
Под Москвой впервые были оста�
новлены фашисты, гитлеровцы
впервые вынуждены были повер�
нуть назад основные свои силы. По�
беда под Москвой открыла начало
коренного поворота в войне. Этой
победой был сорван гитлеровский
план «молниеносной войны», разве�
ян миф о непобедимой немецко�фа�
шистской армии. 

Москва являлась в годы войны
центром антифашистской борьбы,
эталоном мужества, героизма и от�
ваги. На московском направлении
оккупанты сплотили основные уси�
лия, стремясь как можно быстрее
захватить и уничтожить советскую
столицу вместе с ее населением.

Борьба с фашизмом была напря�
женной и тяжелой. Жители Москвы
и Подмосковья не пали духом, не
склонили головы перед сильным и
коварным противником. Они тесно
сплотились и стойко переносили
все суровые испытания. 

В победу наших воинов под
Москвой огромный вклад внесли
труженики тыла. Среди них – житель
Головинского района Б.М. Пахомов. 

Борис Михайлович родился в
1925 году. В семье было четверо де�
тей, Борис – старший. Отец работал
столяром на авиационном заводе
№ 1 у станции метро «Динамо». Ког�
да Борису исполнилось 14 лет, он
поступил на обучение в ФЗО (фаб�
рично�заводское обучение) завода,
где работал отец. В 1941 году, окон�
чив учебу, получил третий разряд
медника и был направлен на завод
на сборку истребителя МИГ�3. 

«А потом началась война, – вспо�
минает Борис Михайлович. – Бом�
бежки Москвы были очень страш�
ными. Но времени на страх не было,
на нашем заводе и днем, и ночью
кипела работа, как говорится, тру�
дились не покладая рук. Однажды
меня отправили на ремонт истре�
бителя нашей сборки. Пункт назна�
чения находился на колхозных по�
лях у леса, на подступах к Москве.
Задача наших истребителей была
не подпустить немецкие бомбарди�
ровщики. Меня доставили туда на
самолете, и я провел самостоятель�
ную операцию по замене крыла.
Вот как мне доверяли как специа�

листу», – гордо рассказывает вете�
ран.

В конце 1941 года все москов�
ские заводы были эвакуированы.
Авиационный завод № 1 был пере�
правлен в Горький. Борис Михайло�
вич решил не уезжать и остался в
родном городе со своей семьей –
мамой и сестрами. «Я не смог бро�
сить свой родной город. Хотя было
очень тяжело: работать было негде,
есть было нечего. В 1942 году от�
крыли ремесленное училище. Оно
находилось около кондитерской
фабрики «Большевик», около кото�
рой в мирное время всегда пахло
шоколадом. Так как все специалис�
ты ушли на фронт и преподавать
было некому, учить ребят доверили
нам, недавним выпускникам. Так
что мне, 16�летнему мальчишке,
пришлось обучать таких же юнцов,
как и я сам. В моем «классе» было 23
человека», – вспоминает Борис Ми�
хайлович.

В 1943 году в Москву, на террито�
рию авиационного завода № 1, «пе�
реехал» завод № 30, который выпус�
кал самолеты ИЛ�2, штурмовики

или, как называли их еще, «лета�
ющие танки». Борис пошел туда ра�
ботать, оставив ремесленное учили�
ще: «Меня направили в цех, где дела�
ли обшивку. Первые машины мы де�
лали вручную: нам привезли дере�
вянный макет самолета, и мы «шили»
для него своеобразный обшивочный
«костюм». После нас гипсомодель�
щики снимали гипсовые слепки, ко�
торые отправлялись в литейный цех.
А уж там по этим «калькам» изготов�
лялись обшивки. После всех этих ма�
нипуляций отливали штампы, и ма�
шина уходила в серию».

Завод работал в две смены: с 8 ут�
ра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра,
без выходных и праздников. Иногда
приходилось работать несколько
суток подряд, не выходя в город. Во
время воздушных тревог приходи�
лось залезать на крышу цеха и сбра�
сывать с крыши «зажигалки». Домой
работники уходили только после
того, как выполняли дневную нор�
му, ни минутой раньше.

В 1943 году Борису Пахомову ис�
полнилось 18 лет и тогда же ему
присвоили звание Героя Коммунис�
тического труда. «На своем заводе я
отработал 30 лет – с 1939 по 1969
год. Из них 20 лет работал по со�
вместительству кровельщиком в
ЖЭКе, ремонтировал крыши, разво�
роченные бомбежками, сбрасывал с
крыши снег и сосульки. Кем только
работать не довелось, – смеется ве�

теран. – И война вроде была не так
уж страшна, когда работы по горло.
Так что старался трудиться, тру�
диться и еще раз трудиться. 

И хотя я не был на фронте, но
могу сказать, что ни одна минута
моего времени не прошла зря. Я по�
могал нашим бойцам тем, что делал
для них крепкие самолеты. Я рад,
что смог участвовать в спасении на�
шей Родины, что не бросил свой
любимый город, когда он нуждался
во мне».

Оксана ТОЛКУНОВА
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Основные задачи на 2011 год
в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства обсуждались 18
ноября на встрече главы управы
Головинского района В.Е. Кулач�
кова с жителями района 

В Головинском районе располо�
жено 343 жилых строения, в том чис�
ле 304 строения, которые обслужива�
ют управляющие компании, 2 ведом�
ственных жилых дома, 15 домов жи�
лищно�строительных кооперативов,
семь строений ТСЖ и 14 общежитий.

В своем докладе первый замести�
тель главы управы Н.Д. Дорошенко
обозначила основные задачи в сфере
ЖКХ на 2011 год. Большое внимание
будет уделяться реализации городс�
кой программы по капитальному ре�
монту многоквартирных домов го�
рода Москвы «Ответственным
собственникам – отремонтирован�
ный дом».

В 2011 году будут выполнены ра�
боты по утеплению фасадов много�
квартирных домов, в которых в 2008
году был проведен выборочный ка�
питальный ремонт. Это дома по адре�
сам: ул. Авангардная, д. 14А, д. 14Б, д. 4;
ул. Онежская, д. 37, д. 39, Кронштад�
тский б�р, д. 13/2, корп. 1. В этих до�
мах будут выполнены работы по
утеплению фасадов с заменой окон�
ных и балконных блоков и остекле�
нию балконов. Утепление наружных
стен запланировано выполнить ме�
тодом устройства навесных – венти�
лируемых фасадов. 

Кроме этого, в рамках реализации
городской целевой программы по
капитальному ремонту многоквар�
тирных жилых домов на 2008�2014
гг. в Головинском районе будет про�
водиться капитальный ремонт четы�
рех домов по адресам: ул. Онежская,
д. 27, д. 29; Ленинградское ш., д. 80; ул.
Смольная, д. 15. В зависимости от ак�
та технической экспертизы зданий
при проведении капитального ре�
монта выполняется более 70 видов
работ. Внутри дома заменяются ин�

женерные коммуникации: централь�
ное отопление, горячее и холодное
водоснабжение, канализация, меня�
ется электропроводка и щитовые,
монтируется система пожаротуше�
ния. В квартирах устанавливаются
стеклопакеты, производится замена
приборов отопления на биметалли�
ческие радиаторы с терморегулято�
рами. В муниципальных квартирах
предусмотрена установка квартир�
ных приборов учета, замена сантех�
оборудования.

Заказчиком данных работ являет�
ся государственное бюджетное уч�
реждение г. Москвы Департамент ка�
питального ремонта жилищного
фонда города Москвы по Северному
округу, который и будет осущес�
твлять контроль за проведением кап�
ремонта. 

В некоторых домах, не вошедших
в городскую целевую программу ка�
питального ремонта, в 2011 году так�
же будет проведен капремонт. Это
относится к жилым домам выше 5
этажей. Управой района подготовлен
адресный перечень первоочередных
мероприятий по капитальному ре�
монту. Так будут отремонтированы
аварийные балконы в жилых домах
по адресам: Кронштадтский б�р., д.
34, корп. 1, д. 34, корп. 2, ул. Флотская,
д. 80/7, д. 82/6, ул. Лихоборская, д. 4,
корп. 2, а также произведена замена
электродвигателей лифтов по адре�
сам: ул. Фестивальная, д. 44, подъезд 6,
ул. Смольная, д. 5, д. 7.

На встрече также была затронута
проблема парковки личного авто�
транспорта во дворах. Управа прове�
ла инвентаризацию территории до�
мовладений с целью определить воз�
можность обустройства дополни�
тельных гостевых карманов и рас�
ширения внутридворовых проездов.
Адресный перечень таких домовла�
дений направлен для рассмотрения в
префектуру, где будет определена и
цена вопроса.

Анастасия ЖАРКОВА

�
жилищно�коммунальное хозяйство

�
битва под москвой

Военачальники Третьего рейха,
планируя разгром СССР, считали,
что война обязательно должна за�
кончиться в Москве. После взятия
Варшавы немцы отпраздновали
окончание «польского похода»,
вступление немецких войск в Па�
риж привело к капитуляции Фран�
ции. И «восточный поход», мечтали
гитлеровцы, обязательно завер�

шится в русской столице. Но это им
не удалось – в декабре 1941 года
под Москвой произошло знамена�
тельнейшее событие: впервые во
Второй мировой войне войска
Красной Армии остановили, а за�
тем нанесли крупное поражение
дотоле считавшей себя непобеди�
мой германской армии, отбросив
ее от Москвы на много километров.

Успех этот был бесспорным и чрез�
вычайно важным, а его значение
вышло далеко за рамки чисто воен�
ной задачи. Ведь именно под Моск�
вой немцы не только утратили
стратегическую инициативу и по�
знали горечь поражения, но, и это
главное, проиграли свою «молние�
носную войну». 

Крах стратегии блицкрига по�
ставил Третий рейх перед перспек�
тивой длительной, затяжной вой�
ны, а к ней Германия была не гото�
ва. 

И еще: Московская битва «роди�
ла» Жукова как великого русского
полководца. Он сделал для Москвы
так много, что жизнь его стала час�
тицей жизни нашей столицы. Сам
Жуков на заданный однажды во�
прос: «Чем больше всего вы горди�
тесь?» – ответил: «Горжусь тем, что
свою столицу отстоял, а враже�
скую – покорил!».

5 декабря исполняется 69 лет с начала битвы
под Москвой – самого важного сражения Ве*
ликой Отечественной. Именно в этой битве
рухнул миф о непобедимости гитлеровской
армии, и, хотя до водружения красного зна*
мени над рейхстагом было еще далеко, у
людей появилась уверенность в победе.

Первым делом самолеты…
1418 дней и ночей полыхало пламя Великой Отечественной войны. Победа, одер*
жанная советским народом, была завоевана объединенными усилиями Вооружен*
ных Сил, рабочего тыла, крестьянства и интеллигенции. 



Уважаемые жители 
Головинского района!

