
По китайскому (восточному) лун�
но�солнечному календарю 12�летне�
го животного цикла 2010 год белого
Тигра сменит 2011 год белого (метал�
лического) Кролика (Кота или Зайца). 

Согласно легенде о происхожде�
нии восточного календаря, однаж�
ды Будда пригласил к себе всех жи�
вотных, которые только захотят
прийти. Пришли далеко не все зве�
ри: время стояло холодное, а чтобы
попасть к Будде, нужно было пере�
плыть широкую реку. Каждому из
пришедших в порядке живой очере�
ди Будда подарил по одному году
правления. Первой пришла Крыса,
вторым – Буйвол, третьим – Тигр.
Болельщики, увлеченные соревно�
ванием между Буйволом и Тигром
(они с тех пор и в жизни соревнуют�
ся друг с другом), как следует не рас�
смотрели, кто пришел четвертым –
Кот, Заяц или Кролик. За давностью
лет истину установить невозможно,
и у разных восточных народов так и
осталось разночтение относитель�
но хозяина четвертого года. 

Как встречать год Кролика
Встречая год Кролика, украсьте

свой дом в светлые и теплые тона.
Праздничный стол можно накрыть

бежевой, желтой или оранжевой
скатертью или использовать сал�
фетки этого цвета. Свечи, металли�
ческие подсвечники, сувениры в ви�
де кролика – все это поможет соз�
дать благоприятную атмосферу при
встрече Нового 2011 года. 

На праздничном, новогоднем
столе обязательно должны присут�
ствовать те продукты, которые лю�
бит Кролик. Мандарины, апельсины
и яблоки должны стоять в центре ва�
шего стола. Шпинат, петрушка, ук�
роп и салат могут быть использова�
ны для украшения праздничных
блюд. Овощные салаты, будут не
только украшением вашего стола,
но и помогут не набрать лишних ки�
лограммов при встрече Нового года.

Для большинства людей Новый год – самый любимый
праздник. Его называют волшебным, загадочным, уди�
вительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают
очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Этот
праздник неизменно сопровождается радостными хло�
потами и заботами. В эту пору все мы пытаемся по сов�
местительству работать волшебниками, чародеями,
добрыми феями... 

Дорогие жители 
Головинского района!

Заканчивается год, и мы вступа�
ем на порог нового, 2011�го. В эти
дни принято подводить итоги и с
благодарностью вспоминать то хо�
рошее, что сопутствовало всем нам
в уходящем году.

Нет смысла перечислять все
смотры и конкурсы, в которых мы,
благодаря плодотворному сотруд�
ничеству властей и жителей района,
становимся победителями и лауреа�
тами. Наша главная задача – рабо�

тать на благо жителей, именно к
этому стремятся руководители всех
служб района.

Вместе с тем, все конкурсы, будь
то «Улучшаем свое жилище», «Мой
двор – мой подъезд» или другие, но�
вая программа по капитальному ре�
монту, создание в районе товари�
ществ собственников жилья ведут к
тому, что мы стали требовательнее
относиться к самим себе и трепет�
нее – к району, дворику, где дове�
лось повзрослеть нам, где растут на�
ши дети, а у кого�то – внуки и прав�
нуки. Для них – нашего будущего –
и стремимся мы сделать район од�
ним из лучших в округе.

Надеемся, что взаимоотношения
жителей и органов власти останутся
добрыми. Ведь только в контакте
можно что�то решать и созидать. А
это главное: когда что�то созида�
ешь, получаешь удовлетворение.
Сердечно поздравляю всех вас с
наступающим Новым годом и Рож�
деством! Счастья вам в наступа�
ющем году, успехов во всех начина�
ниях, благополучия и любви в
семье.

В.Е. КУЛАЧКОВ, 
и. о. главы управы 

Головинского района

Открыл встречу и. о. главы управы
Головинского района В.Е. Кулачков,
который в непродолжительном док�
ладе изложил свое видение ситуации
в районе, остановился на проблемах
и путях их решения. По мнению и. о.
главы управы, главный корень всех
проблем кроется в отставании (по
сравнению с соседними районами)
по темпам реконструкции и строи�
тельства. Из�за отсутствия сносимых
пятиэтажек Головинский район был
обойден в планах строительства но�
вого жилого фонда. Не приняты
предложения развития отдельных
микрорайонов, возвращен на дора�
ботку проект возведения так называ�
емого 14�го микрорайона: в лучшем
случае, в инвестиционной програм�
ме он может появиться в 2012�2013
годах. Кроме того, Валерий Евгенье�
вич Кулачков отметил несколько уз�
ловых моментов в деятельности уп�
равы, с которыми администрации
района не всегда удается справиться
собственными силами. Так, в прог�
рамму капитального ремонта были
включены 157 домов, отремонтиро�
вано – 21. Причем, по словам Вале�
рия Евгеньевича, при проведении
этих работ не учитываются реалии
сегодняшнего дня: по старинке уста�
навливается противопожарное обо�
рудование, нет современных систем
сигнализации. Несовершенной
является существующая система вы�
бора компаний, производящих убор�
ку внутридворовых территорий
района. Из�за того, что конкурс по
санитарному содержанию террито�
рий выиграли фирмы�пустышки, ка�
чество уборки заметно снизилось. В
настоящее время возбужден ряд уго�
ловных дел по деятельности ГУ «ИС
Головинского района». Для предотв�
ращения подобных ситуаций и пре�
сечения практики бессмысленного
«кормления» посредников Кулачков
предложил решать этот вопрос на за�
конодательном уровне. Также стоит
изменить и подход к реализации
программы по установке счетчиков
горячей и холодной воды в кварти�
рах социальных нанимателей, чтобы
«бедные не платили за всех». 

Для жителей Головинского района
важна судьба парка�усадьбы «Михал�
ково», любимого места отдыха жите�
лей района. Это показало прошедшее
жаркое лето, когда на оставшиеся
практически в бесхозном состоянии
пруды устремились тысячи людей из
расположенных поблизости микро�
районов. Из�за бесконечных реорга�
низаций в области управления парк
остался без хозяина и, следовательно,
без финансирования. А для поддер�
жания порядка и чистоты требуются
в общем�то не очень большие сред�
ства – порядка 5 млн. руб. в год.

Говоря о приоритетных направле�
ниях работы управы в области благо�
устройства района, Кулачков проин�

формировал присутствующих о том,
что в ближайшее время будет прове�
дена корректировка сложившихся,
порой стихийно, транспортных по�
токов, вдоль дорог появятся карманы
для заезда машин, на Пулковской ули�
це построят парковку для автомоби�
лей владельцев, идущих в метро. Ря�
дом с рынком «Модный стадион» с 8
утра до 8 вечера начнет работать пар�
ковка с оплатой 100 рублей. 

К числу социальных проблем, ко�
торые необходимо решать в районе,
отнесены и недостаточная обеспе�
ченность детскими учреждениями
(несмотря на строительство трех но�
вых детских садов, очередь в них сос�
тавляет свыше 400 детей), и отсут�
ствие поликлиник. Завершая выступ�
ление, В.Е. Кулачков подытожил: «Ес�
ли сдвинем с места вопросы рекон�
струкции и строительства, то изме�
ним жизнь нашего района».

В выступлении В.П. Захарова, ру�
ководителя ВМО Головинское в г.
Москве, были озвучены основные
полномочия местного самоуправле�
ния, приведены конкретные цифры
и факты работы муниципалитета.
Помимо вопросов местного значе�
ния, на муниципалитет возложены
определенные государственные
функции. Так, под строгим патрона�
том органов опеки и попечительства
находятся дети, которым необходи�
ма помощь и содействие, а их в райо�
не немало. Много сил и энергии при�
лагается также для организации до�
суга и спорта в районе. Несмотря на
то, что на территории нет ни Дворца
культуры, ни Дворца спорта, на име�
ющихся 23 дворовых площадках и в
двух досуговых учреждениях прово�
дится множество мероприятий. Был
затронут вопрос недостаточного и
неравномерного финансирования
различных работ, в том числе, ре�
монта помещений и спортивных
площадок. По словам В.П. Захарова, в
нынешнем году основные средства

поступили в конце декабря, в связи с
чем возникло множество проблем. 

Прежде чем перейти к ответам на
вопросы жителей, выстроившихся в
очередь у двух микрофонов в зале,
префект САО Владимир Николаевич
Силкин, кратко рассказал о перво�
очередных задачах, которые предс�
тоит решать префектуре совместно с
органами местного самоуправления
и управой. За полтора месяца пре�
фект провел пять встреч с жителями
округа: ветеранами и молодежью,
представителями общественных и
коммерческих структур, ближе поз�
накомился с обстановкой, сложив�
шейся на севере столицы. Главное, в
чем сошелся В.Н. Силкин со всеми
участниками этих встреч: «Говорить
правду, чтобы не было упреков в бол�
товне или чиновничьих отписках».

