
ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Газета Головинского района 
Северного административного округа
города Москвы

№ 2 (66), МАРТ 2010 ГОДА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Интернет�сайт управы района
gol.sao.mos.ru

� информируем

С 16 марта в Северном округе
начали работать передвижные
центры занятости населения с
городским электронным бан�
ком вакансий.

Передвижной центр за�
нятости – это специально
оборудованный микроав�
тобус, предназначенный
для оказания информаци�
онных и профориентаци�
онных услуг гражданам. Для
получения доступа в мобильный
ЦЗН не обязательно быть безработ�
ным, главное – желание найти рабо�
ту. Одновременно передвижной
центр может обслуживать двух посе�
тителей, а в течение дня – до 100 че�
ловек. Здесь можно получить кон�

сультации специалиста Центра заня�
тости населения САО или подобрать
вакансию в электронном банке ва�
кансий столицы.

Мобильный ЦЗН работает по

вторникам (6, 13, 20 и 27 апреля) с
11.00 до 15.00 по адресу: Дмитров�
ское ш., д. 13 (около метро «Тимиря�
зевская», ТЦ «Метромаркет»).

Пресс�служба префектуры САО

Так, только по 16 наиболее значи�
мым кладбищам, перевозки к кото�
рым согласно распоряжению Пра�
вительства Москвы осуществляются
бесплатно, намечено задействовать:
в Пасху – 1070 автобусов, на Крас�
ную горку – 1059.

Это вынуждает внести значитель�
ные изменения в действующую мар�
шрутную сеть Москвы. 4 и 11 апреля
в городе планируется отменить 59
маршрутов автобуса, трассы кото�
рых дублируются другими маршру�
тами. В Северном административ�
ном округе предполагается отменить
маршруты автобусов: 4 и 11 апреля –
№ 12ц, 27, 63, 110, 114, 207, 270, 284,
294, 665, 698, 739, 745, 780, 800, 851э.

Кроме того, для обеспечения про�
пускной способности при массовых
перевозках у метро «Речной вокзал»
4 и 11 апреля будет отменен марш�
рут троллейбуса № 58.

Одновременно усиливается дви�
жение на маршрутах электротранс�
порта.

Информация ГУП «Мосгортранс»
будет вывешена на остановочных
пунктах маршрутов.

П.В. ИВАНОВ, 
генеральный директор 

ГУП «Мосгортранс»

20 февраля премьер�министр РФ
В.В. Путин утвердил состав комис�
сии Правительства РФ по проведе�
нию переписи. В задачи комиссии
входит координация деятельности
всех органов власти, ответственных
за проведение переписи. Возглавил
ее заместитель председателя Прави�
тельства РФ,  руководитель аппарата
Правительства РФ С.С. Собянин.

С 2008 года в регионах России
действуют почти 7 тысяч комиссий
при администрациях субъектов РФ,
районов, городов и муниципалите�
тов. За это время проведено почти
24 тысячи заседаний, на которых
рассматривались вопросы подго�
товки к предстоящей переписи и
принимались меры для получения

полных и достоверных результа�
тов.

12 января 2010 года комиссия по
подготовке и проведению Всерос�
сийской переписи населения 2010
года создана при Правительстве
Москвы. Председателем комиссии
стал заместитель мэра в Правитель�
стве Москвы В.Ю.  Виноградов. 

На сегодняшний день выполнен
значительный комплекс подготови�
тельных работ для успешного про�
ведения переписи населения. Мос�
горстат совместно с Департаментом
территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы, пре�
фектурами административных ок�
ругов и управами районов провел в
срок все мероприятия по подготов�

ке к переписи, намеченные кален�
дарным планом.

Перепись населения – это кол�
лективный портрет страны и, чтобы
картина была полной, необходимо
участие в ней каждого. Девиз пере�
писи – «России важен каждый».

Всю необходимую информацию
о ходе подготовки к Всероссийской
переписи населения 2010 года мож�
но узнать на портале Росстата
http://perepis�2010.ru, на сайте Мос�
горстата http://mosstat.ru, по e�mail
NLarionova(q)msk.fsgs.ru или по те�
лефону: 8(495) 319�86�57.

Телефон МОСГОРСТАТА: 
(495) 319�86�54. 

Электронный адрес: 
mail(5)mosstat.ru.

Время 
наводить порядок

Сотрудникам жилищно�комму�
нальных служб предстоит большой
объем работы. Планируется прове�
сти работы по восстановлению
уличного освещения дворов, отре�
монтировать дороги, спортивные
площадки, отмыть фасады домов,
покрасить и отремонтировать ог�
раждения, очистить территории
дворов и парков от мусора, поса�
дить деревья и кустарники. Также
планируется ремонт цоколей, кры�
лец, лестниц, отмостков водоотхо�

дящих лотков, козырьков над подъ�
ездами. 

В месячнике примут участие все
учреждения района, промышленные
предприятия, предприятия торгов�
ли. В дни общегородских массовых
субботников, намеченные на 17 и 24
апреля, принять участие в уборке
района смогут и жители. Рабочий
инвентарь можно получить в под�
рядных организациях. 

Оксана ГАЙДАРОВА

В Головинском районе, как и в целом по Москве, в апре�
ле пройдет месячник по санитарной уборке территории
и благоустройству.

� субботники

«Мосгортранс» изменит
маршруты автобусов в дни
религиозных праздников 

В связи с традицией массового посещения кладбищ в
дни религиозных праздников Пасха (4 апреля) и Крас�
ная горка (11 апреля) ГУП «Мосгортранс» усиливает раз�
меры движения государственного пассажирского транс�
порта в направлении кладбищ. 

� важно

Нас снова
посчитают

С 14 по 25 октября 2010
года в Москве пройдет
Всероссийская перепись
населения.

� в округе

Уважаемые жители Головин�
ского района! Если вам стало изве�
стно о фактах распространения
наркотиков на территории Север�
ного административного округа или
о квартирах�притонах, сообщите по
телефонам:

– 150�06�64, телефон доверия Нар�
кологического диспансера 11 САО;
– (499) 155�35�41, телефон отдела
профилактики наркомании УФСКН
по САО.

Электронная почта: 
fsknsao@rambler.ru.

Важные телефоны

� внимание

Центр занятости 
на колесах
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Полнятся ряды потребителей, за�
бывающих, с умыслом или без, опла�
тить использованную электроэнер�
гию. Энергетики ломают головы, на
какие деньги покупать энергию, из
каких средств оплачивать ее переда�
чу, как же сделать так, чтобы чайник
закипал, а станок работал без пере�
боев?!