16 декабря в 18.00 в здании упра�
вы по адресу: ул. Флотская, д. 1 (боль�
шой зал) состоится встреча префек�
та Северного округа В.Н. Силкина с

жителями Головинского района. Те�
ма встречи: «О предварительных
итогах выполнения программы со�
циально�экономического развития
Головинского района в 2010 году и
задачах на 2011 год». Приглашаем
жителей принять участие во встрече.

Они всегда приходят 
на помощь

27 декабря 1990 года на основа�
нии постановления Совета Минист�
ров РСФСР был образован Россий�
ский корпус спасателей. Дата при�
нятия этого постановления считает�
ся временем образования МЧС и яв�
ляется Днем спасателя, который был
установлен указом президента РФ в
1995 году.

Потребность в образовании МЧС
была вызвана постоянно увеличива�
ющимся количеством чрезвычай�
ных ситуаций техногенного, при�
родного, эпидемиологического ха�
рактера. Подобные катастрофы не�
редко становятся причиной гибели
людей, уничтожения материальных
ценностей.

Основную роль в предотвраще�
нии, устранении последствий ката�
строф играют спасатели МЧС. Они
всегда первые там, где людям требу�
ется помощь: в дыму и огне пожа�
ров, в завалах разрушенных строе�
ний, в искореженных транспорт�
ных средствах. Они постоянно не�
сут службу, оперативно реагируют
на любые сигналы о необходимос�
ти оказания помощи людям, попа�
вшим в беду.

Главное Управление МЧС России
по г. Москве вносит серьезный
вклад в реализацию государствен�
ной политики в области граждан�
ской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситу�
аций на территории Москвы, осу�
ществляет в установленном поряд�
ке надзорные и контрольные функ�
ции. Спасательная служба – это
сложный комплекс мер и средств,

штатных и внештатных сотрудни�
ков: спасателей и пожарных, чей
профессионализм полностью соот�
ветствует современным требовани�
ям службы и стоит на страже покоя
и безопасности граждан. На счету
пожарных и спасателей сотни спа�
сенных жизней. Их работа связана с
постоянным риском. Сотрудникам
Главного Управления МЧС России
приходится спасать пострадавших
на воде, работать в огне пожаров и
на затопленных территориях. 

Работа спасателей сложна и
опасна. От их оперативности и сла�
женности, от умения вовремя прий�
ти на помощь и принять единствен�
но верное решение, зависит судьба,
а порой и жизнь человека. Опера�
тивное оказание помощи людям –
следствие большого опыта работы,
высокого профессионализма и хо�
роших знаний специфики спаса�
тельного ремесла.

И в праздники на работе

Новогодние праздники – это до�
полнительная головная боль для ра�
ботников пожарной службы, мили�
ции и врачей «скорой помощи». В
течение последних десятилетий ни
одна новогодняя ночь в Москве не
обходилась без пожаров или ожо�
гов, связанных с беспечным отно�
шением граждан к огненной сти�
хии. Согласно статистике, в быто�
вых условиях пожары чаще всего
возникают от неосторожного обра�
щения с огнем, из�за неисправности
электропроводки или неправиль�
ной эксплуатации электроприбо�
ров и электрооборудования. Это
всегда может проявиться во время
новогодних торжеств, в том числе и
при проведении массовых меро�
приятий в детских садах, школах, ву�
зах, домах культуры и других учреж�
дениях. 

Служба государственного пожар�
ного надзора напоминает о том, что
новогодние елки запрещено уста�
навливать в помещениях промыш�
ленных предприятий, администра�
тивных учреждениях, магазинах. Ус�
танавливая елку в доме, детском саду

или школе, необходимо помнить,
что она должна крепиться на устой�
чивой подставке, на достаточном
(не менее одного метра) расстоя�
нии от отопительных и обогрева�
тельных приборов, стен и потолков,
и при этом не касаться ветками
портьер и занавесок. Для иллюмина�
ции елки нельзя применять свечи.
Гораздо безопаснее украшать ее
электрическими гирляндами завод�
ского изготовления. При этом на та�
кой гирлянде можно использовать
только лампочки с последователь�
ным включением и напряжением до
12 вольт, их мощность не должна
превышать 25 ватт. При организа�
ции новогодних торжеств в общест�
венном месте необходимо знать,
что в помещении, где устанавлива�
ется елка, должно быть не менее
двух выходов, а само оно снабжено
первичными средствами пожароту�
шения. При этом организатору ме�
роприятия необходимо иметь чет�
кий и продуманный план эвакуации
людей на случай пожара. В помеще�
нии, где проходят новогодние тор�
жества, а особенно возле елки, зап�
рещено применять хлопушки, пе�
тарды, бенгальские огни и прочие
источники открытого пламени, от
которых могут легко загореться вы�
сохшие елочные ветки или одежда
участников праздника. 

Особую опасность представляет
пиротехника, продающаяся с нару�
шением установленных торговых
норм и правил, например, не име�
ющая сертификата качества или
инструкции на русском языке для ее
использования, с истекшим сроком
реализации и так далее. Большин�
ство такой некачественной и опас�
ной продукции выпускается в Китае.
Работники торговли берут ее для ре�
ализации из�за дешевизны, отказы�
ваясь при этом от отечественной
пиротехники, которая стоит немно�
го дороже, но гораздо безопаснее в
обращении. 

Государственный 
пожарный надзор 

Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве

МЧС России 20 лет!

В период с сентября по февраль
среди населения ежегодно отмеча�
ется сезонный подъем заболева�
емости гриппом и ОРВИ. Для пре�
дупреждения заболеваний имеется
ряд эффективных средств специфи�
ческой (вакцин, создающих защиту
от вируса гриппа) и неспецифичес�
кой (повышающих иммунитет) про�
филактики.

Уровень заболеваемости грип�
пом при применении вакцин снижа�
ется в два раза, среди заболевших
уменьшается тяжесть и длитель�
ность заболевания, а также риск воз�
никновения осложнений и смер�
тельных исходов.

Вакцинация против гриппа про�
водится один раз в год в преддверии
сезонного подъема заболеваемости.
Неспецифическую профилактику
необходимо проводить дважды за
сезон (в сентябре и январе).

Профилактике против гриппа в
первую очередь подлежат работни�
ки сферы обслуживания, транспор�
та, учебных заведений, медицинские
работники, производственные кол�
лективы, а выполнение профилакти�
ческих мероприятий среди данного
контингента возложено на руково�
дителей организаций и учреждений.

В соответствии с федеральными
законами мероприятия, к которым
относится иммунизация работающих
граждан против инфекций, проводят�
ся в обязательном порядке граждана�
ми, индивидуальными предпринима�
телями и юридическими лицами в со�
ответствии с осуществляемой ими де�
ятельностью и в случае угрозы воз�
никновения и распространения ин�
фекционных заболеваний. Должност�
ные лица федеральной службы Рос�
потребнадзора вправе требовать вы�
полнения этих мероприятий.

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об им�
мунопрофилактике инфекционных
болезней» при отсутствии профпри�
вивок работодатель вправе отказать
в приеме на работу или отстранить
гражданина от работы, выполнение
которой связано с риском заболева�
ния инфекционными болезнями.

Производственные коллективы
могут прививаться по договору с ме�
дицинскими учреждениями, име�
ющими лицензию, или провести
профилактические прививки про�
тив гриппа в прививочных пунктах
на платной основе:

– НИИ им. Габричевского,
ул. Адмирала Макарова, д. 10, те�
лефон: 452�18�04;

– «Центр «Гомо�89», Хорошев�
ское ш., д. 21А, телефоны: 941�20�
34, 940�07�54;

– Клиника аллергии и вакци�
нации, Ленинградское ш., д. 96,
корп. 1, телефон: 457�81�92;

– Медицинский центр «Здо�
ровье и красота», Петровско�Ра�
зумовская аллея, д. 12 Б, теле�
фон: 612�38�81;

– ООО «СМ�клиника», ул. К. Вол�
кова, д. 9, телефон: 740�44�86.

Бесплатно прививки проводятся
населению групп риска: детям, меди�
цинским работникам, педагогам, ра�
ботникам транспорта и сферы об�
служивания, неработающему насе�
лению – в поликлиниках по месту
жительства.

Тем лицам, которые имеют про�
тивопоказания к прививке, рекомен�
дуются средства неспецифической
профилактики в виде профилакти�
ческих препаратов, повышающих
иммунитет, которые в достаточном
количестве имеются в аптеках горо�
да.

С целью предупреждения заболе�
ваний гриппом и ОРВИ необходимо
обеспечить:

– эффективную работу существу�
ющих систем отопления, вентиля�
ции и кондиционирования;

– возможность естественного
проветривания помещений, работу
калориферных систем и воздушных
тепловых завес;

– ежедневную влажную уборку в
помещениях с применением дезин�
фицирующих средств;

– ношение защитных масок.

По информации управы 
Головинского района

Вакцинация: болезнь 
легче предупредить
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) остаются одной из актуальнейших проблем для
Москвы и Северного округа, нанося ущерб как здоровью
населения, так и экономике города. Более 90% от всех ин*
фекционных заболеваний приходится на эти инфекции.
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

�
пожарная безопасность

�
здоровье

Уважаемые москвичи! 

Сегодня мы еще раз хотим на�
помнить вам о городской целевой
программе предоставления субси�
дий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, которая давно
и успешно действует в Москве и по�
могает преодолевать финансовые
затруднения многим столичным
семьям.

В 2010 году политика города
сохраняет ярко выраженную соци�
альную направленность. Останутся
неизменными все льготы для вете�
ранов, пенсионеров, многодетных
семей, малообеспеченных граждан,
в том числе по оплате жилищно�
коммунальных услуг и в следующем
2011 году. В полном объеме будут
выделяться денежные средства на
субсидии по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг Го�

родскому центру жилищных субси�
дий. 

В соответствии с нормативными
документами право на субсидию име�
ют граждане Российской Федерации,
граждане республики Беларусь и Кир�
гизской республики как собственни�
ки, так и наниматели жилья. Субсидия
предоставляется гражданам по месту
прописки и при отсутствии задол�
женности по оплате жилого помеще�
ния и коммунальных услуг. 

Любой москвич может самосто�
ятельно произвести примерный рас�
чет, по результатам которого сможет
сделать вывод о возможности пре�
тендования на получение субсидии.

Если после сложения всех источ�
ников дохода ежемесячный сово�
купный доход вашей семьи окажется
ниже, указанного в таблице, то ваша
семья может претендовать на полу�
чение субсидии:

За «коммуналку» 
можно платить меньше!

�
коммунальные платежи

Состав семьи
(чел.)

Максимальный
совокупный

(ежемесячный) 
доход семьи (руб.)

Состав семьи
(чел.)

Максимальный
совокупный

(ежемесячный) 
доход семьи (руб.)

1 18 767,70 6 86 335,20

2 30 460,80 7 100 724,40

3 43 167,60 8 115 113,60

4 57 556,80 9 129 502,80

5 71 946,00 10 143 892,00

Для оформления субсидии на оп�
лату жилого помещения и комму�
нальных услуг необходимо обра�
титься в районный отдел жилищных
субсидий по месту проживания и
представить соответствующий па�
кет документов. Желательно, чтобы
граждане заранее проконсультиро�
вались со специалистами отдела жи�
лищных субсидий, так как в каждом
отдельном случае состав пакета до�
кументов может варьироваться. 

