
– Каковы основные причины
пожаров в новогодние праздни�
ки?

– Много пожаров происходит из�
за злоупотребления людей спирт�
ными напитками. Люди теряют бди�
тельность, могут забыть потушить
сигарету. У нас был случай, когда в
квартире от непотушенной сигаре�
ты истлел диван, пожара как таково�
го не было, только тление, а человек
умер. При тлении выделяется вред�
ный угарный газ, который не имеет
ни цвета, ни запаха. Он быстро всту�
пает в химическую реакцию с кро�
вью, и в лучшем случае человек мо�
жет потерять сознание, а в худшем
случае наступает летальный исход.
И если трезвый человек может по�
чувствовать запах дыма даже во сне,
то в нетрезвом состоянии все орга�
ны чувств притупляются, и человек
нередко становится жертвой огнен�
ной стихии. 

Самое ужасное, что в новогоднее
время не просто больше пожаров,
но и последствия их очень тяжелые.
Например, в прошлом году в Север�
ном округе погибли двое детей, ше�
сти и пяти лет. 10 января родители
ушли в магазин, а дети остались без
присмотра, устроили пожар, играя
со спичками, и, к сожалению, погиб�
ли.

– Какие правила пожарной
безопасности нужно соблю�
дать, чтобы избежать трагедии?

– Самый главный совет – приоб�
рести огнетушитель. Он должен
быть в каждой квартире и авто�
транспортном средстве.

Для курящих важное правило –
никогда не курить в постели и не
бросать окурки в окно или с балко�
на. Часто бывают случаи, когда оку�
рок попадает на балкон нижнего
этажа, начинает тлеть и может стать
причиной пожара. В этом году на
одном из подобных пожаров из�за
выброшенного с верхнего этажа
окурка выгорело семь квартир.

С детьми важно проводить бесе�
ды. Нужно объяснять им, какие по�
следствия может иметь шалость с ог�
нем. Естественно, ребенку интерес�
но узнать, как развести огонь. Лучше,
чтобы родители сами показали, как
это делается, в безопасных условиях,
под контролем. И ни в коем случае
не позволяйте детям играть с огнем,
когда они одни.

В праздники люди расслабляются,
отдыхают, но именно в эти дни необ�
ходимо быть бдительными и осто�
рожными, соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности.
Обычно после крупных пожаров, на�
пример, такого, какой произошел в
прошлом году в клубе «Хромая ло�
шадь», количество возгораний на
время уменьшается. Люди становятся
бдительнее, внимательнее. Но потом
пожары вновь набирают обороты. К
сожалению, лишь трагические слу�
чаи заставляют людей задуматься о
собственной безопасности.

– Многие люди на новогод�
ние праздники уезжают из горо�
да. Какие правила стоит соблю�
дать, оставляя квартиру без при�
смотра?

– Прежде всего, необходимо от�
ключить все электроприборы. Около
трети всех пожаров происходит из�за
неправильной эксплуатации электро�
приборов: с истекшим сроком годно�
сти, неисправных. Не стоит подклю�
чать к розетке сразу несколько элек�
троприборов, это может привести к
перегрузке в сети. На Фестивальной

улице недавно произошел такой по�
жар. Человек ушел на обед, а в его ра�
бочем кабинете начала плавиться
электропроводка, но, к счастью, сра�
ботала пожарная сигнализация, гра�
мотно повел себя работник охраны, и
возгорание быстро потушили. Также
уезжая из квартиры необходимо за�
крыть форточки, чтобы не залетел
окурок, брошенный с верхних эта�
жей, и лучше плотно прикрыть все
межкомнатные двери – это поможет
не дать быстро распространиться по�
жару в случае его возникновения.

– Что нужно делать, если слу�
чился пожар?

– Обнаружив пожар, постарай�
тесь трезво оценить ситуацию, свои
силы и найти себе помощников.
Прежде всего, необходимо вызвать
пожарную охрану (по телефону 01,
через соседей, по радиостанции слу�
жебных автомобилей милиции,
«скорой помощи», аварийных служб
и т.д.). В рискованных ситуациях не
теряйте время и силы на спасение
имущества. Главное – любым спосо�
бом спасайте себя и других людей,
попавших в беду. Позаботьтесь о
спасении детей и престарелых, уве�
дите их подальше от места пожара,
так как возможны взрывы газовых
баллонов, бензобаков и быстрое
распространение огня.

Надо обязательно послать кого�
нибудь навстречу пожарным по�
дразделениям, чтобы дать им необ�
ходимую информацию (точный ад�
рес, кратчайшие подъездные пути,
что горит, есть ли там люди).

Необходимо помнить, что при
пожаре нельзя открывать окна. До�
ступ кислорода только увеличивает
возгорание. На начальной стадии
огонь можно потушить подручными
средствами, через небольшой про�
межуток времени горения с возгора�
нием смогут справиться только про�
фессионалы. 

Беседовала 
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

ПРИГЛАСИТЕ ДЕДА МОРОЗА

Предприятия, предоставля�
ющие услуги по поздравлению
детей Дедом Морозом и Снегу�
рочкой

1. ООО «Московский сервис»,
Дмитровское шоссе, д. 25, теле�
фон: 976�20�40. Стоимость услуги:
от 11150 руб. до 22600 руб. за 20 ми�
нут.
С 25 по 29 декабря 2010 г., с 9.00 до
19.00, цена – 11150 руб.; с 19.00 до
22.00 – 11400 руб.
30 декабря 2010 г., с 9.00 до 13.00,
цена – 11400 руб.; с 13.00 до 17.00 –
11650 руб.; с 17.00 до 22.00 –
11900 руб. 
31.12.2010 г., 9.00 до 13.00, цена –
11650 руб., с 13.00 до 17.00 – 22200
руб., с 17.00 до 22.00 – 22600 руб.

2. ООО «Ника», ул. Дубки, д. 4,
телефоны: 977�96�34, 977�06�34.
Стоимость услуги: от 2900 руб. до
10000 руб. за 30 минут.
С 24 по 26 декабря 2010 г., цена –
2900 руб.; 
С 27 по 28 декабря 2010 г. – 3200 руб.; 
29 декабря 2010 г. – 3400 руб.; 
30 декабря 2010 г. – 3600 руб.; 
31 декабря 2010 г. до 12.00 – 4000
руб; 
1 января 2011 г. – 4000 руб.; 
2 января 2011 г. – 3600 руб.;
С 3 по 5 января 2011 г. – 3000 руб.;
С 6 по 7 января 2011 г. – 3300 руб.;
С 8 по 13 января 2011 г. – 3300 руб.

С 12.00 до 14.00, цена – 4200 руб.;
с 14.00 до 16.00 – 4400 руб.; с 16.00 до
18.00 – 4600 руб., с 18.00 до 20.00 –
5500 руб., с 20.00 до 22.00 – 8000 руб.,
с 22.00 до 23.00 – 9000 руб., с 23.00 до
00.00 – 10000 руб.

ГДЕ КУПИТЬ 
ЛЕСНУЮ КРАСАВИЦУ?

Живые елки начнут прода�
вать в Москве на специализиро�
ванных предновогодних база�
рах с 20 декабря. В Головинском
районе елочный базар будет ра�
ботать по адресу: Крон�
штадтский бульвар, д. 9.

Eлочные базары должны рабо�
тать по определенным правилам, в
частности, их территория должна
быть ограждена, красочно офор�
млена и освещена. 

Над базаром должна красоваться
вывеска с адресом торгующей орга�
низации. К числу обязательных тре�
бований столичные власти отнесли
также наличие информации о ре�
жиме работы, прайс�листа, кассово�
го аппарата, книги отзывов и пред�
ложений, мерной линейки, упако�
вочного материала и средств пожа�
ротушения.

Власти города Москвы также обя�
зали организаторов елочных база�
ров в течение трех дней после окон�
чания торговли убрать за собой му�
сор и полностью привести террито�
рию «в надлежащее санитарное со�
стояние».

На пути снегопада Новый год
без огонька

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ
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По уверениям коммунальщиков,
в зимний период особое внимание
будет уделяться уборке тротуаров,
пешеходных дорожек, придомовых
территорий, а также «проблемных»
территорий, где пересекаются внут�
ридомовые проезды с городскими
магистралями. Хотя таких адресов в
Головинском районе немного, но
они доставляют немало неприятно�
стей. Бывает, что на «ничейной»
территории скапливаются кучи
снега. В этом году работы по уборке
проводятся с помощью подрядной
организации, которая выиграла
конкурс на содержание и уборку
придомовой территории. В этом го�
ду в районе она одна – ООО «Кос�
мосавиаспецстрой».

В период подготовки к зиме в Го�
ловинском районе коммунальные
службы подготовили весь необхо�
димый инвентарь, провели смотр
техники малой механизации. В по�
мощь дворникам, для которых при�
обретено 300 новых лопат�скреб�
ков, 250 ледорубов, подготовлено к

работе 22 мотоблока, 310 тележек
для разбрасывания щебня, 4 тракто�
ра. В районе организовано 35 мо�
бильных бригад (95 человек), кото�
рые в период обильных снегопадов
будут работать в круглосуточном
режиме. Их работа находится на
особом контроле руководства упра�
вы района и специалистов ГУ ИС.
По словам инженера ГУ ИС А.В. Не�
мчинова, вся техника и люди гото�
вы к борьбе со снежной стихией.
При необходимости снег из дворов
будет вывозиться на снегоплавиль�
ную станцию, которая находится на
Лихоборской набережной. В усло�
виях гололеда особое внимание бу�
дет уделяться уборке мест массово�
го скопления людей, остановок, пе�
шеходных переходов, подходов к
школам, поликлиникам, больницам.
При подсыпке тротуаров и пеше�
ходных тропинок будет применяет�
ся щебень мелкой фракции, запа�
сенный в достаточном количестве.

Валентина ПЕТРОВСКАЯ

�
жилищно�коммунальное хозяйство

�
пожарная безопасность

Большинство из нас с нетерпением ждут новогодних
праздников. Однако Новый год не всегда – веселье и ра-
дость. Статистика неумолима, в праздничные дни коли-
чество пожаров резко возрастает. Соблюдение правил
пожарной безопасности поможет избежать беды. Какие
рекомендации необходимо выполнять, чтобы встретить
Новый год без «огненных» неожиданностей, рассказыва-
ет заместитель начальника 2-го РОГПН А.В. Донской.

�
настроение праздника

Статистика пожаров,
произошедших
в Головинском районе 
за 11 месяцев 2010 года 

■■ пожары – 46
■■ загорания – 108
■■ погибло людей – 3
■■ пострадало – 5
■■ ущерб – 0

В течение нескольких дней с последствиями снегопада
на проезжих частях улиц Северного административного
округа боролись 67 уборочных машин, оснащенных
щетками и плугами. К приходу циклона «Моники» были
подготовлены 18 снегопогрузчиков, которые в народе за
особенную технологию (они сначала загребают снег в
себя, а потом выбрасывают его в кузов следующего ря-
дом грузовика) называют «золотыми ручками». 14 грей-
деров сгребали снег в огромные кучи, тротуары убирали
35 машин. Для вывоза снега задействовали 104 самосва-
ла. Работали также «разбрызгиватели» твердых и жид-
ких реагентов. На ночное дежурство на севере Москвы
выходит примерно такое же количество техники. 



Лицей № 1594 продолжает на�
бор учащихся в 7�11 классы тех�
нического профиля (математи�
ка, физика, информатика и
ИКТ) для обучения в 2010–2011
учебном году.

Условия приема: принимаются
обучающиеся, имеющие желание
изучать математику, физику и ин�
форматику на повышенном уровне

сложности и планирующие поступ�
ление в технические вузы города.
Собеседования по русскому языку и
математике проводятся по отдель�
ному графику.Прием заявлений осу�
ществляется в канцелярии лицея по
адресу: ул. Дегунинская, д. 2, по рабо�
чим дням – с 9.00 до 16.00.

