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Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, 

ветераны милиции!

Сердечно поздравляю вас с про�
фессиональным праздником – Днем
российской милиции!

Вы стоите на страже покоя и безо�
пасности граждан страны, защищая
их от преступников и террористов.
Примите благодарность за честное
исполнение этого высокого долга.

Ваша служба направлена на за�
щиту важнейших ценностей обще�
ства – законности и порядка, прав
человека на безопасность жизни и
неприкосновенность имущества.
Это предъявляет к сотрудникам ми�
лиции особые требования, среди ко�
торых на первом месте – высокие
личные качества, стремление прий�
ти на помощь и готовность к риску
ради тех, кто нуждается в защите. 

От души желаю вам успехов,
крепкого здоровья, твердости, мет�
кости, непревзойденного профес�
сионализма, уверенности в
собственных силах, благополучия и
семейного счастья!

В.Е. КУЛАЧКОВ, 
глава управы 

Головинского района

�
из первых уст

Владимир Силкин назначен префектом 
Северного административного округа

Влалимир Николаевич 
Силкин

Родился 21 января 1957 г. в городе
Грозный Чечено�Ингушской АССР.

Окончил Московский институт
инженеров железнодорожного
транспорта, Российскую академию
государственной службы при Прези�
денте Российской Федерации, Фи�
нансовую Академию при Правитель�
стве Российской Федерации. Канди�
дат технических наук. 

С 1982 по 1991 гг. работал в
Московском институте инженеров
железнодорожного транспорта. 

В 1991 году – генеральный дирек�
тор хозрасчетного управления ком�
мунальной собственности Киров�
ского района г. Москвы. 

С 1991 по 1992 гг. – директор Се�
веро�Восточного территориального
агентства Комитета по управлению
имуществом г. Москвы. 

С 1992 по 2004 гг. – заместитель,
первый заместитель префекта Севе�
ро�Восточного административного
округа города Москвы. 

В январе 2004 года назначен ру�
ководителем Департамента имуще�
ства города Москвы. 

С июля 2004 года – министр Пра�
вительства Москвы, руководитель
Департамента имущества г. Москвы. 

C июля 2007 года – заместитель
мэра Москвы в Правительстве Моск�
вы, руководитель Комплекса имуще�
ственно�земельных отношений го�
рода Москвы, руководитель Департа�
мента имущества города Москвы. 

26 октября 2010 г. указом мэра
Москвы С.С. Собянина назначен пре�
фектом Северного административ�
ного округа Москвы.

Награжден орденом Дружбы и
тремя медалями. 

Женат, воспитывает троих детей
– двух сыновей и дочь. 

Хобби – парусный спорт, футбол,
горные лыжи, волейбол.

�
событие

�
правопорядок

– Антон Анатольевич, дей%
ствительно ли одной из глав%
ных фигур в системе правоох%
ранительных органов является
участковый милиционер?

– Статистика свидетельствует о
том, что более 70% граждан заявля�
ют, что в первую очередь со своими
жалобами и заявлениями они обра�
щаются непосредственно к участ�
ковым уполномоченным, и, что бо�
лее важно, большинство получают
или своевременные ответы на свои
обращения, или говорят, что реше�
ния по их обращениям принимают�
ся оперативно, в короткие сроки. В
нашем районе работает 25 участко�
вых оперуполномоченных, в насто�
ящий момент есть небольшой недо�
комплект, но надеемся, что вскоре
этот кадровый вопрос будет решен. 

– Что входит в обязанности
участковых оперуполномочен%
ных?

– Обязанностей у наших участ�
ковых очень много – все не пере�
числить. Но прежде всего это еже�
дневные контакты с населением.
Участковые занимаются профилак�
тической работой с теми, кто стоит
на учете в милиции: алкоголики, ра�
нее судимые, стоящие на спецучете.
И, конечно, в первую очередь они
занимаются пресечением преступ�
лений на обслуживаемом участке.
Работать им нелегко: на сегодняш�
ний день у нас на каждого участко�
вого приходится от 3 до 5 тысяч на�
селения. В нашем районе, как и в
столице, население постоянно уве�
личивается. Это, по всей вероятнос�
ти, отразит и проходившая в октяб�
ре Всероссийская перепись населе�
ния. К слову, в ее организации и
проведении большую роль сыграли
именно участковые оперуполномо�
ченные. Наиболее опытные участ�
ковые хорошо изучили свою терри�
торию, если приходится идти к сво�
им подопечным, то они знают не
понаслышке, к кому идут. Уже пред�

ставляют психологический порт�
рет каждого гражданина, оценива�
ют обстановку, как лучше с ним об�
щаться, как можно провести разъ�
яснительную беседу. К каждому че�
ловеку пытаются найти свой под�
ход.

–В канун профессиональных
праздников принято подводить
промежуточные итоги рабо%
ты…

– Если говорить о работе наших
участковых, то они ежеквартально
отчитываются о проделанной рабо�
те перед населением. На такие
встречи с населением по согласова�

нию с управой приглашаются стар�
шие по домам, председатели ТСЖ,
общественность. Наше руководство
и участковые оперуполномоченные
рассказывают о делах и заботах
ОВД, доводят информацию о про�
деланной работе непосредственно
по каждому участку. Обсуждаются
недостатки в работе, идет прямой
диалог с гражданами. Без сомнения,
наши участковые близки к народу и
в своей работе, и в отчетах.

Приведу несколько цифр. За 3
квартала 2010 года на территории
ОВД по Головинскому району заре�
гистрировано 1340 преступлений,
что свидетельствует о снижении ко�
личества преступлений по сравне�
нию с аналогичным периодом про�

шлого года. Благодаря большим
усилиям по профилактике преступ�
лений их количество постоянно
снижается. 

За указанный период к участко�
вым поступило и было рассмотрено
5463 заявления от жителей, по ре�
зультатам которых было вынесено
2791 постановление о возбуждении
уголовных дел. Нужно сказать, что
все материалы направляются в про�
куратуру, которая проверяет обос�
нованность каждого решения ми�
лиции. Непосредственно участко�
выми оперуполномоченными было
раскрыто 80 преступлений, в том

числе особо тяжкие и тяжкие. Мно�
го еще случаев хулиганства и мо�
шенничества.

– Как проводится профилак%
тика этих преступлений?

– В целях профилактики, напри�
мер, мошенничества в нашем райо�
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На страже закона и порядка
Результаты опросов населения показывают, 
что участковый уполномоченный является глав'
ным связующим звеном милиции с населением
и в значительной степени формирует общест'
венное мнение жителей о деятельности органов
внутренних дел в целом. 
В канун профессионального дня милиции наш
корреспондент Людмила Владимирова побесе'
довала с заместителем ОВД Головинского
района Антоном Анатольевичем Санкиным.

В России в последний раз
отметили День милиции

10 ноября российские стражи по�
рядка в последний раз отметили
свой профессиональный праздник
под названием День милиции. В сле�
дующем году в рамках проводимой
реформы в России будет создана по�
лиция, и праздник изменит название.
Но как именно он будет называться и
когда будет отмечаться, пока неизве�
стно. Кстати, во внутренних ведом�
ственных документах праздник уже
сменил название на Профессиональ�
ный праздник МВД России.

Отметим, что сотрудников МВД
на сегодняшний день стало гораздо
меньше и их число продолжит сок�
ращаться. В соответствии с рефор�
мой органов внутренних дел, о на�
чале которой объявил в декабре
прошлого года президент Д.А. Мед�

ведев, численность милиции в Рос�
сии должна быть снижена на 20%.
Столичная милиция в этом году сок�
ратила 12 тысяч сотрудников, в 2011
году будут сокращены еще 10 тысяч.
Приказ о сокращении 12% личного
состава столичной милиции подпи�
сал глава ГУВД Москвы Владимир
Колокольцев. В частности, полной
ликвидации подверглось подразде�
ление экологической милиции, на
30% сокращены подразделения по
борьбе с экономическими и налого�
выми преступлениями. Районные
ОВД – основное звено милиции ос�
тались практически не тронутыми.

По мнению В. Колокольцева,
раскрываемость преступлений
в связи с проводимой реформой,
возрастает.



На страже закона и порядка

Напомним, что общественные
пункты охраны порядка созданы
для содействия органам государ�
ственной власти в

– обеспечении охраны общест�
венного порядка, личной безопас�
ности граждан, охраны их
собственности,

– профилактике беспризорнос�
ти и безнадзорности несовершен�
нолетних, осуществлении контроля
их поведения в общественных мес�
тах, организации культурного досу�
га несовершеннолетних по месту
жительства,

– соблюдении порядка исполь�
зования, содержания, эксплуатации
жилых домов, а также придомовых
и дворовых территорий,

– обеспечении пожарной безо�
пасности жилых домов и других
объектов, расположенных в жилых
зонах,

– организации дорожного дви�
жения в жилых зонах, а также со�
держании гаражных строений и ав�
тостоянок,

– соблюдении правил благоуст�
ройства, охраны объектов благоу�
стройства и зеленых насаждений в
жилых зонах,

– контроле использования земель,
– обеспечении санитарного со�

стояния территории,
– организации содержания жи�

вотных.

В Головинском районе работают
6 общественных пунктов охраны
порядка. 

В 2010 г. сотрудники ОПОП сов�
местно с взаимодействующими
структурами: ОВД, подразделения�
ми миграционной службы, органи�
зациями ЖКХ и т.д., приняли учас�
тие в 54 мероприятиях. Из них 17 –
по обеспечению охраны общест�
венного порядка, личной безопас�
ности граждан, охраны их
собственности, 8 – по профилакти�
ке беспризорности и безнадзор�
ности несовершеннолетних, 1 – по
контролю за поведением условно
осужденных лиц, 1 – по выявлению
фактов распространения и упот�
ребления наркотических средств,
22 – по соблюдению порядка ис�
пользования, содержания, эксплуа�
тации жилых домов, санитарному
состоянию придомовых и дворо�
вых территорий. По 54 мероприя�
тиям было проведено 288 рейдов.

Один из основных приоритетов
в работе общественных пунктов ох�
раны порядка – информирование
органов государственной власти о
состоянии правопорядка на закреп�
ленной территории.

«По информации председателей
советов ОПОП, полученной от
старших по домам и подъездам,
простых граждан, информация по
27 адресам, где проживают иност�

ранные граждане, была направлена
в ОУФМС России по г. Москве в
Северном административном
округе. В результате проверок за на�
рушения миграционного законода�
тельства было привлечено к адми�
нистративной ответственности 15
человек и 2 человека были депорти�
рованы», – сообщил в своем выступ�
лении председатель совета ОПОП
Н.Н. Винниченко.

Председатели советов ОПОП
принимают участие в работе ко�
миссий по делам несовершенно�
летних, обследуют условия жизни
неблагополучных семей, детей�си�
рот.

ОПОП Головинского района
проводится работа по профилакти�
ке совершения квартирных краж,
мошенничества в отношении по�
жилых, одиноких граждан. С этой
целью в КЦСО «Головинский» были
проведены лекции для пожилых
людей. Также проводились беседы
со старшими по домам и подъездам,
консъержами. На подъездах жилых
домов размещались информацион�
ные листки с телефонами органов
правопорядка. 

Жители района имеют возмож�
ность обратиться на прием к пред�
седателям советов ОПОП. На прие�
мах оказывается правовая помощь,
в случае необходимости информа�
ция для принятия мер направляется
в управу района, ОВД, ГУ ИС, управ�
ляющие компании и другие органи�
зации. За 9 месяцев текущего года
было зарегистрировано 252 обра�
щения граждан.