Все сведения о порядке предо�
ставления субсидии на оплату жи�

лого помещения и коммунальных
услуг, квалифицированную кон�
сультацию специалиста, а также те�
лефоны и адреса Отделов жилищ�
ных субсидий по месту вашего про�
живания можно получить на Интер�
нет�сайте Городского центра жи�
лищных субсидий www.subsident.ru
либо по телефону «горячей линии»
ГУ ГЦЖС (495) 632�98�58.

Пресс�служба 
Городского центра 

жилищных субсидий

Если вы постоянно зарегистрированы в Москве, 
а сумма оплаты за «коммуналку» превышает 10% от ежемесячного
совокупного дохода вашей семьи, смело обращайтесь в Городской

центр жилищных субсидий и там постараются вам помочь! 

�
объявления

Уважаемые читатели!

В № 13 (77) газеты «Головин�
ские вести» за ноябрь 2010 года в
статье «Организации, обслуживаю�
щие жилой фонд Головинского
района» была допущена ошибка.
Указанная в статье центральная
диспетчерская служба Головинско�
го района на сегодняшний день

ликвидирована. По вопросу обслу�
живания жилых домов жители рай�
она могут обращаться в управу по
круглосуточному телефону: 456�
43�26 или в диспетчерские службы
эксплуатационных участков, теле�
фоны которых опубликованы в
указанном номере газеты. Прино�
сим извинения за допущенную
ошибку.

За «коммуналку» 
можно платить меньше!

Оплату труда временного пе�
реписного персонала произве�
дут до 14 декабря 2010 г. 

В соответствии с протоколом за�
седания Комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской перепи�

си населения 2010 года при Прави�
тельстве Москвы от 02.11.2010 г. Мос�
горстату поручено в срок до 14 дека�
бря 2010 г. осуществить в полном
объеме оплату труда временного пе�
реписного персонала.



Действительно, куда легче добить�
ся соблюдения своих прав, когда есть
юридическое лицо – ТСЖ. Ведь один
житель вряд ли справится с недобро�
совестно работающей управляющей
компанией. Тут логика простая: юри�
дическому лицу всегда проще дого�
вориться с юридическим лицом. Да�
же с этой точки зрения ТСЖ намного
предпочтительнее. 

Вступивший в действие с 1 марта
2005 года Жилищный кодекс РФ ввел
понятие многоквартирного дома как
объекта управления. Жилищный ко�
декс рассматривает правоотношения,
возникающие в таком многоквартир�
ном доме. Кодексом определены три
способа управления многоквартир�
ными домами: непосредственно са�
мими собственниками помещений,
ТСЖ, либо жилищным кооперативом
и управляющей компанией. 

Для создания ТСЖ необходимо
провести собрание собственников
помещений в многоквартирном до�
ме, причем более пятидесяти про�
центов из них должны проголосо�
вать за образование ТСЖ. Да, есть
случаи, когда документы оформляют
отдельные жильцы без ведома ос�
тальных собственников. Но это –
прямой результат пассивности неко�
торых жителей, люди должны актив�
нее участвовать в создании и работе
ТСЖ или жилищного кооператива.
Ведь это их дом, их собственность.
Правда, неосведомленность некото�
рых жильцов о создании в их доме
товарищества собственников жилья
составляет лишь малую часть всех
возможных нарушений в этой сфере.

Разумеется, правительство Моск�
вы, как и жители, в первую очередь
заинтересованы в прозрачности и
законности всех происходящих в
ТСЖ процессов. Власти города наме�
рены с помощью ГУВД разобраться с
теми, кто хочет мошенническим
способом заработать на товарище�
ствах собственников жилья. Так ситу�
ация, требующая вмешательства
ГУВД, сложилась на юго�западе
Москвы, в Гагаринском районе. Не�
кие «предприниматели» ходили по
домам и, представляясь юристами,
брали с жильцов деньги якобы за
«юридические» услуги. Было направ�
лено обращение в ГУВД с просьбой
разобраться и принять меры против
аферистов. С таким «бизнесом» на
ниве ТСЖ надо бороться, и город бу�
дет с этим бороться всеми законны�
ми методами. Кстати, эта борьба уже
идет: так в начале мая нынешнего го�
да сотрудники правоохранительных
органов Москвы пресекли деятель�
ность лиц, подозреваемых в крупном
мошенничестве в жилищной сфере
города. Как сообщили в ГУВД, уроже�
нец Грузии, некий гражданин Гулор�
дава, организовал ряд коммерческих
структур в 15 муниципальных райо�
нах, в том числе и товарищества
собственников жилья, с помощью
которых совершил хищения круп�
ных сумм из московского бюджета.
Только на территории Юго�Западно�
го административного округа Моск�
вы из полученных бюджетных 200
миллионов рублей было похищено
более 80 миллионов рублей! Это воз�

мутительные случаи, и именно такие
случаи более всего дискредитируют
саму идею ТСЖ. Бороться с этим
можно и нужно, для этого надо толь�
ко соблюдать все требования закона
при создании и функционировании
товариществ, при самом активном
участии всех собственников, входя�
щих в ТСЖ.

На нынешнем этапе такой конт�
роль особенно необходим. Сейчас,
кстати, Департамент жилищно�ком�
мунального хозяйства и благоустрой�
ства Москвы проводит второй этап
проверки деятельности ТСЖ. Прове�
рены ТСЖ, созданные в 2007�2008 го�
дах, завершается проверка товари�
ществ, организованных в 2009 году.
Не все так уж и мрачно, как может по�
казаться на первый взгляд. В Москве
функционируют сотни ТСЖ, где ра�
бота поставлена очень хорошо, где и
руководители, и управляющие компа�
нии действуют в строгом соответ�
ствии с законом. Напомню, что в
Москве жильцы шестидесяти процен�
тов многоквартирных домов пред�
почли, чтобы их домами занимались
управляющие компании, в прошлом
– дирекции единого заказчика. Всего
в городе создано около 11 тысяч ТСЖ
при общем объеме многоквартирных
домов в пределах 32 тысяч.

Кстати, система товариществ
собственников жилья не такая уж и
новая. ТСЖ появились в столице еще
в середине 90�х годов и развивались
они, что называется, «снизу». Город
просто поддержал этот процесс, ввел
его в организованное русло и отсле�
живал ситуацию в этой сфере, чтобы
здесь не было нарушений. 

Сегодня ТСЖ создаются не так
быстро, как хотелось бы, но этому
есть объективные причины. Жители
не проявляют должной активности,
потому что дело это новое, инфор�
мации явно недостаточно, а брать на
себя ответственность за состояние
дома непривычно. Раньше всем этим
занимались ЖЭКи и ДЕЗы, а людям
оставалось только оплачивать ком�
мунальные услуги, а как все это орга�
низовывается, жильцам было неваж�
но. Теперь надо знать, если, конечно,
мы не хотим оказаться очередной
жертвой аферы мошенников. Да, это
трудно, требует приложения многих
сил и траты времени, но другого вы�
хода нет. Было бы странно сейчас,
когда во всех сферах народного хо�
зяйства работают рыночные меха�
низмы, оставить все как есть в жи�
лищно�коммунальной сфере. Пото�
му и принят новый Жилищный ко�
декс, потому и создаются сейчас та�
кие административно�хозяйствен�
ные единицы, как ТСЖ. 

Есть ли перспективы у ТСЖ? Ко�
нечно, есть и очень хорошие. ТСЖ –
это удобная и эффективно работа�
ющая структура, хорошо «вписанная»
в рынок и защищающая, прежде все�
го, права самих жильцов многоквар�
тирных домов. Так что в будущее ТСЖ
мы смотрим с оптимизмом, и труд�
ности, с которыми приходится стал�
киваться сегодня, будут преодолены.

К.А. ОВЧАРОВ, главный
специалист управы

� слово депутату

Проведенный анализ показал,
что зачастую права лиц призывного
возраста нарушаются вследствие не�
достаточного знания ими законода�
тельства о воинской обязанности и
военной службе, в связи с чем проку�
ратура считает необходимым разъ�
яснить его основные положения.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Феде�
рального закона «О воинской обя�
занности и военной службе» призы�
ву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет. Попытки призыва на
военную службу граждан, не достиг�
ших 18 лет или достигших 27 лет, не�
законны. При этом первоначальная
постановка на воинский учет граж�
дан осуществляется в период с 1 ян�
варя по 31 марта в год достижения
ими возраста 17 лет.

В соответствии со ст. 25 ФЗ граж�
дане, подлежащие призыву на воен�
ную службу и поступающие на воен�
ную службу по контракту, имеют пра�
во на получение медицинской помо�

щи в учреждениях государственной
или муниципальной системы здра�
воохранения. При этом действую�
щее законодательство никак не огра�
ничивает возможность обращения в
платные отделения медицинских уч�
реждений. Медицинские документы,
выданные в платных отделениях,
имеют такую же юридическую силу,
как и любой другой документ, выдан�
ный государственным медицинским
учреждением.

В соответствии со ст. 28 решение
районной призывной комиссии мо�
жет быть обжаловано в призывной
комиссии субъекта Российской Фе�
дерации (призывная комиссия горо�
да Москвы). После подачи жалобы в
вышестоящую призывную комис�
сию решение районной призывной
комиссии приостанавливается до
тех пор, пока призывная комиссия
субъекта федерации не вынесет сво�
его решения. Решение призывной
комиссии субъекта федерации мо�
жет быть обжаловано в районном
суде. При этом обжалуемое решение
также приостанавливается до тех
пор, пока суд не примет решение по
жалобе.

В соответствии с п. 3 ст. 26 на ме�
роприятия, связанные с призывом
на военную службу, граждане вызы�
ваются повестками военного комис�
сариата. Действующее законодатель�
ство не предусматривает обязаннос�
ти граждан являться в военный ко�
миссариат по телефонному звонку
из военкомата.

Круг лиц, на которых возложена
обязанность оповещать граждан о
вызовах (повестках) военного ко�
миссариата определен в п. 1 ст. 4 Фе�
дерального закона «О воинской обя�
занности и военной службе». Роди�
тели, родственники, соседи призыв�
ника не входят в число лиц, на кото�
рых возложена обязанность опове�
щать граждан о повестках военного
комиссариата. 

Если родители, родственники
или соседи призывника не сообщат
или несвоевременно сообщат при�
зывнику о повестке военного комис�
сариата, ни они, ни сам призывник
не понесут за это установленной от�
ветственности, так как подобная
обязанность не возложена на них за�
коном.