Говоря о строительстве, он сказал
о необходимости подготовки и
продвижения проектных планиро�
вок развития района, с прицелом ис�
пользования территорий промыш�
ленных зон. Учитывая, что за послед�
ние два десятка лет в Северном окру�
ге построено всего два объекта здра�
воохранения и ни одного объекта
культуры, следует совместно с упра�
вой и муниципалитетом активнее за�
ниматься этим вопросом.

Предваряя многочисленные воп�
росы из сферы ЖКХ, Владимир Ни�
колаевич однозначно заявил: «По
подсчетам специалистов на проведе�
ние капитального ремонта всего жи�
лого фонда столицы требуется 5
триллионов рублей. Таких средств в
бюджете города нет и в ближайшее
время не будет. Однако нельзя, чтобы
дома, в которых мы живем, превра�
щались в аварийные. Поэтому в бли�
жайшее время будет разработана
схема, каким образом продолжить
капитальный ремонт столичного
жилого фонда». 

ГОЛОВИНСКИЕ
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�
из первых уст

�
диалог с населением

16 декабря состоялась
встреча префекта Северно�
го административного ок�
руга Владимира Николае�
вича Силкина с населением
Головинского района.
Большой зал управы (ул.
Флотская, 1А) был пере�
полнен, люди собрались
задолго до начала встречи. 

Окончание на стр. 2

�
настроение праздника

К нам стучится
Новый год…

Начало. Окончание на стр. 2



Ну а если вы хотите по�настоящему
задобрить Кролика, угостите его
вкусной морковкой. 

Понятно, что не стоит использо�
вать мясо кролика в приготовлении
новогодних блюд. Употребление ал�
коголя нужно свести к минимуму,
так как стихия Металла – враг сти�
хии Воды, а значит и спиртного.

Прекрасно, если новогоднюю ел�
ку вы украсите серебристыми иг�
рушками с изображением милого
крольчонка, а еще лучше если на ел�
ке будет красоваться маленькая су�
венирная игрушка в виде Кролика –
хозяина этого года. 

Поздравления с Новым 2011 го�
дом должны быть милыми и смешны�

ми, как и само животное, символизи�
рующее этот год. У него много поло�
жительных качеств, которые можно
пожелать своим близким. Даже если
поздравления будут содержать неко�
торые подтрунивания над трусостью,
пугливостью этого животного, ниче�
го страшного, Кролик не злопамятен,
он умеет посмеяться над собой. 

Не важно, что вы подарите друг
другу, главное чтобы подарок был от
всего сердца. 

Самое же главное при встрече
2011 года, впрочем, как и всех дру�
гих годов, – это настроение, поста�
райтесь оставаться в позитивном
расположении духа, будьте добро�
душны, гостеприимны и милы, тог�
да наступающий год будет для вас
удачным! 

К нам стучится Новый год…

Как известно в целях развития творческого и профессио�
нального потенциала учителей, повышения социального
престижа профессии учителя Указом Президента Россий�
ской Федерации Д.А. Медведева 2010 год был объявлен в
России Годом учителя. О том, что сделано в Головинском
районе в рамках Года учителя, поделилась своими раз�
мышлениями Ирина Юрьевна Молоцова, заместитель гла�
вы управы Головинского района по социальным вопросам.

Изменить жизнь 
района к лучшему

Много жалоб и нареканий жите�
лей округа поступает по поводу ТСЖ.
Позиция префектуры такова: «Если
жители считают, что им нужно ТСЖ,
пусть создают, им обеспечена подде�
ржка. Если считают, что ТСЖ не нуж�
но, пусть ликвидируют, при юриди�
ческом сопровождении префекту�
ры». По словам префекта, необходи�
мо разобраться со всеми фирмами�
фантомами, которые действуют в
сфере ЖКХ, чтобы люди конкретно
знали, за что они платят деньги под
строкой «техническое обслуживание
дома»: кто конкретно убирает их
придворовую территорию, кто сле�
дит за порядком в доме. И обязан�
ность по информированию людей
возложена на управу района. В бли�
жайшее время в Интернете появится
реестр управляющих компаний, ока�

зывающих услуги в сфере ЖКХ. Жи�
тели сами сделают выбор – добросо�
вестные останутся работать, а пло�
хие должны уйти из САО. Также поя�
вится в открытом доступе информа�
ция об окружной программе преоб�
разований, которые должны кос�
нуться парковых зон. Найдется в ней
место и парку�усадьбе «Михалково». 

Завершая свое выступление,
В.Н. Силкин обозначил основные за�
дачи, которые предстоит решить в
течение года префектуре совместно
с управами районов и органами
местного самоуправления. Это,
прежде всего, привести в порядок
дворы, чтобы люди могли в них гу�
лять с детьми, проводить свой досуг,
заняться подъездами и, конечно,
комплексно решать вопрос парков�
ки автомобилей. Отдельные и более
долгосрочные планы по строитель�
ству физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов, детских садов и
объектов здравоохранения и культу�
ры. Более часа префект отвел отве�
там на вопросы жителей, которые
проявили большую активность и
продемонстрировали серьезную
подготовку к этой встрече. Все воп�
росы были зафиксированы, соответ�
ствующие службы и подразделения
получили поручения и конкретные
сроки исполнения. Для того чтобы
осуществить живую обратную связь
с населением, В.Н. Силкин пообещал
все интересующие жителей материа�
лы размещать на сайте префектуры
САО, а также управы Головинского
района.

Подготовила
Людмила РАССУДИХИНА
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�
год учителя

Результаты
взаимодействия

Работа по реализации мероприя�
тий по проведению в районе Года
учителя была построена в соответ�
ствии с планом работы управы Голо�
винского района и образовательных
учреждений района. Выстроенная и
плодотворно развивающаяся система
образования помогает каждому ре�
бенку от рождения до момента вступ�
ления во взрослую жизнь находиться
под опекой государства: сначала в уч�
реждении дошкольного образования,
в детском саду, затем – в школе, в уч�
реждениях среднего специального
образования. Много внимания уделя�
ется развитию досуговых учреждений
района, где в юные годы дети могут
развивать свои творческие и спортив�
ные способности. Чуть позже выпуск�
ники средних образовательных уч�
реждений могут продолжить обуче�
ние в любом высшем учебном заведе�
нии столицы. 

В Головинском районе – 10 обще�
образовательных школ, одна сана�
торная школа�интернат, четыре кол�
леджа, есть детская музыкальная
школа. На территории района рас�
положены шесть известных в столи�
це вузов. 

К сожалению, не все желающие
могут устроить своих ребятишек в
детские дошкольные учреждения, в
очереди на получение путевок на се�
годняшний день стоит около двух
тысяч молодых мам. Но уже ощуща�
ются определенные положительные
изменения. По адресу: ул. Авангард�
ная, д. 18А открылся новый детский
сад № 2721 на 125 мест. В настоящее
время завершены строительство и
отделочные работы нового детского
сада на 125 мест по адресу: ул. Пулко�
вская, вл. 19. Открытие детского сада
запланировано на январь 2011 года.
Также в настоящее время завершено
строительство и ведутся отделочные
работы в детском саду № 351 на 220
мест по адресу: ул. Флотская, вл. 27.
Срок окончания строительства – 1
квартал 2011 года. 

Учитывая, что практически все
детские дошкольные учреждения пе�
реполнены и работают с повышен�
ной нагрузкой, Северным окружным
Управлением образования Департа�
мента образования города Москвы
предпринимаются меры по обеспе�
чению желающих местами в детских
садах. Используются различные
формы: это и организация групп

кратковременного пребывания, и
создание центров игровой поддерж�
ки, и различные консультационные
педагогические пункты, которые
созданы на базе имеющихся детских
учреждений. 