А между тем этот вопрос волнует
далеко не всех. «Свет был всегда, куда
же он денется? Розетки, что ли, вы�
нимать приедут?» – думает неплате�
льщик, приходя на кухню и включая
микроволновую печь. Приедут, но не
за розетками. И отключат электри�
чество.

В соответствии с законодатель�
ством энергосбытовая компания –
гарантирующий поставщик в праве

приостановить оказание услуг по
поставке электроэнергии при об�
разовании у клиента задолженнос�

ти. Проще говоря – выключить ру�
бильник. Можно, конечно, дово�
дить дело и до суда, но отказ в по�
ставке электричества за системати�
ческую неоплату – абсолютно за�
конная мера. 

Конечно, можно пытаться оправ�
дать себя отсутствием времени, ка�
кими�то другими причинами, но
стоит помнить, что они не спасут от
применения радикальных мер при
образовании задолженности за
электричество.

К тому же в последнее время элек�
троэнергию можно оплатить любым
удобным для клиента способом. 

Сегодня ОАО «Мосэнергосбыт»
предлагает оплачивать счет за элек�
троэнергию посредством списания
средств с пластиковых карт в сети
Интернет на сайте компании
www.mosenergosbyt.ru или по дого�
воренности с вашим банком, через
платежные терминалы систем QIWI
и e�port, которые есть почти в каж�
дом магазине, и через интернет�сер�
вис Yandex.Деньги. Это помимо при�
вычных пунктов приема платежей.

Так что оплачивать электроэнер�
гию сейчас как никогда легко, удоб�
но, а главное – быстро. Не забывайте
делать это в срок до 10�го числа ме�
сяца, следующего за расчетным, и у
вас не будет никаких проблем с
энергоснабжением.

«Энергетика – больше здравый смысл, чем наука», – го�
ворил Лев Ландау. Но часто так случается, что его�то –
здравый смысл – мы и теряем в первую очередь.

ГУ «ИС Головинского района»
просит обратить внимание жи�
телей на то, что в 2010 году тари�
фы на коммунальные услуги не
будут включать в себя комисси�
онное вознаграждение, взимае�
мое банками и платежными си�
стемами за услугу по приему
данного платежа.  

1. Что такое комиссионный
сбор.

Это плата, которую взимают бан�
ки и платежные системы за опера�
цию по приему платежа. В данном
случае это оплата жилищно�комму�
нальных услуг. Кстати, сегодня услу�
гу по перечислению денежных
средств за ЖКУ оказывает не только
Сбербанк, но и многие другие рос�
сийские банки.  

2. Почему комиссионный
сбор банки не брали раньше. 

Комиссионный сбор банки брали
всегда. Но только до 2010 года он был
включен в тарифы на коммунальные
услуги. Например, житель вносил за
ЖКУ по платежному документу 100
рублей, а поставщик услуг получал 98
рублей, 2 рубля банк брал себе за
операцию. Теперь у  жителей есть
возможность экономить, выбирая
клиентоориентированные банки. 

3. Как сэкономить на этих рас�
ходах.

У каждого банка есть право опре�
делять сумму комиссионного сбора
в условиях конкуренции. А жители
могут выбрать оператора с наимень�
шей комиссией. Возможно, что
крупные банки смогут минимизиро�
вать процент комиссии или даже от�
казаться от него в пользу увеличения
денежного оборота и привлечения
клиентов, поскольку бескомиссион�
но можно оплачивать ЖКУ, офор�
мив долгосрочное поручение банку
о ежемесячном перечислении с лич�
ного счета вашего банка на счет по
оплате за ЖКУ. Сегодня зарплатные
счета должны быть у каждого рабо�
тающего россиянина. Наши банков�
ские «зарплатные карточки» многие
воспринимают и по сей день как
средство для обналичивания, не ис�
пользуя весь цивилизованный
спектр их возможностей. А ведь для
оплаты нашего ЕПД (единого пла�
тежного документа) достаточно вы�
брать в банкомате графу оплаты за
ЖКУ и набрать свой код плательщи�
ка, чтобы произвести ту же опера�
цию сразу в банкомате. Возможно,
что графа, указывающая на сумму за
комиссионный сбор, появится в ЕПД
уже с 1 апреля.

По информации 
ГУ «ИС Головинского района» 

Комиссионные сборы
банков станут
прозрачными

Уважаемые жители 
Головинского района!

Работа по тушению пожаров ос�
ложнена огромным количеством
транспортных средств, неудовлет�
ворительным состоянием придо�
мовых территорий, которые застав�
лены тентами, гаражами, личным
автотранспортом. Проезды пере�
крываются бетонными блоками,
столбами. 

Паркуйте личный автотранспорт
так, чтобы он не загромождал проез�
ды и не создавал помех для работы
пожарной охраны. 

Информация о причинах
пожаров и правилах поведения

при их возникновении

Причины возникновения по�
жаров:
– разведение костров, поджигание
сухой травы (пуха);
– курение; 
– перегрузка электросети;
– оставление без присмотра элек�
тронагревательных приборов и пи�
щи на плите при ее приготовлении;
– детская шалость;
– нарушение правил проведения
сварочных работ;
– отогревание замерзших труб па�
яльными лампами и факелами;
– поджоги;
– складирование на придомовой
территории строительного и друго�
го мусора.

Действия при пожаре в жи�
лом доме:
– немедленно сообщить в пожарную

охрану (телефон 01), указав точное
место (адрес) пожара, назначение
здания и наличие в нем людей;
– оповестить соседей;
– эвакуировать людей из помеще�
ний: в задымленном помещении к
выходу надо двигаться пригнувшись
или ползком, при возможности на�
крыв голову плотной тканью;
– использовать первичные средства
пожаротушения;
– встретить пожарные подразделе�
ния;
– при наличии пострадавших вы�
звать «Скорую медицинскую по�
мощь».

Для защиты от дыма следует при�
менять только изолирующие проти�
вогазы или фильтрующие, с гопка�
литовыми патронами, а также само�
спасатели. Как исключение на ко�
роткое время можно использовать
влажные повязки.

Помните, что безопасность ва�
ших домов зависит от вас. Соблюдая
правила пожарной безопасности, вы
убережете дом от пожара и других
чрезвычайных ситуаций.

Напоминаем о правильном набо�
ре вызова пожарной охраны 01 с мо�
бильных телефонов: пользователям
компании «Билайн» – 001 (или 112,
далее после соединения с операто�
ром надо набрать – 1), МТС – 010,
«Мегафон» – 112 (далее после соеди�
нения с оператором надо набрать –
1), «Скай Линк» – 01. Все звонки бес�
платные и проходят, даже если на
счете закончились деньги.