Справки по телефону: (495)
486�90�87. 

Сайт: www.lyceum1594.ru

�
на заметку

Организации, обслуживающие

жилой фонд Головинского района

Государственное образователь�
ное учреждение среднего про�
фессионального образования
колледж архитектуры и строи�
тельства № 7 приглашает учащих�
ся 9�11 классов получить качест�
венное профессиональное обра�
зования по востребованным на
современном рынке труда про�
фессиям и специальностям.

Обучение в колледже бесплатное.
Для студентов – стипендия, отсроч�

ка от службы ВС РФ, бесплатное пита�
ние, спортивные секции, студии, ав�
тошкола, имеется общежитие. Работа�
ют подготовительные курсы. Дни от�
крытых дверей ежегодно в феврале,
марте и апреле.

Головное подразделение
Специальности:

– архитектура (специализация: ди�
зайн интерьера),
– строительство и эксплуатация зда�
ний и сооружений. Специализации:
строительство жилых и общественных
зданий, реконструкция и техническая
реставрация зданий и сооружений,
– монтаж и эксплуатация внутренних
санитарно�технических устройств и
вентиляции,
– монтаж и эксплуатация оборудова�
ния и систем газоснабжения,
– земельно�имущественные отноше�
ния,
– техническое обслуживание и ре�
монт автомобильного транспорта,

– эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта),
– садово�парковое и ландшафтное
строительство,
– документационное обеспечение уп�
равления и архивоведение,
– градостроительный кадастр.
Адрес: г. Москва, ул. Усиевича,
д. 31. Телефоны для справок: (499)
151�37�92, (499) 151�49�07.

Территориально�структурное 
подразделение № 1

Профессии:
– садовник,

– мастер отделочных строительных работ,
– мастер столярно�плотничных и
паркетных работ,
– профессиональная подготовка по
профессиям: каменщик, плотник, сто�
ляр, плиточник, маляр, штукатур – с
получением основного общего обра�
зования (9 классов),
– профессиональные классы с полу�
чением профессии: каменщика, плот�
ника, столяра, плиточника, маляра,
штукатура – с получением основного
общего образования (7�9 классов).

Адрес: г. Москва, ул. Зеленоград�
ская, д. 11/52. Телефоны для спра�
вок: (495) 453�11�68, (495) 453�25�06.

Территориально�структурное
подразделение № 2

Профессии:
– оператор электронно�вычислитель�
ных машин,

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

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

Территориально�структурное 
подразделение № 3 

Профессии:
– слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования,
– слесарь по ремонту строительных
машин,
– мастер столярно�плотничных и
паркетных работ,
– мастер отделочных строительных
работ,
– автомеханик,
– слесарь по ремонту автомобилей
(электрик),
– сварщик (электросварочные и газо�
сварочные работы),
– машинист дорожных и строитель�
ных машин,
– машинист подъемно�транспортных
и строительных машин,
– монтажник санитарно�технических,
вентиляционных систем и оборудования.

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

На сегодняшний день в округе уже
создано и функционирует большое
количество жилищных объединений
(ТСЖ, ЖСК, ЖК), непосредственно
осуществляющих функции управле�
ния. Такой подход имеет целый ряд
преимуществ.

– Возможность планировать
работы по содержанию и ремон�
ту общего имущества своего дома
(помещений общего пользования, ко�
ридоров, лестниц, лифтов, колясоч�
ных, чердаков, крыш, несущих стен,
балконных или иных плит, окон и две�
рей помещений общего пользования,
перил, парапетов, механического,
электрического и санитарно�техни�
ческого оборудования, земельного
участка, на котором расположен мно�
гоквартирный дом), а также опреде�
лять их очередность и контролиро�
вать исполнение всех видов работ и
услуг. За правомерностью расходов
следит специальная ревизионная ко�
миссия.

– Право на получение субси�
дий из бюджета города Москвы на со�
держание и ремонт общего имущест�
ва на расчетный счет ТСЖ.

– Возможность дополнитель�
ного дохода от сдачи в аренду не�
жилых помещений, находящихся в
общедолевой собственности, рацио�
нального использования конструк�
тивных элементов здания и земельно�
го участка, в том числе для предостав�
ления рекламных площадей.

– Прозрачность финансовых
потоков: любой член ТСЖ имеет воз�
можность участвовать в формирова�
нии бюджета и контролировать его
исполнение через ревизионные ко�
миссии или лично.

Создание ТСЖ не исключает гаран�
тированную систему государствен�
ной социальной защиты граждан по

оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг. 

Принципы взаимодействия
с ГУ »Инженерная служба района»

Поскольку одной из основных за�
дач товарищества является повыше�
ние уровня коммунального обслужи�
вания, новоиспеченному ТСЖ следует
подумать о том, как эффективно ре�
шить данный вопрос. 

В рамках оказания содействия соб�
ственникам постановлением Прави�
тельства Москвы от 24.04.2007 г. №
299�ПП «О приведении системы уп�
равления многоквартирных домов в
городе Москве в соответствии с Жи�
лищным кодексом Российской Феде�
рации» было создано Государственное
учреждение «Инженерная служба»
(ГУ ИС) АО. Сегодня в каждом районе
есть «Инженерная служба», которая
решает различные задачи в сфере
ЖКХ, в том числе и связанные с расче�
тами по начислению платежей за жи�
лищно�коммунальные услуги, а также
с предоставлением субсидий из бюд�
жета города Москвы на содержание и
ремонт общего имущества. 

1. ТСЖ имеет возможность по�
лучать услуги по предоставлению
показаний по ЖКУ в едином пла�
тежном документе (ЕПД) – форми�
рование самого ЕПД, печать и достав�
ка, что не только удобно, но и выгодно,
ведь: эту услугу для ТСЖ ГУ ИС предос�
тавляет бесплатно (включая рассылку
долговых ЕПД и уведомлений о задол�
женности). 

Жителям удобнее оплачивать ком�
мунальные услуги по единому платеж�
ному документу, чем отдельно по кви�
танциям каждой ресурсоснабжающей
организации. ГУ ИС плотно сотрудни�
чает с городскими организациями,

обеспечивающими дома коммуналь�
ными услугами.

Взаимодействуя с ГУ ИС, товарище�
ство экономит на оплате работы бух�
галтера, приобретении расчетного,
печатающего и копировального обо�
рудования, программного обеспече�
ния.

Но дело даже не только в деньгах,
которые реально экономит жилищ�
ное объединение. Не менее важно и
то, что сотрудничество с ГУ ИС при ве�
дении расчетов повышает уровень до�
верия жителей к жилищному объеди�
нению. 

2. ГУ ИС также оказывает по�
мощь ТСЖ в получении бюджет�
ных субсидий на содержание и те�
кущий ремонт общего имущества
многоквартирного жилого дома.

Согласно постановлению Прави�
тельства Москвы от 24.04.2007 г.
№ 299�ПП, предоставление указанных
бюджетных субсидий осуществляется
в случае, если организация, управля�
ющая многоквартирным домом, в ус�
тановленном Правительством Моск�
вы порядке применяет для расчета с
гражданами цены на содержание и ре�
монт жилых помещений, утвержден�
ные нормативными правовыми акта�
ми Правительства Москвы. 

Для подготовки документов, необ�
ходимых для получения указанных
субсидий, необходимо обратиться в
отдел по работе с ТСЖ ГУ ИС района.
Договор на предоставление субсидий
из бюджета города Москвы на содер�
жание и текущий ремонт общего иму�
щества в многоквартирном доме за�
ключается между ГУ ИС АО и ТСЖ.

Адрес ГУ «Инженерная служба
Головинского района»: ул. Онеж�
ская, д. 2, корп. 3. Телефон: (495)
456�42�40. 

Какие выгоды предоставляет ТСЖ
в вопросах управления домом
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

�
товарищество собственников жилья

�
жилищно�коммунальное хозяйство

Как известно, сегодня благодаря новому Жилищному
кодексу Российской Федерации владельцы жилых по-
мещений путем голосования на общем собрании са-
мостоятельно выбирают форму управления многоквар-
тирным домом. Как показывает практика, наиболее
эффективным способом защиты прав и интересов
собственников жилых и нежилых помещений при уп-
равлении домом является объединение жильцов в ТСЖ,
которое самостоятельно управляет домом. 

�
объявления

ГУ «Инженерная служба Головинского
района» 125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 2,

корп. 3, факс: 456�42�40

Служба ЕИРЦ ГУ г. Москвы 
«ИС Головинского района» 125438, г. Москва,

3�й Лихачевский пер., д. 7, корп. 4 

Филиал № 1 службы ЕИРЦ ГУ г. Москвы 
«ИС Головинского района» Конаковский пр.,

д. 4, корп. 2, факс: 452�21�03

Филиал № 2 ЕИРЦ ГУ г. Москвы 
«ИС Головинского района» Кронштадтский 

б�р, д. 37В

Государственное унитарное предприятие
Дирекция единого заказчика 

Головинского района 
125565, г. Москва, Пулковская ул., д. 1/60,

факс: (499) 747�68�50

ООО УК «Стройка» 125413, г. Москва,
ул. Пулковская, д. 15, корп. 2, факс: 458�83�22 

ООО УК «РСУ�2САО» 125413, г. Москва,
ул. Флотская, д. 74, корп. 1, офис 3, 

E�mail: RSU�2�CAO@yandex.ru

УК ДЭЗ Головинский 125499, г. Москва,
ул. Флотская, д. 48, кор. 2 факс: 458�83�22

Эксплуатационный участок № 19
ул. Флотская, д. 74, факс 453�53�96

Диспетчерская служба № 1 

ул. Онежская, д. 22

Диспетчерская служба № 2 

ул. Онежская, д. 28

Диспетчерская служба № 3 

ул. Фестивальная, д. 44

Эксплуатационный участок № 20
Конаковский пр�д, д. 4, к. 2, факс: 452�02�63

Диспетчерская служба № 1

ул. Пулковская, д. 1

Диспетчерская служба № 2 

ул. Пулковская, д. 15, к. 2

Эксплуатационный участок № 21 
Кронштадтский б�р, д. 17, корп. 3,

факс: 452�30�03

Диспетчерская служба № 1 

Кронштадтский б�р, д. 17, к. 3

Эксплуатационный участок № 22
ул. Флотская, д. 48, корп. 2, 

факс: 454�23�40
Диспетчерская служба № 1 

ул. Флотская, д. 48, к. 2

Эксплуатационный участок № 23
ул. Онежская, д. 9/4А, 

факс: 154�30�33
Диспетчерская служба № 1 

3�й Лихачевский пер., д. 1, к. 2

Директор

Заместитель директора

по финансовым вопросам

Заместитель директора

по инженерной службе

Заместитель директора

по работе ЕИРЦ

Начальник

Заместитель начальника

Бухгалтерия

Паспортный стол

Бухгалтерия

Начальник 

паспортного стола

Паспортный стол

Бухгалтерия

Начальник 

паспортного стола

Паспортный стол

Директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Начальник

Главный инженер

Аварийная служба

Начальник

Главный инженер

Аварийная служба

Начальник 

Главный инженер 

Аварийная служба

Начальник

Аварийная служба

Начальник

Главный инженер

Аварийная служба 

456�42�40

456�42�40

456�42�40

456�00�01

456�00�01

456�00�01

456�57�80,

454�35�59

453�81�21

452�09�01

452�21�03

452�21�03

454�73�00

453�22�45

453�22�45

(499) 747�68�50

458�83�22

453�53�96

458�83�22

454�52�61

454�53�96

458�84�22

(круглосуточно)

453�11�22

(круглосутоно)

456�40�02

(круглосуточно)

453�50�50

(круглосуточно)

458�83�22

452�02�63

458�84�22

(круглосуточно)

452�21�63

(круглосуточно)

452�37�44

(круглосуточно)

452�30�03

452�30�03

458�84�82

(круглосуточно)

452�09�98

(круглосуточно)

454�23�40

458�84�82

(круглосуточно)

456�00�11

(круглосуточно)

(499)154�30�33

(499)154�30�33

458�84�82

456�14�00

(круглосуточно)

Часы приема: каждый

понедельник – 15.00�18.00 

Часы приема: каждый

понедельник – 15.00�18.00 

Часы приема: каждый

понедельник – 15.00�18.00 

Часы приема: каждый

понедельник – 15.00�18.00 

Часы приема: каждый

понедельник – 15.00�18.00 

Часы приема: каждый

понедельник – 15.00�18.00 

Часы приема: понедельник�

пятница – 9.00�20.00

Часы приема: понедельник�

пятница – 9.00�20.00

Часы приема: понедельник�

пятница – 9.00�20.00

Часы приема: вторник, среда

– 15.00�20.00, четверг,

пятница – 9.00�13.00

Часы приема: понедельник�

пятница – 9.00�20.00

Часы приема: понедельник�

пятница – 9.00�20.00

Часы приема: вторник,

среда � 15.00�20.00, четверг,

пятница – 9.00�13.00

Часы приема: понедельник�

пятница – 9.00�20.00



Району нужны
новые парковки

Так Головинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы проведена
проверка по обращению граждани�
на Б. о нарушении его прав при
проведении мероприятий, связан�
ных с призывом.