Педагоги района являются актив�
ными участниками профессиональ�
ных конкурсов, призеры и победи�
тели районного этапа конкурса
«Учитель года�2010» представляли
Головинский район на городском
этапе конкурса. Год учителя дал еще
одну возможность увидеть все луч�
шее, что создано дошкольными уч�
реждениями района и школами за
последние годы, познакомиться с
уникальными наработками лучших
педагогов, для которых воспитание
и обучение молодого поколения –
дело жизни. Одной из важнейших
форм стимулирования инновацион�
ной и творческой деятельности пе�
дагогов стало проведение конфе�
ренций, форумов и заседаний в фор�
мате «круглого стола», направлен�
ных на развитие профессиональных
педагогических сообществ. Не оши�
бусь, если скажу, что на базе практи�
чески всех школ нашего района про�
ходили различные мероприятия (се�
минары, «круглые столы»), где своим
опытом делились наши учителя, да�
вали «открытые» уроки, проводили
мастер�классы. Неоднократно на ба�
зе своих учреждений в 2010 году
принимали гостей школа с углуб�
ленным изучением английского
языка № 1315, гимназия № 1583,
школа № 651, школа № 157 с этно�
культурным азербайджанским ком�
понентом образования, санаторная
школа�интернат № 76 для детей с
нарушением опорно�двигательного
аппарата и другие. 

Новые требования, предъявля�
емые к педагогу, диктуют необходи�
мость владения им широким спект�
ром современных образовательных
технологий. Уровень владения ин�
формационно�коммуникационны�
ми технологиями учителями нашего
района приближается к 100%, боль�
шинство педагогов используют в ра�
боте мультимедийные обучающие
программы. Ранее управа имела фи�
нансовые возможности помогать
школам района в оснащении совре�
менным оборудованием, компью�
терной техникой, сейчас такой воз�
можности нет. Финансирование

осуществляется Северным окруж�
ным Управлением образования Де�
партамента образования города
Москвы. Тем не менее, мы всегда го�
товы к сотрудничеству. Это относит�
ся и к проведению районных мероп�
риятий к памятным и праздничным
датам, и к выполнению мероприя�
тий по межрегиональному сотруд�
ничеству с Савинским районом Ива�
новской области. В дни празднова�
ния Дня знаний, Дня города и Дня
учителя лучшие представители педа�
гогической общественности нашего
района отмечались благодарствен�
ными письмами главы управы Голо�
винского района В.Е. Кулачкова и ру�
ководителя муниципального обра�
зования Головинское в городе Моск�
ве В.П. Захарова и памятными подар�
ками. Долгие годы сотрудничества с
руководителями образовательных
учреждений района позволяют опе�
ративно решать сложные вопросы.
Понимая, что уважение и признание
учительского труда – не только сти�
мул для развития и модернизации
образования, управой района уделя�
ется большое внимание всем обра�
зовательным учреждениям, работа�
ющим на территории района с деть�
ми, подростками и молодыми людь�
ми. Очень надеемся, что после завер�
шения Года учителя признание до�
стижений педагогов и их широкое
распространение в средствах массо�
вой информации продолжится,
формируя в общественном созна�
нии образ современного Учителя.

Людмила РАССУДИХИНА

Окончание. Начало на стр. 1

В Головинском
районе пройдут
публичные слушания

�
важно

На публичные слушания пред�
ставляются:

– проект «Градостроительного
плана земельного участка под раз�
мещение торгово�бытового ком�
плекса по адресу: ул. Онежская, вл. 5,
включенного в Единый поадресный
перечень для проведения конкурса с
использованием процедуры инвес�
тиционных торгов»; 

– проект «Градостроительного
плана земельного участка под раз�
мещение перехватывающей стоян�
ки по адресу: Головинское шоссе, в
районе станции метро «Водный ста�
дион».

Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред�
ставлены на экспозиции в управе
Головинского района по адресу:
ул. Флотская, д. 1 (зал заседа/
ний, 2 этаж). Экспозиция будет от�
крыта с 12 января по 20 января
2011 г. Часы работы: в рабочие дни –
с 09.00 до 18.00, в понедельник –
с 09.00 до 19.00, в пятницу – с 09.00
до 17.00. На выставке будут прово�
диться консультации по теме пуб�
личных слушаний.

Собрание участников публич�
ных слушаний состоится 27 января
2011 г. в 18.00 по адресу: ул. Флот�

ская, д. 1 (малый зал – 1 этаж). Реги�
страция участников в 17.00.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу�
шаний имеют право представить
свои предложения и замечания по об�
суждаемым проектам посредством:

– записи предложений и замеча�
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании уча�
стников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур�
нал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;

– подачи в ходе собрания пись�
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели
со дня проведения собрания участ�
ников публичных слушаний пись�
менных предложений, замечаний в
районную комиссию.

Контактный телефон: 456/82/
96. Телефон окружной комис/
сии: 977/14/77. Почтовый адрес
окружной комиссии: 127422,
г. Москва, улица Тимирязевская,
д. 27. Электронный адрес окруж/
ной комиссии: kom@nao.mos.ru.

Информационные материалы
размещены на сайте управы Головин�
ского района: golov@nao.mos.ru.

Как получить призы
Вы собрали подшивку районной и

окружной газет? Принесите (перешли�
те, указав контактные данные) подбор�
ку в редакцию с 17 по 21 января 2011
года с 15.00 до 19.00. 300 победителей в
обмен на подшивку получат призы. На�
помним, что для участия в конкурсе
нужно собрать номера окружной газе�

ты «Север столицы» за 2010 год, начи�
ная с № 9 (последний � № 24), и район�
ной газеты «Головинские вести», начи�
ная с № 5 (последний – № 16).

Адрес редакции: 125057, Моск/
ва, улица Новопесчаная, д. 7, 2/й
подъезд (с пометкой «Конкурс»).
Вызов через домофон – «12К». Теле/
фон: (499) 400/02/72.

�
конкурс



Начиная с 2011 года, комисси/
онное вознаграждение за прием
платежей за услуги электроснаб/
жения, предоставляемых жите/
лям г. Москвы, будет взиматься с
плательщиков – физических лиц
на основании постановления
Правительства Москвы от
10.12.2008 г. № 1112/ПП «Об утве/
рждении цен, ставок и тарифов
на жилищно/коммунальные ус/
луги для населения на 2009 год».

Размер комиссионного возна�
граждения за проведение платежа
определяется кредитными учрежде�
ниями и другими организациями,
принимающими платежи за электро�
энергию, самостоятельно в рамках
собственной тарифной политики, а
также в соответствии с Федеральным
законом от 02.12.1990 г. № 395�1 «О
банках и банковской деятельности».

Мосэнергосбыт предлагает сво�
им клиентам оплачивать электро�

энергию посредством Интернет�
сервиса по оплате электроэнергии
банковскими картами на сайте ком�
пании: www.mosenergosbyt.ru.

ОАО «Мосэнергосбыт» продол�
жает работу по поиску альтернатив�
ных и менее затратных для платель�
щиков способов оплаты электроэ�
нергии, потребляемой бытовыми
клиентами.

По информации 
ОАО «Мосэнергосбыт» 

Для жителей 
района работает 
«Электронная приемная»

«Экоустойчивая
архитектура
будущего»

Уважаемые 
жители района!

Всего несколько дней осталось
до наступления Нового года. Непре�
менный атрибут новогоднего ве�
селья – петарды и хлопушки. Вмес�
те с тем пиротехнические изделия
нередко становятся причиной по�
жаров в жилых домах и травматиза�
ции людей. Запомните несколько
простых правил, которые помогут
вам избежать неприятных непред�
виденных ситуаций и весело встре�
тить Новый год.

– Не давайте детям пиротехнику.
– Запрещается носить петарды в

карманах.
– Не стоит покупать пиротехни�

ку на улице, в сомнительных ларь�
ках.

– Нельзя направлять ракеты и
фейерверки на людей, бросать пе�
тарды под ноги людей.

– Устанавливать салюты нужно
не ближе 30 метров от жилья.

– Держать фитиль во время под�
жигания нужно как можно дальше
от лица.

Покупайте пиротехнику только в
специализированных магазинах.
При покупке требуйте у продавца
сертификат соответствия, обра�
щайте внимание на срок годности
изделия и целостность упаковки.
Найдите на упаковке изделия –
класс опасности – он должен быть

не выше второго! Всегда используй�
те пиротехнику строго согласно
инструкции!!!

В случае опасности вызывайте
пожарных и спасателей: «Билайн»
– 001, 112, «МТС» – 010, «Мегафон»
– 010, 112, «Скайлинк» – 01.

Адреса Северного округа, где
разрешено использование на/
селением пиротехнических из/
делий:
– ул. Дегунинская, вл. 17 (Дегу/
нинский пруд);
– сквер по ул. Большая Академи/
ческая, напротив кинотеатра
«Байкал»;
– сквер возле театра «Золотое
кольцо» (ул. Тимирязевская, д.
17);
– Ленинградское шоссе, д. 232
(поле с тыльной стороны КСХП
«Химки»);
– парк «Дубки». 