Анастасия ЖАРКОВА

Общественные пункты охраны
порядка: работа на благо жителей
Работа советов ОПОП Головинского района за 9 меся'
цев 2010 года обсуждалась 26 октября на заседании ко'
ординационного совета по взаимодействию управы
Головинского района и внутригородского муниципаль'
ного образования Головинское в г. Москве.
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не на каждом подъезде жилых до�
мов размещены обращения к граж�
данам, где указаны телефоны участ�
ковых, дежурной части ОВД, управ�
ления внутренних дел по Северно�
му округу. А также на информаци�
онных стендах размещаются памят�
ки, что необходимо делать и куда
обращаться гражданам в чрезвы�
чайных ситуациях, в случаях, если
увидят посторонние предметы в до�
ме или во дворе. 

Особое внимание уделено рабо�
те по профилактике квартирных
краж: по 144 заявлениям жильцов в
их квартирах установлена охран�
ная сигнализация. 

– В настоящее время в обще%
стве идет обсуждение пре%
зидентского законопроекта об
изменении работы милиции,
даже название должно поме%
няться. Как работники органов

внутренних дел относятся к та%
ким кардинальным изменени%
ям?

– Федеральный закон «О поли�
ции» внесен главой государства на
рассмотрение в Госдуму и, по всей
вероятности, будет рассматривать�
ся в марте. До этого времени у нас
останется милиция.

Надеемся, что закон «О поли�
ции» более серьезно подойдет к ре�
шению многих вопросов, стоящих
перед нашим ведомством, законо�
датели устранят недочеты, появит�
ся больше гарантий для наших со�
трудников. В нашем коллективе
проводилось обсуждение этого за�
конопроекта, были подготовлены и
направлены в соответствующие
структуры наши предложения. К
слову, многие предложения выло�
жены в интернете на милицейских
сайтах. В основном они касаются
социального обеспечения сотруд�
ников. Наш президент обратил вни�

мание, что в новом законе будут оп�
ределены иные подходы к деятель�
ности нашей структуры. Например,
по инициативе президента в законе
появилась новелла о том, что со�
трудники российской полиции, со�
здание которой предусматривается,
будут иметь возможность реализо�
вывать свои права только в преде�
лах территории, закрепленной за
их подразделением. На наш взгляд,
это делается для того, чтобы свести
к минимуму случаи произвола со�
трудников полиции и сосредото�
чить усилия на охране обществен�
ного порядка на территории, об�
служиваемой этим сотрудником по�
лиции.

– А название «полиция» не
смущает?

– Я думаю, что первое время на�
звание будет непривычным: столь�
ко лет назывались милицией… Нуж�
но сказать, что повысятся и требо�
вания к сотрудникам полиции: бу�
дет более строгий отбор кадров,
кандидаты в полицию пройдут раз�
личные степени проверок, потребу�
ется и специальное образование. 

– Антон Анатольевич, не%
сколько слов о ваших ветера%
нах…

– Безусловным «золотым фон�
дом» нашего ОВД являются ветера�
ны, в Головинском районе их в на�
стоящее время проживает более
сорока человек. Мы их никогда не
забываем, каждый год поздравляем
с нашим профессиональным
праздником, приглашаем на тор�
жественные мероприятия, кото�
рые проходят в районе и в Север�
ном округе. Надеемся, что и в этом
году они придут на торжественный
вечер, посмотрят праздничный
концерт, подготовленный силами
популярных артистов московской
эстрады. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

�
правопорядок

Окончание. Начало на стр. 1

�
координационный совет

ГУ «Инженерная служба Голови%
нского района» 125438, г. Моск%
ва, ул. Онежская, д. 2, корп. 3,
факс 456%42%40
Директор – Лев Григорьевич Агрос�
кин. Телефон: 456�42�40. 
Заместитель директора по финан�
совым вопросам – Мэри Ираклиевна
Гаглоева. Телефон: 456�42�40. 
Заместитель директора по инже�
нерной службе – Наталья Геннадь�
евна Кириллова. Телефон: 456�42�
40. Заместитель директора по рабо�
те ЕИРЦ – Галина Валерьевна Ми�
хайлова. 
Часы приема: каждый понедель�
ник – с 15.00 до 18.00. 

Служба ЕИРЦ ГУ г. Москвы «ИС
Головинского района». 125438,
г. Москва, 3%й Лихачевский пер.,
д. 7, корп. 4
Начальник – Галина Валерьевна Ми�
хайлова. Телефон: 456�00�01. Часы
приема: каждый понедельник –
с 15.00 до 18.00. 
Заместитель начальника – Елена
Анатольевна Ермолаева. Телефон:
456�00�01. Часы приема: каждый по�
недельник – с 15.00 до 18.00. 
Бухгалтерия. Телефоны: 456�57�80,
454�35�59. Часы приема: понедель�
ник – пятница – с 9.00 до 20.00.
Паспортный стол. Телефон: 453�81�
21. Часы приема: понедельник – пят�
ница – с 9.00 до 20.00.

Филиал № 1 службы ЕИРЦ ГУ г.
Москвы «ИС Головинского райо%
на». Конаковский пр., д. 4,
корп. 2, факс: 452%21%03
Бухгалтерия телефон: 452�09�01 Ча�
сы приема: понедельник – пятни�
ца – с 9.00�20.00.
Начальник паспортного стола –
Дина Романовна Бедретдинова.
Телефон: 452�21�03. Часы приема:
вторник, среда – с 15.00 до 20.00,
четверг, пятница – с 9.00 до 13.00.
Паспортный стол. Телефон: 452�21�
03. Часы приема: понедельник – пят�
ница – с 9.00 до 20.00.

Филиал № 2 ЕИРЦ ГУ г. Москвы
«ИС Головинского района».
Кронштадтский б%р, д. 37В 
Бухгалтерия телефон: 454�73�00 Ча�
сы приема: понедельник – пятни�
ца – 9.00�20.00
Начальник паспортного стола Елена
Дмитриевна Зализная 453�22�45 Ча�
сы приема: вторник, среда – 15.00�
20.00, четверг, пятница – 9.00�13.00
Паспортный стол 453�22�45 Часы
приема: понедельник – пятница –
9.00�20.00

Центральная диспетчерская
служба Головинского района.
125565, ул. Флотская, д. 1, факс:
456%07%91
Старший диспетчер – Яна Александ�
ровна Сокол. Телефон: 456�07�91.
Диспетчер – Антонина Петровна
Ковалева. Телефон: 456�07�91.
Диспетчер – Елена Анатольевна Ма�
тюхина. Телефон: 456�07�91.
Диспетчер – Галина Анатольевна Не�
федова. Телефон: 456�07�91.
Диспетчер – Наталья Владмировна
Леонова. Телефон: 456�07�91.

Государственное унитарное
предприятие Дирекция единого
заказчика Головинского района.
125565, г. Москва, Пулковская
ул., д. 1/60
Начальник – Максим Александрович
Степкин. Телефон: (499) 747�68�50.

Эксплуатационный участок
№ 19, ООО «РСУ № 2 САО».
ул. Флотская, д. 74, факс: 453%53%96
Исполнительный директор – Алек�
сей Александрович Косторной: 453�
53�96.
Главный инженер – Роман Дмитрие�
вич Бокий. Телефон: 454�53�96.
Аварийная служба. Телефон 458�84�
22 (круглосуточно).

Диспетчерская служба № 1.
Ул. Онежская, д. 22 
Телефон: 453�11�22 (круглосутоно).
Диспетчерская служба № 2.
Ул. Онежская, д. 28 
Телефон: 456�40�02 (круглосуточно).
Диспетчерская служба № 3.
Ул. Фестивальная, д. 44 
Телефон: 453�50�50 (круглосуточно).

Эксплуатационный участок
№ 20, ООО «Авто%ЖКХ».
Конаковский пр%д, д. 4, корп. 2,
факс: 452%02%63
Начальник – Владимир Николаевич
Востриков. Телефон: 458�83�22.
Главный инженер – Людмила Нико�
лаевна Седова. Телефон: 452�02�63.
Аварийная служба. Телефон: 458�84�
22 (круглосуточно).
Диспетчерская служба № 1.
Ул. Пулковская, д. 1 
Телефон: 452�21�63 (круглосуточно).
Диспетчерская служба № 2.
Ул. Пулковская, д. 15, корп. 2 
Телефон: 452�37�44 (круглосуточно).

Эксплуатационный участок № 21.
ООО «Авто%ЖКХ» Кронштадтский
б%р, д. 17, корп. 3, факс: 452%30%03
Начальник – Надежда Ивановна
Шишкина. Телефон: 452�30�03.
Главный инженер – Андрей Михай�
лович Третьяк. Телефон: 452�30�03.
Аварийная служба. Телефон: 458�84�
82 (круглосуточно).
Диспетчерская служба № 1.
Кронштадтский б%р, д. 17, корп. 3. 
Телефон: 452�09�98 (круглосуточно).

Эксплуатационный участок № 22.
ООО «АвтоЖКХ» ул. Флотская, д.
48, корп. 2, факс: 454%23%40 
Начальник – Зинаида Николаевна
Павлова. Телефон: 454�23�40.
Аварийная служба. Телефон: 458�84�
82 (круглосуточно).
Диспетчерская служба № 1.
Ул. Флотская, д. 48, корп. 2. 
Телефон: 456�00�11 (круглосуточно).

Эксплуатационный участок № 23.
ООО «РСУ № 2 САО». Ул. Онеж%
ская, д. 9/4А, факс: 154%30%33 
Начальник – Михаил Егорович Зуба�
рев. Телефон (499) 154�30�33.
Главный инженер – Лариса Васильевна
Курманова. Телефон: (499)154�30�33.
Аварийная служба. Телефон: 458�84�82.
Диспетчерская служба № 1. 
3%й Лихачевский пер., д. 1, корп. 2
Телефон: 456�14�00 (круглосуточно).

УК ДЭЗ Головинский 125499.
Г. Москва, ул. Флотская, д. 48,
корп. 2, факс: 458%83%22 
Генеральный директор – Александр
Сергеевич Дроздов. Телефон: 458�83�22.

ООО УК «РСУ%2 САО» 125413, г.
Москва, ул. Флотская, д. 74, 
корп. 1, офис 3. 
E%mail: RSU%2%CAO@yandex.ru 
Генеральный директор – Павел Алекса�
ндрович Пыркин. Телефон: 453�53�96.

ГУП ДЕЗ Головинский.
125565, г. Москва, Пулковская ул.,
д. 1/60, факс: (499) 747%68%50 
Директор – Максим Александрович
Степкин. Телефон: (499) 747�68�50.

Организации,
обслуживающие жилой
фонд Головинского района

�
жилищно�коммунальное хозяйство



На основании постановления
Правительства Москвы от
06.04.2010 г. № 293 «О мерах по со%
вершенствованию системы ор%
ганизации отдыха и оздоровле%
ния детей в городе Москве»
жители могут обратиться в уп%
раву района за бесплатными пу%
тевками в зимние детские оздо%
ровительные лагеря. 

Путевки выдаются детям из семей
льготных категорий (опека, неполная,

многодетная, малообеспеченная, КДН,
военнослужащих и т.д.). Их также мож�
но приобрести за 25% от стоимости.

Секретарь комиссии по органи�
зации и проведению отдыха и оздо�
ровления детей и занятости подро�
стков Головинского района – Люд�
мила Анатольевна Жарова.

Адрес: ул. Флотская, д. 1, каб.
307. Приемные дни: понедельник – с
15.00 до 18.00, четверг – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок: 708%05%11.

Универсам, расположенный
по адресу: ст. м. «Водный стади%
он», ул. Онежская, д. 20, пригла%
шает на работу операторов БД,
приемщиков товара, кассиров,
продавцов, фасовщиц, мясни%
ков, охранников. 