В соответствии с ч. 3 ст. 26 Фе�
дерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» №
53�ФЗ от 28.03.1998 г. на меропри�
ятия, связанные с призывом на во�
енную службу, граждане вызыва�

ются повестками военного комис�
сариата.

В случае невозможности вруче�
ния повесток гражданам, подлежа�
щим призыву на военную службу,
указанными работниками, руково�
дителями или должностными лица�
ми, обеспечение их прибытия на
мероприятия, связанные с призы�
вом на военную службу, возлагается
на соответствующие органы внут�
ренних дел на основании соответ�
ствующего письменного обраще�
ния военного комиссариата.

В соответствии с п. 5 «Инструк�
ции об организации взаимодей�
ствия военных комиссариатов, ор�
ганов внутренних дел и территори�
альных органов Федеральной миг�
рационной службы в работе по
обеспечению исполнения гражда�
нами Российской Федерации во�
инской обязанности» (утверждена
приказом МВД РФ № 789) при по�
лучении определения военного ко�
миссара о приводе лица, в отноше�
нии которого ведется производ�
ство по делу об административном
правонарушении, органы внутрен�
них дел организуют привод данно�
го лица в установленном порядке.

При этом нарушение прав и за�
конных интересов граждан, в отно�
шении которых ведется производ�
ство по делу об административном
правонарушении и осуществляется
привод, недопустимо.

По результатам проверки приня�
ты меры прокурорского реагирова�
ния в отношении военного комис�
сара ОВК по Головинскому району
САО г. Москвы и начальников ОВД
по районам Войковский, Головинс�
кий, Ховрино, Левобережный, Мол�
жаниновский УВД по САО г. Москвы.

Головинская межрайонная
прокуратура г. Москвы

Права призывников
нарушаются – к такому выводу
пришли сотрудники прокуратуры
после проведенной проверки

Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы ин-
формирует о результатах надзорной деятельности в сфе-
ре исполнения закона о воинской обязанности и военной
службе. Призыв граждан на военную службу осуще-
ствляется отделом военного комиссариата по Головин-
скому району Северного административного округа
г. Москвы во взаимодействии с районными ОВД. Резуль-
таты надзора в данной сфере показывают, что нередко
при проведении мероприятий, связанных с призывом,
допускается нарушение прав граждан.

Послание Президента
обращено к каждому 
гражданину

Этой встрече предшествовали
«круглые столы» Общественного со�
вета, окружные форумы и другие ме�
роприятия, посвященные развитию
различных институтов гражданско�

го общества Москвы. На них обсуж�
дались вопросы государственно�
частного партнерства в государ�
ственном и муниципальном управ�
лении, проблемы сохранения куль�
турного наследия Москвы, модерни�
зация правоохранительных органов
и судебной власти, проблемы адап�
тации инвалидов, трудовой занятос�
ти москвичей и многие другие.
Прошли также публичные слушания
законопроекта «Об Общественной
палате города Москвы». Пленарное
заседание было призвано подвести
итоги и определить направления

� слово депутату

– Президент страны Дмитрий
Анатольевич Медведев, обращаясь с
посланием к Федеральному собра�
нию, донес до нас – граждан Рос�
сии – одну очень важную идею, что
все усилия государственной власти
должны быть направлены на улуч�
шение качества жизни общества.

Модернизация страны, которая
неизбежно приведет к значитель�
ному прогрессу в сфере науки и
технологии, невозможна без созда�
ния благоприятных социальных ус�
ловий. И в этом смысле послание
Президента имеет четкую направ�
ленность в будущее нашего госу�
дарства. Пожалуй, впервые пробле�
мы детей, семей, социального обс�
луживания, благотворительности и
экологии получили поддержку на
столь высоком уровне.

Дмитрий Анатольевич много го�
ворил о проблемах демографиче�
ской политики, особенно о детях и
молодежи. Все эти обозначенные
Президентом проблемы имеют ост�
рую значимость для Москвы. Нап�
ример, предоставление жилья для
многодетных семей и обеспечение
детства и материнства. Глава госуда�
рства предложил выделять землю
для строительства дома при рожде�
нии третьего ребенка. В Москве уже
был опыт строительства коттеджей
для многодетных семей, и я очень
рад, что городская практика станет
государственной программой.

Также мы все услышали жесткий
посыл о том, что неблагоприятная
ситуация с медициной, особенно
детской, должна быть исправлена в
самое ближайшее время. Это очень
важно для нашей страны, поскольку
отследить качество работы обыч�
ных районных поликлиник бывает
одинаково проблематично и в отда�
ленном селе, и в мегаполисе. Но уг�
лубленная диспансеризация детей,
которая начнется со следующего
года, поможет создать соответству�

ющую статистику и выработать
адекватные меры.

Глава государства также отметил,
что в России должна заработать об�
щенациональная система поиска и
поддержки талантливых детей. Это
прекрасное начинание, потому что
талантливая молодежь, не найдя
признания в своей стране, уезжает
за границу. Нам необходимо оста�
новить этот поток специалистов, но
не репрессивными мерами, а де�
монстрацией того, что государство
и общество по�настоящему заинте�
ресованы в их труде.

Очень многое говорилось о ли�
берализации общества и ограниче�
нии коррупционных рычагов. Сре�
ди последнего я бы отметил сокра�
щение госсектора на региональном
уровне и, конечно, отказ власти от
собственности на СМИ. Уверен, что
эти меры повысят конкурентоспо�
собность нашей экономики и со�
здадут информированное и грамот�
ное общество.

Записала
Ольга ПЕГАСОВА
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Комментирует депутат Московской городской Думы,
член фракции «Единая Россия» Иван Юрьевич Новицкий.

� прокурорская проверка

Пятый Московский гражданский форум «Общество и
власть: модернизация взаимодействия» проходил 2–26
ноября 2010 года. В нем приняли участие первые лица
Правительства Москвы, Мосгордумы, члены Обществен-
ного совета города Москвы, представители обществен-
ных и иных негосударственных некоммерческих органи-
заций, руководители бизнес-структур и профессиональ-
ных союзов, общественные деятели науки и культуры.

По данным ГИБДД на декабрь
2010 года в Головинском районе
зарегистрировано 18700 автомо�
билей, находящихся в личном
пользовании.

Ежегодно жителями района при�
обретается до 500 автомобилей. С
учетом существующих мест органи�
зованного хранения на внутридво�
ровых территориях осуществляется
парковка 9�10 тыс. автомобилей
или в среднем 30 единиц у каждого
дома. Все понимают, особенно ав�
товладельцы, насколько остро сто�
ит вопрос парковки во дворах. С
учетом сложившейся жилой заст�
ройки, строить двух�трехуровневые
парковки во дворах практически
невозможно. Нет возможности по�
добрать свободные от обязательств
земельные участки для строитель�
ства многоуровневых гаражей�пар�
кингов по программе «Народный
гараж», а существующая в границах
района промышленная зона являет�
ся федеральной собственностью.

Анализ системы хранения авто�
мобилей на плоскостных гаражных
автостоянках, в металлических тен�
тах, которые занимают 30 гектаров
территории, показывает что при�
мерно 30% гаражей и МТ использу�
ются не по назначению: в них скла�
дируется старая бытовая техника,
мебель и многое другое.

Управой района совместно с ГУ
«Инженерная служба Головинского
района» осуществляется планомер�
ный снос незаконно установлен�
ных МТ и гаражей, которых на тер�
ритории установлено свыше 800.
Практика показывает, что на месте
10 снесенных «ракушек» можно
оборудовать открытую парковку
вместимостью до 20 парковочных
мест.

Возникает вопрос. Можно ли в
масштабе района если не карди�
нально, то хотя бы локально улуч�
шить ситуацию с парковкой автот�
ранспорта и что для этого нужно
сделать?

Специалистами управы района,
другими заинтересованными орга�
низациями проведен анализ суще�
ствующего положения, который
лег в основу разрабатываемой прог�
раммы по существенному улучше�
нию парковок автотранспорта.

Комплекс предлагаемых мер сво�
дится к следующему:

1. Продолжить непопулярные
среди населения, но необходимые
меры по дальнейшему сносу метал�
лических тентов и гаражей, установ�
ленных на внутридворовых терри�
ториях, и строить на их месте госте�
вые, экологические парковки.

2. Оборудовать дополнительные
парковки на внутридворовых тер�
риториях за счет уменьшения газо�
нов, при согласии большинства жи�
телей близрасположенных домов и
соответствующем согласовании за�
интересованных организаций.

3. Строить многоуровневые гара�
жи�стоянки по программе «Народ�
ный гараж» на месте существующих
плоскостных автостоянок.

4. Внести предложения по рас�
ширению существующей улично�
дорожной сети для парковки авто�
машин в местах расширения. До�
полнительно строить парковочные
места двойного назначения (после
окончания рабочего времени пар�
ковка автомашин жителей района)
возле предприятий и учреждений,
включая и территории внутри
предприятий.

Надеемся, что большинство жи�
телей района с пониманием отне�
сутся к данной проблеме. Управа
района готова рассмотреть и другие
предложения жителей.

В.В. ХОЗЯЕВ,
главный специалист

гаражно�стояночного 
хозяйства управы

Головинского района

P.S. Продолжается прием заявле�
ний на участие в долевом строитель�
стве многоуровневого гаража�сто�
янки по программе «Народный га�
раж» по адресу: Солнечногорский
проезд, влад. 11 (напротив стомато�
логической поликлиники). Строи�
тельство начнется после сноса ме�
таллических гаражей, установлен�
ных на автостоянке № 413, на осно�
вании решения Головинского народ�
ного суда. Предполагаемый срок на�
чала строительства – январь�фев�
раль 2011 года.

Более подробная информация по
телефону гаражной комиссии: 456�
82�96.

�
гаражное строительство

Власть и общество:
идти вперед можно
только вместе

�
в диалоге

Окончание на стр. 6



– Лариса Кирилловна, расска�
жите, как вы пришли в педаго�
гику?