� слово депутату

Главная мысль, которую поддер�
жали все участники «круглого сто�
ла», заключалась в том, что долгие
годы оттеснения на задний план
природы и насущных потребностей
человеческого общества привели к
отчуждению и социальной напря�
женности. Современная городская
архитектура остро нуждается в пар�
ках, скверах, благоустроенных об�
щественных зонах и комплексном
подходе к преобразованию окружа�
ющей среды.

О необходимости придерживать�
ся новых современных принципов
градостроительства, основанных на
параметрах экологичности, говори�
лось еще в мае 2010 года, на профес�
сиональной выставке АрхМосква, в
рамках первого Дискуссионного клу�
ба по теме «Архитектура и природа».
Итогом дискуссии стал конкурс для
молодых архитекторов по примене�
нию принципов экоустойчивости
архитектуры на примере парка Друж�
бы в САО г. Москвы. Перед молодыми
архитекторами была поставлена за�
дача выявить точки притяжения
района и предложить план преобра�
зования парка Дружбы, исходя из
принципов формирования культуры
человеческого общежития, создания
бесконфликтных общественных зон
и гармоничного сосуществование с
природным окружением.

Предложенные ребятами идеи
оказались очень инновационными.

Среди них – карта велосипедных и
пешеходных маршрутов САО, музей
подводного мира для Речного вокза�
ла, музей растений – на основе денд�
рария и питомников Петровско�Ра�
зумовского заказника и РГАУ�МСХА
им. К.А. Тимирязева, а также культур�
но�общественное пространство на
месте промзоны в Лихоборке. Мо�
бильные конструкции из дерева
сложных оригинальных форм, кото�
рые могут применяться в переходах
и дворах, покрытие из солнечных
панелей и встроенные ветровые ге�
нераторы для создания вечернего
освещения и повышения безопас�
ности парка. Все проекты архитек�
торов основываются на создании
экологическо�культурной легенды,
которая может послужить основой
развития округа и его индивидуаль�
ных особенностей, а также стать
фирменным стилем САО г. Москвы.

Выступившие на «круглом столе»
эксперты, среди которых были:
Александр Николаевич Ремизов,
председатель правления НП «Рос�
сийский совет по «зеленому строи�
тельству» и Совета СА России по эко�
устойчивой архитектуре, Святослав
Викторович Миндрул, генеральный
директор ОАО «МОСПРОЕКТ», прак�
тикующие архитекторы Константин
Маркус и Юрий Виссарионов – кос�
нулись многих аспектов будущего
градостроительной политики. Но
все они сошлись во мнении, что при

индивидуальном или типовом про�
ектировании необходимо отталки�
ваться от природных и социальных
условий города. Так например, нель�
зя забывать, что Москва – это город
холмов, экология которого остается
благоприятной до тех пор, пока но�
вое строительство не перекрывает
естественные атмосферные потоки.
Также в наследство нам досталась
радиально�кольцевая система, кото�
рая, по мнению Святослава Миндру�
ла, оказывает самое сильное влияние
на развитие столицы.

Не менее интересными оказались
и выступления молодых архитекто�
ров. Участник конкурса Наталья Сте�
ценко, развивая тему децентрализа�
ции столицы, осветила свою идею
создания в САО культурных центров
притяжения, призванных, по ее мне�
нию, отчасти решить эту проблему.
А Вероника Синякевич выразила
мысль, что современная действи�
тельность требует от архитектора
более смелого личного вмешатель�
ства в процессы формирования и
реализации градостроительных
идей, умения отстаивать свою пра�
воту и целесообразность конкрет�
ных проектов, для чего архитектур�
ное образование завтрашних выпу�
скников предлагается дополнить
дисциплинами, формирующими со�
ответствующие навыки.

Ольга ПЕГАСОВА
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3 декабря в здании Московской городской Думы состоялся
«круглый стол» «Экоустойчивая архитектура будущего».
Организатором «круглого стола» выступило Информагент�
ство Союза архитекторов «Архитектор» и депутат МГД Иван
Юрьевич Новицкий, а в живой дискуссии приняли участие
московские архитекторы, представители власти и бизнеса.

В управе Головинского района уже
6 лет работает служба «одного окна».
На сегодняшний день здесь можно
получить следующие документы: 

– распоряжение главы управы о
предоставлении права на использо�
вание территории; 

– решение управы о согласова�
нии проведения работ по благоуст�
ройству территории; 

– заверенные уполномоченным
лицом управы района (префектуры
Северного административного ок�
руга) справки, заверенные выписки
и копии документов (в том числе ар�
хивных) управы района по вопро�
сам, затрагивающим права и закон�
ные интересы заявителя;

– извещение о признании нужда�
ющимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору соци�
ального найма (безвозмездного
пользования) и принятии на жи�
лищный учет либо об отказе в приз�
нании нуждающимися в жилых по�
мещениях; 

– извещение о признании нужда�
ющимися в содействии города Моск�
вы в приобретении жилых помеще�
ний в рамках городских жилищных
программ либо об отказе в призна�
нии нуждающимися в содействии.

В службу управы района можно
обратиться, не выходя из дома или
офиса, через Интернет. В настоящее
время в городских организациях
проходит работа по отработке про�
цедур подготовки и выдачи докумен�
тов различными подразделениями,
которые будут использовать техно�
логии проведения согласований до�
кументов в электронном виде, а так�
же по организации доступа в межве�
домственные базы данных для горо�

дских структур и организации рабо�
ты с помощью технических средств
и Интернета. 

С 2008 года введен в промышлен�
ную эксплуатацию портал «Элект�
ронная приемная». Этот портал
предназначен для упрощения полу�
чения гражданами и организациями
услуг, оказываемых органами испол�
нительной власти города Москвы в
режиме «одного окна». На сайте
www.mos.ru, на страничке «Элект�
ронной приемной» можно подать
заявку на получение документов,
проверить статус обращения. Кроме
того, там легко можно найти нуж�
ную районную службу «одного ок�
на», посмотреть регламент подго�
товки необходимого документа,
найти бланки заявлений и многое
другое. 

В настоящее время на официаль�
ном портале органов власти Север�
ного административного округа
(www.sao.mos.ru) существует Интер�
нет�страничка службы «одного ок�
на» управы Головинского района, на
которой по электронным каналам
связи можно заказать указанные до�
кументы. Также на этой страничке
можно задавать вопросы и получать
ответы по направлению работы уп�
равы в режиме «одного окна». 

Дополнительную информацию
вы можете узнать в службе «одного
окна» управы Головинского района
по адресу: ул. Флотская, д. 1,
комн. 112А, по телефону: (495)
708/04/33 или по электронной
почте: gol_nod@nao.mos.ru.

О.Д. НАЗАРОВА,
руководитель сектора 
службы «одного окна»

�
служба «одного окна»

Новый год 
без происшествий

�
пожарная безопасность

Незабываемые встречи

Из тарифа на электроэнергию
исключаются комиссии банков

�
сообщаем

В каждой городской структуре Москвы, выдающей до�
кументы в режиме «одного окна», существует выделен�
ное обособленное подразделение – служба «одного ок�
на», в которое заявитель обращается по вопросам, свя�
занным с процедурами оформления и получения требу�
емого ему документа. 

� памятная дата

Накануне памятной даты – 5
декабря, когда отмечается годов/
щина контрнаступления в Бит/
ве под Москвой в 1941 году, в ДК
«Онежский» состоялось мероп/
риятие под названием «Этих
дней не смолкнет слава».

Инициатором его проведения
выступил Совет ветеранов Голови�
нского района. На мероприятие бы�
ли приглашены учащиеся школ №
157, 725, 651, 1159, кадетского кор�
пуса № 1702.

В краткой рече, обращенной к
участникам мероприятия, предсе�
датель Совета ветеранов П.В. Вако�
люк отметил, что в декабре 1941 го�
да наши войска нанесли поражение
гитлеровским войскам, стреми�

вшимся во что бы то ни стало захва�
тить столицу нашей Родины. Но
этим планам не суждено было
сбыться.

С большим интересом и внима�
нием школьники слушали выступле�
ния ветеранов А.И. Арсена, Ю.И. Бар�
дукова, B.C. Каленова, А.Н. Степуни�
на, В.Н. Рабского. Они рассказали
ребятам о своем жизненном пути в
предвоенные годы, об участии в Ве�
ликой Отечественной войне и о
послевоенном периоде. Рассказ
каждого ветерана – это наша исто�
рия, которую пережил наш народ в
те грозные годы войны.

Встреча проходила в теплой об�
становке, особую атмосферу прида�
вали праздничные колокольные пе�
резвоны, которые исполнял звонарь

Храма Николая Чудотворца на
Дружбе Роман Мерякубов. 