Гарантируется стабильная зара�
ботная плата, оформление по ТК РФ,
медстрахование, обучение, карьер�
ный рост, бесплатные обеды, 10%
скидка на товары. По вопросам тру�
доустройства обращаться по теле%
фонам: 454%13%48, 8%916%641%27%79.

Лицей № 1594 продолжает на%
бор учащихся в 7%11 классы техни%
ческого профиля (математика, фи%
зика, информатика и ИКТ) для обу%
чения в 2010%2011 учебном году.

Условия приема: принимаются
обучающиеся, имеющие желание изу�
чать математику, физику и информа�
тику на повышенном уровне сложнос�
ти и планирующие поступление в тех�
нические вузы города.

Собеседования по русскому язы�
ку и математике проводятся по от�
дельному графику.

Прием заявлений осуществля%
ется в канцелярии лицея по адресу: ул.
Дегунинская, д. 2, по рабочим дням – с
9.00 до 16.00.

Справки по телефону: (495)
486%90%87.

Сайт: www.lyceum1594.ru

Уважаемый жители 
Головинского района!

В соответствии с поручением ис�
полняющего обязанности заместите�
ля мэра Москвы в Правительстве
Москвы В.Ю. Виноградова управа Го�
ловинского района совместно с пре�

фектурой САО и духовенством 9 декаб�
ря 2010 года проводит встречу с жите�
лями района по вопросу размещения
модульного храма на земельном участ�
ке по адресу: Лихоборская набе%
режная, вл. 4%6. Встреча состоится в
18.00 по адресу: ул. Флотская, д. 1 (
малый зал).

� слово депутату

Объектом внимания руководителя
САО стали объекты торговли. Те па�
латки, которые затрудняют движение
на оживленных трассах, должны быть
убраны вовсе или стать объектами
шаговой доступности: переместиться
ближе к жителям, если в районе есть
такая необходимость. Если торговля
нужная, но не эстетичная, она должна
быть приведена в порядок. При этом
Владимир Силкин подчеркнул, что
власти округа будут действовать на
основании закона и права: незакон�

ные торговые объекты и те, которые
находятся в пределах улично�дорож�
ной сети, будут однозначно убраны.
«Если есть земельные отношения, то
только после расторжения их в закон�
ном порядке», – отметил префект.

Среди выходов из станций метро
сегодня, пожалуй, самая сложная си�
туация у станции метро «Войковская».
В двух шагах – Ленинградское шоссе,
крупный торговый центр, конечные
станции десятков маршрутов назем�
ного общественного транспорта. Зна�

чительная часть территории уже нес�
колько лет огорожена: эта земля пус�
тует, но находится в законной аренде.
Среди ограждений и палаток пешехо�
ды пробираются с трудом, даже в вы�
ходной день машинам по нешироким
проездам с ветерком на Ленинградку
не проехать. Организация движения
и цивилизованной торговли станет
проверкой для местной власти: главе
управы Войковского района префект
поручил в ближайшее время навести
здесь порядок.

В завершение объезда префект по�
сетил рынок у платформы «Ховрино».
Он прошел по знаменитому подзем�
ному переходу. Если у некоторых вы�
ходов из метро пестрые разномастные
палатки похожи на шанхайский ры�
нок, то переход напоминает Черкизон,
где торговля товарами сомнительного
качества сужает проход минимум на
треть. Как заявил В. Силкин, до 19 нояб�
ря часть рынка будет снесена, на этой
территории, скорее всего, появится
перехватывающая парковка. Разреше�
ние на снос остальных павильонов бу�
дет получено через суд. «Есть пробле�
мы, связанные с землей, находящейся в
ведении РЖД. Я думаю, мы найдем об�
щий язык для того, чтобы не только мы
наводили порядок, но и железная до�
рога», – сказал префект САО.

Анастасия МАНУКИНА

Вместо «шанхайского рынка» – перехватывающие парковки

– Иван Юрьевич, какие шумы
беспокоят москвичей?

– Мы с вами живем в очень шум�
ном городе, и вокруг нас так много
звуков, что вопрос шума, казалось бы,
отпадает сам собой. Тем не менее,
люди очень ревностно защищают
«островки тишины», к которым,
в первую очередь, относится жилой
сектор. Поэтому не удивительно, что
почти никто не жалуется на акусти�
ческий дискомфорт в офисе или вок�
руг него, а вот звонки по поводу пре�
вышения уровня шума там, где горо�
жане живут или отдыхают, поступа�
ют регулярно.

– Наверное, чаще всего звонят
в милицию с жалобой на шум%
ных соседей?

– Да, бытовой шум – одна из са�
мых главных проблем большого го�
рода. Громко работающий телеви�
зор, музыка, шумная вечеринка, сра�
батывающая автосигнализация, осо�
бенно если все это происходит
ночью, не могут оставаться незаме�
ченными. Но с наказанием за эти де�
яния, к сожалению, возникает ряд
трудностей. Дело в том, что к тому
времени, когда приезжает наряд ми�
лиции, виновник шума старается
скрыть свое правонарушение, и до�
казать, что были звуки, превышаю�
щие допустимые нормы, невозмож�
но. К тому же налагаемые по закону
штрафы очень малы – порядка 500
рублей. Согласитесь, что собрать эту
сумму с разгоряченной компании не
так уж сложно, а в результате никто

не ощущает своей вины перед разбу�
женными соседями.

– Что же делать в такой ситуа%
ции?

– Надо активнее проявлять свою
гражданскую позицию, не бояться
давать свидетельские показания,
плотно работать с участковым, прив�
лекать других жильцов и всячески
воздействовать на нарушителей об�
щественного порядка. Со стороны
же законодательной власти, я думаю,
в ближайшее время будет поставлен
вопрос об увеличении штрафов за
нарушение тишины.

– Второй причиной жалоб
можно назвать строительство?

– А вот этот пример может слу�
жить образцом эффективного реше�
ния возникшей проблемы. Еще сов�
сем недавно от москвичей поступал
шквал жалоб на шумы, производи�
мые в результате строительства, осо�
бенно в ночное время. Поэтому были
приняты кардинальные меры: на за�
явки граждан шло немедленное реа�
гирование с выездом бригады, упол�
номоченной проводить необходи�
мые замеры, а на ответственные
юридические лица налагались штра�
фы. В результате сейчас в городе нас�
читывается не более 190 точек ноч�
ного строительства, и все они нахо�
дятся под очень жестким контролем.
Напомню, что ночные стройки раз�
решены только в социально значи�
мой сфере (поликлиники, жилье для
очередников, ремонт трассы и т.д.) и
не имеют никакого отношения к
коммерции.

– Вы упомянули строитель%
ство трасс. А как обстоят дела с
шумом от московских дорог?

– Вне всякого сомнения, это ост�
рая проблема, которой сейчас уделя�
ется повышенное внимание со сторо�
ны нового мэра. Москва отличается
очень плотным движением и, к сожа�
лению, низкой культурой вождения.
Отсутствие глушителя, необоснован�
ные гудки в потоке машин и многое
другое можно услышать с периодич�
ностью в несколько минут. Этот воп�
рос предстоит решать комплексно и
кардинально: изменить систему про�
хождения техосмотра, наделить авто�
инспекторов всеми полномочиями
выявлять и наказывать нарушителей,
ввести сертификацию шин и дорож�
ного покрытия и многое другое. Кро�
ме того, надо внимательно относить�
ся к строительству и ремонту домов,
стоящих вдоль трасс, т.к. даже станда�
ртные пластиковые окна имеют раз�
ные степени защиты от шума.

– Какие новые проблемы мо%
гут возникнуть в ближайшее
время?

– Думаю, что это шумы, связанные
с авиацией. Несмотря на запрет по�
летов над городом, бывают ситуации
пролета самолетов над жилыми
кварталами. Кроме того, московские
аэропорты стремительно развива�
ются, в зону их влияния попадают все
новые территории, которые неиз�
бежно сталкиваются с проблемой
шума. Этот вопрос также требует ря�
да комплексных решений, одно из
которых – выделение нарушений в
сфере авиатранспорта в особую ка�
тегорию. Об этом и должен позабо�
титься обсуждаемый проект закона о
шуме в Москве.

Ольга ПЕГАСОВА

3№ 13 (77), ноябрь 2010 года

В начале ноября на заседании Комиссии по экологи'
ческой политике Московской городской Думы обсуж'
дался вопрос о необходимости проекта городского за'
кона «О шуме в г. Москве». При всей обыденности этой
ситуации приходится признать, что дискомфорт, возни'
кающий из'за превышения уровня шума – экологичес'
кая проблема, которая напрямую связана с понятием
«окружающая среда». О том, как Москва планирует
бороться с шумом, рассказывает депутат Мосгордумы,
член фракции «Единая Россиия» Иван Новицкий.

� в округе

Операция «Цивилизация»

Тишина как предмет заботы
московских властей

Проверь железного коня
�

пожарная безопасность

Головинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы прове%
дена проверка по обращению
граждан о незаконной деятель%
ности лотерейного клуба по ад%
ресу: Кронштадский бульвар,
д. З, корп. З.

Из обращения следует, что около
станции метро «Водный стадион»
неизвестные лица организовали не�
законную деятельность, связанную с
проведением азартных игр.

По данному заявлению меж�
районной прокуратурой проведена
проверка, показавшая, что по указан�
ному адресу находится помещение,
арендуемое ООО «Энсор». В помеще�
нии установлена 61 единица лоте�
рейного оборудования. Также уста�
новлено, что работа общества осуще�
ствляется с нарушением требований
закона ФЗ от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ
«О лотереях». В нарушение требова�
ния п. 3 ст. 2 указанного закона в
ООО «Энсор» отсутствует призовой
фонд лотереи – совокупность денеж�
ных средств, иного имущества или
услуг, предназначенных для выплаты,
передачи или предоставления выиг�
рышей, согласно условиям лотереи. В
ходе обследования помещения выяв�
лено наличие в аппаратах денежных

средств в сумме 969500 рублей, полу�
ченных в ходе незаконной деятель�
ности неизвестных лиц, которые мо�
гут быть сотрудниками ООО «Энсор».
Кроме того, деятельность ООО «Эн�
сор» осуществляется без применения
контрольно�кассовых машин, учет
поступаемых и выдаваемых денеж�
ных средств отсутствует, установлен�
ные законом налоговые отчисления
не производятся, и, таким образом,
наличие возможности выплаты вы�
игрыша участникам игрового про�
цесса отсутствует.

Материалы проверки в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в
следственный отдел при ОВД по Го�
ловинскому району г. Москвы для
проведения проверки.

В настоящее время межрайонной
прокуратурой готовится исковое за�
явление в Головинский районный
суд г. Москвы в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК
РФ с исковыми требованиями о
признании незаконности и прекра�
щении деятельности юридического
лица по организации и проведению
азартных игр вне специально отве�
денной зоны.

А.В. ЛИТВИНЕНКО,
старший помощник прокурора 

Прокурорская проверка
�

сообщаем

Уважаемые владельцы авто%
транспортных средств! 

Государственный пожарный над�
зор обращается к вас с просьбой сле�
дить за техническим состоянием сво�
его автомобиля:

– регулярно проверяйте исправ�
ность и герметичность топливной
системы. Помните, что особую опас�
ность представляет подтекание топ�
лива и масла в местах, подверженных
нагреву при работе двигателя;

– содержите детали и узлы сило�
вого агрегата и трансмиссии в чисто�
те, не допуская образования масля�
ных пленок и наростов;

– следите за исправностью элект�
рооборудования, за надежностью со�
единения отдельных его элементов;

– помните, что отключение акку�
муляторной батареи от электрообо�
рудования уменьшит вероятность воз�
никновения пожара в машине при ее
парковке в гараже или на автостоянке;

– обеспечьте транспортное сред�
ство огнетушителем.

Вызов пожарной охраны с мобиль�
ных телефонов: Би Лайн – 112, далее
набирать 1, МТС – 010, Мегафон – 112,
далее 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.