По информации
Госпожнадзора

Действия 
при возгорании

Тарифы для бытовых клиентов ОАО «Мосэнергосбыт» 
в г. Москве в 2010 году (в коп/кВт.ч)

Тарифы на электроэнергию установлены постановлением Региональной
энергетической комиссии города Москвы. А все вопросы, касающиеся опла�
ты электроэнергии, тарифов и энергосбережения, можно задать через вир�
туальную приемную на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru
или позвонив в Контактный центр по телефону: 8�800�555�0�555.

Тариф
Электрические

плиты
Газовые 

плиты

Единый (одноставочный) 242 345
Эконом (двухтарифный) 
день (с 7.00 до 23.00) 
ночь (с 23.00 до 7.00)

242
61

345
86

Оптимум (многотарифный) 
ночь (с 23.00 до 7.00) 
пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) 
полупик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00)

61 
242 
204

86 
345 
291

� пожарная безопасность

Тарифы на жилищно�
коммунальные услуги
на 2010 год

Цены, тарифы и ставки не вклю�
чают в себя комиссионное возна�
граждение, взимаемое банками и
платежными системами за услугу по
приему данного платежа.

Техническое обслуживание домо�
фонного устройства – 57 руб. 00
коп. (с квартиры).

Техническое обслуживание авто�
матического запирающего устрой�
ства с электромагнитным замком –
42 руб. 00 коп. (с квартиры).

Техническое обслуживание меха�
нического кодового замка – 24 руб.
00 коп. (с квартиры).

Холодное 
водоснабжение

Водоот�
ведение Итого

Жилые дома, оборудованные водопроводом, ка�
нализацией, ваннами с централизованным горя�
чим водоснабжением (холодное водоснабжение).
При отсутствии домового прибора учета воды

137 руб. 
66 коп.

168 руб.
19 коп.

305 руб.
85 коп.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, ка�
нализацией, ваннами с централизованным горя�
чим водоснабжением (горячее водоснабжение).
При отсутствии домового прибора учета воды

444 руб.
06 коп.

Постановлением Правительства Москвы № 1294�ПП от 01.12.2009 г. ут�
верждены цены, ставки и тарифы на жилищно�коммунальные услуги.

Отопление
– при отсутствии приборов учета тепла – 19 руб. 04 коп. (1 кв.м/общ.пл.);
– при наличии приборов учета тепла – 1190 руб. 03 коп. (руб./Гкал.).

Содержание и ремонт жилых помещений

п/п
Для жилых помещений,

расположенных на втором
и последующих этажах

Для жилых помещений,
расположенных 

на первом этаже дома

1.
Жилые дома со всеми
удобствами, с лифтом и му�
соропроводом

9 руб. 00 коп. 7 руб. 84 коп.

2.
Жилые дома со всеми
удобствами, с лифтом, без
мусоропровода

8 руб. 48 коп. 7 руб. 32 коп.

3.
Жилые дома со всеми
удобствами, без лифта, с
мусоропроводом

7 руб. 84 коп. 7 руб. 84 коп.

4.
Жилые дома со всеми
удобствами, без лифта и
без мусоропровода

7 руб. 32 коп. 7 руб. 32 коп.

Водоснабжение
Наименование услуги Ед. измерения Тарифы

Холодное водоснабжение Руб./куб.м 19 руб. 85 коп.

Водоотведение Руб./куб.м 14 руб. 40 коп.

Горячее водоснабжение, в том числе: Руб./куб.м 93 руб. 58 коп.

P. S. С 1 января 2010 года расче�
ты за отопление производятся из
расчета фактически отпущенной
тепловой энергии в соответствии с
Постановлением Правительства
Москвы № 307 от 23.05.2006 г. 
«О порядке предоставления комму�
нальных услуг».

Заплати за свет 
и живи спокойно 

� жилищно�коммунальное хозяйство



Использовать паспорта нового
поколения мировое сообщество ре�
шило для того, чтобы повысить уро�
вень безопасности и доверия к доку�
ментам. Гарантией надежности ста�
ло включение в паспорт электрон�
ного носителя информации, заве�
ренного цифровой подписью стра�
ны, в которой он выпущен.

Основная внешняя отличитель�
ная особенность нового загранпас�
порта заключена в специальном зна�
ке, который находится на лицевой
стороне паспорта и подтверждает,
что документ хранит базу биометри�
ческих данных своего хозяина.

Это повышает степень доверия к
лицу, имеющему биометрический
загранпаспорт, со стороны зарубеж�
ных паспортно�визовых служб. С та�
ким паспортом вы быстрее пройде�
те пограничный контроль.

Носителем информации в биоме�
трическом загранпаспорте является
микрочип. На его кристалле записа�
ны не только сведения, которые
можно прочитать в загранпаспорте,
но и сделанная с высоким разреше�
нием фотография владельца. Ника�
кой другой информации, например
отпечатков пальцев хозяина, в мик�
рочипе не содержится. Данные за�
щищены электронной подписью и
зашифрованы таким образом, что
подделка загранпаспорта практичес�
ки исключается.

C 1 марта 2010 года загранпас�
порт с электронным носителем ин�
формации действителен в течение
десяти лет.

Для оформления паспорта ново�
го поколения для граждан старше 18
лет необходимо предоставить в от�
дел Федеральной миграционной
службы следующие документы:
– заявление�анкету в двух экземпля�
рах, заверенную по последнему мес�
ту работы;
– паспорт гражданина Российской
Федерации;
– квитанцию об оплате государ�
ственной пошлины в размере 2500
рублей;
– ранее полученный загранпаспорт,
если он есть;
– для лиц призывного возраста
(18–27 лет) – справку из военкомата

установленного образца либо воен�
ный билет с отметкой о прохожде�
нии военной службы.

Чтобы не было проблем при
оформлении загранпаспорта, лучше
заполнить анкету компьютерным
способом либо от руки печатными
буквами черными чернилами.

При заполнении сведений о тру�
довой деятельности следует указать
месяц и год поступления на работу и
увольнения с нее. В случае перерыва
в работе более трех месяцев указать
«не работал» и адрес места жительст�
ва. Кроме того, необходимо расши�
фровать аббревиатуры в названии
организации, где вы работали, и дать
ее точный адрес (город, улица, но�
мер дома).

Для неработающих граждан анке�
та нигде не заверяется, предоставля�
ется трудовая книжка.

Загранпаспорт нового поколения
необходимо оформлять и детям до
14 лет, поскольку технически невоз�
можно вписать их в паспорт одного
из родителей.