– Мой педагогический стаж – без
малого четыре десятка лет. О том, что
меня постигнет судьба учителя, не
было ни малейшего сомнения. В на�
шем роду практически все учителя, и
я продолжаю эту семейную тради�
цию. В сельской школе моим первым
учителем был мой отец. Он был и ди�
ректором, и учителем начальных
классов, и преподавателем разных
предметов (немецкого языка, физ�
культуры, географии). Мои родные
тетя и дядя – тоже учителя, возглавля�
ют школьные коллективы; преподает
мой брат и двоюродная сестра. Вся
наша семья , кроме мамы (она медра�
ботник), посвятили свою жизнь шко�
ле. В общем, я воспитывалась и росла
в учительской среде, и выбор мой
был предопределен: дети и школа.
После окончания Нежинского музы�
кально�педагогического института
им. Н.В. Гоголя я осталась в нем, пре�
подавала музыку, мировую художест�
венную культуру, пение и вокал. Это
был очень интересный и значимый
для меня период, когда пришлось пе�
редавать детям материю прекрасно�
го и возвышенного, соприкасаясь
с их открытыми сердцами. Как гово�
рил великий композитор Глинка:
«Музыка – это душа человека». Но
жизнь сложилась так, что я перешла
работать в школу. И ничуть об этом
не жалею. До момента своего назна�
чения директором школы № 682 я
работала заместителем директора по
воспитательной работе и затем заву�
чем по воспитательной работе в раз�
ных школах г.Москвы.

– Вы пришли в эту школу, как
сейчас говорят, со своей коман�
дой?

– Никакой команды у меня не бы�
ло. По опыту работы в других шко�
лах я знала, что в педагогических

коллективах существуют различные
«подводные течения», хотелось это�
го избежать. И вот спустя много лет,
можно сказать, что в нашей школе
сложился прекрасный крепкий кол�
лектив, в котором нет принципиаль�
ных разногласий и который я очень
люблю. Надеюсь, так же думают и все
наши учителя. При формировании
коллектива я прежде всего руковод�
ствовалась простыми принципами:
каждый учитель должен быть насто�
ящим профессионалом в своем деле,
поэтому сильные педагоги остались,
а те, кто отстали от времени, уходи�
ли или начинали учиться. В наше
время требуется постоянное повы�
шение своей квалификации, попол�
нение багажа знаний. В нашу школь�
ную жизнь пришли новые информа�
ционно�коммуникативные техноло�
гии. И современный школьный учи�
тель должен владеть ими в совер�
шенстве. Если ребенок «на ты» с ком�
пьютером, а учитель боится к нему
подойти, то нужно, преодолев себя,
освоить в короткие сроки компью�
терную грамоту. Не скрою, некото�
рым учителям, особенно старшего
поколения, это обучение далось не�
легко. Хотя сегодня они с удовольст�
вием пользуются плодами современ�
ных методологий. Я посетила много
открытых уроков учителей: Смирно�
вой О.Ю., Макаровой Е.Л., Марковой
Я.С., Несаевой С.Е., Исеметовой Ж.Р.,
Дамаскиной Т.А., Болотиной С.Г., Ас�
каровой А.М., Гаврищук В.В., Лубенец
Н.В., которые в совершенстве владе�
ют информационно�коммуникатив�
ными технологиями. Вместе с деть�
ми используя интернет, они не про�
сто дают определенную и обязатель�
ную сумму знаний, но и предлагают
их анализировать, значительно рас�
ширяя кругозор учащихся. Наша
школа – обычная, общеобразова�
тельная, но однажды она стала для
каждого из нас самой лучшей шко�
лой на свете. 

– Вам помогают родители?
– Мы не можем отказаться от бес�

корыстной помощи наших родите�
лей. Не секрет, что в нашей школе не
все классы оснащены современным
оборудованием. И хотя я категори�
чески запрещаю производить осна�
щение школы за счет родителей,
требую, чтобы они не тратили ни ко�
пейки на учебно�воспитательный
процесс, родителя иногда меня по�
правляют. Мол, это и наше право:
способствовать продвижению со�
временных технологий в жизнь на�
ших детей. Родители самостоятель�
но провели интернет в некоторые
классы, чтобы учитель мог вести
уроки с применением информаци�
онных технологий.

– Чем отличается ваша школа
от соседних?

– Да, у нас типовая общеобразова�
тельная московская школа, где обу�
чается 551 ученик, 25 классов. Из
94�х сотрудников – 65 учителей. По
соседству с нами расположены шко�
ла с углубленным изучением англий�
ского языка, школа�гимназия, школа
с этнокультурным азербайджанским
компонентом. Наша школа имеет
свои особенности: первой в Голо�
винском районе в 1995 году она по�
лучила статус «школы здоровья». На
базе нашей школы работает город�
ская экспериментальная площадка
по теме: «Открытая система школь�
ных мониторингов здоровья – ин�
струмент формирования осознан�
ного отношения к здоровью в обра�
зовательной среде». Работа всего на�
шего коллектива направлена на реа�
лизацию модели «Школы здоровья»,
функционирующей в режиме пол�
ного дня, раннего и углубленного
изучения английского языка и про�
фильного обучения. Еще это значит,

что основное внимание мы уделяем
здоровью детей: у нас все учащиеся с
1 по 11 класс участвуют в ежегодной
диспансеризации по договору с дет�
ской поликлиникой № 133, 37. Обу�
чение детей ведется с учетом их ин�
дивидуального физического здоро�
вья в системе непрерывного образо�
вания; в школе создана такая образо�
вательная среда, где решены вопро�
сы перегрузок и «неуспешности»
учащихся в результате оказания пси�
холого�педагогической поддержки,
сотрудничаем с Детским центром
микрохирургии глаза им. С. Федоро�
ва.

Сегодня в обществе произошло
осознание – если у ребенка нет здо�
ровья, то трудно от него ожидать вы�
соких результатов. Мы учим всех де�
тей: не только проживающих в на�
шем микрорайоне, но и приехавших
вместе с родителями из республик
СНГ. Радует, что многие родители хо�
тят учить своих детей именно в на�
шей «школе здоровья». Ежегодно мы
набираем по три первых класса, во
всех параллелях у нас также по три
класса. К сожалению, это приводит
к тому, что мы с трудом размещаем
всех желающих обучаться именно
в нашей школе. Для малышей не хва�
тает места на 2�м этаже, поэтому
часть второклассников занимаются
в классах первого этажа.

– А программа эксперимен�
тальной площадки распростра�
няется на всех учащихся шко�
лы?

– На всех без исключения. В на�
чальной школе учителя работают по
проекту, связанному с ведением
дневника здоровья детей. Назову не�

сколько тематических направлений.
В первом классе идет работа по

темам: «Это я», «Мое здоровье», «Мои
проблемы в школе» и другим, во вто�
ром – « Зачем мне знать, кто я», «Мое
имя», «Моя семья», «Моя надежда»,
«Моя гордость». В третьем классе –
«Мои увлечения», « Мой распорядок
дня», « Я и природа», « Я житель горо�
да». Темы исследования обучения
школьников среднего и старшего
возрастов рассчитаны на индивиду�
альную траекторию их развития. 

У нас в школе очень сильный ме�
дицинский блок: работают две ме�

дицинские сестры, врач�педиатр,
оборудован кабинет лечебной физ�
культуры, стоматологический каби�
нет. Важное место в образователь�
ном процессе отведено медико�
психологической службе. В штате 3
психолога и логопед, 4 преподава�
теля физкультуры. К слову, уроки
физкультуры проходят 3 раза в не�
делю. Перемены в нашей школе
большие – по 20 минут. В началь�
ной школе расписание уроков со�
ставлено таким образом, что в нем
обязательно есть так называемый
динамический час. Обычно он про�
ходит после 2�го или после 3�го
урока либо в тренажерном классе,
либо в кабинете релаксации, либо
на свежем воздухе. Кроме того,
в школе имеются специальные ап�
параты, с помощью одних наши со�
трудники могут отслеживать двига�
тельную активность ребенка, дру�
гих – диагностировать деятель�
ность сердца, анализировать общее
состояние и выдавать рекоменда�
ции. Существует также программа
коррекции дыхания. Такие возмож�
ности есть далеко не во всех шко�
лах, поэтому мы готовы быть ресур�
сным центром, оказывать помощь
детям из близлежащих школ.

Учащиеся «школы здоровья»
в обязательном порядке обеспечива�
ются двухразовым бесплатным пита�
нием – горячим завтраком и сбалан�
сированным питательным обедом,
что весьма немаловажно для детей,
чьи родители много работают. Наша
школа работает в режиме продлен�
ного дня. После окончания занятий
дети обедают и обязательно отдыха�
ют, затем занимаются подготовкой

домашнего задания, при этом могут
обратиться за помощью к любому
учителю. Все сотрудники «школы
здоровья» получают 15�процентную
надбавку к зарплате. У нас много
кружков и секций, где дети могут вы�
брать себе занятие по душе. Это и те�
атр кукол, и вокальные студии, и кру�
жок бумажного моделирования, и
бальных танцев, и шахматный клуб,
и другие. Их руководители – извест�
ные в столице люди – Гулько А.А., ру�
ководитель кружка «Шахматы», Гон�
чар В.В., руководитель кружка «Ори�
гами», Пай О.Ф., руководитель круж�
ка «Каратэ».

– Каковы результаты вашей
работы по данной программе?

– Главная задача школы здоро�
вья, чтобы дети росли здоровыми,
чтобы у них не было троек и двоек
в процессе обучения. Наши выпуск�
ники продемонстрировали высо�
кий уровень сдачи ЕГЭ, у нас не бы�
ло ни одного «двоечника» при сдаче
госэкзаменов. Из 22 ребят прошло�
го выпуска 21 стали студентами ву�
зов, один поступил в колледж. При�
чем, на бюджетной основе обучает�
ся половина поступивших. В школе
очень сильное методическое объ�
единение учителей английского
языка, поэтому дети демонстриру�
ют высокий уровень знаний, посту�
пают в вузы лингвистического на�
правления. 

– Лариса Кирилловна, закан�
чивается Год учителя, чем�то он
отличен от череды ушедших?

–По�моему он отличился повы�
шенным вниманием к учительству и
со стороны органов управления об�
разования, и властных структур.
В этом году с помощью районной
управы и муниципалитета были ор�
ганизованы праздники, на которых
чествовали наших лучших учителей,
ветеранов педагогического труда,
руководителей учебных учрежде�
ний. Этот год был знаменателен и
65�летним юбилеем Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Школы и
учебные коллективы не остались
в стороне от этого события. Нужно
сказать, что с ветеранами�фронто�
виками в нашей школе сложились
очень теплые отношения. Они при�
ходят к нам в гости не только по
красным дням календаря, участвуют
в школьных мероприятиях и клас�
сных часах. Надеемся, что после ка�
питального ремонта, который пла�
нируется в нашей школе летом буду�
щего года, войдет в строй школьный
музей боевой славы. Вообще нашей
школе требуется пристройка, чтобы
создать все условия для дальнейшего
развития и продвижения здоровье�
сберегающих технологий как основ�
ного ресурса обеспечения успешно�
сти обучения детей. Тогда все пра�
вильные слова о воспитании здоро�
вого поколения, патриотов своего
города и страны, с уважением отно�
сящихся к своим родителям, людям
старшего поколения, обретут реаль�
ное воплощение.

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� год учителя

Шесть лет назад общеобразовательная школа № 682 по-
лучила статус «Школа здоровья». О том, как осуществля-
ется реализация образовательной программы с учетом
здоровьесберегающих технологий, рассказывает дирек-
тор школы Лариса Кирилловна Самара, Почетный работ-
ник общего образования, член-корреспондент Междуна-
родной академии общественных наук, «Ветеран труда». 