�
объявления

«Площади у станций метро «Войковская», «Речной вок'
зал» и «Водный стадион» нуждаются в срочной реорга'
низации», – заявил префект САО Владимир Силкин 4 но'
ября во время первого объезда округа.



В Головинском районе, где нахо�
дится 11 общеобразовательных уч�
реждений, среди которых ГОУ гим�
назия № 1583 и ГОУ кадетская школа
№1702 Петровский кадетский кор�
пус. В 2010 году, названном «Годом
учителя», в сфере образования про�
изошли большие изменения. Наши
учителя всегда трудились с полной
самоотдачей, воспитывали наших
детей, направляли на правильный
жизненный путь. 

По обыкновению, и в этом году в
нашем районе проводилось множес�
тво различных мероприятий, где
принимали участие сами учителя и
их воспитанники. Так Государствен�
ное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная шко�
ла с углубленным изучение англий�
ского языка № 1315 стала инициато�
ром конкурса художественной само�
деятельности школьных коллекти�
вов, который успешно прошел в ию�
ле в большом зале управы (Флотская
ул., д. 1).

По�особенному проходили День
знаний и любимый всеми День учи�
теля. Во всех школах района День
учителя прошел по своему собствен�
ному сценарию: где�то учителей
пригласили на концерт, подготов�
ленный усилиями детей и родителей,
где�то каждую переменку посвятили
определенному педагогу. Во многих
школах вышли спецвыпуски школь�
ных газет с рассказами о любимых
наставниках, а в некоторых учебных
заведениях прошел день самоуправ�
ления, когда ребята взяли обязаннос�
ти учителей и администрации шко�
лы на себя. В этот день для директо�
ров школ и заведующих детскими
дошкольными учреждениями управа
подготовила сюрприз – торжествен�
ный вечер�встречу в Военно�патрио�
тическом клубе «Комбат», где состо�
ялся праздничный концерт. Лучшим
учителям, ветеранам педагогическо�
го труда вручены Почетные грамоты
управы и памятные подарки.

Нужно сказать, что результат сла�
женной работы учреждений образо�
вания с органами власти на местах –
заслуга Совета директоров школ и Со�
вета руководителей дошкольных уч�
реждений. Совет директоров школ в
районе много лет возглавляет Ирина
Васильевна Харинова, директор ГОУ
СОШ № 1315. Она приложила макси�
мум усилий для сплочения педагоги�
ческих коллективов нашего района.
Главным событием этого года, безус�
ловно, стало – 65�летие Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Так вот,
какие бы мероприятия не проходи�
ли в нашем районе: и учителя, и уча�
щиеся школ принимали в них самое
активное участие. У нас прекрасные

детские художественные коллекти�
вы, много талантливых и разносто�
ронне развитых детей. В течение го�
да в управе прошло несколько засе�
даний «круглых столов», где учителя
и специалисты управы вели откро�
венный разговор о наших буднях,
наших проблемах, искали совмест�
ные пути решения.

Особенно хочется отметить сло�
жившуюся традицию дважды в год
оказывать реальную помощь детско�
му дому Ивановской области. Наши
директора, педагоги организуют
сбор самых необходимых школьных
принадлежностей, вещей и обуви в
своих школах, а затем это все от�
правляется в Иваново, где эту по�
мощь с нетерпением ждут воспитан�
ники детского дома. В этом поистине
массовом движении участвовали
коллективы ГОУ СОШ №1315, № 651,
№ 682, № 725, ГОУ школы – интерна�
та № 76. Учительская обществен�
ность нашего района осуществляет
такой неофициальный патронат над
Ивановским детским домом.

В этом году в Головинском районе
введено в строй новое Государствен�
ное образовательное учреждение
детский сад № 2721. Это, конечно,
большая радость. Не секрет, что в на�
шем районе существует огромная
очередь в детские дошкольные уч�
реждения. Тем не менее, мы пытаемся
решать проблемы наших жителей,
особенно тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. В этом нам по�
могает Совет детских дошкольных
учреждений, который возглавляет
Ирина Владимировна Черноморская,
заведующая ГОУ детским садом № 2.
Человек она неравнодушный и ком�
муникабельный, поэтому ей порой
удается решать вопросы своих коллег
быстрее и эффективнее, используя
хорошие взаимосвязи с управой. В
наших районных детских садах нет
кадрового дефицита: все они уком�
плектованы опытными и грамотны�
ми специалистами. Надеемся, что с
введением в строй новых детских уч�
реждений несколько снизится на�
пряженность в устройстве детей.

Я считаю, что школьный учитель
и воспитатель детского сада играют
огромную роль в жизни каждого че�
ловека. Множество людей пронесли
сквозь годы образ своей первой учи�
тельницы, незабываемые школьные
годы: первый звонок, выпускной бал. 

Через месяц уйдет в историю «Год
учителя», но можно надеяться, что все
новое и передовое в сфере образова�
ния будет внедрено в жизнь, а наши
учителя будут всегда любимы и ува�
жаемы. Пожелаем им успехов и хоро�
ших учеников.

Людмила ПОЛИНА

Особые поздравления в этот
день принимала директор школы
А.Ш. Кулиева, которая недавно от�

метила 60�летие. Поздравить колле�
гу с круглой датой приехала руково�
дитель Департамента образования

города Москвы О.Н. Ларионова. Она
вручила А.Ш. Кулиевой грамоту «За
многолетнюю плодотворную рабо�
ту в системе столичного образова�
ния и значительные успехи по обу�
чению и воспитанию подраста�
ющего поколения» и отметила, что
в школе обучаются представители
23 национальностей, и всем одина�
ково здесь комфортно.

Было отмечено, что программа
межкультурных отношений и толе�
рантности, разработанная Аидой
Шахвалядовной, является сегодня
методическим пособием для этно�
культурных школ России.

От имени посла Азербайджан�
ской Республики в РФ Полада Бюль�
бюль оглы А.Ш. Кулиеву поздравила
советник по гуманитарным вопро�
сам Нигяр Ахундова. Она подтвер�
дила, что вклад директора школы
№ 157 в образование приносит
пользу и России, и Азербайджану,
способствует их взаимодействию
между собой и укреплению гражда�
нского мира.

На сцене выступили ученики
различных этнокультурных школ: с
русским, еврейским, дагестанским,
грузинским компонентом образо�
вания. 

Звучали национальные мелодии
разных стран. Вот такой интерес�
ный интернациональный праздник
прошел в школе № 157 Головинско�
го района.

Людмила ПРЫГИНА,
руководитель 

школьного музея 
ГОУ СОШ № 157

Два часа воспитанники и воспи�
танницы четырех кадетских корпу�
сов кружились в танце. Центр огром�
ного зала, окруженного с трех сторон
колоннами, заполнился парами –
элегантные юноши в парадных мун�
дирах ведут под руки своих обворо�
жительных партнерш в красивых на�
рядах… Бал открывается полонезом
или, как его еще называли, «танцем
шествия». Это был главный придвор�
ный танец XVIII века. Затем полонез
сменяет фигурный вальс, мазурка, па�
деграс, полька, кадриль… 

Па�де�грас и па�де�катр – больши�
нству современных россиян эти тан�
цы абсолютно незнакомы. Для воспи�
танников кадетских корпусов – это
такие же привычные названия, как
вальс. «Наши дети уже на протяжении
пяти лет их танцуют. Возможно, для
человека непросвещенного танец па�
де�грас покажется редким. Наши дети
не считают это редкими танцами.

Поклоны, повороты и реверансы от�
рабатывались между занятиями по
литературе и строевой подготовке», –
говорит заместитель директора по

воспитательной работе кадетской
школы № 1702 Алена Царева. Танцу�
ют в кадетских корпусах все. Не толь�
ко воспитанники, но и преподавате�
ли. Татьяна Козлова – учитель физи�
ки. Но сегодня она выступает в другой
роли – балонессы. В ее обязанности
входит знать все танцевальные дви�
жения и показывать пример, чтобы
не сбились юные участники бала. Как
и у большинства присутствующих
дам, в руках у Татьяны веер. И нужен
он, оказывается, не только для красо�
ты. «Два часа танцев на балу отнима�
ют очень много энергии. Чтобы не
падали в обморок здесь и дамы, и де�
вушки�воспитанницы веер обязате�
лен», – пояснила Татьяна.

«У нас ребята не только обучаются
профессиональным танцам, но,
прежде всего, приобщаются к пре�
красному. У мальчиков формируется
особое, более возвышенное отноше�
ние к юным дамам. Они теперь точно
знают, когда подать руку партнерше,
уступить место или пропустить даму
вперед», – рассказывает директор
Петровского кадетского корпуса М.В.
Збойкова.

В каждой кадетской школе балы
проводятся несколько раз в год. Со�
вместный окружной бал состоялся
впервые. Организаторы мероприя�
тия намерены сделать его традици�
онным и проводить ежегодно.

Оксана ГАЙДАРОВА
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Окружной кадетский бал

Праздник, который объединяет
� год учителя

В рамках Года учителя, отмечаемого в России, в школе
№ 157 с этнокультурным азербайджанским компонентом
им. К.А. Керимого состоялись торжественные мероприя'
тия и праздничный концерт «Свято имя твое, учитель!» 
Ученики организовали для учителей небольшой празд'
ничный концерт. Школьный хор под руководством Ш.Г.
Махмудовой исполнил песню «Учительский вальс». Про'
звучали и стихи:

«Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят, 
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед».

В Северном округе решили возрождать бальные традиции.
При поддержке Северного окружного управления обра'
зования 28 октября в здании ОАО «Алмазный мир» Голо'
винского района прошел окружной кадетский бал. 
В дореволюционной России кадетские балы проводились
ежегодно. Затем эта красивая традиция, как и сама систе'
ма кадетского образования, была незаслуженно позабы'
та, чтобы однажды, спустя почти век, возродиться вновь.

Учителя всегда 
и во всем впереди

Закончилась первая четверть и осенние каникулы, шко'
лы выходят на финишную прямую – к завершению 2010
года, названного «Годом учителя». О том, какой след ос'
тавил этот год в жизни учителей, как складывается
взаимодействие между учительской общественностью и
местной властью, размышляет Елена Петровна Дейнека,
начальник отдела социальной политики управы 
Головинского района. 



К началу учебного года в музее,
который находится в ведении Сове�
та ветеранов, была проведена рабо�
та по обновлению экспозиций в
преддверии 69�й годовщины Битвы
под Москвой.

Организатором работы музея
Ниной Даниловной Семеновой
проделана важная работа по подбо�
ру лекторов, которые будут прово�
дить экскурсии в музее. Это участ�
ники и ветераны Великой Отечест�
венной войны: Анатолий Иванович
Арсентьев, Вячеслав Михайлович
Козаченко, Лев Сергеевич Изотов,
Сергей Александрович Павлов, Сер�
гей Николаевич Скорик, Василий
Николаевич Рабский, Михаил Ни�
колаевич Шведов, ветеран труда –
Михаил Николаевич Еловиков и
другие.

Это они, не жалея своей крови,
рискуя жизнью, сражались с врагом
на разных фронтах, в партизанских
отрядах уничтожали противника,
приближая день Победы, сражались
за возможность мирно жить и тру�
диться, растить детей, за право гор�
диться своей страной и ее гражда�
нами.

22 октября ученики школы №
681 стали первыми посетителями
музея в этом учебном году. Заботли�
вые «хозяева» музея Нина Данилов�
на и Вера Ивановна сделали все от
них зависящее, чтобы экскурсантам
было тепло и уютно в нашем музее.