Действующее законодательство
предусматривает два вида ответ�
ственности за нарушения законода�
тельства о воинской обязанности и
военной службе: административная
ответственность за неисполнение
обязанностей по воинскому учету
(ст. 21.5 Кодекса РФ об администра�
тивных правонарушениях) и уголов�
ная ответственность за уклонение от
прохождения военной и альтерна�
тивной гражданской службы (ст. 328
Уголовного кодекса РФ).

По информации 
Головинской 

межрайонной 
прокуратуры 

г. Москвы

Его задача – снижение инфляции.
В 2010 году инфляция составит
меньше 10%, несмотря на то, что в
результате погодных аномалий зна�
чительно подорожали продукты пи�
тания. В будущем 2011 году ожидает�
ся понижение уровня инфляции до
8% и до 4,5% в 2013 году. Снижение
инфляции означает реальный рост
доходов населения и увеличение
потребления товаров или услуг. 

В то же время в 2011 году на 6,5%
запланирована индексация зарпла�
ты бюджетников, денежного доволь�
ствия военнослужащих и сотрудни�
ков правоохранительных органов,
повышение стипендий. Консолиди�
рованный бюджет образования
впервые превысит 2 трлн. рублей, а
доля расходов вырастет с 4,37% до
5,3%. Кроме того, в рамках партий�
ного проекта «Библиотеки России»
планируется выделить 3 млрд. руб�
лей на развитие этих учреждений.
Значительное внимание будет уде�
ляться педагогическому коллективу,
зданиям школ, детских садов и сту�
денческих общежитий. Также в 2011
году планируется увеличение разме�
ров социальных выплат. Почти на
1000 рублей повысится размер по�

собия при рождении ребенка, более
чем на 20 тысяч рублей – материн�
ский капитал.

Забота о пенсионерах станет
приоритетной в наступающем году.
В 2010 году рост пенсий стал ре�
кордным за последние 10 лет: сум�
марная индексация пенсий составит
46,1%. Сейчас размер социальной
пенсии сравнялся с прожиточным
минимумом пенсионера. В проекте
бюджета на 2011 г. индексация пен�
сий по старости составит 9%, при
этом основное повышение про�
изойдет уже в феврале. По итогам
2011 г. средняя пенсия по старости
увеличится до 8780 рублей в месяц,
что составляет почти два прожиточ�
ных минимума пенсионера. Для
сравнения, в конце 2009 г. средняя
пенсия в России была менее 6 тыс.
рублей. Социальная пенсия в 2011 г.
составит 5050 рублей. А к 2016 году
средняя трудовая пенсия должна бу�
дет составить 2,5 прожиточных ми�
нимума, что с учетом инфляции со�
ставит около 18 тысяч рублей.

При этом «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступает против повышения пен�
сионного возраста, т.к. по статисти�
ке средняя продолжительность жиз�

ни женщин составляет 73 года, муж�
чин – 61,5. При повышении пенси�
онного возраста на 5 лет до пенсии
по данным ПФР не будут доживать
до 60% мужчин и 20% женщин. 

Мы уверены, что текущие пробле�
мы пенсионной системы России
должны быть разрешены прежде
всего за счет экономического роста.
Рост производительности труда и
общий рост ВВП при модернизации
экономики не только поднимет уро�
вень жизни, но и позволит резко уве�
личить поступления в Пенсионный
фонд. Будут решены проблемы, свя�
занные с сокращением числа тру�
доспособного населения и увеличе�
нием числа пенсионеров.

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат Московской

городской Думы
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Курс на модернизацию, провозглашенный президентом
страны Д.А. Медведевым, означает всестороннее разви*
тие науки, технологий и человека. Но все это невозмож*
но без повышения уровня жизни населения и ощущения
уверенности каждого гражданина в своем настоящем и
будущем. Поэтому одним из приоритетов «Единой Рос*
сии» становится повышение качества жизни россиян. На
это направлен и федеральный бюджет 2011 года. 

� прокурорская проверка

Ваши права, призывники!

Бюджет 2011 года 
нацелен на повышение
качества жизни россиян

ТСЖ: через тернии 
к звездам

�
сообщаем

О проблемах товариществ собственников жилья пишут
и говорят сегодня, кажется, все: и пресса, и политики, и
простые жители. Вроде, дело это хорошее – жители,
собственники квартир, сами управляют своим домом,
сами выбирают управляющую компанию и сами же ее
работу контролируют. Но подводных камней в этом мо*
ре жилищно*коммунальной свободы оказалось куда
больше, чем ожидали даже самые завзятые пессимис*
ты. Уже и мошенники на этом деле наживаются, и не*
добросовестные управляющие компании появились, и
политики делают на проблемах ТСЖ неплохой пиар. А
жители как не знали всех тонкостей функционирования
товарищества, так и не знают. Между тем, именно ТСЖ
можно считать самой удобной формой управления мно*
гоквартирными домами.

Первого октября начался осенний призыв граждан на
военную службу, который продлится до 31 декабря. Го*
ловинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проа*
нализировано состояние законности при призыве граж*
дан на военную службу по итогам предыдущего –
весеннего призыва 2010. 



– Зоя Владимировна, наверно,
система обучения детей в шко�
ле�интернате отличается от той,
что существует в общеобразова�
тельной школе?

– Безусловно. В нашей санатор�
ной школе�интернате 6 вида обуча�
ются дети с ограниченными воз�
можностями здоровья. К нам дети
приходят по направлению центра
диагностики и консультирования
«Надежда» с различными заболева�
ниями опорно�двигательного аппа�
рата. Приходят они по путевкам в
течение всего года. Безусловно, у не�
которых возникают проблемы с
обучением: они часто болеют, про�
пускают школу. Вот почему у нас
много дополнительных занятий.
Основная цель нашей школы�ин�
терната – вылечить ребенка и обу�
чить, чтобы он смог в дальнейшем

адаптироваться в обществе, нор�
мально жить и работать. Обучение
детей имеет свою, весьма выражен�
ную специфику, обусловленную де�
фицитом времени в связи с сочета�
нием обучения с лечением. И не�
смотря на это, наши дети чувствуют
себя в интернате свободно и спо�
койно: они уверены, что здесь никто
не будет иронизировать над их за�
болеванием, созданы все условия
для получения качественного обра�
зования. Может быть, поэтому и
между собой у них совершенно дру�
гие отношения: эти дети тоньше
чувствуют беду другого человека,
стараются помочь друг другу. На�
грузка учащихся школы�интерната
превышает нагрузку учащихся об�
щеобразовательных школ за счет
введения в сетку учебного расписа�
ния уроков лечебной физкультуры
(5 раз в неделю), лечебного плава�
ния – трижды в неделю. В этих усло�
виях необходима такая организация
учебного процесса, которая обеспе�
чила бы максимальное сокращение
объема домашних заданий.

– Давно ли создана ваша шко�
ла?

– У истоков создания нашего ин�
терната стоял крупный ученый в об�
ласти ортопедии России Израиль
Исаакович Кон. Он остался в исто�
рии отечественной медицины как
основоположник комплексного
консервативного лечения сколиоза.
Огромная любовь к детям, энтузи�
азм, подвижничество, организатор�
ский талант двух замечательных лю�
дей – первого директора школы Из�
раиля Давыдовича Немцова и про�
фессора Израиля Исааковича Кона
привлекли к ним единомышленни�
ков. Приказ об открытии специаль�
ной школы – интерната номер 76
для детей больных сколиозом был
подписан в июле 1964 года. По об�
разцу нашего учреждения в бывшем
СССР было создано 50 таких школ –
интернатов, в них профессор
И.И. Кон с врачами интерната про�
водил выездные семинары и кон�
сультации. К слову, и сегодня к нам
приезжают за опытом коллеги из
других интернатов Санкт�Петербур�
га, Волгограда, Новосибирска.

– У вас большой коллектив?
– Из двухсот сотрудников – 110 –

педагогический коллектив, 60 – ме�
дицинский персонал. Не нужно за�
бывать, что в составе интерната есть
своя медицинская часть, которая
оборудована всеми средствами ме�
дицинской реабилитации. Создана
хорошая материальная база для ле�
чения детей – специально оборудо�
ванные кабинеты лечебной физ�
культуры, физиотерапия, бальнеоло�
гия, тренажерные залы, бассейн.

Среди сотрудников коллектива есть
«Заслуженные учителя», «Отличники
просвещения», «Почетные работники
общего образования РФ», «Отличники
здравоохранения», все ортопеды име�
ют высшую врачебную категорию,
высшая квалификационная категория
– у более половины учителей. У нас
есть сотрудники, которые работают с
момента организации интерната.

– Как начиналась ваша педа�
гогическая судьба?

– В 1970 году началась моя педа�
гогическая работа пионервожатой в
школе Ленинградского района.
Спустя четыре года, я стала препода�
вать в вечерней школе русский язык
и литературу. В 1985 году пришла в
интернат, где начинала воспитате�
лем, потом преподавала русский
язык и литературу, затем работала
завучем, а в 2003 году была назначе�
на директором.

– Как вам удается совмещать
преподавание и администра�
тивную работу?

– В этом учебном году я впервые
не веду уроки. Но все предыдущие

годы я приходила в класс, как учи�
тель русского языка и литературы.
Несмотря на то, что такое совмеще�
ние давалось нелегко, я уверена: не�
уловимая связь и нить понимания
между учителем и его учениками по�
является только в процессе общения
на уроке. Трудно передать ощуще�
ния, когда принимаешь в свои руки
пятиклашек и выпускаешь их из
школы взрослыми зрелыми людьми.
Когда приходят в гости наши быв�
шие выпускники, всегда подтянутые
и целеустремленные, порой с тру�
дом узнаешь в них прежних малы�
шей. Медики создали свой архив, ве�

дут работу по отдаленным результа�
там. Приглашая выпускников, инте�
ресуются и продолжают наблюде�
ние за состоянием их здоровья. 

Безусловно, мне приходится мно�
го своего времени посвящать и ад�
министративно�хозяйственной дея�
тельности, но это повседневные за�
боты: ремонт помещений, уборка
территории, да мало ли еще… У меня
немало помощников. Я себя не
представляю себя без этой школы�
интерната – это моя жизнь. 

– Наверно, за эту привержен�
ность к учительской профессии
вам присвоено высокое звание
«Заслуженный учитель Российс�
кой Федерации»?.. 

– Возможно. Это было в 1998 году.
Звание не только почетно, но и очень
ответственно. Всегда чувствуешь себя
под прицелом не только детских, но
и взрослых глаз, поэтому необходи�
мо быть всегда «в форме», в курсе всех
событий, поддерживать уровень про�
фессиональных знаний, т.е. оправды�
вать такое высокое звание.

– В чем особенности обуче�
ния в вашем учреждении?