Подарить все тайны мира



Генеральная Ассамблея ООН в
1992 году провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов и
призвала все государства и между�
народные организации сотрудни�
чать в проведении этого Дня. Этот
день был учрежден для привлече�
ния внимания к проблемам инвали�
дов, защиты их достоинства, прав и
благополучия, привлечения внима�
ния общества к преимуществам, ко�
торые оно получает от участия ин�
валидов в политической, социаль�
ной, экономической и культурной
жизни. Улучшение условий жизни
инвалидов как одной из самых со�
циально уязвимых категорий насе�
ления входит в число приоритет�
ных задач, определенных в посла�
ниях президента РФ Федеральному
Собранию России. Этот день в Мос�
кве отмечается ежегодно, начиная с
1993 года. Учитывая сложившуюся
традицию, в рамках проведения Де�
кады инвалидов во всех админист�
ративных округах города Москвы

запланировано проведение окруж�
ных мероприятий, посвященных
Дню инвалида. В рамках междуна�
родного праздника 2 декабря в Мо�
сковском Международном Доме му�
зыки прошли различные меропри�
ятия, в том числе спектакль�балет
для детей�инвалидов. Главное го�
родское мероприятие – «Город для
всех» – состоялось 7 декабря в ГКЦЗ
«Россия» в Лужниках. Туда были
приглашены более 2 тысяч инвали�
дов в сопровождении их родствен�
ников. В концертной программе
«Раскрой свой мир – ты не один!»
прозвучал в стихах и песнях рас�
сказ о Москве, как о городе равных
возможностей, для всех граждан,
независимо от социального стату�
са. В концерте выступили извест�
ные российские эстрадные испол�
нители и популярные артисты. 

В период проведения декады ин�
валидов в Головинском районе уже
прошли и запланированы на де�
кабрь различные мероприятия. Так

в Доме культуры»Онежский» состо�
ялся бесплатный гала�концерт для
инвалидов. На эту встречу пришли
депутаты Государственной и Мос�
ковской городской Думы, руковод�
ство окружного Управления соци�
альной защиты населения. Как изве�
стно, прошел год с момента оконча�
ния Года равных возможностей, но
уровень работы с инвалидами в сто�
лице не снижается, о чем свидетель�
ствуют конкретные факты. В Север�
ном округе продолжается создание
безбарьерной среды, принимаются
соответствующие законы и распо�
ряжения, во всех районах организо�
вана работа с инвалидами по месту
их проживания. Выступивший с
приветственным словом депутат
Мосгордумы Иван Новицкий заве�
рил собравшихся в том, что столич�
ные парламентарии сделают все для
сохранения и увеличения имею�
щихся у инвалидов льгот. «Прави�
тельство Москвы, Московская го�
родская Дума уделяют социальной
защите населения большое внима�
ние, особенно людям с ограничен�
ными физическими возможностя�
ми. И эта работа будет продолже�
на», – заверил Иван Новицкий.

В концерте приняли участие
юные воспитанники Дома культуры
«Онежский»: они пели, танцевали,
читали стихи. По словам начальни�
ка УСЗН САО Тамары Евгеньевны
Кузнецовой, в имеющихся у инва�
лидов проблемах со здоровьем нет
их вины. Поэтому люди, таких
трудностей не имеющие, должны
им помогать и всячески способ�
ствовать решению различных
проблем. Концерт в ДК «Онежский»
– первый в перечне мероприятий,
приуроченных к декаде инвалидов.
В ближайшее время Управление со�
циальной защиты населения пла�
нирует организовать вечера и
праздничные встречи, посвящен�
ные наступающему Новому году.
Различные мероприятия будут про�
ходить вплоть до середины декабря
во всех районах, в том числе и в Го�
ловинском. Это будут и благотво�
рительные акции, обеды для одино�
ких и малоимущих инвалидов, ока�
зание продуктовой и вещевой по�
мощи инвалидам и детям�инвали�
дам, автобусные экскурсии, выстав�
ки творчества инвалидов, творчес�
кие вечера, спортивные праздники,
научно�практические конферен�
ции, музыкально�развлекательные
программы.

Артем СЕНАТОРОВ

С заботой о тех, 
кому трудно

Условия конкурса
I. Право на участие в конкурсе

имеют граждане, достигшие воз'
раста 18 лет, имеющие граждан'
ство Российской Федерации и отве'
чающие следующим квалификаци'
онным требованиям: 

1. Для включения в кадровый ре�
зерв для замещения должности на�
чальника отдела выплаты пособий,
компенсаций и других социальных
выплат:

– наличие высшего профессио�
нального образования;

– стаж государственной граждан�
ской службы (государственной
службы иных видов) не менее двух
лет или стаж работы по специаль�
ности не менее четырех лет.

2. Для включения в кадровый ре�
зерв для замещения должности глав�
ного и ведущего специалистов отде�
ла выплаты пособий, компенсаций и
других социальных выплат:

– наличие высшего профессио�
нального образования;

– стаж работы по специальности
не менее трех лет.

3. Для включения в кадровый ре�
зерв для замещения должности глав�
ного специалиста отдела назначения
и перерасчета социальных выплат:

– наличие высшего профессио�
нального образования;

– стаж работы по специальности
не менее трех лет.

4. Для включения в кадровый ре�
зерв для замещения должности глав�
ного специалиста отдела назначе�
ния пособий, компенсаций и других
социальных выплат семьям с детьми:

– наличие высшего профессио�
нального образования;

– стаж работы по специальности
не менее трех лет.

II. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня кандида'
тов для включения в кадровый резерв
для замещения вакантных должнос'
тей гражданской службы, их соот'
ветствия квалификационным тре'
бованиям к этим должностям.

Для участия в конкурсе предъ�
являются следующие докумен�
ты:

– личное заявление на имя пред�
седателя конкурсной комиссии
УСЗН Головинского района г. Моск�
вы САО;

– собственноручно заполненная
и подписанная анкета по форме, ут�
вержденной распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667�р, с прило�
жением фотографии 3х4;

– паспорт + копия паспорта;
– копия трудовой книжки;
– оригинал и копия документа об

образовании;
– документ об отсутствии у граж�

данина заболевания, препятству�
ющего поступлению на гражданс�
кую службу или ее прохождению;

– иные документы, подтвержда�
ющие служебную деятельность.

Прием документов осуществляет�
ся с 20 ноября по 20 декабря 2010 го�
да по адресу: ул. Онежская, д. 9/4
А, каб. № 25. Телефон: (499)154�
22�30.

Управление социальной 
защиты населения 

Головинского района 
города Москвы САО

Внимание, конкурс!
� информируем

Управление социальной защиты населения Головинско-
го района города Москвы Северного административного
округа проводит конкурс на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы города Москвы, отнесен-
ных к ведущей и старшим группам должностей.

В соответствии с Федераль�
ным законом от 17 июля 1999 го�
да № 178�ФЗ «О государственной
социальной помощи» граждане,
постоянно проживающие в го�
роде Москве и включенные в
Федеральный регистр льготни�
ков, имеют право на бесплатное
санаторно�курортное лечение, а
также бесплатный проезд меж�
дугородным транспортом к мес�
ту лечения и обратно. 

Категории граждан, имеющих
право на получение государствен�
ной социальной помощи в виде со�
циальных услуг по санаторно�ку�
рортному лечению и проезду между�
городным транспортом к месту ле�
чения и обратно:

– инвалиды войны;
– участники Великой Отечест�

венной войны;
– ветераны боевых действий;
– военнослужащие, проходив�

шие военную службу в воинских ча�
стях, учреждениях, военно�учебных
заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не
менее шести месяцев, военнослужа�
щие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указан�
ный период;

– лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;

– лица, работавшие в период Ве�
ликой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обо�
роны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборо�
нительных сооружений, военно�
морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах ты�
ловых границ действующих фрон�
тов, операционных зон действу�
ющих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобиль�
ных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, интер�
нированных в начале Великой От�
ечественной войны в портах дру�
гих государств; 

– члены семей погибших (умер�
ших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ве�
теранов боевых действий;

– инвалиды;
– дети�инвалиды;
– лица, подвергшиеся воздей�

ствию радиации вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных испыта�
ний на Семипалатинском полигоне,
и приравненные к ним категории
граждан.

№ 15 (79), декабрь 2010 года

Ценность и гуманизм любого общества проверяются
тем, как государство относится к детям, старикам, ин-
валидам, к тем, кому особенно трудно в жизни, кто
наиболее уязвим.

� международный день инвалидов

Право на пособие по�прежнему
будут иметь малообеспеченные
семьи с доходом менее величины, ус�
тановленной Правительством Моск�
вы (в настоящее время – 8 тыс. руб.
на человека). В тех случаях, когда за�
явители указывают на отсутствие до�
ходов вообще, либо когда родитель,
не представивший документы о до�
ходе, документально подтверждает
уважительную причину их отсут�
ствия, постановлением Правитель�
ства Москвы от 10.08.2010 г. № 690�
ПП предусмотрен исчерпывающий
перечень жизненных ситуаций, при
возникновении которых возможно
назначение ежемесячного пособия
на ребенка сроком не более чем на
один год. К ним отнесены следую�
щие случаи, когда родитель, не
представивший документы о доходе:

– является инвалидом, независи�
мо от группы и степени ограниче�
ния способности к трудовой дея�
тельности;

– занят уходом за ребенком в воз�
расте до 3 лет;

– занят поиском новой работы и
обратился в органы службы занятос�
ти в течение 3 месяцев после уволь�
нения;

– занят уходом за ребенком�инва�
лидом в возрасте до 18 лет или инва�
лидом с детства в возрасте до 23 лет;

– занят уходом за членом семьи,
являющимся инвалидом I группы,

лицом, достигшим возраста 80 лет,
или престарелым, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения,
и получает в Пенсионном Фонде РФ
ежемесячную компенсационную
выплату в соответствии с федераль�
ным законодательством;

– обучается в общеобразователь�
ном учреждении либо по очной
форме в учреждении начального,
среднего или высшего профессио�
нального образования;

– находится в отпуске без сохра�
нения заработной платы свыше 3
месяцев.

Все перечисленные жизненные
обстоятельства должны подтвер�
ждаться документально.

Семьи, которым ежемесячное по�
собие на ребенка будет назначено
до 1 января 2011 года по нормам ра�
нее действовавшего законодатель�
ства, сохранят право на получение
пособия.

Адрес Управления социаль�
ной защиты населения Головин�
ского района: ул. Онежская,
д. 9/4А, каб. 14. Телефоны для
справок: (499) 153�35�42, 154�72�
52, 153�26�13.

Управление социальной
защиты населения

Головинского района 

� социальная защита

Право на бесплатное лечение

Новый порядок назначения
пособия на детей 
С 1 января 2011 года вносятся уточнения в порядок на-
значения ежемесячного пособия на ребенка малообес-
печенным семьям москвичей (постановление Прави-
тельства Москвы от 10.08.2010 г. № 690-ПП). Данные ме-
ры направлены на усиление адресной социальной под-
держки семей с детьми.
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дальнейшего взаимодействия обще�
ства и власти в условиях всеобщей
модернизации.

Работу столичного Правитель�
ства необходимо сделать макси�
мально прозрачной, заявил мэр
Москвы Сергей Собянин, открывая
пленарное заседание. «Все, что дела�
ет Правительство Москвы: каждое
решение, проект или услуга должны
быть доступны для москвичей с по�
мощью современных интернет�тех�
нологий», – сказал мэр столицы. В
подтверждение его слов заседание
транслировалось несколькими сай�
тами в интерактивном режиме.