Для этого необходимо:
– заявление�анкета на ребенка;
– свидетельство о рождении и доку�
мент, подтверждающий принадлеж�
ность ребенка к гражданству РФ;
– паспорт родителя (усыновителя,
опекуна);
– квитанция об оплате госпошлины
в размере 1200 рублей;
– ранее полученный загранпаспорт,
если он есть.

Жители районов, где в отделени�
ях не установлено оборудование для
оформления биометрических за�
гранпаспортов, могут обращаться
по вопросу получения паспортов
нового поколения в другие подраз�
деления округа. Соответствующие
объявления размещены на инфор�
мационных стендах в отделениях. 

Всю информацию об оформле�
нии и получении загранпаспортов
вы можете получить в Управлении
Федеральной миграционной службы
по г. Москве в Северном администра�
тивном округе по адресу: ул. Вы�
боргская, д. 14, корп. 1. Телефон
«горячей линии»: 8 (499) 156�17�
41 либо в районных отделениях Фе�
деральной миграционной службы.
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Общее количество машино�мест
с учетом вновь построенных гараж�
ных паркингов составляет 8100. По
данным ГИБДД, на январь 2010 года
в районе было зарегистрировано
18 700 автомобилей. Обеспечен�
ность гаражными боксами составля�
ет 42% (по САО 39%). Ежегодно жите�
лями района приобретается до 500
автомобилей. Простой подсчет по�
казывает, что при 100%�м использо�
вании гаражей по своему назначе�
нию, возле домов осуществляется
парковка 9–10 тыс. автомобилей,
или в среднем по 30 единиц у каждо�
го дома. Несмотря на прилагаемые
усилия, существенно не сокращает�
ся количество установленных не�
санкционированных тентов, число
которых составляет более 1000 еди�
ниц. А ведь они препятствуют проез�
ду специального транспорта и пор�
тят архитектурный облик двора.

Возникает вопрос: «А не лучше ли
местной власти взять да снести од�
ним разом все эти незаконно уста�
новленные тенты?» Оказывается все
не так просто. По действующему за�
конодательству их снос возможен
только по решению суда. И как пока�
зывает практика, подобные разбира�
тельства длятся годами. Кроме того,
по сметной стоимости снос одного
гаража обходится около 10 тысяч
рублей. Умножьте эти деньги на
1000, и получится довольно прилич�
ная сумма. Профинансировать та�
кую сумму управа района не имеет
возможности, но это не значит, что
администрация бездействует. 

В 2009 году было снесено 180 га�
ражей и металлических тентов, не�
законно установленных во дворах и
других запрещенных местах. В те�
кущем году с подземных инженер�
ных коммуникаций, зеленых газо�
нов внутри дворов предстоит снес�

ти около 200 металлических тентов
и гаражей. Проводимые проверки
показывают, что примерно в каж�
дом третьем гараже владельцы хра�
нят все что угодно, только не авто�
машины. Существующие меры ад�
министративного воздействия не
приводят к положительному ре�
зультату. 

В  управу часто обращаются вла�
дельцы, чьи гаражи подлежат сносу в
связи с использованием земельных
участков для городских нужд, как
правило, под капитальное строи�
тельство.  В соответствии с действу�
ющим законодательством и отсут�
ствием резервных земельных участ�
ков для переноса проводится неза�
висимая оценка и владельцу гаража
выплачивается денежная компенса�
ция. Данное положение распростра�
няется только на официально
оформленные автостоянки и на га�
ражи, на которые имеется свиде�
тельство о собственности.

В целях пресечения фактов само�
вольного занятия земель города и их
использования без правоустанавли�
вающих документов Правительст�
вом Москвы принято распоряжение
от 24.09.2003 г. № 1699�РП. Согласно
документу в случае отказа от добро�
вольного освобождения самовольно
занятых земельных участков в тече�
ние недели и нарушения указанных
сроков Московский земельный ко�

митет будет направлять исковые за�
явления в суд. При невыполнении
решений суда снос незаконной по�
стройки будет осуществляться при�
нудительно.

Как же защитить свои автомоби�
ли от актов вандализма, угонов и
краж? Управой района совместно с
Архитектурно�планировочным уп�
равлением САО подбираются сво�
бодные от застройки земельные
участки для возведения недорогих 

двух�трехуровневых народных га�
ражей.

При проведении публичных слу�
шаний власти встречают противо�
действие строительству со стороны
некоторых жителей. А между тем, на�
до понимать, что автомобили, пар�
кующиеся в закрытых помещениях,
при пуске и прогреве производят в
десятки раз меньше вредных выбро�
сов в атмосферу. Кроме этого, такое
строительство  помогло бы освобо�
дить внутридворовые проезды и га�
зоны, которые постепенно превра�
щаются в «парковочные площадки». 

Управой района было подобрано
пять земельных участков для возмож�
ного строительства народных гара�
жей, но в связи с протестами жителей
они сняты с адресного перечня. Что
ждет Головинский район в перспек�
тиве? В настоящее время ГУП НИиПИ
Генплана города Москвы ведет разра�
ботку проектов застройки микрорай�
онов Головинского района, в соответ�
ствии с которыми в 2012–2015 годах
начнется реконструкция со строи�
тельством гаражей�стоянок из расче�
та 210 м/мест на 1000 жителей. Будем
надеяться, что к этому времени авто�
владельцы Головинского района смо�
гут приобрести надежное укрытие
для своего автомобиля.

В.В. ХОЗЯЕВ, 
главный специалист управы   

Гаражно�стояночное
хозяйство Головинского
района – одно из самых
крупных в Северном
округе. Всего на
территории расположено
106 средних и крупных –
до 150 м/мест –
автостоянок. 

– единовременное пособие при
рождении ребенка – если оба роди�
теля обучаются по очной форме
обучения, а также если один из ро�
дителей обучается, а второй не рабо�
тает (не служит, не учится);
– ежемесячное пособие по уходу за
ребенком – если родитель (опекун)
обучается по очной форме обучения
в образовательном учреждении про�
фессионального образования и на�
ходится в отпуске по уходу за ребен�
ком.

Необходимые документы:

– паспорта обоих родителей (либо
одинокой матери);
– свидетельство о рождении ребен�
ка;
– справка органа ЗАГС о рождении
ребенка (форма 24) – для единовре�
менного пособия;
– справка с места жительства ребен�
ка (с согласия заявителя может за�
прашиваться органом социальной
защиты населения);
– свидетельство о рождении преды�
дущих детей;
– справка с места учебы об обучении

родителя (родителей) по очной
форме и о ранее выплаченном мате�
ри пособии по беременности и ро�
дам (если такое пособие выплачива�
лось) либо о предоставлении отпус�
ка по уходу за ребенком;
– трудовая книжка с записью об
увольнении либо документ о послед�
нем роде деятельности – аттестат,
диплом, военный билет (для нерабо�
тающих) или выписка из трудовой
книжки, заверенная в установлен�
ном порядке;
– справка о неполучении пособия
вторым родителем (выдается по ме�
сту его работы, службы, учебы по оч�
ной форме обучения в учреждениях
профессионального образования, а
неработающим, неслужащим и не�
учащимся – запрашивается и выда�
ется органами социальной защиты
населения).