По окончании встречи ветераны
ответили на вопросы школьников, а
ученики школы № 1159 вручили им
в подарок цветы.

Подобные встречи ветеранов со
школьниками проводятся в школах
района и в другие знаменательные
даты. Особенно запоминающимися
были встречи в школах № 157 и 727,
когда ученики подготовили для ве�
теранов праздничные концерты, а
тех ветеранов, кто по состоянию
здоровья не может выходить из до�
ма, поздравили на дому.

По информации 
Совета ветеранов 

Головинского района
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/ Вадим Павлович, каким был
для депутатского корпуса этот
год? 

– Подводя итоги этого непростого
года, тем не менее, хочется отметить
слаженную работу наших депутатов.
Их у нас в районе 14. Объединенные в
семь комиссий, они строили свою ра�
боту таким образом, чтобы решить
волнующие наших жителей пробле�
мы,. В этом году проведено 9 собра�
ний ВМО, на которых поднимались и
рассматривались самые актуальные
вопросы жизнедеятельности. В пер�
вую очередь вопросы финансирова�
ния, без чего не может существовать
муниципальное образование. 

Помимо полномочий местного
значения, это формирование и ис�
полнение местного бюджета, рас�
поряжение имуществом муници�
пальной собственности, установле�
ние местных праздников и зрелищ�
ных мероприятий, в том числе по
военно�патриотическому воспита�
нию граждан, рассмотрение жалоб
потребителей и консультирование
по защите их прав, информирова�
ние жителей о деятельности орга�
нов местного самоуправления, а
также распространение экологи�
ческой информации, сохранение
памятников истории и культуры
местного значения, на органы мест�
ного самоуправления возложены
важные государственные полномо�
чия.

– Какие это полномочия?
– Прежде всего, стоит подчерк�

нуть важность деятельности Комис�
сии по делам несовершеннолетних
и защите из прав. Поскольку в нашем
районе проживает довольно много
детей – 13 тысяч, то и забот у нас
достаточно. У нас работает 2 таких
комиссии, на учете в которых состо�
ят 120 ребятишек в возрасте от 10 до
18 лет. Приходится воспитывать не
только детей, но их родителей. Если
ребенок попал на заметку милиции
при распитии спиртных напитков, в
большинстве случаев он из неблаго�
получной семьи. Начинаем разби�
раться – оказывается, родители –
выпивохи, не уделяют внимания вос�
питанию своих детей. Там, где роди�
тели ведут себя достойно, посвяща�
ют свою жизнь самым близким лю�
дям, заботятся о них, там и дети не
попадают в поле зрения наших ко�
миссий. Наша главная задача – при�
нимать такие профилактические ме�
ры, которые вели бы к укреплению
семейных ценностей, чтобы было
как можно меньше детей на учете
КДН и ЗП. 

Для того, чтобы дети и взрослые
могли реализовать свои потребнос�
ти в нормальном времяпрепровож�
дении, органам местного самоуправ�
ления также переданы государствен�
ные полномочия по организации
досуга и спорта. В Головинском
районе в течение нескольких лет ра�
ботает клуб «Комбат», арендующий
по договору с муниципалитетом по�
мещение. Здесь проводится много
мероприятий по бильярду с привле�
чением подростков и молодежи. За�

служенной славой у населения райо�
на пользуется клуб «Родник», где ра�
ботает более 10 кружков и спортив�
ных секций. На хорошем счету и на�
ше досуговое предприятие «Лидер».
Так повелось, что планы работы этих
учреждений утверждаются муници�
пальном собранием, затем в течение
года заслушиваются отчеты их руко�
водителей в муниципалитете. Хочет�
ся подчеркнуть – в нашем районе не
бывает случаев срыва каких�либо
мероприятий. Такой факт: в период
празднования 65�й годовщины По�
беды над Германией мы вручили бо�
лее 3�х тысяч юбилейных медалей
нашим ветеранам, было организова�
но 67 концертов силами нашей ху�
дожественной самодеятельности,
народных коллективов «Родника» и
«Лидера». Причем, на организацию
концертных выступлений не было
истрачено ни рубля. Уровень же выс�
туплений наших коллективов очень
высок, приближается к профессио�
нальному. С удовольствием люди за�
нимаются не только творчеством, но
и спортом. В нашем районе созданы
хорошие условия для развития фи�
зической культуры. Один пример –
женская команда «Родника» заняла
второе место по России в соревнова�
ниях по мини�футболу. 

Сейчас мы пытаемся создать ус�
ловия для жителей нашего района,
чтобы они могли заняться зимними
видами спорта. В ближайшее время,
как позволит погода, будет залито 6
катков. На трех, капитально отре�
монтированных в этом году, уста�
новлены бытовки, которые до нас�
тупления нового года будут утепле�

ны, чтобы дети и тренеры могли пе�
реодеться в нормальных условиях.
Кроме того, дети могут заниматься
на частном катке. Есть договорен�
ность с подрядной организаций,
чтобы в парке «Михалково» тоже по�
явился каток. Раньше здесь никогда
не заливали каток, но мы решили
попробовать. Думаем, что в выход�
ные здесь будет много народа – и
взрослых и детей. Планируем от�
крыть прокат коньков, торговлю го�
рячим чаем и пирожками. 

– Что можно сказать о таком
направлении работы, как опека
и попечительство?

– Переданные нам государствен�
ные полномочия по организации
опеки и попечительства, требуют
непрерывного серьезного отноше�
ния. Заботясь о детях, которые оста�
ются без попечения родителей, госу�
дарство в нормах действующего за�
конодательства устанавливает поря�
док их содержания, воспитания и об�
разования. Формами такого содер�
жания и воспитания, а также защиты
прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей, являются
опека и попечительство. Известно,
что опека устанавливается над деть�
ми, не достигшими возраста четыр�
надцати лет, а попечительство – над
детьми в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет. Так вот под опе�
кой у нас в районе находится 61 ре�
бенок. Только в этом году в Головинс�
ком районе выявлено 65 детей, ос�
тавшихся без попечения родителей.
Это много. Никогда столько не было.
Часть из них будет направлена в детс�
кие медицинские учреждения подле�
читься, другие – в детские дома, для
каждого ребенка будет определена та
или иная форма опеки и попечитель�
ства. В средствах массовой информа�
ции появляются рассказы о бездуш�
ном отношении к детям�сиротам, ко�
торых порой обижают в кабинетах
чиновников, пытаются лишить их
жилья. С 2003 года наши органы опе�
ки предоставили детям, нуждающим�
ся в жилье, 21 квартиру. В настоящее
время находится на рассмотрении
выделение еще 5 квартир. Нет сомне�
ния, что все 5 квартир будут предос�

тавлены тем детям, чьи права защи�
щены законом. К слову, все нуждаю�
щиеся в оздоровительном лечении
дети получили путевки в санатории,
дома отдыха. Причем, направляли их
не только в российские здравницы и
лагеря, но и за границу – в Болгарию,
на Украину.

– Заканчивается осенний
призыв в армию. Каковы его
итоги?

– В этом году весной из нашего
района ушли служить в армию 74
молодых человека. Осенний призыв
завершается: отправлено – 70 чело�
век, в оставшееся время мы должны
призвать еще 11. Нет сомнений в
том, что наряд будет выполнен. Осо�
бенно меня радует, что ребята идут
служить совершенно осознанно, их
не надо уговаривать и тем более
применять какие�то меры воздей�
ствия. С той поры, как срок службы
стал укладываться в один год, ребята
с очевидным удовольствием пошли в
армию, после возвращения продол�
жают учиться. Тем более у них появ�
ляются определенные льготы по по�
лучению высшего образования и
приобретению престижной работы.
Мы отправили запросы в воинские
части, как служат наши земляки. Ни
одного отрицательного ответа. Из
всех войсковых частей ответили: по�
полнение достойное, ребята служат
отлично. Хотелось бы выразить бла�
годарность родителям, которые вос�
питали нормальных парней, настоя�
щих мужчин. Работа с допризывни�
ками будет продолжена и в следу�
ющем году. Сложилась хорошая тра�
диция проводить День допризывни�
ка, вывозить ребят в ознакомитель�
ные экскурсии в подмосковные во�
енные части, в Таманскую дивизию,
проводить спортивные состязания.
Работа с допризывниками – это ог�
ромный пласт с мощным потенциа�
лом. Мы делаем все возможное, что�
бы наши ребята учились не только
хорошо стрелять или владеть прие�
мами самообороны, но еще и люби�
ли свою Родину.