Еще один показательный при�
мер открытости городских властей,
как заметил Сергей Собянин, –про�
ект решения транспортных проб�

лем в Москве, опубликованный на
сайте Правительства Москвы. Мэр
подчеркнул, что по проекту уже
высказались сотни москвичей, и их
мнения будут обязательно учтены.
Сергей Собянин предложил своей
аудитории присоединиться к разра�
ботке новой схемы размещения
объектов мелкорозничной торгов�
ли, которая должна учесть интере�
сы местных жителей. «Мы форми�
руем схему торговли в соответ�
ствии с тем, где она нужна: в каком
дворе, на какой улице. Москомархи�
тектура подготовила предложения,
исходя из своего видения дефицита
торговых площадей, все остальное
зависит от вас: как вы скажете, так и
будет», – подытожил градоначаль�
ник, отметив, что задачу нужно вы�
полнить в сжатые сроки, не растя�
гивая ее на годы.

Сергей Собянин обратил внима�
ние на необходимости создать эф�
фективные механизмы взаимодей�
ствия власть�общество и для реше�
ния ряда других проблем города, та�
ких, как работа городских служб,
здравоохранение, образование,
ЖКХ, дорожно�транспортный во�
прос и многие другие. Касаясь фи�
нансирования и оплаты труда учите�
лей и врачей, мэр указал, что «специ�
алисты должны получать деньги не
по смете, а по конечному результату».

По его словам, широко обсуждае�
мый генеральный план развития
Москвы до 2025 года должен иметь
«социальное звучание»: городские
власти призваны совместно с общест�
венностью определить места распо�
ложения социальных объектов – но�
вых школ, детских садов. И власть, как
подчеркнул Сергей Собянин, реально

настроена на конструктивную работу
с общественными организациями.

Председатель Общественного со�
вета Москвы Владимир Долгих под�
вел итоги работы Общественного
совета за прошедший год. В его док�
ладе и последующих выступлениях
представителей общественности
широко обсуждались такие пробле�
мы, как платное здравоохранение и
образование, рост цен и тарифов на
продовольствие, жилищно�комму�
нальные услуги без достаточного
учета доходов семьи, отсутствие ви�
димых результатов в области ликви�
дации коррупции и бюрократизма,
состояние патриотического воспи�
тания населения, фальсификация
истории. Значительное внимание
привлекают также реформы в сфере
ЖКХ, трудовая миграция, высокая
стоимость жилья в Москве, нехватка
детских садов, культурное наследие
и исторический облик столицы.

В качестве отдельной важной те�
мы необходимо отметить разработ�
ку «стандарта экономической устой�
чивости московской семьи с деть�
ми», выполненную Комиссией Об�

щественного совета по улучшению
качества жизни москвичей совмест�
но с экспертами Института эконо�
мики РАН. В стандарт входит норма�
тивный бюджет родителей с детьми,
обеспечивающий удовлетворение
всех необходимых нужд членов
семьи. По экспертным подсчетам, он
составляет не ниже 18 тыс. рублей на
каждого работающего члена типич�
ной московской семьи. Как отмеча�
лось в ходе обсуждения, более 40%
семей Москвы не дотягивают до это�
го уровня. Причины – рост тарифов
на услуги и предметы потребительс�
кого рынка, безработица. В связи с
этим любые реформы – переход на
платное образование и здравоохра�
нение, реформа ЖКХ – должны соп�
ровождаться компенсационными
мерами. Реализовать меры по подде�
ржке московских семей можно толь�
ко в тесном сотрудничестве государ�
ства и общества.

По итогам Пленарного заседания
V Московского гражданского форума
была единогласно принята резолю�
ция, которая составила основу итого�
вых решений форума 2010 года.
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Власть и общество: идти
вперед можно только вместе

�
в диалоге

Окончание. Начало на стр. 3

Контрольно�счетная
палата проверила
законность
бюджетных
расходов

Бюджетно�финансовая ко�
миссия Мосгордумы рассмотре�
ла результаты проверки Конт�
рольно�счетной палатой Москвы
законности и эффективности
бюджетных расходов при за�
ключении и реализации госу�
дарственных контрактов на
строительство объектов город�
ского заказа. 

Предметом проверки явились
средства городского бюджета на
строительство крупных объектов го�
родского заказа стоимостью более 2
млрд. рублей и сроками строительст�
ва более двух лет. Объектами кон�
трольного мероприятия стали го�
родские департаменты: городского
заказа капитального строительства,
дорожно�мостового и инженерного
строительства, а также «Москап�
строй» и общество с ограниченной
ответственностью «Организатор». 

В ходе проверки Палата установи�
ла, что шесть государственных конт�
рактов стоимостью 16,6 млрд. рублей
были заключены без указания сущес�
твенных условий (цена, предмет
контракта, сроки производства ра�
бот). Согласно Гражданскому кодек�
су РФ, эти контракты могут считаться
незаключенными. 

Кроме того, аудиторы обнаружи�
ли, что из 28 проверенных государ�
ственных контрактов и дополни�
тельных соглашений к ним только
четыре имеют подписи первых лиц
организаций – государственных за�
казчиков. Остальные государствен�
ные контракты и дополнительные
соглашения к ним от лица города
Москвы подписывались сотрудника�
ми в должности начальника управле�
ния и начальника отдела. 

Помимо этого, Палата выявила
следующий факт: по четырем госу�
дарственным контрактам, не обес�
печенным на дату заключения про�
ектно�сметной документацией, бы�
ла указана «предварительная цена»,
которая уточнялась после утвержде�
ния проектно�сметной документа�
ции. 

Палата обратила внимание на то,
что в государственных контрактах
сроки производства работ по резуль�
татам торгов были значительно сни�
жены по сравнению со сроками,
предусмотренными проектной доку�
ментацией (до трех и более раз). Это
позволило генподрядным организа�
циям выиграть торги при минималь�
ном конкурсном снижении стоимос�
ти работ. При этом, как это ни пара�
доксально, ни по одному из рассмот�
ренных государственных контрак�
тов работы не были завершены во�
время. 

Результаты проверки будут приня�
ты к сведению. На заседании было
высказано мнение, что нарушения в
сфере реализации государственных
контрактов на строительство объек�
тов городского заказа должны пред�
усматривать серьезные штрафные
санкции. 

Ответственность 
за правонарушение
в отношении 
объектов культурного
наследия ужесточили

В Московской городской Ду�
ме состоялось заседание комис�
сии по законодательству, на ко�
тором был рассмотрен проект
постановления «О проекте феде�
рального закона «О внесении из�
менений в статью 243 Уголовно�
го кодекса Российской Федера�
ции и Кодекс Российской Феде�
рации об административных
правонарушениях в части уси�

ления административной ответ�
ственности за нарушение зако�
нодательства в области охраны
объектов культурного насле�
дия». 

В настоящее время нередки слу�
чаи халатного отношения к объек�
там культурного наследия со сторо�
ны их собственников и пользовате�
лей. Невыполнение ими своих обя�
зательств по проведению ремонтно�
реставрационных работ, надлежа�
щему содержанию объектов культур�
ного наследия и сохранению их ис�
торического облика приводит к не�
законной перестройке, переплани�
ровке зданий�памятников, их сносу
и уничтожению. 

Согласно статистическим дан�
ным МВД РФ, в 2007 году по статье
243 Уголовного кодекса РФ было
возбуждено 95 уголовных дел, но ни
одно из них не было направлено в
суд. В 2008 году возбуждено 86 уго�
ловных дел, 16 из которых с обви�
нительным заключением направле�
но в суд. В первом полугодии 2009
года возбуждено 46 уголовных дел,
и только три из них направлены в
суд. По данным ГУВД по городу
Москве в 2008 году по статье 243 УК
РФ было возбуждено два уголовных
дела, а за первое полугодие 2009 го�
да – одно. 

Проектом федерального закона
предусматривается увеличение сте�
пени ответственности физических и
юридических лиц за совершение
преступлений в отношении объек�
тов культурного наследия. 

Так новой редакцией статьи 243
УК РФ «Уничтожение или поврежде�
ние объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
природных комплексов или объек�
тов, подлежащих государственной
охране, а также предметов или доку�
ментов, имеющих историческую
или культурную ценность», за унич�
тожение или повреждение объектов
культурного наследия устанавлива�
ется штраф в размере до 400 тысяч
рублей или в размере заработной
платы осужденного за период до 18
месяцев, либо лишение свободы на
срок до трех лет. 

Те же деяния, совершенные в от�
ношении особо ценных объектов
культурного наследия народов Рос�
сии, объектов культурного наследия,
внесенных в Список всемирного
культурного и природного наследия,
историко�культурных заповедников,
наказываются штрафом в размере от
400 до 500 тысяч рублей или в разме�
ре заработной платы осужденного
за период до 24 месяцев, либо лише�
нием свободы на срок от трех до пя�
ти лет. 

Председатель комиссии по зако�
нодательству Александр Семенни�
ков предложил рекомендовать Думе
поддержать законопроект в первом
чтении. 

Почему москвичей
снимают с очереди
на жилье

В Московской городской Думе
состоялось совместное заседание
комиссий по законодательству и
по городскому хозяйству и жи�
лищной политике, на котором
был рассмотрен вопрос о при�
менении статьи 15 Закона горо�
да Москвы от 14 июня 2006 года
№ 29 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жи�
лые помещения». 

Поводом для рассмотрения во�
проса послужило то, что в Мосгор�
думу приходят письма от жителей
города по поводу их исключения из
очереди на получение жилья. Так в
одном письме рассказывается о си�
туации, в которой оказались люди,
проживающие в общежитии по ад�
ресу: Будайский проезд, д. 1. 

Автор письма поясняет, что этот
дом ранее принадлежал Главмос�
строю и использовался в качестве
общежития, а затем был передан на
баланс города в ГУП ДЕЗ «Ростоки�
но». В 2002 году этаж общежития
стали считать 27�комнатной комму�
нальной квартирой коридорного
типа, в связи с чем жильцы были ис�
ключены из очереди на получение
жилья. 

На заседании было отмечено: со�
гласно статье 15 «Снятие жителей
города Москвы с жилищного учета»
Закона «Об обеспечении права жи�
телей города Москвы на жилые по�
мещения», жители снимаются с уче�
та при утрате оснований для полу�
чения жилых помещений по дого�
вору социального найма или без�
возмездного пользования. 

Согласно статье 7 закона о введе�
нии в действие Жилищного кодекса,
вступившего в силу с 1 марта 2005
года, граждане, проживающие в об�
щежитиях, которым жилые помеще�
ния предоставлены до вступления в
силу Жилищного кодекса РФ, имеют
право на договор социального най�
ма, который с ними и заключается.
Это так называемый процесс орде�
рования общежитий. Граждан начи�
нают снимать с очереди на жилье
как раз после процедуры ордерова�
ния. Выяснилось следующее: если
люди, проживающие в общежитиях,
заключают договор социального
найма на комнаты, то они снимают�
ся с учета. При этом никто не пред�
упреждает их при заключении тако�
го договора о последствиях – о том,
что теперь он считается обеспечен�
ным жилым помещением, которое
он может даже приватизировать, и
если нет других оснований, он сни�
мается с жилищного учета.

Для того чтобы проживающие в
общежитиях знали о последствиях

при заключении договоров соци�
ального найма, члены комиссии ре�
шили рекомендовать Департаменту
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы разработать
систему мер об информировании
граждан. 

Озеленение 
в Москве
производится
неэффективно?

На очередном заседании бюд�
жетно�финансовой комиссии
МГД обсуждались результаты
проверки Контрольно�счетной
палатой Москвы законности и
эффективности использования
средств, направленных в 2009�
2010 годах на компенсационное
озеленение столицы. 

Выводы КСП таковы: компенсаци�
онное озеленение в городе произво�
дится неэффективно, не обеспечи�
вая сохранность или равноценную
компенсацию утраченных зеленых
насаждений. 