За назначением пособий обра�
щайтесь в Управление социальной
защиты населения Головинского
района по адресу: ул. Онежская, 
д. 9/4 А. 

Приемные дни: понедельник – с
11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв на
обед – с 13.45 до 14.30. 

Телефон для справок: 154�72�52.

Куда обращаться 
за денежными
выплатами

В 2010 году проводится конкурс
на соискание высшей россий�
ской общественной награды – ор�
дена Св. Александра Невского «За
труды и Отечество» с вручением
знака ордена Св. Александра Не�
вского «За труды и Отечество».

Конкурс проводится при под�
держке Администрации Президента
России, Правительства России и Фе�
дерального собрания РФ, Прави�
тельства Москвы.  

В конкурсе участвуют как про�
мышленные предприятия, организа�
ции строительства, науки, искусства,
образования, торговли, иностранные
компании, работающие на террито�
рии России, так и отдельные личнос�
ти – деятели науки, культуры, искус�
ства, спорта, производства, финансов.

Подробная информация о кон�
курсе размещена на сайте
http://www.rusol.ru.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 31 октября 2010 го�
да по адресу: 101000, Москва, ул.
Б. Лубянка, д. 30/2, стр. 1. Телефо�
ны: (495) 625�88�11, 625�29�41.

***В столице проходит город�
ской конкурс «Московское каче�
ство�2010». Его организаторами вы�
ступают Правительство Москвы и
Московская торгово�промышленная
палата.

В конкурсе принимают участие
юридические лица и индивидуаль�
ные предприниматели, изготавлива�
ющие товары на территории города
Москвы, других субъектов РФ, Рес�
публики Беларусь и стран СНГ и реа�
лизующие их, а также оказывающие
услуги в городе Москве. Направле�
ния конкурса: продовольственные
товары, товары народного потреб�
ления, продукция производственно�
технического назначения, услуги
для населения.   

Подведение итогов и церемония
награждения победителей конкурса
приурочены ко Дню российского
предпринимателя и состоятся в конце
мая 2010 года. Получить дополнитель�
ную информацию или оформить за�
явку на участие можно по телефо�
нам:  (495) 737�70�62, 988�02�77. 

� объявления

� актуально� городская программа

такой гараж Москве не нужен

Уважаемые жители Головинского района!

Управа района продолжает принимать заявления от жителей района, же�
лающих принять участие в долевом строительстве по программе «Народ�
ный гараж» с последующим оформлением машино�места в собствен�
ность. Заявления подаются в свободной форме с указанием адреса прожи�
вания и телефона. Их можно отправить по телефону/факсу: 456�82�96
или по электронной почте: golov@nao.mos.ru.
Адрес управы Головинского района: ул. Флотская, д. 1. 

В большинстве европейских стран биометриче�
ские загранпаспорта выдают уже в течение де�
сятилетия. В России их выдача началась только пару лет
назад. C 1 марта 2010 года загранпаспорт с электрон�
ным носителем информации будет действителен в тече�
ние десяти лет.

Загранпаспорт 
нового 
поколения: 
срок действия – 10 лет

Трудный путь 
народного гаража

� социальная политика

В связи с изменениями федерального законодательства с 1 янва�
ря 2010 года назначение и выплата единовременного пособия при
рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального образования, а так�
же в учреждениях послевузовского профессионального образова�
ния, осуществляются органами социальной защиты населения по
месту жительства в случаях:
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На торжественной церемонии
вручения медалей, проходившей 
в малом зале управы района, глава
управы В.Е. Кулачков поблагодарил
ветеранов за то, что они в неимовер�
но сложных условиях гитлеровского
нашествия на нашу страну, в ожесто�
ченных сражениях сумели отстоять
честь, свободу и независимость Ро�
дины, принести народам Европы, в
том числе и немецкому народу, осво�
бождение от нацистской тирании,
да и спасти весь мир от коричневой
чумы двадцатого века.

Юбилейные награды, цветы и па�
мятные подарки наряду с главой уп�

равы вручил ветеранам руководи�
тель внутригородского муниципаль�
ного образования Головинское
В.П. Захаров.

После церемонии награждения
состоялся небольшой концерт: про�
звучали военные песни в исполне�
нии ансамбля досугового центра
«Родник».

Домой ветеранов доставляли на
микроавтобусе. Тех ветеранов, кто
по состоянию здоровья не смог при�
сутствовать на церемонии, сотруд�
ники администрации района по�
здравили на дому.

Оксана ГАЙДАРОВА

В годы войны она была штурма�
ном знаменитого самолета У�2, про�
вела 848 боевых вылетов, которые
совершались только в ночное время.
Ее самолет дважды сбивали, но бес�
страшная женщина снова и снова
вылетала на боевые задания, громя
скопления войск, танковые колон�
ны, укрепления врага, железнодо�
рожные станции, мосты, водные пе�
реправы. 23 февраля 1945 года лет�
чице была присвоена высшая награ�
да за мужество и отвагу – звание Ге�
роя Советского Союза. 

Недавно отважную защитницу
Отечества навестил глава управы Го�
ловинского района В.Е. Кулачков. Он
тепло поздравил Руфину Сергеевну
от себя и от имени префекта Север�
ного административного округа О.Л.
Митволя и вручил ей медаль «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» и памятный
подарок. 

Валерий Евгеньевич Кулачков
поблагодарил эту замечательную
женщину за участие в патриотичес�
ком воспитании молодежи. После
встречи глава управы поделился

своими размышлениями: «Я смот�
рел на нее и искренне удивлялся:
неужели эта хрупкая женщина
смогла сделать свыше восьмисот
боевых вылетов на легком учебном
самолете? Но Золотая Звезда Героя,
орден Ленина, два ордена Красного
Знамени, два ордена Отечествен�
ной войны I степени, два ордена
Красной Звезды, медали – «За обо�
рону Кавказа», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Кенигсберга»
и другие лучше любых слов говорят
о славном боевом пути отважной
защитницы Отечества». 