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

Подводя итоги 
года уходящего
Заканчивается непростой, но богатый на события 2010 год.
О том, чем этот год запомнился, какие планы предстоит
воплотить в недалеком будущем, рассказал руководитель
ВМО Головинское в г. Москве Вадим Павлович Захаров.
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Поздравляю вас с наступающим
Новым годом. Это один из самых
любимых праздников. Несмотря на
зимнюю погоду, он по�настоящему
теплый и добрый. Он объединяет
нас вокруг главных ценностей: лю�
бовь к детям, к родителям, к своим
близким, к своей стране, городу,
району.

Все, чего удалось добиться в Голо�
винском районе в уходящем году, мы
сделали вместе с вами, жителями.
Уверен, что проделанная работа ста�
нет хорошим стартом для дальней�
шего движения вперед. Хочу поже�
лать нашему району процветания, а
каждому из нас – счастья, здоровья и
благополучия. 

Пусть наступающий год принесет
вам, дорогие жители, исполнение
всех ваших желаний. Пусть весь год в
вашем доме царят радость, взаимо�
понимание и любовь. 

С Новым годом вас, дорогие
друзья! С новым счастьем! 

В.П. ЗАХАРОВ, 
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Головинское 

в г. Москве

� поздравление

Чемпионы дворовых площадок

Вместе с ним проехали по району
его заместитель по делам спорта
И.В. Чащина, а также глава управы В.Е.
Кулачков и руководитель ВМО Голо�
винское В.П. Захаров. С особым инте�
ресом префект осмотрел те спортив�
ные площадки, которые, по словам
руководителей Головинского райо�
на, в текущем году были капитально
отремонтированы. Качество их под�
готовки к зимнему сезону оценивали
не только чиновники, но, самое глав�
ное, – ребята, которые проводят на
них все свое свободное время. В раз�
говоре с тренерами хоккейной ко�
манды досугового учреждения «Род�
ник» выяснилось, что в отсутствии
возможности тренироваться в меж�

сезонье, ребята настолько одержимы
любимыми видами спорта, что де�
монстрируют отличные спортивные
достижения. Например, юные хокке�
исты района постоянно в числе при�
зеров турнира «Золотая шайба», на
хорошем счету и футболисты. Если
учесть, что в Головинском районе
нет ни одного Дворца спорта или
специализированного ледового ста�
диона, то эти результаты поистине

дорогого стоят. Сфотографировав�
шись вместе с юными хоккеистами,
побеседовав с их тренерами и руко�
водителями района, префект пообе�
щал сделать все возможное, чтобы
головинские спортсмены в дальней�
шем смогли проявить свои лучшие
спортивные качества, добиться вы�
соких достижений.

Людмила ПОЛИНА

В минувшие выходные с
объездом спортивных со�
оружений, расположенных
во дворах Головинского
района, побывал префект
Северного округа Влади�
мир Николаевич Силкин.

� актуально

Дорогие жители 
Головинского района!

� информируем



Из далекой Мордовии в один
прекрасный день в Москву приеха�
ли дальние родственники мужа Лю�
бови Широковой. Трое – юные брат
и сестра, и совсем еще малютка –
младшая сестренка. Их мать умерла,
дети остались сиротами. У Любови
Егоровны даже тени сомнения не
возникло – нужно помогать! Если
старшие уже сами могли как�то оп�
ределиться в жизни – учиться, рабо�
тать, то судьба трехлетней Танечки
требовала принятия срочных мер.

Момент появления этих посети�
телей в органе опеки и попечитель�
ства – симпатичной разговорчивой
женщины и малышки, закутанной в
платок и в огромных валенках, за�
помнился всем. Хотя прошло уже
достаточно времени, Валентина Се�
меновна Орлова, заведующая секто�
ром по опеке и попечительству
ВМО Головинское, достаточно ярко
описывает эту картину: девочка
пряталась за спину женщины, не
выпуская ее руки. Оказывается, она
не понимала русского языка. Ко все
прочим неприятностям, в недолгой
детской биографии уже были тяже�
лые дни скитаний по электричкам с
не совсем здоровой тетей, взявшей
малютку на воспитание в первые
дни после смерти родной матери.
После оформления всех докумен�
тов было принято положительное
решение – девочка остается в семье
Широковых, а Любовь Егоровна на�
значается ее опекуном.

Сама Танечка, конечно, не по�
мнит те дни, когда решалась ее
судьба – детский дом или приемная
семья. Она сразу доверилась своей
вновь обретенной маме и тихо пре�
вратилась в еще одного долгождан�
ного и любимого ребенка в новой
семье Широковых. Нужно сказать,
что на первых порах, когда шло ос�
воение незнакомого языка, Танечка
не всегда понимала, что от нее хо�
тят, произносила на взгляд взрос�
лых не совсем благозвучные слова и
фразы. Но терпеливая мама училась
понимать и объяснять себе и окру�
жающим, что хочет сказать ребе�
нок. Пошли навстречу Любови Его�
ровне и в детском саду, где она ра�
ботала воспитателем, определили
девочку в ее группу. 

Сегодня Танюшка учится в 6
классе школы с этнокультурным
азербайджанским компонентом об�
разования, там же где ее и сводная
сестра�старшеклассница. По утвер�
ждению Любови Егоровны, педаго�
ги здесь – просто замечательные
люди, директор знает каждого ре�
бенка по имени. Наверно, благода�
ря такой самоотдаче и неравнодуш�
ному отношению взрослых, дети
достигают хороших результатов в
учебе. Вот и Танечка все годы на�
чальной школы была отличницей,
хотя пошла в первый класс в шести�
летнем возрасте. И сейчас учится
практически на одни пятерки, вот
только с точными науками послож�
нее. Девочка пишет стихи, любит
рисовать и танцевать. Впереди Но�
вый год, вместе с одноклассниками
Таня участвует в театрализованной

постановке, где ей предстоит сыг�
рать роль Снегурочки. 

На вопрос, о чем мечтается, за�
стенчивая девчушка без запинки от�
вечает: «На летние каникулы поедем
всей семьей на дачу в Наро�Фо�
минск, – и после быстрого взгляда
на маму добавляет. Еще в гости к се�
стре съездим, там растет моя пле�
мянница Аришка. Она меня так лю�
бит, обнимает и целует». Любовь
Егоровна, тихонько утирая слезы,
поясняет: «Танечкина сестра вышла
замуж, Аришка – ее двухлетняя доч�
ка. А в Наро�Фоминск летом мы вы�
езжаем всем «табором». Семья у нас
большая – у моего старшего сына –
растет сын, у средней дочки – чет�
веро детей, две наши школьницы,
теперь вот и Аришка с молодыми
родителями. Да и брат Тани забега�
ет в гости после тренировки». Лю�
бовь Егоровна искренне считает,
что ее жизнь, посвященная детям,
своему мужу, родным и близким, –
единственно правильный вариант. 

В органе опеки не один год на�
блюдают за этой семьей, относятся
к своим подопечным строго, но ду�
шевно, помогают и советом, и де�
лом. Совсем недавно по их реко�
мендации Любовь Егоровна Широ�
кова в числе немногих лучших опе�
кунов столицы была награждена
Почетной грамотой мэра Москвы. 

Рассказ о судьбе девочки и ее но�
вой большой семье на этом не за�
канчивается. Нет сомнения, что всех
ее членов – и больших и маленьких
– ждет счастливая судьба. Можно
только порадоваться, что на пути
этих ребят из Мордовии повстреча�
лось столько хороших людей.

Уважаемые жители Головинско�
го района! Если вы решили взять
ребенка на воспитание в семью, об�
ращайтесь в орган опеки и попечи�
тельства муниципалитета ВМО Го�
ловинское, здесь работают нерав�
нодушные люди, которые обяза�
тельно вам помогут. Адрес: ул.
Флотская, д. 1, каб. 107, 108 (ле/
вое крыло здания). Часы приема:
понедельник – с 15.00 до 18.00, чет�
верг – с 10.00 до 13.00.

Людмила ПОЛИНА

Семья: обыкновенное чудо

Это мероприятие муниципали�
тет Головинский проводит ежегод�
но, и оно уже успело полюбиться
жителям района. 

Вот и на этот раз спортивный
праздник собрал не мало участни�
ков и зрителей.

Несмотря на морозный день,
участникам эстафеты было по�лет�
нему жарко: путь к пьедесталу поче�

та оказался не из легких – бег в бо�
тинках�гигантах, прыжки в мешках
и многие другие задания. Но если с
холодом справиться удалось, то го�
лолед вносил явную интригу в со�
ревнования – после досадного па�
дения лидеры вполне могли прий�
ти к финишу последними. 