С большим вниманием и интере�
сом ученики слушали рассказ участ�
ника Великой Отечественной вой�

ны М.Н. Шведова о причинах, ходе
Второй мировой войны и особенно
о той роли, которую сыграла битва
под Москвой для последующего
уничтожения врага. На экране теле�
визора были показаны кадры из бо�
евой хроники минувших лет. В кон�
це экскурсии Михаил Николаевич
ответил на вопросы школьников. 

Последующие экскурсии будут
проводиться в музее в соответствии
с графиком, который согласован с
заместителями директоров школ по
воспитательной работе.

П.В. ВАКОЛЮК, 
председатель Совета 

ветеранов Головинского района

Среди сражений Великой Отече�
ственной войны битва за Москву за�
нимает особое место. Она пред�
ставляла собой комплекс оборони�
тельных и наступательных опера�
ций, проведенных советскими вой�
сками с целью обороны столицы и
разгрома крупнейшей вражеской
группировки на западном стратеги�
ческом направлении. В этой гигант�
ской битве с обеих сторон участво�
вало свыше 3 миллионов человек,
до 22 тысяч орудий и минометов,
около 3 тысяч танков, более 2 тысяч
самолетов. Сражения развернулись
в полосе около 1000 километров
шириной и более 350 километров
глубиной. По времени битва про�

должалась около семи месяцев – с
30 сентября 1941 года по 20 апреля
1942 года.

Победа Красной Армии под Мос�
квой имела огромное военно�поли�
тическое и международное значе�
ние. Она оказала большое влияние
на весь ход Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны. В
ходе контрнаступления советских
войск под Москвой группе армий
«Центр» был нанесен мощный удар,
были разбиты 38 немецких диви�
зий, в том числе 11 танковых и 4 мо�
торизованных. На полях Подмоско�
вья немцы оставили тысячи орудий,
сотни танков и много другой тех�
ники.

Навсегда был похоронен гитле�
ровский план «молниеносной вой�
ны».

Это первое крупное поражение
вермахта во Второй мировой войне
привело к изменению характера во�
оруженной борьбы. Война приняла
затяжной характер, чего стреми�
лось избежать немецкое командо�
вание. Началась длительная, изну�
рительная война, бесперспективная
для Германии.

Был развенчан миф о «непобеди�
мости» вермахта, подорван мораль�
ный дух немецкой армии. Победа
советских войск на подступах к сто�
лице означала начало поворота в
Великой Отечественной войне и во
всей Второй мировой войне.

Подготовил 
Андрей ТИХОНОВ

Пятого декабря наша страна отметит 69'летнюю 
годовщину начала контрнаступления Красной Армии
под Москвой.
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Почта России начинает при%
ем заказов на услугу «Поздравле%
ние от Деда Мороза», – об этом
сообщает пресс%служба Управ%
ления федеральной почтовой
связи Москвы.

До 24 декабря в каждом отделе�
нии почтовой связи все желающие
смогут организовать необычное
поздравление для своих детей, близ�
ких, друзей и коллег. «Красиво

оформленное персональное
поздравительное письмо и подарок
от Деда Мороза с добрыми пожела�
ниями обрадуют и удивят любого –
и малыша, и взрослого», – сказали в
пресс�службе. Рассылка заказанных
поздравлений и подарков адресатам
начнется с 1 декабря. Оформить за�
каз на «Поздравление от Деда Моро�
за» можно в любом ближайшем поч�
товом отделении, заполнив специ�
альный бланк и оплатив услугу у опе�
ратора.

Движение заказов можно отсле�
дить с помощью специального сер�
виса на сайте Почты России
www.russianpost.ru по десятизначно�
му номеру, который размещается на
квитанции.

Москвичи активно пользуются
услугой «Поздравление от Деда Мо�
роза», чтобы порадовать своих близ�
ких. Так в 2009 году было собрано
более 20 тысяч заказов.

Письмо от Деда Мороза

В плане работы Совета ветеранов Головинского района
по патриотическому воспитанию молодежи на 2010'
2011 г.г. предусмотрено проведение со школьниками 
и учениками колледжей экскурсий в музее Великой
Отечественной войны, который расположен по адресу:
Кронштадтский бульвар, д. 17, корп. 1.

Музей Великой
Отечественной войны

Москва за нами!Москва за нами! С 15 октября территориаль%
ные органы Пенсионного фонда
России осуществляют выдачу
справок о праве на набор соци%
альных услуг на 2011 год.

Порядок реализации права 
на получение социальных услуг
В соответствии с изменениями,

внесенными в пункт 4 статьи 6.3 Фе�
дерального закона Российской Фе�
дерации от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ
«О государственной социальной по�
мощи», гражданин, имеющий право
на получение социальных услуг в со�
ответствии с Федеральным законом
РФ от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ, может
отказаться от их получения, обра�
тившись с заявлением в территори�
альный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, осущес�
твляющий ему ежемесячную денеж�
ную выплату до 1 октября текущего
года в случае отказа на период с 1 ян�
варя следующего года.

Допускается отказ от получения
набора социальных услуг пол�
ностью, отказ от получения социаль�
ных услуг, предусмотренных пунк�
тами 1 и 2 части 1 статьи 6.2 данного
Федерального закона.

В состав набора социальных ус�
луг, предоставляемого гражданам из
числа льготных категорий, включа�
ются следующие социальные услуги:

1. Дополнительная бесплатная
медицинская помощь, в том числе
предусматривающая обеспечение в
соответствии со стандартами меди�
цинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекар�
ственными средствами, изделиями

медицинского назначения, а также
специализированными продуктами
лечебного питания для детей�инва�
лидов, предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно�курортное лечение, осу�
ществляемые в соответствии с зако�
нодательством об обязательном со�
циальном страховании – пункт 1
части 1 статьи 6.2 Федерального за�
кона «О государственной социаль�
ной помощи».

2. Бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обрат�
но – пункт 2 части 1 статьи 6.2 Феде�
рального закона «О государствен�
ной социальной помощи».

Постановлением правления Пен�
сионного фонда России от 2 ноября
2006 года № 261п утверждена форма
справки, подтверждающей право
граждан, сохранивших право на по�
лучение набора социальных услуг
(социальной услуги).

Главным Управлением ПФР № 5
по г. Москве и Московской области с
15 октября 2010 года проводится ра�
бота по выдаче справок о праве на
набор социальных услуг (социаль�
ной услуги) на 2011 год федераль�
ным льготникам, сохранившим пра�
во на получение льгот в натураль�
ном виде.

Выдача справок осуществляется
территориальными органами ПФР
ежедневно.

По информации 
ГУ ПФР № 5 по г. Москве 

и Московской области

На заметку льготникам
�

пенсионный фонд информирует

Внесены изменения в поста%
новление Правительства Моск%
вы от 29.05.2007 года № 406%ПП
«О мерах по дальнейшему сти%
мулированию экономии водо%
потребления в жилищном фон%
де города Москвы».

Теперь, согласно п. 1 указанного
постановления, право на бесплат�
ную установку водосчетчиков, кро�
ме квартир, находящихся в государ�
ственной собственности города
Москвы и собственники которых

получают субсидию на оплату жи�
лых помещений и коммунальных ус�
луг, имеют квартиры, в которых за�
регистрированы по месту житель�
ства инвалиды и участники Великой
Отечественной войны 1941�1945 го�
дов.

Кроме того, определен порядок
первоочередной установки водо�
счетчиков в 2010�2011 гг.:

– квартиры, находящиеся в госу�
дарственной собственности города
Москвы,

– квартиры, в которых зареги�
стрированы по месту жительства
инвалиды и участники Великой оте�
чественной войны 1941�1945 годов
из числа лиц, указанных в подпункте
1 пункта 1 статьи 2 и статьи 4 Феде�
рального закона от 12 января 1995 г.
№5�ФЗ «О ветеранах».

По информации 
управы Головинского 

района

� особая дата

Ветеранам войны бесплатно
установят водосчетчики 

�
информируем

�
настроение праздника



Представьте себе щенка – мило�
го пушистого, неугомонного и за�
бавного, вкусно пахнущего моло�
ком и детством. Это же настоящий
ребенок! Ему нужны творожки, ви�
тамины, уход и забота, прививки.
Его нужно учить, что такое «хоро�
шо» и что такое «плохо», что мож�
но делать, а что нельзя. Когда он
подрастет и станет членом семьи,
вы уже не сможете представить
жизнь без него. 

Это счастливые истории о до�
машних любимцах. Но есть такие
зверушки, кому просто не повезло.
Они рождаются беспомощными,
не способными себя защитить. И
сразу попадают в жестокость на�
шего мира. Они умирают под коле�
сами машин, от рук тех, кто назы�
вает себя человеком, умирают от
холода и голода или попадают в
приюты. На это великое горе смот�
реть очень тяжело: иногда кажется,
что больше повезло тем, кто умер и
не видел клеток приютских волье�
ров, грязи, холода и страшных бо�
лезней, которые выкашивают це�
лые пометы. Собак увозят с улиц,
очищают город. 

Задумывался ли кто�то из вас,
что с ними происходит дальше?
Видели вы глаза подрастающих ма�
лышей, которые мечтают оказать�
ся рядом с человеком? Как они
смотрят, когда забирают в сказоч�
ную мечту не его, а соседа? Как они
дрожат от холода и скулят, пытаясь
привлечь внимание случайно за�
шедших в приют? Как они растут,
взрослеют и стареют, и до самой
смерти каждый божий день мечта�
ют найти хозяина? Как даже самые
дикие становятся ручными, ласко�
выми и бесконечно благодарными,
если чудом оказываются в челове�
ческом доме…

Приютская собака – это не про�
сто зверь, не просто друг, это нечто
большее. Это сердце, которое бу�
дет биться только ради тебя, хозя�
ин. Это глаза, которые будут смот�

реть так, что ты больше никогда не
сможешь их забыть. Чистая душа,
счастливая только от того, что ты
позволил жить рядом. Собаке не
надо ни богатства, ни денег… Не�
много заботы, любви и ответствен�
ности. 

Сейчас они сидят в клетках,
грязные и голодные, и ждут, когда
их заберут в хорошие руки. Есть те,
кто стали калеками от рук челове�
ка. Но они давно простили и забы�
ли все обиды, готовы на все ради
того, чтобы их любили. Неважно,
щенки это, взрослые собаки или
старики. Они заслужили быть хо�
зяйскими. Сотни собачьих судеб,
оборванных за воротами муници�
пальных «усыпалок». Мы, люди,
просто не имеем права заставлять
их ждать. Подумайте о них, приез�
жайте с паспортом и забирайте из
приюта свое счастье. Оно непре�
менно дождется именно вас!

Приют для бездомных жи%
вотных находится в Молжани%
новском районе, на Машкин%
ском шоссе. В нем около 800
мест. В основном здесь нахо%
дятся животные, большинство
из которых так или иначе бы%
ли обижены людьми. Но,
несмотря на это, они остаются
добрыми и преданными чело%
веку.

Уважаемые читатели газеты! Вы
можете стать настоящими и любя�
щими хозяевами этих бездомных
животных. В приюте никогда не
откажутся от вашей помощи: жи�
вотных нужно кормить, ухаживать,
навещать, прогуливать, пристраи�
вать в хорошие руки…

Если вы хотите стать волонте�
ром или оказывать любую другую
помощь собакам приюта, звоните с
12.00 до 22�00: 8%909%901%40%70, 8%
926%130%93%36 (Аня), 8%926%590%58%
23 (Лена), заходите на сайт при�
юта: http://himki%priut.ru

Ирина РУКАВИЦЫНА

Деззи. Аккурат�
ная, приветливая,
ласковая девочка, 6
месяцев, пока не
с т е р и л и з о в а н а .
Очень тянется к
общению. К чело�
веку привыкает не
сразу, но если на�

чинает доверять, то отдает всю свою
нежность и преданность без остатка!
Она еще очень маленькая, но видно,
что растет «умничкой».