Безусловно, женщина на войне –
это противоестественно, не уклады�
вается ни в какие нормы морали и
нравственности. Но в трудные годы
испытаний, когда стоял вопрос о
жизни и смерти Отечества, женщи�
ны смело шагнули навстречу беде,
чтобы с готовностью выполнить лю�
бое задание во имя Победы. Среди
них была и жительница нашего Го�
ловинского района, легендарная
летчица Руфина Гашева.

Елена ДЕЙНЕКА

Юбилейная медаль
для поколения
победителей 

Она отважно
громила врага 

В Головинском районе проживает Герой Советского Со�
юза Руфина Сергеевна Гашева.

Более 700 праздничных меро�
приятий, посвященных 65�й го�
довщине победы в Великой От�
ечественной войне, запланиро�
вано в Северном административ�
ном округе. В них примут учас�
тие около 800 тысяч человек. 

Главной площадкой в округе ста�
нет парк Северного речного вокзала.
Праздничная программа здесь от�
кроется 8 мая гала�концертом участ�
ников Фестиваля патриотической
песни в исполнении студентов вузов
САО. 9 мая в парке пройдет Междуна�
родный фестиваль хоров «Победите�
лям посвящается», в нем примут учас�

тие хоры стран СНГ, от�
кроет фестиваль первый за�
меститель мэра Москвы Людмила
Швецова. А затем запланирован кон�
церт «Я люблю тебя, жизнь! Ветера�
нам севера Москвы посвящается».
Свои концертные площадки также
будут работать в каждом районе.

Кроме того, ветераны САО при�
мут участие в торжественном возло�
жении венков и цветов к памятным
местам округа и города, в том числе,
к Могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду. 

Еще одно уникальное мероприятие
пройдет в дни празднования 65�й го�

довщины Победы: вузы Северного ок�
руга совместно с префектурой и Со�
ветом ветеранов САО организуют По�
езд памяти по местам боевой славы
Москва–Минск–Хатынь–Брест–Мос�
ква, в котором примут участие студен�
ты и ветераны.

Сергей Александрович Павлов ро�
дился 9 апреля 1920 года в Тамбовской
области в селе Павловка. Его отец ра�
ботал в колхозе, а мать занималась
воспитанием детей – их было семеро:
четыре мальчика и три девочки. В кон�
це 30�х годов семья переезжает в Лу�
ганскую область, город Красный Луч.
Вскоре юношу призывают в армию.
Он быстро научился стрелять из мало�
калиберных винтовок и управлять во�
енными машинами. Новое назначе�
ние не заставило себя долго ждать –
Павлова по комсомольскому набору
направляют на флот,  в Кронштадт. От�
служив некоторое время, Сергей полу�
чает право на долгожданный отпуск.
Он пишет письмо домой, сообщая,
что надеется приехать 23 июня… Но
22�го началась война.

«Нас ждал пароход. Прошел слух,
что мы направляемся на защиту Мос�
квы, – вспоминает Сергей Александ�
рович. – Первая остановка случилась
на станции Оленино под Москвой.
Нас подвели к орудиям, которые бы�
ли сняты с подводных лодок и анкер�
ными болтами привинчены к це�
ментным опорам. Рядом новобран�
цы копали хранилища для боеприпа�
сов. Враг был в сотнях километров от
нас, и было время подготовиться,

рассчитать дальность выстрела сво�
их орудий. В сентябре пошли колон�
ны раненых: уже шли тяжелые бои,
были слышны выстрелы. Начались
танковые атаки. Немцы обошли нас,
и 7 октября мы оказались в окруже�
нии. Из окружения выходили две не�
дели, подрывая за собой орудия». 

Добравшись до Москвы, бойцы на�
правились в Головинский парк, где
шло формирование дивизиона. На
это ушло два дня, и уже 19 октября по�
ступил приказ отправиться на фронт.

4�й дивизион подполковника Ко�
четкова, в который был зачислен
Павлов, направили в Серпухов. Диви�
зион перешел в распоряжение ко�
мандования 49�й армии (командую�
щий – Г.И. Захаркин), которая вела тя�
желейшие бои с фашистами на левом
крыле Западного фронта. 21 октября
был дан первый залп «катюш» по селу
Троицкому, которое находилось на
противоположном берегу реки Про�
твы. Это был рубеж обороны. В обо�
роне стояла 60�я Московская дивизия
народного ополчения, 1�й танковый
корпус, 12�й и 85�й пехотные полки.
Так начался боевой путь дивизиона, в
котором служил Сергей Павлов.

Спустя некоторое время Павлова
отправляют в Первое Московское ар�
тиллерийское училище на Урал. За�
кончив его с отличием, юный лейте�
нант просится обратно на фронт,
пишет рапорты на имя командиров
батареи и дивизиона, однако его
просьбу снова и снова отклоняют. Но
настойчивость Павлова все же взяла
верх, его отправляют на фронт. По
иронии судьбы он попадает в свой
родной 4 дивизион, который на тот

момент сражался на Северо�Запад�
ном фронте в составе 22�го полка. 

Много было славных и тяжелых
сражений. Но особым клином в
сердце вошла память о Курской бит�
ве. За мужество и отвагу, проявлен�
ные в ходе этого сражения, Павлова
наградят боевым орденом Отечест�
венной войны I степени.

В 1944 году войска 1�го Украин�
ского фронта под командованием
Маршала Советского Союза И.С. Ко�
нева вела Львовско�Сандомирскую
операцию, целью которой было oсво�
бождение Западной Украины и заня�
тие Юго�Восточной Польши. Опера�
ция входит в число так называемых
10 сталинских ударов. Сандомирский
плацдарм был захвачен в последние
дни июля. «Удержать плацдарм был
чрезвычайно сложно, немцы ожесто�
ченно боролись за левый берег реки
Вислы», – вспоминает Сергей Алек�
сандрович. Он убежден в том, что, не
удержи наши войска тогда плацдарм,
праздновать победу пришлось бы
значительно позже 9 мая. 

К 10 августа в результате крово�
пролитных боев плацдарм удалось
расширить до 60 км по фронту и до
50 км в глубину. А 14 августа наши
армии перешли в наступление на
Сандомир и на следующий день взя�
ли город.

В апреле 1945�го полк отправля�
ют в Прагу, где бойцы в скором вре�
мени и узнают об окончании войны. 

После войны Павлов получает на�
значение на должность помощника
начальника штаба полка. В 1956 году
его полк принимает участие в собы�
тиях в Венгрии. За эту операцию он
был награжден орденом Красной
Звезды. Таким образом, Павлов явля�
ется обладателем двух орденов Оте�
чественной войны I и II степени,
двух орденов Красной Звезды и ор�
дена Александра Невского.