Так в 2009 году в столице было вы�
рублено 93 тысячи деревьев, а поса�
жено – немногим более трех тысяч.
Всего же количество зеленых насаж�
дений уменьшилось за проверяемый
период на 86 830 деревьев и 43 941 ку�
старник, а с учетом санитарных ру�
бок – на 135 282 дерева и 125 440 кус�
тарников. 

Общая сумма нарушений бюджет�
ного законодательства при исполь�
зовании средств, направленных в
2009�2010 годах на компенсацион�
ное озеленение, составила 17 милли�
онов 966,4 тысячи рублей. Из них 8
миллионов подлежат возмещению в
городской бюджет. 

Деятельность Департамента при�
родопользования и охраны окружа�
ющей среды столицы и префектуры
Северного административного окру�
га как главных распорядителей бюд�
жетных средств, направляемых на
озеленение, Контрольно�счетная па�
лата признала неэффективной.

Депутаты постановили предло�
жить Департаменту природопользо�
вания и охраны окружающей среды
представить в Думу план меропри�
ятий по устранению выявленных на�
рушений и недостатков. 

По материалам 
пресс�центра МГД

С дополнительной 
информацией 

о работе Московской 
городской Думы 

можно ознакомиться 
на сайтах

www.duma.mos.ru и
www.mpress.ru

� новости Мосгордумы



Предоставление санаторно�ку�
рортной путевки гражданам из чис�
ла федеральных льготных катего�
рий осуществляется при условии со�
хранения права на получение бес�
платной путевки в рамках социаль�
ного пакета. Гражданам, имеющим II
группу инвалидности или III степень
ограничения способности к трудо�
вой деятельности, а также детям�ин�
валидам предоставлено право полу�
чения второй бесплатной путевки
для сопровождающего лица.

Постановка на учет для получе�
ния бесплатных санаторно�курорт�
ных путевок осуществляется Управ�
лением социальной защиты населе�
ния района по месту жительства ука�
занных лиц или получения ими со�
циальных выплат и при представле�
нии следующих документов:

– паспорта;
– личного заявления (заполняет�

ся на приеме в РУСЗН);
– медицинской справки формы

№ 070/у�04, выданной лечебно�про�
филактическим учреждением.

При условии сохранения права
на бесплатный проезд междугород�
ным транспортом к месту лечения и
обратно в рамках социального паке�
та гражданам из числа федеральных
льготных категорий, получившим

путевки, управлением осуществляет�
ся бесплатное предоставление про�
езда к месту лечения и обратно.

Управление социальной защиты
населения Головинского района
обеспечивает санаторно�курортны�
ми путевками неработающих граж�
дан, относящихся к «региональным»
льготным категориям и получа�
ющих ежемесячные городские де�
нежные выплаты (ЕГДВ), а именно:

– тружеников тыла;
– ветеранов труда и приравнен�

ных к ним лиц;
– реабилитированных граждан и

лиц, пострадавших от политических
репрессий, а также неработающих
пенсионеров по возрасту, не получа�
ющих ЕДВ или ЕГДВ.

Постановка на учет осуществля�
ется Управлением социальной за�
щиты населения района по месту
жительства указанных лиц или полу�
чения ими социальных выплат и
при представлении следующих до�
кументов:

– трудовой книжки;
– медицинской справки формы

070/У;
– документа, удостоверяющего

личность (паспорт);
– личного заявления.
Также указанным категориям

граждан установлено право на воз�
мещение расходов на проезд к месту

лечения по путевкам, выданным ор�
ганами социальной защиты населе�
ния г. Москвы.

По вопросу предоставления сана�
торно�курортного лечения жителям
Головинского района следует обра�
щаться в Управление социальной за�
щиты населения Головинского рай�
она по адресу: ул. Онежская, д.
9/4А, каб. 14. Телефоны для спра�
вок: (499) 153�35�42, 154�72�52,
153�26�13.

Приемные дни: понедельник –
с 11.00 до 20.00, среда – с 09.00 до
8.00, пятница – с 09.00 до 16.45,
обед – с 13.45 до 14.30. 

Вниманию граждан из числа
федеральных льготных

категорий!

На 4�й квартал 2010 года получе�
но большое количество путевок для
отдыха на Черноморском побережье
Кавказа, Северном Кавказе и в сред�
ней полосе России. Граждане, жела�
ющие воспользоваться правом на са�
наторно�курортное лечение в ука�
занный период, могут обращаться в
УСЗН Головинского района. Прием
по вопросу санаторно�курортного
лечения производится ежедневно.

По информации 
Управления социальной 

защиты населения 
Головинского района 

Право на бесплатное лечение

� социальная защита

Окончание. Начало на стр. 5
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�
сообщаем

Как рассказал гендиректор Фон�
да содействия сохранению и вос�
становлению памятников героям
Великой Отечественной войны
«Историческое наследие», депутат
Мосгордумы Виктор Селиверстов,
скульптурную группу, где воины�
победители водружают знамя По�
беды над Рейхстагом, уже отлили в
бронзе на художественно�произ�

водственном комбинате имени Ву�
четича. На Поклонной горе строи�
тели заканчивают возведение архи�
тектурно�строительной части ме�
мориального комплекса, общей
площадью около 1 тыс. кв. метров.
Высота памятника вместе с поста�
ментом составит 14,5 м. В ближай�
шие дни на Аллее Памяти на По�
клонной горе начнется монтаж

бронзовой скульптурной части ме�
мориала «В борьбе против фашиз�
ма мы были вместе». 

Памятник строится исключи�
тельно на добровольные пожертво�
вания. Активное участие в сборе
средств принимает Союз грузин в
России.

Напомним, что 23 декабря 2009
года в ходе встречи премьер�мини�

стра РФ Владимира Путина со спи�
кером Госдумы Борисом Грызло�
вым и лидером оппозиционной
грузинской партии «За справедли�
вую Грузию» Зурабом Ногаидели
было принято решение воссоздать
символ мемориала в Москве. 

Первоначально возникла идея
воссоздать в столице аналог взо�
рванного кутаисского мемориала,
но потом вспомнили историю
«Бронзового солдата» в Таллинне, и
другие монументы, установленные
в бывших советских республиках.

«Когда стали смотреть шире, то
возникла тема вообще Победы и
участия всех народов СССР в Побе�
де. И самая большая коалиция – это
бывший СССР, это народы, которые
победили фашизм», – рассказал за�
служенный художник России, соав�
тор проекта победителя Салават
Щербаков.

В начале апреля прошел откры�
тый конкурс, на который было
представлено 25 творческих работ.
Из них экспертным сообществом
было отобрано 6 лучших проектов. 

8 мая 2010 года на месте будуще�
го мемориала был установлен за�
кладной камень, в церемонии от�
крытия которого приняли участие
видные общественные деятели Гру�
зии, ветераны Великой Отечест�
венной войны, представители об�
щественных организаций, деятели
культуры и искусства.

Летом в зале Славы на Поклон�
ной горе прошла выставка шести
лучших творческих работ – проек�
тов памятника «В борьбе против
фашизма мы были вместе» и всена�
родное голосование. Выставку по�
сетило более 5000 человек. В книге
отзывов свое мнение оставили не
только москвичи, но и гости столи�
цы из других стран: Чехии, Китая,
Белоруссии, Грузии, Украины и го�
родов России: Санкт�Петербурга,
Улан�Удэ, Калининграда, Краснода�
ра, Новокузнецка, Владивостока,
Краснодара. В это же время прохо�
дило Интернет�голосование на
сайте Московской организации
партии «Единая Россия» и Едином
российском портале, которое вы�
звало большой интерес у граждан.
Для объективного голосования
проекты были представлены без
указания авторов, под номерами,
присвоенными им при поступле�
нии на конкурс. На сайтах за проек�
ты памятников проголосовало бо�
лее шестидесяти пяти тысяч чело�
век. 

12 июля на совместном заседа�
нии Попечительского и Обще�
ственного советов Фонда содей�
ствия сохранению и восстановле�
нию памятников героям Великой
Отечественной войны «Историчес�
кое наследие», посвященном опре�
делению победителя творческого
конкурса на лучший проект памят�
ника «В борьбе против фашизма мы
были вместе», большинством голо�
сов победителем был признан про�
ект под номером 11 – «Рейхстаг».
Он выполнен авторским коллекти�
вом, в который вошли заслуженный
художник России Салават Щерба�
ков, народный художник России
Андрей Ковальчук и архитектор Ва�
силий Перфильев. 

Скульптурная композиция
«Рейхстаг» изображает апофеоз
Победы – водружение знамени над
Рейхстагом. У знамени стоят сер�
жант Егоров и младший сержант
Кантария. Чуть ниже, на боковых
рельефах, – советские воины, бро�
сающие нацистские знамена к
кремлевским стенам, а также лику�
ющие солдаты. На заднем фоне –
стена, напоминающая силуэт раз�
рушенного в Кутаиси «Мемориала
Славы», и 15 гранитных кубов, на
которые нанесены изображения
знаковых памятников, посвящен�
ных Великой Отечественной вой�
не, установленных в городах быв�
ших советских республик. 

«На фронтах Великой Отечест�
венной войны плечом к плечу за
свободу нашей общей Родины сра�
жались и умирали люди разных на�
циональностей. Великая Победа
принадлежит всем – от рядовых до
генералов, бывшим узникам конц�
лагерей, детям войны и ветеранам
трудового фронта. Поэтому мемо�
риал, который мы сегодня возво�
дим в столице – это не памятник
какой�то отдельной национальнос�
ти или полководцу. Это – памятник
всему великому народу, боровше�
муся против фашизма.

Возведение мемориала станет
одним из знаковых событий, при�
уроченных к празднованию 65�й
годовщины Победы в Великой От�
ечественной войне, и послужит на�
зиданием всем вандалам, пытаю�
щимся уничтожить историческую
память нашего великого народа!», –
пояснил гендиректор Фонда «Исто�
рическое наследие» Виктор Сели�
верстов. 

Подготовила
Наталия БУРЦЕВА

В Москве и днем, и ночью не прекращаются работы по возведению па-
мятника «В борьбе против фашизма мы были вместе». Торжественное
открытие монумента будет приурочено к годовщине варварского взры-
ва в грузинском городе Кутаиси Мемориала славы – памятника советс-
ким солдатам, сражавшимся в Великой Отечественной войне.

Завершается 
строительство мемориала 
«В борьбе против фашизма
мы были вместе»

На основании постановления
Правительства Москвы от
06.04.2010 г. № 293 «О мерах по со�
вершенствованию системы органи�
зации отдыха и оздоровления детей
в городе Москве» вы можете обра�
титься в управу района за бесплат�
ными путевками в зимние детские
оздоровительные лагеря. Путевки
выдаются детям из семей льготных
категорий (опека, неполная, много�
детная, малообеспеченная, КДН, во�
еннослужащих 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 под�
ростков Головинского района –
Людмила Анатольевна Жарова.

Адрес: ул. Флотская, д. 1, каб.
307. Приемные дни: понедель�
ник – с 15.00 до 18.00, четверг –
с 10.00 до 13.00. Телефон: 708�05�11.

Универсам (ст. м. «Водный стади�
он», ул. Онежская, д. 20) приглашает
на работу операторов БД, приемщи�
ков товара, кассиров, продавцов, фа�
совщиц, мясников, охранников. Га�
рантируется: стабильная заработная
плата, оформление по ТК РФ, мед�
страхование, обучение, карьерный
рост, бесплатные обеды, 10% скидка
на товары.

Телефоны: 454�13�48, 8�916�
641�27�79.

В Северном административном
округе города Москвы работает
Пункт выдачи технических средств
реабилитации во временное пользо�
вание.

