюджете внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве по доходам:

Бюджетная классификация
0102 0020700 501 211

0102 0020700 501 213

0102 0020700 501 226

0103 0020102 501 212

0103 0020103 501 211

0103 0020103 501 213

0103 0020103 501 226

0104 0020210 501 213

0104 0020210 501 226

0104 0020220 501 213

0104 0020220 501 226

0104 0020220 501 263

0104 5190101 501 213

0104 5190101 501 226

0104 5190201 501 213

0104 5190201 501 226

0104 5190401 501 213

0104 5190401 501 226

0410 3300000 022 226

0707 5190311 502 221

0804 4500000 013 226

ИТОГО

На 2010 год (тыс. руб.)
87,4

–180,7

14,1

30,6

81,2

–57,0

30,0

–180,9

15,1

–305,4

90,6

–9,1

–114,5

47,2

–161,5

70,8

–225,0

82,0

15,8

7,2

–14,0

–676,1

Изменения в бюджете внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве по расходам:

000

110

000

151

151

151

151

151

00

01

00

02

02

02

02

02

00000

02000

00000

01001

03024

03024

03024

03024

Код 
00

01

00

03

03

03

03

03

0000

0000

0000

0000

0001

0002

0003

0004

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 28.09.2010 года № 57
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве на 2010 год 

1

1

2

2

2

2

2

2

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

из них:

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по

месту жительства

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства

ВСЕГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации 2010 год (руб.)
11 605 100,00

11 605 100,00

34 509 900,00

1 180 400,00

3 358 900,00

4 999 300,00

18 995 700,00

5 975 600,00

46 115 000,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства

- субвенции из бюджета города Москвы

Выполнение функций органами местного самоуправления

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Выполнение других обязательств государства

Национальная экономика

Связь и информатика

Информационные технологии и связь

Информатика

Образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 

из них:

- субвенции из бюджета города Москвы

Выполнение функций органами местного самоуправления

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

из них:

- субвенции из бюджета города Москвы

- собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия

Выполнение функций муниципальными учреждениями

Культура, кинематография и средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

из них: - субвенции из бюджета города Москвы

- собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия

Выполнение функций органами местного самоуправления

Итого расходы

501

501

013

022

501

502

013

013

501

0104

0114

0400

0410

0700

0707

0707

0707

0707

0800

0804

0806

0900

0908

0908

0908

519 04 00

519 04 01

092 00 00

092 00 00

330 00 00

330 00 00

519 03 00

519 03 10

519 03 11

519 03 10

519 03 11

519 03 12

450 00 00

450 00 00

450 00 00

45 000 00

519 03 00

519 03 20

519 03 21

519 03 22

5562,3

5975,6

5975,6

5975,6

154,8

154,8

154,8

99,8

99,8

99,8

99,8

10760,5

10760,5

10760,5

553,0

553,0

553,0

10207,5

9437,5

770,0

10207,5

1549,0

949,0

949,0

949,0

600,0

600,0

600,0

10201,2

10201,2

10201,2

10201,2

10093,2

108,0

10201,2

48682,0

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муницпально го образования Головинское в городе Москве от 28.09.2010 года № 57
«Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 

на 2010 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов»

Код БК
0100

0102

0103

0104

0114

0400

0410

0700

0707

0800

0804

0806

0900

0908

2010 год (тыс. руб.)
26071,5

1497,9

1929,8

22489,0

1470,2

6122,0

3358,9

5562,3

5975,6

154,8

99,8

99,8

10760,5

10760,5

1549,0

949,0

600

10201,2

10201,2

48682,0

Наименование 
Общегосударственные вопросы

в том числе

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

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

из них:

Расходы на содержание руководителя муниципалитета 

Расходы на содержание аппарата муниципального образования 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства

Другие общегосударственные вопросы

Национальная экономика

из них:

Связь и информатика

Образование

из них:

Молодежная политика и оздоровление детей

Культура, кинематография и средства массовой информации

из них:

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации

Здравоохранение, физическая культура и спорт

из них:

Физическая культура и спорт

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение №4 к решению муниципального Собрания внутригродского муниципального образования Головинское в городе Москве от 28.09. 2010 г. № 57
1. Ведомственная структура расходов бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве на 2010 год

ВР

501

501

501

Рз/ПР
01 00

01 04

ЦС

002 00 00

002 02 00

002 02 10

002 02 20

519 01 00

519 01 01

519 02 00

519 02 01

519 02 02

519 04 00

Наименование 
Общегосударственные вопросы

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

в том числе:

Руководитель муниципалитета 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

из них:

- субвенции из бюджета города Москвы

Выполнение функций органами местного самоуправления

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

снаселением по месту жительства

из них:

- субвенции из бюджета города Москвы

Выполнение функций органами местного самоуправления

- собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия

Выполнение функций органами местного самоуправления

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства

2010 год (руб.)
22643,8

22489,0

7592,2

7592,2

1470,2

6122,0

3358,9

3358,9

3358,9

5562,3

4999,3

4999,3

563,0

563,0

5975,6
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из них:

- субвенции из бюджета города Москвы

Выполнение функций органами местного самоуправления

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Выполнение других обязательств государства

Нациоональная экономика

Связь и информатика

Информационные технологии и связь

Информатика

Образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительства

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

из них:

–за счет субвенции из бюджета города Москвы

– собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия

Выполнение функций муниципальными учреждениями

Культура, кинематография и средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительства

Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

из них:

– субвенции из бюджета города Москвы

– собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия

Выполнение функций органами местного самоуправления

ИТОГО РАСХОДОВ
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Наименование 
Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Глава муниципального образования

Выполнение функций органами местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного самоуправления

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 

Выполнение функций органами местного самоуправления

ИТОГО РАСХОДОВ

2010 год (руб.)
3427,7

1497,9

1497,9

1497,9

1497,9

1929,8

1929,8

1929,8

257,0

1672,8

3427,7

� официально

№ 12 (76), октябрь 2010 года

95 лет

Иванова!Голицина 

Зинаида Михайловна

Петрова Вера Ивановна

90 лет
Самохвалова Клавдия Ивановна

Самойлова Анастасия Трофимовна

Лазукина Евгения Степановна

85 лет
Гордеева Альбина Петровна

Карабельникова Надежда Ивановна

Деметова Тамара Константиновна

Маркина Александра Кузьминична

Ольховая Галина Ивановна

Смирнова Валентина Васильевна

Шиканов Сергей Николаевич

Алешина Фаина Александровна

Бондарева Надежда Васильевна

Орлова Светлана Николаевна

Выборнова Мария Васильевна

Попенков Василий Иванович

Смыслова Роза Дмитриевна

Кузьмина Нина Ивановна

Демидовская Юлия Александровна

Лазукова Мария Ивановна

Дорофеева Екатерина Ивановна

Мартынова Валентина Петровна

Морякова Вера Васильевна

Терентьев Сергей Петрович

Чернова Мария Дмитриевна

Орлин Олег Николаевич

Лобанова Лидия Ивановна

Фомин Анатолий Федорович

Лемеш Антонина Сергеевна

80 лет
Зайцев Сергей Петрович

Гладкобородова Евгения Евгеньевна

Задояна Сталина Борисовна

Сотникова Зинаида Ивановна

Кобзева Лидия Гавриловна

Пронин Владимир Васильевич

Мальцев Николай Иванович

Бадьева Евгения Владимировна

Амелина Лидия Семеновна

Саньников Дмитрий Михайлович

Уланова Нина Андреевна

Макроус Анатолий Иванович

Кичигина Валентина Андреевна

Салахатдинов Абдула Каюнович 

Баженов Николай Архипович

Шестернева Анна Федотовна

Миклашевская Людмила Денисовна

Бородко Галина Митрофановна

Шамраева Валентина Герасимовна

Слободян Нина Степановна

Варганова Надежда Сергеевна

Башилова Варвара Васильевна

Гриднев Анатолий Васильевич

Лац Евгения Викторовна

Зайцева Елена Николаевна

Фокина Валентина Федоровна

Беляева Клавдия Васильевна

Митрохина Глафира Григорьевна

Моисеева Клавдия Николаевна

Королева Пелагея Дмитриевна

Сергеева Клавдия Михайловна

Чеховская Дарья Андреевна

Примпская Анна Трофимовна

Александров Николай Иванович

Голубева Тамара Прохоровна

Михеева Наталья Тихоновна

Лемцева Нина Васильевна

Безгубова Екатерина Ивановна

Сулина Лидия Николаевна

Диковицкий Лев Александрович

Исаева Раиса Ивановна

Гвоздев Виктор Нестерович

Волкова Надежда Петровна

Архипова Екатерина Федоровна
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Администратор в офис

89629841802

с т р о ч н а я  р е к л а м а

2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Головинское в городе Москве 

Уважаемые жители 
Головинского района!

Приглашаем вас на мероприятия,
посвященные празднованию Дня
народного единства.

С 25 октября по 25 ноября в ДК
«Онежский» пройдет выставка твор!

ческих работ людей старшего поко!
ления (со сменой экспозиции). 

4 ноября в 12.00 на спортивной
площадке по адресу: ул. Лавочкина, д.
6 состоится спортивный праздник.
В программе: спортивные игры и со!
стязания, мастер!класс по боксу и
кикбоксингу, выступление шоу!бале!
та, призы и подарки победителям. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

8 (499) 4000�273
8�925�06�00�558

reklama@sokol21.ru
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