Соня. 2 года, сте�
рилизована. Неве�
роятно умная со�
бака: все понимает,
команды ловит на
лету! Отличает
своих от чужих,
любит плавать.
Ласковая, добрая,

преданная, самостоятельная, очень
красивая. Идеальный друг и товарищ.

Марсик. 1 год,
кастрирован. Не�
угомонный, весе�
лый ребенок! На�
стоящий охран�
ник с грозным ба�
сом. Если Марсик
узнает и поверит
своему хозяину, то
любовь его безгра�

нична. Очень любит играть и гулять
не только потому, что еще по возрас�
ту щенок, но и просто по характеру
он активный и веселый пес, неверо�
ятно позитивный и ласковый. Иде�
ально подойдет для семьи с детьми.

Тигра. 6 лет, сте�
рилизована. Дели�
катное, ласковое
существо, но при
этом ненавязчи�
вая. Небольшая со�
бачка с большими
выразительными
глазами, умная и
трогательная.
Очень добрая.

Гремлен. 3 года,
кастрирован. Кра�
савец пес! «Апель�
синовая мечта»
хозяина! Умный,
добрый и чест�
ный. Вежливый и
аккуратный. Не
доминант, но при
этом очень само�

стоятельный. Замечательный пес,
достойный только лучшего и лю�
бящего хозяина! И он его очень
ждет.

Волк. 2 года,
к а с т р и р о в а н .
Красавец, стат�
ный, умный, спо�
койный, очень
добрый к людям.
Очень предан�
ный. Такие соба�
ки становятся
верными спутни�
ками в жизни.

Волк понимает человека без
слов, будет радоваться вместе с
вами и скрасит минуты грусти.
Великолепный пес!

Новые отношения 
с федеральным центром

Для московских парламентариев
актуальна проблема взаимодействия с
федеральной властью. Многие зако�
нодательные инициативы, направ�
ленные на улучшение жизни горожан,
совершенствование законодательст�
ва, не находят отклика в верхних эше�
лонах. Об этом рассказали Сергею
Собянину депутаты Мосгордумы. Он
дал развернутый и весьма оптимис�
тичный ответ: «Я хорошо знаю, что
любое формальное письмо вряд ли
дойдет до цели. Поэтому я считаю, что
наша работа с федеральными струк�
турами должна быть выстроена не�
сколько иначе: не только требования,
не только амбиции, а конструктивная,
слаженная, повседневная работа, та�
кие контакты должны быть налажены
со всеми министерствами и ведом�
ствами. Мы должны работать в парт�
нерском ключе.

Москва должна стать продолже�
нием федеральных программ и феде�
ральных проектов таким образом,
чтобы мы вместе решали все набо�
левшие проблемы.

Еще более важно следующее:
прежде чем просить что�либо у феде�
рального бюджета, тем более финан�
совые ресурсы, которых там и так не�
достаточно, нужно обратиться снача�
ла к своим, навести там порядок, тог�
да, я думаю, и финансовую помощь от
федерального бюджета будет требо�
вать гораздо проще». 

Транспортной проблеме – 
комплексное решение

Одной из главнейших проблем
столицы новый мэр считает угрозу
транспортного коллапса. По его сло�
вам, уже в следующем году будет со�
здан специальный городской дорож�
ный фонд, который вплотную зай�
мется вопросом, давно ставшим
притчей во языцех. 

Причем московским властям не
придется искать пути выхода из это�
го кризиса в одиночку: при подготов�
ке комплексной программы реше�
ния транспортной проблемы мега�
полиса Правительство Москвы будет
работать совместно с коллегами из
Московской области и Минтран�
спорта России. «Нам необходимо
синхронизировать свои действия,
чтобы Москва и Московская область
развивали свою дорожную сеть,
Минтранс – федеральные трассы, и
чтобы все это складывалось в интег�
рированную дорожную сеть», – ска�
зал Сергей Собянин.

Он отметил, что многие транс�
портные проблемы возникают из�за
несогласованности действий, разно�
направленности интересов: у кого�то
задача повысить скорость движения
на дорогах, у кого�то – всего лишь ос�
воить денежные средства, особо не
беспокоясь за результат. Мэр уверен:
«Необходимо скоординировать ра�
боту и транспортников, и дорожных
строителей, чтобы каждый рубль,
вложенный в дорожное строитель�
ство, оценивался не по количеству
бетона, а по скорости проезда, кото�
рую он дает в конечном результате».

Довольно перспективной Сергей
Собянин считает идею продолжения
метро в города�спутники, располо�
женные в Московской области. Но на
данный момент, по его убеждению,
нужно начать с того, что можно сде�
лать максимально быстро. Это рекон�
струкция узких мест на существу�
ющих магистралях, сооружение раз�

вязок на наиболее проблемных пере�
крестках, а главное – массовое строи�
тельство парковок, наземных и под�
земных переходов.

Поток мигрантов должен 
регулироваться

Больной вопрос для горожан – сис�
тема ЖКХ. Сергей Собянин собирается
навести здесь порядок. Его мнение та�
ково: «Сейчас эта сфера достаточно не�
эффективна, непрозрачна и серьезно
коррумпирована. Расходы на ЖКХ –
одна из самых больших статей город�
ского бюджета, но качество комму�
нальных услуг этим расходам не соот�
ветствует, высок уровень износа ком�
мунальной инфраструктуры и сетей.
Поэтому дальнейшая стагнация жизне�
обеспечивающей инфраструктуры
чревата серьезными угрозами для без�
опасности города. Считаю, что уже со
следующего года необходимо перевес�
ти все жилищное и офисное строи�
тельство на новые стандарты энерго�
эффективности, которые дают значи�
тельную экономию энергоресурсов».

Говоря о проблемах ЖКХ, Сергей
Собянин затронул и тему мигрантов:
ведь многие из них задействованы
именно в этой сфере городского хо�
зяйства. Новый мэр убежден, что при�
влечение трудовых ресурсов извне
необходимо: «Для того, чтобы эконо�
мика города развивалась, чтобы
стройки не остановились, чтобы мы
не получили дефицита рабочей си�
лы». А для москвичей, по его мнению,
нужно создавать высокотехнологич�
ные и хорошо оплачиваемые рабо�
чие места. Но при этом поток миг�
рантов, конечно, должен регулиро�
ваться таким образом, чтобы все они
были официально зарегистрирова�
ны, чтобы среди них было как можно
меньше криминала.

Инвестиции в человека – 
безусловный приоритет

Новый мэр пообещал не лишать
горожан тех социальных гарантий,
которые они имеют. Сергей Собянин
положительно оценивает то, что доля
социальных расходов в городском
бюджете стабильно составляет около
50%. И он подчеркнул: «Все городские
доплаты, все социальные программы
для ветеранов, инвалидов, пенсионе�
ров, семей с детьми, других катего�
рий граждан, безусловно, будут со�
хранены и даже в рамках бюджета
следующего года увеличены». Мэр
считает, что в целом социальную по�
литику нужно сделать более гибкой,
адресной, более эффективной по от�
ношению к тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию: «Например,
это касается семейного устройства
детей�сирот, ликвидации детской
безнадзорности, создания доступной
и комфортной среды для инвалидов». 

Он также считает, что Москве не�
обходимо заняться модернизацией
отрасли здравоохранения и согласо�
вать соответствующую программу на
федеральном уровне с Минздравом.
В столице хорошие врачи, отличное
оборудование в поликлиниках и
больницах, а качеством медицины
довольна лишь четверть горожан.

Здоровье людей зависит не только
от состояния системы здравоохране�
ния, но и от возможности заниматься
физической культурой. «Занятие
спортом должно быть одним из при�
оритетов правительства. Необходи�
мо поддерживать не только существу�
ющие спортивные учреждения, но и
вести работу по строительству но�

вых, чтобы спортивная инфраструк�
тура была более доступна москви�
чам», – уверен мэр Москвы.

«Дает о себе знать проблема 
хаотичного роста» 

Новому мэру понятны и опасения
москвичей, связанные с беспорядоч�
ным строительством, когда легко сно�
сятся старинные дома, украшавшие го�
род, когда на месте детских площадок,
скверов, магазинов вырастают элит�
ные высотки, офисные центры, в це�
лом снижая комфортность прожива�
ния в столице. Плотность застройки в
Москве – одна из самых высоких в ми�
ре. Чем дальше, тем больше дает о себе
знать проблема хаотичного роста –
слишком быстрого развития одних
секторов и отставания других, причем
не менее важных для людей. А потому
необходимо еще раз проанализиро�
вать перспективные планы развития
города и определить, какие объекты
нужны в первую очередь, в каких райо�
нах и под какие цели. «Продолжать
дальше застраивать каждый свобод�
ный клочок земли нельзя, – сказал мэр.
– Необходимо постепенно устранять
накопившийся дисбаланс. Приоритет
должен быть отдан инфраструктур�
ным проектам, транспортным комму�
никациям, гостиницам, объектам для
массового отдыха и занятий спортом,
магазинам шаговой доступности и
центрам оказания бытовых услуг».

Отдельно С. Собянин остановился
на проекте «Москва�Сити»: «Я считаю,
что «Сити» строится практически в
самом центре Москвы и поэтому са�
мым серьезным образом усложняет
трафик и создает дополнительную
нагрузку на центр. Мне кажется, это
была градостроительная ошибка. Но
что сделано, то сделано. Необходимо
подумать над тем, как избавить ком�
плекс от транспортного коллапса».

Мэр также отметил, что Генплан
города не надо считать документом, в
который нельзя вносить никакие из�
менения: «Генплан – это фундамен�
тальный, серьезный документ, кото�
рый прорабатывался совместно с
Мосгордумой и общественными ор�
ганизациями, экспертами, поэтому
он составляет достаточно прочную
основу. Однако это не означает, что
он должен быть неприкасаемым. Мы
должны постоянно вносить в него
коррективы и смотреть, насколько
этот план соответствует стратегии
развития города».

Требуется тотальная ревизия
По мнению Сергея Собянина,

Москва по праву входит в число веду�
щих мегаполисов мира: здесь высо�
кие социальные стандарты, диверси�
фицированная экономика, в которой
тон задают инновационные отрасли,
активный малый и средний бизнес,
мощный банковский и финансовый
сектор. Но вместе с тем нельзя не за�
мечать и того, что в последние годы
город явно упускает многие возмож�
ности для дальнейшего развития. И
не в последнюю очередь – из�за кор�
рупции, наличия административных
барьеров. Он привел такой пример:
«Чтобы сегодня получить разреше�
ние на строительство в Москве, нуж�
но обойти 40 инстанций, оформить
274 различных экспертизы и согла�
сования». Подобные препятствия,
считает он, заставят предпринимате�
лей уходить со своими инвестиция�
ми туда, где им созданы лучшие усло�
вия, что, собственно, и происходит.

Новый мэр не скрывает: в первую
очередь он намерен провести тоталь�
ную ревизию всех административ�
ных барьеров на всех уровнях: «Долж�
на вырасти персональная ответствен�
ность каждого руководителя как за
свои действия, так и за действия своих
подчиненных. Каждый чиновник дол�
жен знать, что его действия находятся
под контролем граждан».

С другими материалами по теме
вы можете ознакомиться на инфор�
мационно�справочном портале
www.mpress.ru.

По информации 
пресс%центра МГД

Все из вас слышали, что друзья познаются в беде. 
Кто'то утверждает, что в радости. А есть те, кто и в бе'
де, и в радости, и в болезни…
Я обращаюсь к тем людям, для кого слова о верности
не пустые звуки. Я расскажу вам о собаках, чьим до'
мом сегодня стал приют.