Основной задачей, возложенной
на Пункт выдачи технических
средств реабилитации, является
предоставление жителям Северно�
го административного округа тех�
нических средств реабилитации,
облегчающих передвижение и
адаптацию к условиям окружающей
среды.

Пункт выдачи технических
средств реабилитации осуществля�
ет индивидуальный подбор техни�
ческих средств реабилитации, ока�
зывает консультативную помощь по
правилам пользования технически�
ми средствами реабилитации, обес�
печивает техническое обслужива�
ние средств реабилитации и подго�
товку их к эксплуатации пользова�
телем.

Пункт находится в Государ�
ственном учреждении Комплек�
сном Центре Социального об�
служивания «Бескудниково» по
адресу: ул. Дубнинская, д. 31, те�
лефон: (495) 487�30�88.

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

Проезд: от станции метро «Пет�
ровско�Разумовская», автобус №№
677, 170, 149 до остановки «АТС». 

� объявления



Сниму квартиру/комнату 7721067
Администратор в офис 89629841802
Уборка кв. Химчистка 776�23�26

Если первое свое Послание Дмит�
рий Медведев посвятил главным об�
разом политике, второе – экономи�
ке и ее модернизации, то ключевой
темой третьего стала социальная
сфера. Ведь модернизация страны –
это все�таки не цель, а средство
улучшить нашу жизнь и, прежде
всег,о жизнь детей. Большая часть
озвученных в Послании планов и
предложений оказалась сосредото�
чена на одном направлении – под�
держке материнства и детства. Дми�
трий Медведев объявил, что модер�
низация страны «осуществляется
прежде всего» для детей.

Весь комплекс требующих реше�
ния проблем, связанных с поняти�
ем – дети России, очень близок и по�
нятен мне как врачу и руководителю
детского медицинского учрежде�
ния – детской поликлиники. Я бла�
годарна нашему Президенту, что те�
ма детского здоровья поднята во
главу угла политики государства. Аб�
солютно прав Дмитрий Медведев,
говоря, что уже на рубеже поступле�
ния в школы сложности со здоровь�
ем выявляются почти у трети детей,
а у двух третей подростков имеются
серьезные отклонения по их здоро�

вью. Понимая всю важность выявле�
ния тех или иных заболеваний на их
ранней стадии, я аплодирую, как спе�
циалист, его поручению организовать
с 2011 года проведение углубленной
диспансеризации наших детей
школьного возраста по всей стране.

Поднятая в Послании тема дет�
ского здоровья должна стать глав�
ной. Детские больницы и поликли�
ники ждут нового оборудования и
пристального внимания и озабочен�
ности по этому вопросу со стороны
властей. Во многом проблемы дет�
ских лечебных учреждений по стра�
не очень схожие: дефицит кадров,
необходимость притока молодых
специалистов, устаревшее оборудо�
вание и требующие ремонта здания. 

Мы, врачи, занимающиеся здоро�
вьем наших детей, очень многого
ждем от реализации Послания Дмит�
рия Медведева, вложения заявленных
средств в развитие детской медици�
ны, в программы модернизации
здравоохранения и развития педиат�
рии. Тогда будут выполнены многие,
крайне необходимые мероприятия
по технологическому, организаци�
онному оснащению нашего здравоо�
хранения, особенно детских боль�
ниц и поликлиник, в том числе, и ин�
форматизации рабочих мест, ремон�
ту и строительству новых зданий ме�
дицинских учреждений, оснащению
их современным медицинским обо�

рудованием. Все это, на мой взгляд,
призвано сделать нашу профессию
более привлекательной, способство�
вать притоку в нее молодых специа�
листов, что, в конечном итоге, поло�
жительно скажется на здоровье на�
ших маленьких пациентов.

Президент особо отметил важ�
ность для комплексного решения
вопросов детского здоровья разви�
тие медицинской техники и фарма�
цевтики для обеспечения качествен�
ными и доступными лекарственны�
ми средствами, а также новыми тех�
нологиями для профилактики и ле�
чения имеющихся заболеваний. Он
справедливо отметил крайнюю и
стратегическую необходимость уве�
личения производства отечествен�
ной продукции лекарственных пре�
паратов, кардинального снижения
их стоимости для российского по�
требителя и введения регулирова�
ния порядка обращения лекарствен�
ных средств, обеспечения их без�
опасности для людей

Думаю, что приоритет по защите
прав и социальных гарантий наших
детей, будущего России – правильное
направление деятельности нашего
государства. 

Е.А. ЦЫГИНА, 
зав. поликлиническим 

отделением детской 
инфекционной 
больницы № 12
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Национальный план
действий в защиту детей

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Они ждут хозяев
� братья меньшие

В одном из прошлых номеров нашей газеты мы расска-
зывали о приюте для бездомных животных, который
расположен в Молжаниновском районе, на Машкин-
ском шоссе. Около 800 находящихся здесь животных
мечтают найти своего хозяина. Сотрудники приюта уве-
рены, что они станут самыми верными и преданными
друзьями для людей, которые подарят им любовь и за-
боту и помогут обрести кров. 

Марфа Василь�
евна, сука, 8 лет,
с т е р и л и з о в а н а .
Очень умная, кра�
сивая, спокойная и
добрая собака. 

Вова, кобель, 2 го�
да, метис водолаза,
кастрирован. Доб�
рый, сильный, по�
слушный.
Пес, легко поддает�
ся дрессировке. 

Соболь, кобель, 2
года, кастрирован.
Красивый, пушис�
тый и умный, лас�
ков к людям. Знает
основные коман�
ды. 

Рекс, метис овчарки,
5 лет. Знает все ко�
манды, тянется к лю�
дям. Достойнейший
пес с грустной и тя�
желой судьбой. Но,
несмотря на это, он
очень веселый, лас�
ковый и активный.

Френки, 1 год,
кастрирован, ме�
тис самоедской
лайки. Дарит лю�
дям радость, всегда
веселый и актив�
ный. Способный,
легко подается
дрессировке. 

Тайга, 1 год, стери�
лизована. Неверо�
ятно трогательная
собачка, очень ум�
ная. Всю свою дет�
скую энергию го�
това тратить на иг�
ры, тянется к лю�
дям. 

Уважаемые читатели газеты! Вы
можете стать настоящими и любящи�
ми хозяевами этих бездомных жи�
вотных. В приюте никогда не отка�
жутся от вашей помощи: животных
нужно кормить, ухаживать, навещать,
прогуливать, пристраивать в хоро�
шие руки… Если вы хотите стать во�

лонтером или оказывать любую дру�
гую помощь собакам приюта, звони�
те 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 приюта:
http://himki�priut.ru.

Ирина РУКАВИЦЫНА

�
есть мнение

Главным событием конца ноября для всех нас стало
Послание Президента России. В этом документе глава
государства обозначает основные цели и задачи разви-
тия страны на ближайшее время. Да, это Послание фор-
мально адресовано Федеральному собранию, но если
отбросить формальности, легко заметить: глава госу-
дарства обращается ко всему российскому обществу.

Уже 6 лет работает в упра-
ве Головинского района
служба «одного окна».
Специализация Службы
позволяет заявителям
получить требуемые ими
конечные документы
в установленные сроки и
без непосредственного
взаимодействия с должно-
стными лицами, принима-
ющими решения по
согласованию и выдаче
документов. 

В настоящее время в режиме «од�
ного окна» управы района выдаются,
в основном, документы, не требую�
щие участия в их подготовке боль�
шого количества органов исполни�
тельной власти города Москвы и го�
родских организаций. Одновремен�
но идет активный процесс установ�
ления отношений, координации
действий между различными согла�
сующимися организациями, кото�
рые должны выдавать заявителю ко�
нечный документ.

Непосредственно в службе «од�
ного окна» управы Головинского
района заявители могут получить
следующие документы, согласно
Единому реестру: 1) Извещение о
признании нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по
договору социального найма (без�

возмездного пользования) и приня�
тия на жилищный учет, либо об от�
казе в признании нуждающимися в
жилых помещениях. 2) Извещение о
признании нуждающимися в содей�
ствии города Москвы в приобрете�
нии жилых помещений в рамках го�
родских жилищных программ, либо
об отказе в признании нуждающи�
мися в содействии. 3) Заверенные
уполномоченным лицом управы
района справки, выписки и копии
документов (в том числе архивные)
управы Головинского района по во�
просам, затрагивающим права и за�
конные интересы заявителя. 4) Ре�
шение управы района о согласова�
нии проведения работ по благоуст�
ройству территории. 5) Распоряже�
ние главы управы района о предо�
ставлении права на использование
территории. 6) Заверенные уполно�
моченным лицом префектуры САО
справки, выписки и копии докумен�
тов (в том числе архивные) префек�
туры САО по вопросам, затрагива�
ющим права и законные интересы
заявителя. Кроме того, в службе «од�
ного окна» управы района произво�
дится первичный прием заявлений
от граждан об оформлении догово�
ров передачи жилых помещений в
собственность граждан в порядке
приватизации.

К концу 2010 года можно подвес�
ти предварительные итоги работы
управы в режиме «одного окна». Са�
мым большим по количеству обра�
щений был вопрос выдачи и пере�

регистрации документа «Удостове�
рение многодетной семьи города
Москвы» – 256. Все данные обраще�
ния решены положительно, т.е.
100%. Но наибольший интерес жи�
телей все же вызывает вопрос улуч�
шения своих жилищных условий и
постановка на жилищный учет. В
этом году было зарегистрировано
около 100 заявлений граждан с
просьбой о признании нуждающи�
мися в жилых помещениях, причем
10 из них – это заявления о призна�
нии нуждающимися в содействии
города Москвы в приобретении жи�
лых помещений в рамках городских
жилищных программ. В результате
всего только 45 обращений граждан
по данным вопросам имели поло�
жительное решение, т.е. менее 50%.
В 2010 году также жители имели
возможность задать вопросы специ�
алистам службы «одного окна» упра�
вы района и по телефону и по элек�
тронной почте. Устных вопросов
было более 1700. 

Приглашаем и в новом году обра�
щаться в службу «одного окна» упра�
вы Головинского района по интере�
сующим и волнующим вас вопро�
сам. Ждем ваших обращений по ад�
ресу: улица Флотская, дом 1,
каб.112 А, телефон: (495) 708�04�
33 или по электронной почте:
gol_nod@nao.mos.ru.

По информации 
службы «одного окна»

управы Головинского района

Документы, выдаваемые управой 
в режиме «одного окна»

� сообщаем

Эта мера войдет в Программу до�
полнительных мероприятий по сни�
жению напряженности на рынке тру�
да, которая будет расширена в 2011
году. Помимо возможности профес�
сионального обучения женщин, на�
ходящихся в отпуске с детьми, опере�

жающее профессиональное обуче�
ние смогут пройти и работницы с
вредными и тяжелыми условиями
труда с перспективой их вывода с
опасного производства.

«Мы планируем предложить жен�
щинам с маленькими детьми возмож�
ность дистанционного обучения. В
том, что это верный путь мы убеди�
лись на примере обучающихся через
Интернет инвалидов», – отметил за�
меститель начальника отдела инфор�
мации ДТиЗН г. Москвы Вячеслав
Сколяпов.

Работодатели Северного округа и
желающие обучиться женщины мо�
гут обращаться в Центр занятости на�
селения САО по телефону: 8�499�
195�02�85 или электронному ад�
ресу trofimova�sao@mail.ru.

Молодые мамы совместят
уход за маленьким
ребенком с обучением 

� рынок труда

С 1 января 2011 года работодатели смогут за счет
средств федерального бюджета обучать женщин. Прог-
рамма службы занятости рассчитана на две категории:
мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, и женщин, работающих во вред-
ных и тяжелых условиях труда.