Сегодня Сергей Александрович
Павлов является почетным жителем
Головинского района. Он занимает�
ся общественной деятельностью,
увлекается живописью, пишет пре�
красные стихи. Главная тема его
творчества, конечно же, война, такая
далекая, но не забытая… 

Анна ЗАВЬЯЛОВА

Трудно писать о челове�
ческой жизни. Слова ино�
гда омертвляют настоя�
щее, переводя его в раз�
ряд ирреального. Когда
читаешь громкие расска�
зы, далекими кажутся
славные подвиги и с тру�
дом поддается осмысле�
нию, что некоторые из
этих людей до сих пор
живут среди нас…

В целях предотвращения про�
тивоправных действий и обес�
печения вашей безопасности
Управление социальной защи�
ты населения Северного адми�
нистративного округа города
Москвы предупреждает, что под
видом сотрудников управ райо�
нов и органов социальной за�
щиты населения по квартирам

могут ходить аферисты, кото�
рые предлагают купить юбилей�
ные медали «65 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
1941–1945 годов».

Убедительно просим вас не пус�
кать в квартиру незнакомых людей!

Помните, что медали вручаются
сотрудниками управы района бес�

платно, любые действия купли�про�
дажи юбилейных медалей являются
незаконными!

В случае сомнения позвоните по
телефонам:
– управа Головинского района: 456�
85�69;
– КЦСО «Головинский»: 456�54�63;
– РУСЗН Головинского района: (499)
153�26�13.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

� к 65�летию Победы

День Победы 
отметят с размахом

В Головинском районе проходит вручение юбилей�
ной медали «65 лет Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 годов» ветеранам войны и
труженикам тыла.

«Пока мы живы, война 
нам будет сниться»

Из стихотворения С.А. Павлова



Центром психолого�медико�со�
циального сопровождения «Зеленая
ветка» при поддержке Северного ок�
ружного управления образования и
непосредственных участников –
партнеров из региональной обще�
ственной организации инвалидов
«Перспектива» запланировано про�
ведение целого цикла мероприятий
по обозначенной тематике. 

23 марта в школе № 1159 Голо�
винского района прошел Урок доб�
роты. Его провели члены обще�
ственной организации Николай
Хлудов и Екатерина Выговская. Урок,
построенный в форме беседы, на�
шел живой отклик у ребят четверто�
го класса. Дети внимательно выслу�
шали информацию об особеннос�
тях людей с инвалидностью, о том,

какие приспособления позволяют
им вести самостоятельную жизнь,
как и где они могут учиться, где и кем
могут работать, какими видами
спорта и творчества заниматься. 

В заключение вместе с гостями они
пришли к выводу о том, что инвалид�
ность не является основанием для
отторжения человека. Он такой же,
как и другие люди, и должен иметь

равные права и возможности, в том
числе и в образовании. 

В финале акции 23 апреля состо�
ится большой праздничный кон�
церт, на который будут приглашены
финалисты конкурсов, дети с огра�
ниченными возможностями, руко�
водство префектуры Северного ок�
руга, представители общественных
организаций, иностранная делега�
ция. Будут вручены дипломы, призы
и благодарственные письма. Но глав�
ное, на что надеются организаторы,
«лепесток добра и сопереживания»
будет переноситься из одного дет�
ского коллектива в другой, укрепляя
всех в мысли о возможности совме�
стного обучения в обычной школе
детей с инвалидностью и без инва�
лидности, то есть о доступной школе
для всех.

Людмила ПЕТРОВА

Социальная акция «Лети, лети, лепесток» стартовала 
10 марта и идет полным ходом по школам и детским
садам Северного округа. Основная ее идея – содействие
в организации полноценного социального
взаимодействия между детьми с ограниченными
возможностями и их обычными сверстниками. 
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Историко�краеведческий комплекс
школы № 727 включает в себя три му�
зея: открытый к 40�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне музей 83�
го Гвардейского минометного полка,
краеведческий музей, посвященный
Головинскому району, и, наконец, во�
енно�исторический – «Крылья Побе�
ды». О каждом из этих уникальных тво�
рений рук и ума учителей и учащихся,
их старших друзей и наставников�ве�
теранов директор школы Надежда Вла�
димировна Белоусова, кандидат педа�
гогических наук, Почетный работник
общего образования РФ, может рас�
сказать много интересного. В органи�
зацию и формирование этого музей�
ного школьного комплекса вложена
частица ее души, сердца, знаний.

– Надежда Владимировна,
расскажите поподробнее о
школьных музеях?

– 83�й Гвардейский минометный
полк в период своего формирования
базировался на территории, где по�
строено здание нашей школы. В му�
зее этого полка собраны уникальные
экспонаты, которые принесли
фронтовики – это и фотографии, и
дорогие для них вещи, сохранивши�
еся с времен войны. Вместе с ветера�
нами ребята ездят по местам боевых
сражений, их находки пополняют
экспозицию. Здесь у каждой вещи
своя история. Вот, например, гвар�
дейский значок. В 42�м году его по�
лучил молодой боец, и в него на из�
лете попала пуля. Фронтовик счита�
ет, что значок сохранил ему жизнь. 

К сожалению, ветеранов�фронто�
виков 83�го Гвардейского миномет�
ного полка остается все меньше и
меньше. Но они не забывают свой
музей, ведут большую воспитатель�
ную патриотическую работу с уча�
щимися. Нашему большому другу,
участнику войны Владимиру Алек�
сандровичу Степанову исполнилось
85 лет, и хотя живет он на проспекте
Мира, в нашей школе частый гость.

Сегодня ребята ведут переписку с
родственниками бойцов этого пол�
ка, помогают в поиске пропавших
без вести. 

– Когда был создан школьный
краеведческий музей?

– Краеведческий музей был со�
здан 15 лет назад. Он посвящен раз�
витию Головинского района. Здесь
тоже очень много интересного. В
настоящее время музей расширяет
свои тематические границы, допол�
няется экспонатами народных про�
мыслов, появились материалы о
Москве.

– Почему у третьего музея та�
кое необычное название «Кры�
лья Победы»?

– Начнем с того, что это музей ис�
тории развития авиации. Открылся
он в 2005 году, а через год стал побе�
дителем городского конкурса как
военно�исторический музей. В этом
году историко�краеведческий ком�
плекс нашей школы (в его составе
три музея и кабинет истории), прой�
дя все этапы – от районного до ок�
ружного, назван лучшим школьным
музеем города Москвы. Весь наш
коллектив, школьники, ветераны
гордятся этим достижением.