Приют для бездомных

6 № 13 (77), ноябрь 2010 года

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� новости мосгордумы � братья меньшие

Что планирует новый мэр?
О том, что новый мэр столицы Сергей Собянин хорошо
знает повседневные нужды москвичей, все болевые точ'
ки города, начиная с пробок на дорогах и заканчивая
износившимися инженерными коммуникациями, горо'
жане узнали после его встреч с представителями всех
партий России, а также после выступления перед депу'
татами Московской городской Думы. Отвечая на вопро'
сы столичных парламентариев, которые потом практи'
чески единогласно проголосовали за его утверждение
на пост мэра, он продемонстрировал не только знание
проблем Москвы, но и собственное, вполне ясное виде'
ние путей их решения.



Тебя зовут 
совершать поступки

За последние годы в Москве про�
изошли изменения в умонастрое�
ниях молодых, вы заметили? Что�то
не видно этих бесконечных посиде�
лок с бутылками пива на скамейках.
И, похоже, уже не «круто» сидеть лет
до 25 у родителей на шее и при этом
критиковать их за «неправильную»
жизнь. Да и вообще, модно быть ин�
формированным, подтянутым и
свежим!

Появилось много молодежных
движений, которые активно выра�
жают свое мнение по поводу всего,
что происходит вокруг. Молодежь
проводит волонтерские экологи�
ческие акции: расчищает парки от
мусора, участвует в программе

«Москва – город сирени». Многие
подключились к движению «Моло�
дежь выбирает жизнь, присоеди�
няйся», которое пропагандирует
здоровый образ жизни. 

Ребята, как знают все москвичи,
массово идут сдавать кровь в День
донора, дают открытые уроки в
школах, например, посвященные
толерантности. А жарким летом
этого года молодые наравне со
взрослыми помогали собирать по�
мощь пострадавшим от пожаров. 

Этим переменам в сознании, на�
верное, не стоит удивляться: прос�
то все мы вдруг поняли, что, крити�
куя прошлое, сильно переборщили,
забыли, что и хорошего много бы�
ло. Комсомол, к примеру, при всех
его недостатках и большой доли
формализма давал правильные и
понятные ориентиры: не будь рав�
нодушным к другим, не подличай,
помогай слабому, украшай мир вок�
руг себя. 

Изменило атмосферу в обществе
еще и то, что у нас молодой прези�
дент! Дмитрий Медведев активно
интересуется новыми технология�
ми, зажег сейчас всех идеей постро�
ить суперсовременный инноваци�
онный центр «Сколково», который
бы не уступал американской Сили�
коновой долине.

Возродить все позитивное, что
использовалось в воспитании мо�
лодых в недавнем прошлом, было
бы невозможно без усилий властей.
Кстати, Москва в плане молодежной
политики во многом опередила ре�
гионы России, а в чем�то – и феде�
ральный центр. Именно Москва
первой приняла закон «О молоде�
жи» в 2004 году, а затем изменила
его редакцию в 2009�м, обозначив
новый вектор работы: не столько
опекать, сколько стимулировать тя�
гу к самостоятельности, реальным
поступкам. 

Именно в столице проходит еже�
годный Форум молодежи, работает
Молодежная палата при МГД,
районные и окружные молодежные
советы при управах и префектурах,
молодежные палаты при муници�
пальных собраниях.

Молодых подталкивают к реше�
нию насущных проблем города,
консультируют, вовлекают в обсуж�
дения законопроектов.

Все на поиск молодых 
дарований!

Наша страна всегда славилась
своими фундаментальными науч�
ными разработками. Но период ха�
оса и неразберихи 90�х самым пла�
чевным образом сказался на науч�
ном потенциале. Главным образом

потому, что год за годом происхо�
дила утечка мозгов за рубеж, где мо�
лодым амбициозным людям могли
предложить отличные условия и
для жизни, и для научной деятель�
ности. Сейчас, когда то один, то дру�
гой ученый российского происхож�
дения, но с иностранным граждан�
ством получает Нобелевскую пре�
мию, пришло понимание того, что
надо изменить отношение к моло�
дым дарованиям, чтобы реализо�
вать взятый курс на модернизацию
народного хозяйства. «Нужно
предпринимать усилия для того,
чтобы наши талантливые люди не
уезжали за границу», – сказал пре�
зидент страны Дмитрий Медведев. 

Привлечь молодых к научным
изысканиям невозможно одним
только повышением зарплат и про�
чими материальными стимулами.
Проблема российской науки гораз�
до глубже: ей не хватает оснащения,
соответствующего современным
стандартам, а на устаревшем обору�
довании далеко не уедешь. «Сколко�
во» же и другие подобные ему цент�
ры должны предоставить в распо�
ряжение талантов от науки отлич�
ную техническую базу для разрабо�
ток. В этом случае молодые с удо�
вольствием будут работать в своей
стране: они будут ощущать себя
востребованными, способными
действительно перевернуть мир!

Новый мэр Москвы Сергей Собя�
нин тоже считает, что никакого ин�
новационного прорыва страна не
совершит без участия молодых, без
вовлечения их в научную деятель�
ность, в предпринимательство:
«Молодежь надо обязательно под�
держивать, делать так, чтобы она
шла в бизнес. Но чтобы она шла в
бизнес, для этого бизнеса – малого,
среднего, инновационного – нуж�
но создавать необходимые усло�
вия».

Некоторые шаги в этом направ�
лении уже сделаны. Например, в
прошлом году Государственная Ду�
ма приняла законопроект, разреша�
ющий вузам создавать малые пред�
приятия. Это позволит студенчес�
ким коллективам внедрять свои раз�
работки – компьютерные програм�
мы, промышленные изобретения и
т.д. – и продавать их. 

По мнению депутата Московской
городской Думы Кирилла Щитова,
вовлечь молодежь в экономическую
деятельность помог бы и межвузовс�
кий бизнес�инкубатор. «Взять в ка�
честве примера «Бауманку», – гово�
рит он. – Там прекрасные проекти�
ровщики, которые могут заниматься
разработками. Им нужны юристы,
которые будут эти изобретения па�
тентовать, защищать интеллекту�
альную собственность. Экономис�
ты, которые будут составлять биз�
нес�планы. Пиарщики, которые бу�
дут продвигать продукцию и т.д. И
получается, что бизнес�команда
должна формироваться из предста�
вителей разных вузов». 

Голосуем 
за харизматичного?

Поражает нынешнее разнообра�
зие форм работы с молодежью.
Причем есть очень увлекательные.

На первом осеннем заседании
2010 года Общественная молодеж�
ная палата города приняла решение
– обновить состав палат. В них ведь
входит много тех, кому уже около
30�ти, а то и больше, люди они заня�
тые, общественной работой им за�
ниматься некогда. 

Так вот, выбрать достойных кан�
дидатов решили среди активных
школьников – при помощи инте�
рактивных игр «Молодой избира�
тель» и «Молодой реформатор».

В каждой школе игра длится не�
делю, за которую самым смелым
предстоит выдвинуть свои кандида�
туры на пост спикера школьного
парламента или разработать и за�
щитить программу по реформиро�
ванию школьной жизни. Всю неде�
лю они формируют агитационный
фонд за счет «пятерок» из дневни�
ков горячих сторонников, распро�
страняют по школе агитационную
продукцию. В все как полагается.

Участники игры «Молодой ре�
форматор» – этот проект стартовал
только в этом году – стараются выд�
винуть предложения, которые будут

подхвачены всеми в школе. Отме�
нить или, наоборот, ввести школь�
ную форму, изменить меню в столо�
вой, чаще проводить дискотеки,
превратить площадку во дворе в
бассейн – у каждого кандидата свои
идеи, как улучшить школьную
жизнь. Ученики затем получают
бюллетень и голосуют за лучшие
предложения или самых харизма�
тичных кандидатов. Победители
войдут в 2011 году в обновленный
состав Молодежных палат своих
районов. 

Нет тем неважных, 
важно все

Темы, так или иначе затрагива�
ющие проблемы молодежи, на засе�
даниях Московской городской Ду�

мы рассматриваются часто. Только в
октябре состоялось девять заседа�
ний и встреч, посвященных этим
вопросам. 

4 октября, например, на заседа�
нии Комиссии по социальной поли�
тике и трудовым отношениям об�
суждались предложения Молодеж�
ной палаты при МГД по изменению
федерального законодательства, ка�
сающегося поддержки студенче�
ских отрядов. Было предложено
внести в закон изменения, которые
бы позволили привлекать студотря�
ды к выполнению работ для госу�
дарственных и муниципальных
нужд без регистрации юридическо�
го лица, просто на основании дого�
вора бригадного подряда. Это даст
им возможность зарабатывать, то
есть делать первые шаги к экономи�
ческой самостоятельности.

Надо, кстати, отметить, что Моло�
дежная палата при МГД – достаточ�
но авторитетный орган. Это своеоб�
разный экспертный совет, который
рассматривает проекты всех зако�
нов, которые принимает Мосгорду�
ма. Например, к городскому закону

«О молодежи» молодые парламента�
рии внесли более 10 поправок, кото�
рые были приняты разработчиками.

Деятельность Правительства
Москвы тоже направлена на то, что�
бы изменить к лучшему жизнь мос�
ковского студенчества. Среди важ�
ных документов этого года – поста�
новление «О мерах по развитию сту�
денческого самоуправления в горо�
де Москве», постановление «О мерах
по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства в
молодежной среде в городе Москве
на 2010�2012 гг.». В последнем, кста�
ти, предусмотрено «предоставление
субсидий на возмещение затрат на
приобретение основных средств
субъектам молодежного малого и
среднего предпринимательства».
Вопрос финансовой поддержки для

тех, кто только�только открыл свое
дело, очень актуален: ведь у молодо�
го человека, как правило, нет зало�
гового имущества, чтобы получить
кредит на приобретение оборудова�
ния. Но, конечно, предоставляться
помощь будет только тем, кто зани�
мается действительно важными для
города проектами.

Итогом всей этой кропотливой
работы станет принятие новой
комплексной городской программы
«Молодежь Москвы». Программа бу�
дет рассчитана на 2011�2013 годы.
Проект уже готов и сейчас обсужда�
ется в столичном парламенте. Доку�
мент этот примечателен тем, что в
нем учитываются буквально все сто�
роны жизни молодых: здоровье, об�
разование, научная деятельность,
занятия спортом, досуг, профессио�
нальные перспективы. 

С другими материалами по
теме вы можете ознакомиться
на информационно%справоч%
ном портале www.mpress.ru в
разделе «Темы» (рубрика «Моло%
дежь»). 

Пресс%центр МГД

Хочешь изменить мир? Действуй!
Пока ты молод, ты свято веришь, что можешь изменить
мир. Для этого есть и силы, и достаточный заряд альтруиз'
ма. Вот только очень трудно бывает перевести блестящие
замыслы из плоскости идей в область практического при'
менения. Именно поэтому так важно хвататься за любое
стоящее дело. Только так ты и узнаешь, чего стоишь на
самом деле, готов ли и в самом деле к действию или ты
так… любитель пофилософствовать. В нашем городе есть
масса возможностей проявить себя. И правительство
Москвы, и Московская городская Дума делают все воз'
можное для того, чтобы молодым было где приложить
свои силы, таланты, принести реальную пользу городу.

«Молодежная политика должна быть предметом
заботы как общественных структур, так и бизне�
са. Особое же место занимает работа руководи�
телей регионов и муниципальных образований,
в их руках – важный нормативный инструмен�
тарий».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
президент России

«Молодежь надо обязательно поддерживать,
делать так, чтобы она шла в бизнес. Но чтобы
она шла в бизнес, для этого бизнеса – малого,
среднего, инновационного – нужно создавать
необходимые условия».

Сергей Собянин,
мэр Москвы
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Наберите в любом поисковом сер�
висе словосочетание «больничные
листы», и перед вами появятся ссылки
на сотни компаний, обещающих бы�
стро и качественно изготовить вам
любую медицинскую справку.