Смеха, веселья, хороших пози�
тивных эмоций и настоящего спор�

тивного азарта в этот день было
хоть отбавляй! 

В завершении все участники по�
лучили от муниципалитета Голови�
нский ценные подарки, грамоты и
медали. Но все же главным подар�
ком для всех стало хорошее настро�
ение!

Оксана ГАЙДАРОВА

«Зимние забавы» 
для жителей 
района

В турнире принимают участие
команды из всех 16�ти районов Се�
верного округа, в том числе и Голо�
винского. В этом году открытие тур�
нира было приурочено к Всерос�
сийскому дню хоккея. 

Поздравить юных хоккеистов с
началом сезона вышли на лед пред�
седатель Совета директоров спор�
тивных школ Северного админи�
стративного округа Михаил Ивано�
вич Авачев, начальник Управления
физической культуры и спорта САО
Александр Сергеевич Еремин. Они
пожелали молодым спортсменам
удачи в соревнованиях, а затем от�
крыли турнир, сбросив первую шай�
бу. Однако открытие турнира было
бы неполным без показательных
матчей! В этот день состоялось две
игры – в младшей и средней возра�
стных группах. 

Дворовый турнир «Золотая шай�
ба» продлится до 14 февраля 2011
года. В этот период – от Всерос�
сийского дня хоккея до Дня всех
влюбленных – каждой команде
предстоит сыграть не менее десяти
игр. 

Мы приглашаем всех желающих
поддержать любимую команду!

Подготовила
Екатерина САПОЖНИКОВА
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�
быть спортивным – всем по силам

В районе прошел турнир 
по мини&футболу

17 декабря в ГОУ СОШ № 1159
(Солнечногорский проезд, д. 7)
прошла товарищеская встреча
детских дворовых команд по
мини/футболу. Организатором
мероприятия выступили муни/
ципалитет Головинский и муни/
ципальное учреждение «Лидер».

Футбольный турнир проводился в
рамках муниципальной акции по
пресечению и распространению нар�
котических средств, психотропных
веществ, а также курительных смесей. 

В соревнованиях приняли учас�
тие более 10 команд, возраст участ�

ников – от 11 до 17 лет. Всего в этот
день было сыграно 12 матчей. Побе�
дителями соревнования в двух возра�
стных группах – 11�13 лет и 13�15
лет – стали команды школы № 1159. 

В старшей возрастной группе в
ходе упорной борьбы первое место
завоевала команда «Дети гор».

Все команды были награждены
кубками, медалями, грамотами и
ценными подарками от муниципа�
литета Головинский.

Подготовила 
Оксана ГАЙДАРОВА

Спортивная эстафета «Зимние забавы»
на приз внутригородского муниципаль�
ного образования Головинское в г. Моск�
ве прошла 18 декабря во дворе дома 5
по Солнечногорской улице.

�
опека и попечительство

История этой уже немолодой женщины и ее приемной
дочки Танечки, на первый взгляд, совсем не уникальна.
Спустя семь лет, Любови Егоровне Широковой и самой
кажется, что все случилось как�то просто и совершенно
обыкновенно, когда в ее многодетной семье появилась
эта кроха. Среди иных жизненных ситуаций, с которыми
приходится постоянно сталкиваться и находить пути ре�
шения, в отделе опеки и попечительства муниципалите�
та Головинский решили выбрать эту. 

Кому достанется 
«Золотая шайба»?
Первого декабря, в первый день зимы, в Ледовом двор�
це «Умка» (ул. Левобережная, д. 12, корп. 1) состоялась
торжественная церемония открытия детского турнира по
хоккею «Золотая шайба». 

Уважаемые жители Головинского района!

Приглашаем вас в дни школьных каникул посетить игротеки, которые
работают с 9.00 до 18.00 по адресам: ул. Смольная, д. 11, ул.
Солнечногорская, д. 5 и д. 17, Ленинградское ш., д. 84. 

Кроме этого, с 25 декабря в парке�усадьбе «Михалково» для вас будут
открыты каток и лыжня.

�
на заметку



В связи с расширением производства требуются слесари�сборщики
автомобилей. Возможно обучение на месте. Средний заработок 30�45 т.р.;
ул.АВТОмоторная, 7; тел. 792�37�74/ 75/ 76/ 77.

Сниму квартиру/ комнату 7721067

Администратор в офис 89629841802

с т р о ч н а я  р е к л а м а

Готовим стол 
к году Кота и Кролика
По восточному календарю, на смену Тигру (2010 год)
приходит Кролик (2011 год). Праздничный богатый стол
в Новый год – второй герой зимнего торжества после на�
рядной елки. Каким должен быть новогодний стол 2011,
чтобы расположить к хозяевам дома Кролика и Кота.
Что польстит этим обаятельным животным, а что они мо�
гут воспринять как оскорбление, чем порадовать гостей,
чтобы в предстоящем году всем вам сопутствовали уда�
ча, успех и счастье? 

История 
Дедушки Мороза

Оказывается, сначала люди не жда�
ли от Деда Мороза подарки, а… дарили
их ему сами! В давние времена славя�
не верили, что от бед и несчастий лю�
дей оберегают древние духи предков.
И, чтобы они стали благодушными,
их нужно умилостивить. Для этого зи�
мой устраивали колядки. Колядую�
щие одевались как можно страшнее:
шубы наизнанку, маски – они изобра�
жали духов. Духи стучались в окна,
и люди выносили им подарки, угоще�
ния. Самый страшный из колядую�
щих назывался Дед. Его и считают са�
мым древним прообразом современ�
ного Дедушки Мороза. Больше похож
на нашего Деда Мороза персонаж ста�
ринных сказок Морозко (он же в бо�
лее поздних версиях – Мороз Ивано�
вич, Мороз Красный нос). Это Дух Зи�
мы – строгий, иногда злой, сварли�
вый, но справедливый. Хорошим лю�
дям благоволит и одаривает, а пло�
хих – может и заморозить своим вол�
шебным посохом. Другое имя власти�
теля Зимы с крутым нравом – Дед
Трескун, ибо именно он насылал на
землю трескучие морозы.

Елка в качестве новогоднего ат�
рибута появилась в России при Пет�
ре Первом и постепенно получила
широкое распространение. В Рос�
сии прижилась распространенная в
Европе традиция дарения подарков
под елкой особым мифологическим
персонажем. Этот персонаж, заведу�
ющий елкой, – совсем не обязатель�
но Санта Клаус: в разных странах в
его роли могут выступать и гном, и
короли, и эльфы. В России конкрет�
ное имя у этого персонажа появи�
лось не сразу. Называли дарителя и
Дедушка Николай, и Старый Рупрехт
(персонаж из немецкой традиции),
добрый Морозко, Мороз Елкич… Но
постепенно свое место у елки проч�
но занял Дед Мороз. Постепенно из
злого персонажа, которым родители
пугали детей, Мороз превращается в
доброго волшебника, властителя
зимнего леса, создающего зимний
праздник. И поныне все знают, что
живет Дед Мороз в лесу и дружит с
лесными зверями и птицами. Снача�
ла шуба его была синей (указывала
на северное, холодное происхожде�
ние), на дореволюционных открыт�
ках можно встретить и белого Деда
Мороза. Сейчас Дед Мороз чаще все�
го приходит в красном костюме, хо�
тя бывает, что и в синей шубе.

Внучка стала сопровождать Де�
душку Мороза далеко не сразу. Появ�
ление Снегурочки возводят к древ�
ним фольклорным традициям. Ста�
ринная красивая сказка, где сделан�
ная из снега Снегурка тает, прыгая
через летний костер на праздник
Ивана Купалы, символизирует смену
зимы и лета. Благодаря опере Н.А.
Римского�Корсакова «Снегурочка»,
имевшей громадный успех, сказоч�
ный персонаж получает широкую
известность. И Дед Мороз, и Снегу�
рочка (признанная внучкой Дедуш�
ки) становятся персонажами стихов
и картинок о Зиме, непременными
участниками новогоднего детского
праздника.