– Во�первых, наши дети для
уменьшения нагрузки на позвоноч�
ник занимаются в положении «лежа»
на медицинских кушетках. Во�вто�
рых, существуют постоянное меди�
цинское сопровождение. До мело�
чей продумана организация не толь�
ко учебного процесса, но и в тече�
ние всего дня осуществляется строй�
ная система поддержки здоровья де�
тей с проблемами опорно�двига�
тельной системы. Все процедуры
направлены на укрепление мышеч�
ного состава организма. Каждому
ребенку разработан индивидуаль�
ный комплекс физических упражне�
ний. Большое место занимают ле�
чебно�профилактические занятия в
бассейне. Тренер контролирует по�
ведение на воде каждого своего уче�
ника. Во время проведения уроков
обязательно бывает физкультурная
пауза. У каждого ребенка есть инди�
видуальное место, где с ним ведется
работа по исправлению проблем с
позвоночником.

– Мы с вами прошли по интер�
нату, ваши воспитанники мало
чем отличаются от учеников об�
щеобразовательных школ…

– Действительно, это обычные
дети – они также бегают на перемен�
ках, также шумят, иногда хулиганят,
с азартом участвуют в различных

школьных мероприятиях. Нужно
сказать, что жизнь нашего интерна�
та наполнена многими событиями.
Например, нашим ребятам очень
нравятся дни самоуправления, когда
они могут попробовать себя в роли
преподавателей, воспитателей, тре�
неров. Обычно после этих дней они
начинают по�другому относиться к
взрослым, переоценивают к ним
свое отношение. В нашем интернате
дети получают качественное обра�
зование, у нас неплохие результаты
обучения. В этом году мы выпустили
5 медалистов, двое получили по ЕГЭ
100 баллов. Практически все, кто же�
лает получить высшее образование,
поступают в вузы. 

– И все�таки с детьми, име�
ющими определенные пробле�
мы со здоровьем, педагогам ра�
ботать сложнее?

– У нас создана, и ведется посто�
янное совершенствование методики
психологической работы с детьми и
их родителями с целью вовлечения
их в лечебный процесс и привития
веры в успех лечения. Особое требо�
вание к педагогам, чтобы ребенок не
чувствовал себя обделенным внима�
нием. Работая с коллективом класса,
учитель должен учитывать индиви�
дуальные особенности каждого уче�
ника. Нужно сказать, коллектив у нас
сложился дружный и сплоченный.
Если человек не может принять на�

ших детей, особую систему обучения
и лечения, то он быстро уходит, ос�
тальные остаются навсегда. 

– Зоя Владимировна, вы гово�
рили о насыщенной жизни сво�
их подопечных

– Да, наши дети очень любят раз�
личные спортивные состязания:
в течение нескольких лет участвуют
в паралимпийских играх, спортив�
ных соревнованиях по плаванию. Я
раньше боялась за наших юных
спортсменов, все�таки у нас плава�
ние лечебное. Но они с удовольстви�
ем принимают участие в спортив�
ных соревнованиях, занимают при�
зовые места. В нашем бассейне
оформлен стенд с фотографиями
наших чемпионов. Кроме того, на
базе нашей школы проходят город�
ские соревнования по шахматам для
детей�инвалидов. «Веселые старты»
для детей с ограниченными возмож�
ностями собирают участников из
других московских интернатов. Де�
ти выплескивают свою энергию, у
них появляется желание соревно�
ваться и побеждать в команде. Инте�
ресно проходят у нас олимпиады по
английскому языку. По сложившейся
традиции ежегодно в нашем интер�
нате проходит День матери: с пиро�
гами, с концертом. Мы приглашаем
на этот праздник и родителей, и де�
тей. Гордимся мы своим ансамблем
ложкарей, который в этом году стал
лауреатом фестиваля детского твор�
чества «Надежда», выступил в гала�
концерте в киноконцертном зале
«Россия». 

Учащиеся нашего интерната при�
нимают активное участие во многих
мероприятиях, которые проходят в
нашем районе. Наши воспитанники
принимали участие в мероприятиях,
посвященны чествованию ветера�
нов Великой Отечественной войны
в парке Михалково. Старшеклассни�
ки вместе с педагогами посещают
места боевой славы. Я без всякого
сомнения могу сказать – наши дети с
удовольствием и пользой для здо�
ровья проводят в интернате пять
дней и после выходных вновь возв�
ращаются в его стены. Усилиями все�
го педагогического и медицинского
коллектива в санаторной школе�ин�
тернате №76 создан дом, теплый и
уютный, который с любовью вспо�
минают тысячи лечившихся и полу�
чавших здесь знания учеников. 

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� год учителя

Санаторная школа* интернат №76, одно из ведущих и са*
мых крупных в Москве государственных учреждений, где
проходят лечение и обучение дети с нарушением опорно*
двигательного аппарата. Директор Зоя Владимировна
Гордеева, Заслуженный учитель РФ, четверть века тру*
дится в школе*интернате. Она поделилась своими раз*
мышлениями о том, как организована жизнь интерната,
чем живет ее большой и дружный коллектив.

Дом, где выпрямляется судьба



За годы работы здесь сформиро�
вался дружный коллектив педаго�
гов�профессионалов во главе с бес�
сменным директором Ольгой Роди�
оновой.

За творческий сезон дом культу�
ры посещают около 1200 человек. В
«Онежском» работает порядка 40
коллективов. Из них пятнадцать
танцевальных (среди них есть лау�
реаты фестивалей «Северное со�
звездие» и «Третья молодость», чем�
пионы России по беллидансу), че�

тыре студии изобразительного ис�
кусства и прикладного творчества,
девять музыкальных кружков, пять
студий эстетического воспитания и
подготовки к школе, четыре спор�
тивных секции и столько же теат�
ральных коллективов. На протяже�
нии долгих лет в ДК дает уроки во�
кала заслуженный педагог, профес�
сор академии Моцартеум в Зальц�

бурге, почетный житель Головин�
ского района Гертруда Троянова.

В стенах Дома культуры работа�
ют реабилитационные центры для
людей больных диабетом и алкого�
лизмом, предоставляется досуг де�
тям�инвалидам, людям старшего
поколения и жителям округа с огра�
ниченными физическими возмож�
ностями.

На сцене ДК регулярно прово�
дятся фестивали, концерты, темати�
ческие встречи районного, окруж�
ного и городского уровня. На сцене
регулярно выступают артисты теат�
ра и кино, идут цирковые представ�
ления, детские и кукольные спек�
такли. «Это первое не только в

районе, но и в округе досугово�
культурное учреждение с профес�
сиональной сценой», – говорит
Ольга Ивановна. В этом году
«Онежский» принимал фестиваль
русской народной песни, в котором
участвовали зарубежные исполни�
тели. Большим успехом у жителей
САО пользуются ставшие традици�
онными представления, посвящен�

ные новогодним дням, проводам
русской зимы, Дню семьи, Дню за�
щиты детей, Дню города, балы для
людей старшего поколения.

Особую гордость вызывает со�
здание музейной экспозиции, пос�
вященной Головинскому району.
В ее оформлении, сборе материа�
лов, экспонатов участвуют многие
жители, но самая активная роль в
этом принадлежит ветеранам, объе�
динившимся на базе музея и созда�
вшим клуб «Эпоха», где читаются
лекции, проходят праздничные ча�
епития и круглые столы и встречи
с интересными людьми.

На протяжении многих лет ад�
министрация Дома культуры успеш�
но сотрудничает с различными об�
щественными организациями, на�
ходя все новые, более эффективные
формы взаимодействия.

По словам Ольги Родионовой,
юбилей ДК отмечали в кругу самых
близких людей, тех, кто стоял еще у
истоков создания учреждения.

Оксана ГАЙДАРОВА

Елена и Николай Кевбрины
познакомились и поженились
на Дальнем Востоке, где Нико�
лай служил и учился в школе
подводников. Спустя 5 лет, он
привез жену и двоих детей, Ва�
силису и Славу, домой в Москву.
Спустя несколько лет родились
Варвара, Владимир, Вероника и
Влада. 

«Они как�то сами, я даже не знаю,
откуда они берутся...» – шутит Елена
по этому поводу. И рассказывает,
что, когда ждала четвертого, Вову,
знакомые говорили ей: «Лена, это
же четверо детей, ты головой вооб�

ще думаешь?» А она отвечала: «А
вдруг это наш будущий президент?
Что я могу сделать? Мне президента
носить, а вы мне нервы треплете!».

Характеры у всех детей разные.
Самая старшая Василиса очень са�
мостоятельная, не могла дождаться,
когда ей исполнится 16 лет, чтобы
пойти работать. Сейчас учится в 10�м
классе и подрабатывает в Макдо�
нальдсе. Двенадцатилетний Вячес�
лав – добросовестный и упорный,
увлекается шахматами и второй год
занимается музыкой: осваивает ба�
ян. Благо, в жилом комплексе, где
живет многодетная семья Кевбри�

ных, предусмотрены общие игро�
вые помещения, куда к детям при�
ходят педагоги, в том числе и по му�
зыке. Третьеклассница Варвара в де�
кабре отметит свой первый юбилей
–10 лет. Она обожает животных. Ве�
роятно, именно ее стараниями в до�
ме прижились две кошки и две соба�
ки. Еще ей хочется заполучить на
день рождения хорька, и вот�вот у
кошки разрастется свое семейство.
Варвару дополнительные хлопоты
не пугают, она считает, что места в
их доме на всех хватит. 
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Работа «Онежского» началась в 1990 году в скромном
полуподвальном помещении. Лишь в 1996 году Управ*
лению культуры САО было передано здание бывшего
клуба профсоюза работников атомной промышленно*
сти по адресу: ул. Флотская, д. 25, для размещения в
нем ДК «Онежский». 

Дом культуры «Онежский»
отмечает 20�летний юбилей

� особая дата

В ГУ КЦСО «Западное Дегуни�
но» по адресу: ул. Ивана Сусани�
на, д. 2, корп. 1 работает сектор
«Мобильная социальная служ�
ба».

Сектор предназначен для оказа�
ния разовых социальных услуг сле�
дующим категориям граждан:

– семьям с детьми�инвалидами;
– неполным семьям с несовер�

шеннолетними детьми;
– многодетным семьям;
– инвалидам и лицам с ограниче�

ниями жизнедеятельности;
– лицам, нуждающимся в соци�

альной помощи, но не имеющим
права на надомное социальное обс�
луживание или не нуждающимся в
таком обслуживании на постоянной
основе.

В секторе можно получить следу�
ющие разовые услуги:

– содействие в оформлении ин�
дивидуальной программы реабили�
тации;

– сопровождение клиента для
прохождения диспансеризации в
лечебно�профилактических учреж�
дениях;

– оказание на дому разовых услуг
по уходу за детьми�инвалидами;

– разовое сопровождение инва�
лидов и детей�инвалидов в учрежде�
ния дополнительного образования;

– оказание помощи и обучение
родственников уходу за гражданами с
ограничениями жизнедеятельности;

– сопровождение клиента в досу�
говые учреждения на культурно�мас�
совые и праздничные мероприятия
и в различные учреждения социаль�
ной инфраструктуры;

– сопровождение клиента к мес�
там захоронения родственников (не
более 2 раз в год) в пределах города
Москвы, а также другие социальные
услуги.

Для получения более подроб�
ной информации можно обра�
щаться по телефону: (499) 906�
17�34.