Продавцы фальшивых докумен�
тов оставляют номера только сото�
вых телефонов, а на красиво оформ�
ленных сайтах предупреждают, что
компания не изготавливает и не во�
рует бланки Госзнака, а только при�
нимает заказы. Все манипуляции с
больничными осуществляют врачи.

Надежная форма выявления фаль�
шивого больничного – это непо�
средственное обращение в медицин�
ское учреждение и территориаль�
ный орган Фонда социального стра�
хования с просьбой предоставить
информацию, выдавался ли такой
больничной и, вообще, обращался
ли конкретный работник в медицин�
ское учреждение с жалобами на здо�
ровье.

Федеральный закон от 29.12.2006 г.
№ 255�ФЗ предусматривает оплату
больничного с ограничением сред�
него заработка в размере
1136,99 руб. в день, поэтому боль�
шинству работающих болеть попро�
сту выгодно. Если работник отсут�
ствовал в течение недели, потом вы�
ясняется, что данный листок нетру�
доспособности был фальшивым, не�
действительным и на самом деле ра�
ботник не болел, то в этой ситуации
работодатель вправе применить дис�
циплинарное взыскание, которое
предусмотрено Трудовым кодексом.
Вплоть до увольнения за прогулы.

Кроме того, установлена и уголов�
ная ответственность за подделку
больничных листков, и отвечать
придется не только продавцам, но и
покупателям. Человек, воспользова�
вшийся таким документом (напри�
мер, больничным листом), подлежит
уголовной ответственности точно
так же, как и тот, кто его изготовил.
Для любителей покупать официаль�
ные документы в Уголовном кодексе
РФ есть статья 324 – «приобретение
или сбыт официальных документов».
Ну а в случае, если справка липовая,
отвечать придется по 327�й статье УК
РФ – «подделка, изготовление или

сбыт поддельных документов, госу�
дарственных наград, штампов, печа�
тей, бланков». А это – от двух до четы�
рех лет лишения свободы для про�
давцов и до двух лет исправительных
работ для покупателей.

Несмотря на то, что за подделку
документов грозит уголовное нака�
зание, в Москве существует немало
организаций, продающих фальши�
вые больничные листы.

Все люди болеют, так уж устроен
мир, и каждому человеку хотя бы раз
в жизни приходится обращаться к
врачу. Врач проводит экспертизу не�
трудоспособности и, если заболева�
ние не позволяет человеку выйти на
работу, выдает ему листок нетрудо�
способности или, как чаще мы его
называем, больничный листок.

Листок нетрудоспособности яв�
ляется официальным документом,
который подтверждает факт нетру�
доспособности человека, вызванной
теми или иными причинами, и уста�
навливает право на получение посо�
бия от работодателя за счет средств
Фонда социального страхования РФ.
Форма бланка листа нетрудоспособ�
ности утверждена Приказом Минис�
терства здравоохранения и социаль�
ного развития Российской Федера�
ции от 16.03.2007 г. № 172.

Человек может не знать всех по�
дробностей заполнения и выдачи
больничных листов, но общее пред�
ставление важно иметь каждому че�
ловеку, чтобы не стать жертвой мо�
шенников и всегда иметь возмож�
ность сориентироваться в достовер�
ности документа и правильности
оформления больничного листа.

Бланки листков нетрудоспособ�
ности подлежат строгому учету в ме�
дицинских организациях, имеющих
право на экспертизу нетрудоспособ�
ности. Он выдается пациенту при
предъявлении документа, удостове�
ряющего личность. Если человек
имеет прописку в другом городе или
является гражданином иностранного
государства и находится по месту
пребывания временно, он так же име�
ет право на получение больничного
листа с разрешения администрации
лечебного учреждения. Лицевая сто�
рона заполняется врачом, проводив�

шим экспертизу временной нетрудо�
способности, оборотная сторона за�
полняется администрацией органи�
зации, в которой работает пациент. 

Больничный лист может быть вы�
дан при различных заболеваниях и
травмах, на срок медицинской реа�
билитации после заболеваний,
травм, на срок необходимого ухода
за больным членом семьи, на период
карантина, при отпуске по беремен�
ности и родам, при протезировании
в стационарных условиях и др. Пра�
во на выдачу больничных листов
имеют врачи организаций государ�
ственной, частной и муниципальной
системы здравоохранения, име�
ющих лицензию на проведение экс�
пертизы временной нетрудоспособ�
ности. Частнопрактикующие врачи
также имеют такое право на основа�
нии лицензии и удостоверения о
прохождении обучения по экспер�
тизе временной нетрудоспособнос�
ти. В отдельных случаях (условия
крайнего севера, отдаленные регио�
ны и т.д.) право выдачи имеют сред�
ние медработники. Выдавать боль�
ничный лист не могут: работники
скорой помощи, станций перелива�
ния крови, судебно�медицинской
экспертизы, санаторных и курорт�
ных организаций.

Выдача и продление больничных,
подтверждающих временную нетру�
доспособность человека, должны
производиться после проведения
врачом личного осмотра пациента,
что фиксируется в медицинских до�
кументах записью, подтверждающей
обоснованность освобождения от
работы или учебы.

Наиболее распространенной
причиной временной утраты трудо�
способности являются различные за�
болевания и травмы. Лечащий врач в
зависимости от тяжести состояния
больного и ориентировочных нор�
мативных сроков утраты трудоспо�
собности при различных заболева�
ниях и травмах имеет право едино�
лично выдать больничный лист на
срок до 10 календарных дней. В даль�
нейшем, при необходимости, врач
может единолично продлить выдан�
ный больничный лист на срок до 30
календарных дней. Средний меди�

цинский работник (в установленных
законом случаях) может единолично
выдать больничный лист на срок до 5
календарных дней, а в последующем
продлить его до 10 календарных
дней. В случае, если срок временной
утраты трудоспособности превыша�
ет 30 календарных дней, то вопрос о
его продлении решается врачебной
комиссией, которая назначается ад�
министрацией лечебного учрежде�
ния. По решению врачебной комис�
сии, при благоприятном прогнозе,
больничный лист может быть про�
длен до полного восстановления тру�
доспособности, но не более чем на 10
месяцев (в отдельных случаях, при
тяжелых заболеваниях и травмах, до
12 месяцев). Периодичность экспер�
тизы нетрудоспособности врачеб�
ной комиссией составляет не более
30 календарных дней.

При травмах и заболеваниях
листки нетрудоспособности выда�
ются в день установления нетрудо�
способности, в том числе в празд�
ничные и выходные дни. Выдача
больничного листа задним числом
не допускается. В исключительных
случаях больничный лист задним
числом может быть выдан по реше�
нию врачебной комиссии.

При стационарном лечении лис�
ток нетрудоспособности выдается на
весь срок пребывания человека в ста�
ционаре. Больничный лист выдается
и в тех случаях, когда причиной утра�
ты нетрудоспособности послужили
алкогольное опьянение или приме�
нение наркотических средств, в этом
случае в больничном листе и меди�
цинской карте документации делает�
ся соответствующая пометка.

Подводя итог всему сказанному, хо�
чется еще раз предостеречь от необду�
манного шага тех, кто собирается при�
обрести больничный листок, лучше
все�таки не дразнить Уголовный ко�
декс, а постараться договориться с ра�
ботодателем, если очень надо несколь�
ко свободных деньков, а в случае бо�
лезни взять официальный больнич�
ный, перетерпев очереди и хмурые ли�
ца врачей. Из мест лишения свободы,
куда можно попасть за поддельную бу�
мажку, они покажутся улыбками, а
ждать придется намного дольше.

Больничные листы:
опасайтесь подделок 
Двери вагонов столичного метро пестрят объявлениями, предлагающими фальшивые
больничные. И это не единственный способ найти продавцов такого товара.
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95 лет
Петрова Вера Ивановна

Проконьева Степанида Григорьевна

90 лет
Кожухарь Афанасия Васильевна

Хлопова Мария Григорьевна
Хижняк Мария Ивановна

Копылова Анна Тихоновна
Самохвалова Клавдия Ивановна

Смирнова Клавдия Ивановна
Максимов Михаил Алексеевич
Петровская Мария Николаевна

85 лет
Александрова Екатерина Михайловна

Кожевников Николай Иванович
Чернова Вера Ивановна

Косоротова Зоя Сергеевна
Степаненко Надежда Сергеевна

Крамина Екатерина Григорьевна
Филиппова Александра Михайловна
Коровкина Екатерина Александровна

Прошина Нина Михайловна
Моркович Михаил Зельманович

Имохина Евгения Георгиевна
Коршунова Елизавета Петровна

Жуков Михаил Григорьевич
Никанорова Татьяна Кузьминична

Махнюк Руфина Алексеевна
Грек Анастасия Егоровна

Баранова Александра Дмитриевна
Воронина Матрена Васильевна

Разоренова Раиса Борисовна
Рябчиков Михаил Алексеевич

Туркин Дмитрий Петрович
Дорофеева Екатерина Ивановна
Мартынова Валентина Петровна

Морякова Вера Васильевна
Терентьев Сергей Петрович
Чернова Мария Дмитриевна

Орлин Олег Николаевич
Дудкина Нина Петровна

Дунаева Екатерина Никифоровна
Шацкая Лидия Гавриловна

Маркус Марина Николаевна
Дробиков Евгений Александрович

Полубояринова Елизавета Васильевна
Широков Николай Николаевич
Выборнова Мария Васильевна
Попенков Василий Иванович
Смыслова Роза Дмитриевна

Дробиков Евгений Александрович

80 лет
Харькин Александр Васильевич

Карташов Юрий Васильевич
Суркова Валентина Николаевна

Косадчук Октябрина Васильевна
Ломакина Екатерина Петровна
Кожакин Михаил Васильевич
Важнов Михаил Алексеевич
Каширина Нина Сергеевна

Жеркова Анна Кузьминична
Завьялова Зоя Александровна

Фролова Антонина Федоровна
Лазутова Мария Алексеевна

Макарова Мария Григорьевна
Торгашева Мария Ивановна

Синюкова Нина Тимофеевна
Овчинникова Варвара Егоровна

Александрова Аза Павловна
Казакова Варвара Федосеевна

Плешина Татьяна Ивановна
Велкова Нина Гавриловна

Голубцова Александра Павловна
Фатина Любовь Александровна 

Фролов Павел Петрович
Петрова Анна Степановна

Воробьев Анатолий Егорович
Камазорова Анфиса Матвеевна

Бушмакина Зинаида Александровна
Бузанова Лидия Ивановна

Непрокин Александр Данилович
Байкова Тамара Алексеевна
Пахомкина Нина Сергеевна

Корсунцева Тамара Яковлевна
Степанко Екатерина Степановна
Александров Николай Иванович

Голубева Тамара Прохоровна
Михеева Наталья Тихоновна

Гостева Екатерина Григорьевна
Ефремова Раиса Павловна

Чубукова Валентина Алексеевна
Казеннов Дмитрий Егорович
Ковалев Николай Федорович

Митрохин Василий Данилович
Беляева Клавдия Васильевна

Митрохина Глафира Григорьевна
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Сниму картиру/ комнату
7721067

Администратор в офис 
8 9629841802

с т р о ч н а я  р е к л а м аРАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

8 (499) 4000�273
8�925�06�00�558

reklama@sokol21.ru

Одежды любой сложности м.Водный стадион
ул.Флотская, 25А,
конеч. ост. маршр.

№ 70
2�ой этаж магазина

«ПРОДУКТЫ»

Кожи и меха
Обуви

Металлоремонт
Мелкий ремонт бытовой техники

Ремонт часов
Телефоны: 8(926)6507596, 8(903) 2666444
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