Увы, не всегда судьба доброго Де�
душки Мороза складывалась легко.
После Октябрьской революции
1917 года, в 1920�х годах, Дед Мороз
стал подвергаться гонениям как иде�
ологически вредный персонаж
(вместе с ни в чем не повинной ел�
кой как символом Нового года).
Опала закончилась только в 1935 го�
ду, и сценаристы стали разрабаты�
вать программы массовых новогод�
них елок, ведущими которых стали
Дед Мороз и его внучка Снегурочка.
В начале 1937 года Дед Мороз и Сне�
гурочка впервые явились вместе на
праздник елки в московский Дом
Союзов. После этого популярность
персонажей продолжала расти, и
Дед Мороз стал известен по всему
Советскому Союзу. Постепенно он
стал не только участвовать в празд�
никах елки, но и приходить в гости к
детям и взрослым, поздравлять и да�
рить подарки. Традиция приглашать
в дом Деда Мороза распространи�
лась в советское время, в 1970�е го�
ды, и жива по сей день. Теперь Дед
Мороз – непременный участник не
только детского Нового года, но и
корпоративного праздника или бан�
кета. У Дедушки сложились стойкие
атрибуты: яркая шуба (красная или
синяя), красный нос, валенки, посох
и, конечно же, волшебный мешок с
подарками. В наш век техники и
прогресса в глубине души все дети
по�прежнему верят в Деда Мороза,
радуются его неожиданному прихо�
ду и взрослые. Ведь так хочется поу�
частвовать в настоящей сказке хотя
бы раз в году!

Елена УЛЬЯНОВА

В России детей с Новым годом издавна поздравляет 
Дед Мороз. Откуда же появился этот дедушка с белой
бородой?

Один из важных советов – пра�
вильная подготовка к Новому году.
Ваш подход к организации празд�
ника должен отражать главные
черты предстоящих символов года.
Ваше поведение должно быть ли�
шено излишних волнений, суеты и
спешки. Визит в магазин для закуп�
ки продуктов должен быть забла�
говременным, а не в утро 31 декаб�
ря. За день нужно приобрести
лишь те ингредиенты для будущих
блюд новогоднего стола 2011, ко�
торые должны быть наиболее све�
жими. Семейственному Кролику
очень понравится, если на кухне
будут хлопотать сразу несколько
человек, в магазин тоже не идите в
одиночестве, так и пожелания ва�
ших родных к кулинарным изыс�
кам будет учесть гораздо проще.
Если в Новый год вы сами планиру�
ете оказаться в роли гостя, то обя�
зательно захватите из дома боль�
шую корзину с фруктами или ка�
кой�нибудь съедобный шедевр,
оригинальничать совсем необяза�
тельно: подойдет традиционный
пирог с яблоками.

Как оформить 
новогодний стол 

2011 года 
В оформлении блюд для ново�

годнего стола особое внимание
уделите зелени: кудрявая петрушка,
пряный укроп, салатные листы, ус�
тилающие блюда, подготовленные
для салатов и для горячих блюд. Са�
мое время в этот год освоить кар�
винг, чтобы оригинальные вырезки
из огурца, яблок и морковки укра�
сили ваш стол. Кстати, набор для
карвинга один из актуальных ново�
годних подарков этого года. Чтобы
свежие яблоки не теряли свой цвет
и не окислялись на воздухе, обрабо�
тайте их кисточкой, смоченной в
лимонном соке.

Почетное место на новогоднем
столе должен занимать живопис�
ный пучок свежей рыженькой мор�
кови – живой и яркой декорации. В
глубокие надрезы широкой сторо�
ны этого полезного овоща вставьте
несколько коротких веточек пет�
рушки.

Декоративные элементы на сто�
ле: вазы под фрукты, подсвечники и
изящные статуэтки – должны быть
выполнены из металла, по восточ�
ному календарю – это стихия пред�
стоящего года. Не забудьте о наряд�
ных салфетках с милыми и пушис�
тыми символами 2011 года.

Блюда 
новогоднего стола 

2011 года
Глубоко оскорбленным сочтет

себя Кролик, если на вашем столе
найдется место для крольчатины
или зайчатины. Если вегетарианс�
кий стол кажется вам слишком
скромным, то отдайте предпочте�
ние морепродуктам и рыбным блю�
дам, которые порадовали бы друго�
го спутника наступающего года –
Кота.

Среди салатов обязательно
должны быть чисто овощные и ка�
кой�нибудь легкий салатный кок�
тейль с обилием тонко нарезанно�
го зеленого яблока и капусты. Та�
кой фрукт как яблоко вообще дол�
жен быть в почете: от пирогов и яб�
лочного сока до сладких десертов:
кусочков яблока, обжаренных в
масле с лимонным соком и кори�
цей (подавать с шариком мороже�
ного), и яблок в карамели с кунжут�
ной или ореховой обсыпкой.

Заботясь о богатом столе, не за�
будьте и о маленьких приятных ме�
лочах для ваших гостей. Добавьте к
каждому именному подарку ма�
ленький сверток или коробочку с
шоколадным зайцем. Найти это ла�
комство не трудно в любое время
года, но в этот раз символ будет на�
полнен особенной значимостью.

Накануне праздничного вечера
не надо забывать и о хозяине ухо�
дящего года – Тигре. Следуя тради�
циям, стоит отдать должное Тигру,
чтобы проблемы и неприятности
оставить в уходящем году. Поэтому
устройте ему хорошие проводы,
приготовив блюда прошлого Но�
вого года. Приготовьте мясные
блюда и новогодние мясные сала�
ты. Такие угощения понравятся и
любителям обильного и сытного
застолья, и Тигру. Получив массу
удовольствия от вкусных мясных
угощений, не нарушая традиций, в
Новом 2011 году можно полако�
миться вегетарианскими блюдами!

Что нас ожидает в Новом 2011
году – покажет время… 

Давайте будем оптимистами,
будем надеяться на лучшее и отме�
тим Новый год достойно, ведь, как
гласит народная мудрость: «Как
Новый год встретишь, так его и
проведешь!». Не забудьте загадать
заветное желание под бой куран�
тов! 

Подготовила 
Валерия ПОНОМАРЕВА
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� это интересно

95 лет
Беляков Павел Дмитриевич

Кузина Мария Тимофеевна

Терентьева Александра Харитоновна

90 лет
Петровнина Серафима Ивановна

Кузьмина Александра Васильевна

Мамаева Екатерина Никифоровна

Соловьева Мария Антоновна

Голикова Мария Васильевна

Назарова Анастасия Григорьевна

Монахова Варвара Васильевна

Романова Клавдия Федоровна

Ремизова Елена Семеновна

Моисеева Татьяна Степановна

85 лет
Задоянный Николай Каленевич

Борисова Лидия Александровна

Орлова Людмила Александровна

Жирнова Вера Макаровна

Чернышов Нариман Измайлович

Рынекова Маргарита Федоровна

Крахалева Ольга Сергеевна

Руденко Варвара Анатольевна

Дмитриева Евгения Николаевна

Гуревич Клавдия Семеновна

Зайцев Павел Алексеевич

Мелехина Любовь Петровна

Баткаева Мунера 

Журавлева Евгения Николаевна

Шонтя Нина Михайловна

Турова Надежда Ефимовна

Морозов Виктор Сергеевич

Орлова Анастасия Григорьевна

Малыхина Елизавета Андреевна

Зиман Зоя Викторовна

Семенова Любовь Фадеевна

Пелевина Татьяна Борисовна

Мнев Владимир Михайлович

Можарин Владимир Васильевич

Соломонова Вера Григорьевна

Навысоцкая Любовь Васильевна 

Зуева Нинела Владимировна

Чистякова Екатерина Ивановна

Тимофеева Зинаида Никифоровна

Андрианова Лидия Федоровна

Андрияшина Нина Ивановна

Галицкий Анатолий Данилович

Каурова Ольга Федоровна

Маркина Анастасия Ивановна

Рассказов Николай Евграфьевич

Дронов Андрей Дмитриевич

Кузнецов Николай Иванович

80 лет
Ивахнов Лев Григорьевич

Лактионова Варвара Ивановна

Устинов Вячеслав Васильевич

Синякова Александра Егоровна

Щетинкина Анастасия Алексеевна

Строганова Роза Абдуловна

Несветов Николай Владимирович

Вихалькова Валентина Матвеевна

Незаметдинова Мира Гентабуловна

Моисеева Вера Григорьевна

Мацаева Евгения Семеновна

Яблоновский Борис Альперович

Майоров Авенир Максимович

Борзенко Лидия Ивановна

Кочетков Николай Александрович

Прозрителев Николай Анатольевич

Хлопкова Нина Максимовна

Смолянова Екатерина Васильевна

Истомина Антонина Емельяновна

Баранова Валентина Александровна

Иванова Нина Ивановна

Тюренкова Нина Ивановна

Ватутина Пелагея Леонтьевна

Михайлова Лидия Семеновна

Шляпникова Анна Александровна

Перфилов Борис Дмитриевич

Хороняк Зинаида Васильевна

Фролова Аида Владимировна

Котова Анастасия Александровна

Макарова Анна Никитична

� поздравляем