Осталось менее двух месяцев для
уплаты страховых взносов в Пенси�
онный фонд (ПФР) и Фонд обяза�
тельного медицинского страхова�
ния (ФОМС). К самозанятому насе�
лению по закону относятся индиви�
дуальные предприниматели, главы
и члены крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств, адвокаты и частные
нотариусы. Эта категория страхова�
телей уплачивает страховые взносы
в виде фиксированного платежа, ис�
ходя из стоимости страхового года,
которая зависит от минимального
размера оплаты труда (МРОТ), уста�
новленного федеральным законо�
дательством на начало года, за кото�
рый уплачиваются страховые взно�
сы. Страховые взносы, начислен�
ные, но не уплаченные до 31 декаб�
ря, признаются недоимкой и подле�
жат взысканию.

В 2010 году стоимость страхово�
го года рассчитывается исходя из
установленного МРОТ и действую�
щих ставок страховых взносов в
Фонды (ПФР – 20%, ФФОМС – 1,1%,
ТФОМС – 2%), так в ПФР эта сумма
составляет 10 392 рубля. Уплата
взносов производится отдельными
платежными поручениями в каж�
дый Фонд, а на обязательное пенси�
онное страхование – отдельно на
страховую и накопительную часть,
если страхователь моложе 1967 года
рождения. Перечисление можно
производить единовременно или
несколькими платежами в течение
года.

По состоянию на сегодняшний
день на учете ГУ – Отделение ПФР
по г. Москве и Московской области
состоит 390,8 тыс. плательщиков
страховых взносов, которые упла�
чивают страховые взносы, исходя
из стоимости страхового года. На 1
октября 2010 года от этой катего�
рии плательщиков поступило 818,8
млн. рулей, что составляет 45% от
общей суммы страховых взносов,
которую самозанятое население
должно перечислить в Отделение
ПФР за 2010 год.

По всем начисленным и упла�
ченным за 2010 год взносам пред�
приниматель до 1 марта 2011 года
должен представить в свое терри�
ториальное Управление ПФР рас�
чет по форме РСВ�2 ПФР. Формы
платежных документов, реквизиты
для уплаты взносов можно полу�

чить в территориальном Управле�
нии ПФР по месту учета или ска�
чать на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации в разделе
«Самозанятому населению»
(www.pfrf.ru). Также на сайте мож�
но скачать коды бюджетной клас�
сификации, платежный документ
для индивидуального предприни�
мателя, у которого нет счета и ко�
торый платит наличными через
Сбербанк России в соответствии с
соглашением ПФР и Сбербанка,
форму отчетности и рекомендуе�
мый порядок по ее заполнению.

Если работодатель вовремя не
уплачивает страховые взносы, то
ПФР выносит решение о взыскании
недоимки и направляет инкассовое
поручение на списание денежных
средств со счетов плательщика или
передает постановление в ССП.

При этом и ПФР и ССП имеют
право обращаться в суд с целью
взыскания задолженности по стра�
ховым взносам во внебюджетные
фонды. Этим правом ПФР будет ак�
тивно пользоваться в 2011 году в
случае несвоевременной или непол�
ной уплаты представителями само�
занятого населения страховых взно�
сов в систему обязательного пенси�
онного и медицинского страхова�
ния. По ходатайству ПФР и решению
суда может быть признана мера
обеспечения – ограничение на вы�
езд за рубеж.

P.S. Напомним, что с 1 января
2010 года как работодатели, так и
самозанятое население вместо еди�
ного социального налога (ЕСН) на�
чали уплачивать страховые взносы
в бюджеты Пенсионного фонда,
фондов обязательного медицинско�
го и социального страхования. При
этом контроль правильности ис�
числения и уплаты страховых взно�
сов на обязательное пенсионное
страхование и обязательное меди�
цинское страхование осуществляет
ПФР и его территориальные орга�
ны, а взносов, поступающих в систе�
му социального страхования, –
Фонд социального страхования. 

По информации 
отделения Пенсионного 

фонда РФ
по г. Москве 

и Московской области

� новости пенсионного фонда

� социальная защита

В округе работает 
Мобильная социальная служба

Столичным должникам
перекроют выезд за рубеж
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Москве и Московской области призывает самозаня*
тое население уплатить страховые взносы на обязатель*
ное пенсионное и медицинское страхование до 31 де*
кабря 2010 года.
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Мама, папа и шестеро детей
� день матери

Окончание на стр. 8



Дорогие жители 
Головинского района, 

уважаемые наши ветераны!
5 декабря отмечается знамена�

тельная дата в истории нашего наро�
да – 69�я годовщина разгрома фа�
шистских войск под Москвой. Враг
стоял на ближних подступах к столи�
це, Гитлер уже предвкушал, как будет
принимать парад своих войск на
Красной площади, но, к счастью, его
мечтам не суждено было сбыться.
Наступление наших войск, начавше�
еся в первых числах декабря, отбро�
сило врага от нашего города. Победа
под Москвой стала началом перело�
ма в ходе Великой Отечественной
войны. Победа Красной Армии разве�
яла миф о непобедимости вермахта,
разрушила план «молниеносной вой�
ны». «От стен родных, что с боем от�
стояли», наши бойцы дошли до Бер�
лина. Было еще много сражений и
побед, гибли наши воины в жестокой
схватке с коварным врагом, но наше�
му народу удалось выстоять, побе�
дить, разгромить фашистов. А первую
крупную победу наши войска одер�
жали 69 лет назад, в битве за столицу,
холодной зимой 41�го года.

Мы преклоняемся перед героиз�
мом, мужеством и стойкостью наших

бойцов и тружеников тыла, которые
в те тяжелые для страны годы делали
все для победы, не щадя своих сил и
жизней. Они верили в победу, и они
победили. Честь им и слава! Доброго
здоровья ныне живущим ветеранам и
Вечная память павшим героям!
С праздником!

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования
Головинское в городе Москве

В.П. ЗАХАРОВ

Решение взять ребенка в
семью – очень нелегкий и ответ�
ственный шаг. Люди делают этот
шаг под влиянием разных обсто�
ятельств. В любом случае, это ре�
шение достойно уважения. Глав�
ное, прежде чем взять ребенка в
семью, задумайтесь еще раз, на�
сколько вы готовы к появлению
нового человека в семье, действи�
тельно ли это именно то, что вам
нужно? 

Если вы уверены в правильности
своего решения, то смело вступайте
на этот путь и не бойтесь никаких
трудностей! И помните: вы всегда мо�
жете рассчитывать на поддержку спе�
циалистов в решении вопросов, кото�
рые могут возникнуть.

Как найти ребенка?
Поиск ребенка следует начинать

только тогда, когда орган опеки и
попечительства по месту вашего
проживания выдаст вам заключение
о возможности быть усыновителем,
опекуном (попечителем) или при�
емным родителем. Если в вашем
районе нет детей, которых вы гото�
вы принять в свою семью, необходи�
мо осуществлять поиск ребенка са�
мостоятельно. Приступая к поиску,
следует помнить о некоторых пра�
вилах:

– Поиск ребенка – это задача, кото�
рую будущим родителям предстоит
решать самостоятельно.

– Нет смысла обращаться за ре�
бенком в роддома, Дома ребенка,
Детские дома и прочие организации
для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Вопросами
семейного устройства таких детей за�
нимаются только органы опеки и по�
печительства и государственный
банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей. Государствен�
ный банк данных о детях имеет свое�
го представителя – регионального
оператора государственного банка
данных о детях, оставшихся без попе�
чения родителей (115419, Москва,
ул. Шаболовка, д. 48).

– Орган опеки и попечительства
обладает информацией обо всех де�
тях, подлежащих семейному устрой�
ству, в своем районе. Они первыми по�
лучают информацию о детях�сиротах
и детях, оставшихся без попечения
родителей, так как именно они зани�
маются выявлением этих детей.

– К региональным операторам ин�
формация о детях�сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей,
поступает из органа опеки и попечи�
тельства по истечению тридцати
дней. То есть региональный оператор
обладает информацией не обо всех
детях региона, подлежащих семейно�
му устройству.

Куда обращаться? 
Вы можете обратиться в орган опе�

ки и попечительства по месту вашей
регистрации (то есть в ту опеку, где вы
и получили заключение) и ознако�
миться с анкетами детей, которым
нужна семья, если на территории
района есть организация для детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей. Если вы не нашли на
территории района детей, которых
могли бы принять в семью, то можно
обратиться к региональному операто�
ру банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей. Вы можете
искать ребенка в любых органах опе�
ки и попечительства своего региона
или других регионов. Заключение о
возможности быть усыновителем,
опекуном (попечителем) или прием�
ным родителем действительно на тер�
ритории всей Российской Федерации.

Вы решили взять ребенка? 
Обращайтесь в муниципалитет

ВМО Головинское в городе Москве к
специалистам сектора по опеке и по�
печительству.

Адрес муниципалитета ВМО Го�
ловинское в городе Москве:
г. Москва, ул. Флотская, д. 1, каб. 107
и 113. Приемные дни и часы: поне�
дельник – с 15.00 до 18.00, четверг –
с 10.00 до 13.00.

В.С. ОРЛОВА, 
заведующая сектором

»Война в Афганистане унесла ты�
сячи человеческих жизней, исковер�
кала судьбы многих молодых людей,
умножила число вдов и осиротев�
ших детей, причинила страдания
матерям. Но человек жив, пока жива
память о нем. И наша задача сегодня
сделать так, чтобы никто не был за�
быт. Историю войны в Афганистане
должны знать наши дети, внуки и
правнуки», – с такими словами обра�
тился к собравшимся директор клу�
ба, депутат муниципального Собра�
ния внутригородского муниципаль�
ного образования Головинское в го�
роде Москве Сергей Бондарев. 

На мероприятии присутствовали
и сами участники боевых действий.
Ветераны�афганцы собираются,
чтобы почтить память погибших
боевых друзей, а также оказать по�
сильную помощь их семьям. Встре�
ча прошла в теплой, дружеской об�
становке. Звучали «афганские» пес�
ни, душевные рассказы и трогатель�
ные воспоминания. Обсуждались и
существующие в настоящее время

проблемы, и возможные пути их ре�
шения. Минутой молчания собрав�
шиеся почтили память погибших
солдат.

В завершении мероприятия в
торжественной обстановке Сергей
Ионович Бондарев вручил ветера�

нам�афганцам медаль «Участник бо�
евых действий». Среди награжден�
ных был и депутат Государственной
Думы РФ С.Ю. Осадчий.

Памятные подарки от внутриго�
родского муниципального образо�
вания Головинское в г. Москве были
преподнесены семьям погибших во�
инов.

Оксана ГАЙДАРОВА

Вспоминая Афганистан…
� служу отечеству

В начале ноября в военно*патриотическом клубе «Ком*
бат» прошла встреча родителей, чьи сыновья погибли
при исполнении воинского долга в Афганистане.

4 ноября по всей стране прошли
торжественные шествия, концерты,
благотворительные акции и спор�
тивные мероприятия. 

В нашем Головинском районе
центральным местом праздничных
мероприятий стала спортивная
площадка по адресу: ул. Лавочкина,
д. 6. Здесь состоялся большой спор�
тивный праздник для жителей райо�
на. Организатором мероприятия
выступили муниципалитет внутри�
городского муниципального обра�
зования Головинское в городе Моск�
ве и местное отделение партии
«Единая Россия». 

Погода в этот день не жаловала
гостей праздника: было прохладно,
и моросил дождик. Но настроения
непогода никому не испортила.
Стартовавшая фитнес�зарядка заря�
дила бодростью всех: и малышей, и
взрослых.

Одним из самых ярких моментов
праздника стало показательное вы�
ступление ребят из секций спортив�
ных единоборств досугового цент�
ра «Родник». Юные спортсмены
продемонстрировали те навыки и
способности, которые могут раз�

вить в человеке занятия восточны�
ми единоборствами. 

Завершением праздничной про�
граммы стали многочисленные кон�
курсы, игры, организованные досу�
говым центром «Родник», в которых
могли принять участие все жела�
ющие. Особым интересом у голо�
винцев пользовались «Веселые стар�
ты», шахматы, настольный теннис и,
конечно же, пейнтбол… Разделив�

шись на команды, жители района со
специальными устройствами для иг�
ры – пневматическими маркерами и
желатиновыми шариками – боро�
лись за звание лучших «стрелков». 

Вот так интересно, увлекательно
и главное дружно отметили жители
Головинского района один из самых
молодых праздников нашей страны!

Оксана ГАЙДАРОВА

Решение взять ребенка в семью

� быть спортивным всем по силам

� опека и попечительство

День народного единства
отпраздновали всем районом!

День народного единства – совсем еще молодой
праздник нашей страны. Он был учрежден 16 декабря
2004 года, когда Госдума РФ приняла одновременно в
трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях
воинской славы (Победных днях России)». Одной из
правок было введение нового праздника в память о
событиях 1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожа*
рского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смут*
ного времени в России в XVII веке.
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� день воинской славы



Давайте 
читать вместе!

Библиотека № 65 была основана в
1951 году. В 1957 году ей было при�
своено имя В.Г. Короленко. В библио�
теке создана интереснейшая экспо�
зиция, посвященная жизни и твор�
честву этого выдающегося русского
писателя и общественного деятеля. В
2003 году отмечался 150�летний
юбилей писателя. Почетными гостя�
ми на празднике, состоявшемся в
библиотеке № 65, были родственни�
ки В.Г. Короленко. В библиотеке час�
то проходят круглые столы, вечера и
другие мероприятия, посвященные
творчеству писателя.

Сегодня в библиотеке работают
читальный зал, отдел МБА, взрослый,
юношеский и детский абонементы,
библиографический и нотно�музы�
кальный отделы, интернет�центр. В
день это учреждение посещают око�
ло 200 человек. Созданы клубы по ин�
тересам: творческая студия «Синяя
птица» для детей, литературно�исте�
рический абонемент, кружок «В мире
прекрасного», исторический абоне�
мент «Однажды двести лет спустя»,
литературное объединение «У Коро�
ленко», литературная гостиная «Бе�
лый рояль». По четвергам собирают�
ся желающие почитать вслух или об�
судить литературные новинки – спе�
циально для них создана литератур�
но�музыкальная гостиная. 

Библиотека сотрудничает с кон�
серваторией, институтом Гнесиных,
музыкальными школами. Поэтому
выпускники данных учебных заведе�
ний здесь нередкие гости: благодаря
этому сотрудничеству, проводятся
музыкальные мероприятия «Моло�
дые голоса», на которые может прий�
ти любой желающий. Кроме этого,
организуются творческие и познава�
тельные вечера. Формы проведения
таких вечеров весьма разнообразны:
встречи с писателями, любимыми ар�
тистами, диспуты на тему прочитан�
ного, презентации выставок, автор�
ские встречи. 

В 2004 года центральная библио�
тека № 65 становится информацион�
но�интеллектуальным центром. Ко�
нечно же, она идет в ногу с современ�
ными технологиями: ведется элек�
тронный каталог, фонды библиотеки
комплектуются не только традици�
онными бумажными документами,
но и электронными на CD и DVD. Так�
же в библиотеке имеется компьютер�

ный класс и создан свой сайт, на ко�
тором «вывешиваются» новости, об�
зоры будущих и намечающихся со�
бытий.

В 2010 году библиотека имени Ко�
роленко стала информационным и
координационным центром библио�
тек Северного округа по профилак�
тике негативных явлений и наркома�
нии среди детей и подростков. Здесь
проводятся семинары на эту опасную
и, увы, актуальную тему. Также всем
желающим дается возможность полу�
чить комментарий и помощь психо�
лога.

Сегодня эта библиотека не просто
место, где люди могут взять почитать
книги, – это духовный центр жизни
района, любимое место для работы с
книгами, встреч с друзьями и инте�
ресными людьми. Фонд библиотеки
содержит более ста тысяч экземпля�
ров разнообразных бумажных изда�
ний. Официально зарегистрированы
свыше 9000 пользователей. 

Заместитель директора библиоте�
ки Наталья Алексеевна Тихонова
очень гордится учреждением, в кото�
ром работает: «Смело можно сказать,
что центральная библиотека имени
Короленко является практически «го�
ловным мозгом» для сети библиотек
района, ее методическим и организа�
ционным центром. Мы стараемся
сделать так, чтобы посещать нашу
библиотеку было интересно людям
любого возраста, чтобы они чувство�
вали себя, как дома, чтобы им было
приятно приходить сюда, общаться
друг с другом, пополнять запас зна�
ний. Здесь найдется место и занятие
всем. Можно полюбоваться на гале�
рею детского рисунка «В гостях у Тю�
бика», заглянуть в клуб любителей ко�
шек, почитать стихи в клубе любите�
лей поэзии, увлечься диспутом в дис�
куссионном клубе «Век», попробо�
вать свои силы в творческой лабора�
тории «Северное сияние», сотворить
что�либо своими руками в студии
ткачества гобеленов «Волшебная
нить». Наши двери открыты для всех!»

Адрес библиотеки № 65
им. В.Г. Короленко: ул. Фести�
вальная, д. 46, корп. 1. Телефон:
456�35�80. Сайт: http://cbs2sao.ru

Оксана ТОЛКУНОВА
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Наталия Васильевна Вяльченко�
ва – директор досугового учрежде�
ния «Родник» с 2007 года. Эта очаро�
вательная женщина всегда рада гос�
тям, и от ее приветливой улыбки ка�
жется, что досуговый центр – самое
теплое, самое уютное и родное мес�
то. «Родник» – это наш дом. И все, кто
к нам приходит, чувствуют себя, как
дома, – говорит она, гордо демон�
стрируя множество дипломов и бла�
годарностей. – Наши дети и взрос�
лые с удовольствием проводят здесь
время, занимаются тем, что им нра�
вится, и получают награды. Главный
секрет наших побед в том, что мы от�
даем своему делу всю душу. Невоз�
можно заставить человека вдохно�
венно петь или танцевать, с чувством
читать стихи».

Наталья Васильевна является не
только директором учреждения, но и
ведет кружок пения: «Я выступала в хо�
ре имени Пятницкого, поэтому не мо�
гу не заниматься музыкой, и мне при�
ятно, что есть люди, которые любят и
хотят научиться петь».

Особое развитие в «Роднике» полу�
чило спортивное направление. В
центре работают секции футбола,
флорбола, хоккея, армрестлинга, кик�
боксинга и другие. «У нас отличный
тренерский состав, – рассказывает
Наталья Васильевна. – Есть тренажер�

ный зал со всем необходимым обору�
дованием. Тренер разрабатывает ин�
дивидуальную программу занятий.
Мы проводим соревнования по боксу
и кикбоксингу. Некоторые из них осо�
бенные. Например, в честь чемпионов
Сергея Щербакова и Станислава Сте�
пашкина. Также у нас великолепно
развит футбол – наша команда побе�
дила во всероссийских соревновани�
ях «Кожаный мяч». В окружном турни�
ре по флорболу наши спорстмены за�

няли второе место, по дартсу – третье
место по округу. Мы стараемся участ�
вовать во всех мероприятиях как
районных и окружных, так и город�
ских, начиная от «Веселых стартов» и
заканчивая пейнтболом. С удоволь�
ствием проводим спортивные празд�
ники. Мы не считаем наши победы,
главное, чтобы дети были счастливы,
занимались тем, что им нравится, при�
носит радость!».

Ежегодно юные спортсмены, ху�
дожники, музыканты и поэты «Родни�
ка» выезжают в оздоровительные,
спортивные лагеря, ездят на различные
экскурсии. Ребята традиционно при�
нимают участие в беговых марафонах,
лыжных кроссах, турнирах по теннису.
Призовые места берут как взрослые,
так и малыши. Например, всеобщая лю�
бимица 4�летняя Мария Булыгина за�
няла первое место на московском фес�
тивале творческих коллективов и мо�
лодежных клубов «Россия начинается с
тебя». Ребята из танцевального ансамб�
ля «Визави» получили приз на VI мос�
ковском международном фестивале
искусств «Красота спасет мир». 

«Нас всегда просят выступать на
различных городских праздниках, –
говорит Наталья Васильевна. – И мы
никогда не отказываем. Особый инте�
рес вызывает хор ветеранов, которым
я руковожу. Они выступают в народ�
ных костюмах, расписных шалях. Так�
же у нас есть детская студия «Тимоня»,
ансамбль «Русские узоры», танцеваль�
ный ансамбль «Визави», группа для
подготовки самых маленьких к школе
«Ступеньки», курсы рисования по ба�
тику и так далее. Сейчас мы активно
готовимся к Новому году – ставим
сказку в нашем музыкальном театре.
Приходите к нам в гости! Здесь и вы�
ставки, и песни, и пляски, здесь вы
всегда найдете занятие по душе!»

Адрес МУ «Родник»: Кронштад�
тский бульвар, д. 37В. Телефон:
(499) 747�07�12.
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Занятие по душе 
здесь найдет каждый
Директор муниципального учреждения «Родник» Н.В. Вяльченкова стала победите*
лем городского конкурса на лучшую организацию досуговой и социально*воспита*
тельной работы с населением по месту жительства. 18 ноября в здании Правитель*
ства Москвы ей была вручена благодарность Департамента семейной и молодеж*
ной политики за добросовестный труд и значительный вклад в воспитание подраста*
ющего поколения.

� народный вестник
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� государственные полномочия в сфере досуга и спорта 

Библиотеки давно перестали быть только местом хране*
ния и выдачи книг. С течением времени они расширили
спектр своей деятельности, способствуя интеллектуально*
му и нравственному развитию общества. Сегодня библи*
отеки – важные «очаги» культуры социального общества,
воздействующие на его всемерное развитие. Об одной из
таких библиотек, находящейся в нашем Головинском
района, мы хотели бы рассказать нашим читателям. 

Уважаемы жители Головинского района!
Приглашаем вас посетить спортивные площадки, которые будут работать в зимний

период 2010(2011гг.

Адрес Возможность использования и действующие секции

Спортивные площадки во дворах, заливаемые в зимний период

ул. Лавочкина, д. 6 Массовое катание на коньках, хоккей. Работает секция по хоккею 

ул. Онежская, д. 34, корп. 1 Массовое катание на коньках, хоккей

ул. Фестивальная, д. 46, корп. 2 Массовое катание на коньках, хоккей

3�й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2 Массовое катание на коньках, хоккей

ул. Флотская, д. 44 Массовое катание на коньках. Работает секция фигурного катания

ул. Смольная, д. 19, корп. 5 Массовое катание на коньках

Спортивные площадки во дворах для спортивных игр на снегу

Ленинградкое ш., д. 70 Мини�футбол, стритбол. Работает секция по мини�футболу

ул. Смольная, д. 11 Мини�футбол, стритбол

ул. Пулковская, д. 4, корп. 1 Мини�футбол, стритбол



Декада и Международный день инвалидов

Политический совет местного
отделения Всероссийской поли�
тической партии «Единая Рос�
сия» Головинского района САО
г. Москвы еженедельно проводит
бесплатные юридические кон�
сультации.

Адрес: Кронштадтский б�р, д.
37В.

Во вторник и четверг – с 16.00 до
20.00 прием ведет член контрольно�
ревизионной комиссии МОП «Единая
Россия» Олег Юрьевич Мудров. Теле�
фон: 8�985�455�83�91.

В среду и пятницу – с 16.00 до 20.00
прием ведет адвокат, депутат внутри�
городского муниципального образо�
вания Головинское Николай Юрьевич
Марков. Телефон: 291�94�91.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ВОЕНКОМАТА

Объявляется набор граждан, под�
лежащих призыву в ВС РФ весной
2011 года, в автошколу ДОСААФ на
бесплатное обучение водителей кате�
гории «В» и «С». 

Для прохождения бесплатно�
го обучения в военных образова�
тельных учреждениях высшего
профессионального образова�
ния Министерства обороны РФ
по программам среднего про�
фессионального образования
приглашаются граждане в возрасте

от 19 до 24 лет, отслужившие в рядах
ВС РФ, годные по состоянию здо�
ровья. Продолжительность обуче�
ния – 2 года 10 месяцев. Ежемесячное
денежное довольствие составляет 15�
20 тыс. руб.

Заработная плата после обучения
на должностях сержантов и старшин
МО РФ закрепляется в договоре при
поступлении на военно�учетную спе�
циальность и составляет не менее 35
тыс. руб. в месяц.

По окончании высшего учебного
заведения выдается диплом государ�
ственного образца о среднем про�
фессиональном образовании.

Отдел военного комиссариата
города Москвы по Головинскому
району САО осуществляет отбор
граждан на контрактную службу
и для обучения в военные учеб�
ные, научные центры Министер�
ства обороны РФ.

Военная служба по контракту МО
РФ, в воинские части Северо�Кавказ�
ского военного округа, военно�мор�
ской флот, военно�десантные войска
и другие подразделения.

– 8 омсбр, п. Борзой, Чеченская
республика, 18 омсбр, п. Ханкала, Че�
ченская республика, 17 омсбр, п. Ша�
ли, Чеченская республика;

– Северный флот, Балтийский
флот;

– Военно�десантные войска: 56
ОП СПН, г. Кубинка, 76 ДШД, г. Псков,

98 ВДД, г. Иваново и др. воинские
части.

Требования, предъявляемые к кан�
дидатам, – годность к военной службе
по контракту по:

– медицинским показателям;
– уровню образования;
– профессиональной пригодности;
– физической подготовке;
– возрасту (с 18 до 40 лет).
Обучение подготовки сержан�

тов по программе среднегопро�
фессионального образования
в военных учебных, научных
центрах МО РФ

– ВУНЦ СВ «ОВАВС РФ» (филиал г.
Рязань, Центр подготовки сержан�
тов);

– ВА г. Санкт�Петербург;
– ВК г. Санкт�Петербург; 
Требования, предъявляемые к кан�

дидатам, – годность по:
– медицинским показателям;
– уровню образования – не ниже

основного (полного) общего;
– профессиональной пригодности;
– физической подготовке;
– возрасту – до 24 лет.
За дополнительной информацией

обращаться в Отдел военного комис�
сариата города Москвы по Головин�
скому району Северного округа по
адресу: ул. Алабяна, д. 5, каб. 70. Те�
лефон: 8�926�801�33�81 (Валерий
Викторович Гвоздев). Телефон де�
журного: (499) 198�93�39.

Сниму квартиру/комнату 772�10�67

Администратор в офис 8�962�984�18�02

Деньги в долг. 8�965�425�21�33 

Давайте читать вместе!

с т р о ч н а я  р е к л а м а
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Приглашаем посетить мероприятия в декабре 2010 года

№ Наименование мероприятия Дата и время Место проведения 

1 «На войне в пыли походной...» К 100�летию со дня рождения
А.Т. Твардовского и 65 – летию поэмы «Василий Теркин» – поэтическая

композиция – для старшего школьного возраста

02.12
13.30

ЦБ № 65 
(ул. Фестивальная,

д. 46, корп. 1)

2 «От Москвы до Берлина» – урок мужества – для младшего школьного
возраста (Битва под Москвой)

03.12.
13.00

ЦБ № 65 
(ул. Фестивальная,

д. 46, корп. 1)

3 «Новый год – часы 12 бьют! « – новогодний калейдоскоп : игры,
викторины, концерт – для читателей библиотеки и жителей района

23.12.10
17.00

ЦБ № 65 
(ул. Фестивальная,

д. 46, корп. 1)

4 «Планета котов: кошачий монастырь» – познавательный час – 
для читателей и жителей района

19.12
16.00

Библиотека № 197
(ул. Онежская, д. 17,

корп. 4)

5 «Такие разные куклы» – фольклорное представление – для учащихся
младшего школьного возраста

23.12.
11.00

Библиотека № 148
(ул. Лавочкина, д. 16,

корп. 2)

6 «В ожидании чудес» – новогоднее представление – для учащихся
младшего школьного возраста: 1. « Загадки Снежной королевы» –

викторина, 2. «Зимняя мозаика»� книжная выставка, 3. 
Поздравление и вручение подарков детям.

30.12.
12.00

Библиотека № 35 
(ул. Пулковская,

д. 3/1)

7 «Сказки далеких джунглей». 
К 145�летию со дня рождения Р. Киплинга – литературная страничка –

для детей младшего школьного возраста

16.12
11.00

Библиотека № 35
(ул. Пулковская,

д. 3/1)

Литературное объединение «У Короленко»

1 «В памяти и в сердце» – поэтический вечер литературного объединения
«У Короленко» – для читателей библиотеки и жителей района

09.12.
17.00

ЦБ № 65  
(ул. Фестивальная,

д. 46, корп. 1)

Художественная галерея «В гостях у Тюбика»

1 «Незабытое старое» – сказки в рисунках детей младшего и среднего
школьного возраста.

Ноябрь�
декабрь

Библиотека № 148
(ул. Лавочкина, д. 16,

корп. 2)

Здесь можно сделать небольшое
отступление и рассказать о доме
Кевбриных. По программе Моско�
вского правительства в проезде Бе�
резовой Рощи, напротив Ходын�
ского Поля, для многодетных семей
был построен поселок, который
состоит из 16�ти одноэтажных кот�
теджей. Вместе с другими обитате�
лями заселились сюда Кевбрины
чуть больше года назад, успели оце�
нить и плюсы, и минусы програм�
мы. 

Предназначена программа для
семей, имеющих пять и более детей
и состоящих на жилищном учете с
2005 года или раньше. Дома не пе�
редаются в собственность, а пре�
доставляются во временное пользо�
вание – до тех пор, пока младшему
из детей не исполнится 18 лет. За�
тем семья должна переселиться в
«другое жилое помещение в поряд�
ке и на условиях, установленных За�
коном города Москвы от 14 июня
2006 г. N 29 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые
помещения». Та жилплощадь, кото�
рой жильцы располагали на мо�
мент переселения в коттедж, за ни�
ми сохраняется. 

До переезда Кевбрины жили в
однокомнатной квартире: детские
двухъярусные кровати стояли в ни�
ше, рассчитанной на стандартный
шкаф�купе, были еще раскладное
кресло и раскладной диван. Теперь
отдельные комнаты есть у мальчи�
ков, у старшей Василисы, у Вари и
младших девочек. Самым младшим
девчушкам – Веронике четыре с
половиной и двухлетней Владе
(или Бусинке) – хочется быть поб�
лиже к комнате папы и мамы и по�
дальше от задиры Вовы. Его мама
не устает журить, сравнивая с пер�

сонажем из известных анекдотов
«про Вовочку». Первоклассник Вла�
димир, любитель точных наук и бу�
тербродов, неутомимый проказник
и изобретатель, требует к себе пос�
тоянного пристального внимания
мамы. Елена, по образованию педа�
гог дошкольного образования, в
сложных случаях призывает папу. С
Кевбриным�старшим шутки ма�
лышни не проходят: строг и требо�
вателен. Он работает участковым
милиционером, и, по словам его
детей, «папа – настоящий герой,
имеет много медалей за борьбу с
преступниками». Еще он удиви�
тельным образом везде успевает и
все держит под контролем: собира�
ет и ремонтирует мебель, возит ре�
бят к зубному, ходит с ними за по�
купками в магазин, придумывает,
как провести свободное время. Од�
ним словом, может все, что угодно,
только мамой не может быть… А ма�
ма, центр вселенной, умница и кра�
савица, острая на язычок Елена за�
думывается – не подарить ли се�
мейству еще одного «КВэНщика»?
Забавная и красивая традиция есть
в этой семье – все дети носят имена
на букву «В», и аббревиатура КВН –
Кевбрин Владимир, Вячеслав, Вар�
вара, Вероника и. т.д Николаевичи
прочно вошла в их словарный оби�
ход. Папа не теряет надежды увели�
чить свое семейство, две дальне�
восточные бабушка и прабабушка,
смирившись с многочисленной
московской родней, ждут�не дож�
дутся приезда внуков. И лишь мама
размышляет: собираться с младши�
ми девчонками на работу в детский
сад или, как в сказке «Про козу и се�
меро козлят», решиться на еще од�
ного маленького продолжателя ро�
да Кевбриных… 

Людмила РАССУДИХИНА

Мама, папа 
и шестеро детей

Окончание. Начало на стр. 5

� объявления

1
«Язык души» – час романса – 

для читателей библиотеки и жителей района 

16.12,
12.00

ЦБ № 65  
(ул. Фестивальная, 

д. 46, корп. 1)
в ЦСО 

(ул. Онежская, д. 2) 

Окончание. Начало на стр. 7
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