С первого шага в музее «Крылья

Победы» посетители попадают в ис�
торическое прошлое нашей слав�
ной авиации. Затем представлены
стенды с материалами об авиации в
годы Второй мировой войны и, на�
конец, ее современные страницы. В

центре музея – макет взлетно�поса�
дочной полосы, сделанный руками
наших детей и учителей. Настоящие
летные костюмы, катапультное
кресло с катапультным парашютом
истребителя МиГ. Натуральный
штурвал самолета ИЛ�76. Его можно
покрутить, потрогать, что обычно и

делают с большим воодушевлением
все юные посетители музея. Безус�
ловно, один из наиболее ценных
экспонатов – осколок разбившего�
ся самолета, в котором вели сраже�
ние и погибли в Битве за Москву

три летчика. Есть стенд, посвящен�
ный знаменитому на весь мир лет�
чику Чкалову, ксерокопия бортово�
го журнала, где делались отметки во
время его перелета из Москвы в
Америку.

– Наверное, об этом музее из�
вестно не только в районе. Кто
был у вас в гостях?

– Много известных летчиков,
среди которых немало участников
Великой Отечественной войны. К
примеру, о подвигах женщин�лет�
чиц ребята слышали рассказ из уст
Героя Советского Союза Руфины
Сергеевны Гашевой. Она живет в на�
шем Головинском районе. Были у
нас в гостях и сын легендарного
летчика Маресьева, и летчик�космо�
навт, Герой Советского Союза Алек�
сей Леонов, известные ученые и со�
здатели современных самолетов.

– Как используются материа�
лы музейного комплекса в обра�
зовательном процессе?

– Уроки истории, краеведения,
природоведения, экологии прохо�
дят в этом комплексе. На базе музеев
в нашей школе открывается ресур�

сный центр. Мы заключили догово�
ры о сотрудничестве с ведущими
авиационными вузами столицы, в
том числе с Московским авиацион�
ным институтом, с КБ им. Микояна, с
авиапредприятиями. На базе музея

«Крылья Победы» создано школьное
конструкторское бюро, где с боль�
шим увлечением и мальчики, и де�
вочки создают модели самолетов,
планеров, участвуют в различных
выставках.

– Чувствуется, что вы сами
очень трепетно и заинтересо�
ванно относитесь к музейному
направлению работы школы. 
В чем секрет?

– История нашей семьи тесно свя�
зана с авиацией. Мой отец  был глав�
ным конструктором в КБ им. Мико�
яна, муж – заслуженный летчик�ис�
пытатель, дочь пошла по их стопам,
да и у меня первое высшее образова�
ние – техническое. Я всю жизнь меч�
тала работать в школе. Получив педа�
гогическое образование, смогла ра�
ботать с детьми, которых люблю, все�
гда защищаю и, как мне кажется, по�
нимаю. В нашей общеобразователь�
ной школе учатся все дети, которые
проживают поблизости. И каждый
ребенок может найти себе занятие по
душе. В преддверии 65�летия Победы
в Великой Отечественной войне не�
формальное общение с ветеранами в
стенах нашего музейного комплекса,
поисковая работа, встречи с извест�
ными людьми позволяют молодому
поколению лучше понять и почув�
ствовать живое дыхание истории.

Людмила РАССУДИХИНА

Лучший школьный музей Москвы
По указу Президента Российской Федерации Д.А. Медведева наступивший 2010 год
посвящен нашим учителям. Такое государственное внимание заслужено и оправда�
но. Учителя формируют юных граждан, определяют успешность нашей страны. Год
учителя – это возможность увидеть все лучшее, что создано отечественной школой,
познакомиться с педагогами, для которых воспитание и обучение молодого поколе�
ния является делом жизни. В газете «Головинские вести» мы начинаем цикл публика�
ций, в которых будем рассказывать нашим читателям об общеобразовательных шко�
лах Головинского района и, конечно же, о преподавателях, их самоотверженном
труде на благо подрастающего поколения. Сегодня наш рассказ о школе № 727 и
главной его достопримечательности – историко�краеведческом комплексе. 

Урок доброты

� год учителя
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

На повестке дня было два вопроса:
1. Об исполнении решений, при�

нятых муниципальным Собранием
внутригородского муниципального
образования Головинское в городе
Москве, в 2009 году.

2. О работе комиссий муниципаль�
ного Собрания внутригородского му�
ниципального образования Головин�
ское в городе Москве в 2009 году.

В мероприятии приняли участие
руководитель внутригородского му�
ниципального образования Головин�
ское, председатель муниципального
Собрания В.П. Захаров, глава управы
Головинского района В.Е. Кулачков,
депутаты муниципального Собрания:
С.И. Бондарев, И.В. Мамбетова, Н.Ю.
Марков, В.Г. Мемухина, А.Ю. Набатова,
О.Х. Пазиков, В.А. Соломатин, О.А.
Яковлев, а также руководитель муни�
ципалитета ВМО Головинское Н.П.
Лебедева, сотрудники исполкома ме�
стного отделения Всероссийской по�
литической партии «Единая Россия»,
представители общественных орга�
низаций, учреждений социальной
сферы и жители района.

По первому вопросу повестки дня
выступил руководитель муници�
пального образования Головинское
В.П. Захаров, представивший обсто�
ятельный анализ деятельности му�
ниципального Собрания за 2009 год.
Он отметил, что за отчетный период
было проведено 11 заседаний муни�
ципального Собрания, на которых
принято 135 решений. 

В 2009 году депутаты муници�
пального Собрания приняли участие
в обсуждении Генерального плана
развития Москвы до 2020 года и про�
ектов реконструкции микрорайонов
№ 4Б, 10, 14 и 20 Головинского райо�
на. Принимая решения, содержащие
предложения в проекты реконструк�
ции и строительства, депутатами му�
ниципального Собрания были учте�
ны пожелания жителей по улучше�

нию социальной инфраструктуры
муниципального образования. Сре�
ди них пожелания строительства:
– стоматологической и взрослой по�
ликлиник в микрорайоне 4Б;
– поликлиник для взрослых в мик�
рорайонах 10 и 14; 
– физкультурно�оздоровительного
комплекса с бассейном в микрорай�
оне 20; 
– новой спортплощадки для жите�
лей микрорайона 20 взамен утра�
ченной при перепланировке;
– многофункционального обще�
ственного центра площадью 91 тыс.
кв. м в микрорайоне 10;
– выделение земельного участка под
строительство православного храма
в зеленой зоне вдоль Кронштадтско�
го бульвара.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Голо�
винское В.П. Захаров представил жи�
телям района составы семи комис�
сий муниципального Собрания и
охарактеризовал их работу.

Докладчиком особо отмечена со�
вместная деятельность депутатов му�
ниципального Собрания, управы Го�
ловинского района и ветеранских
общественных организаций по под�
готовке к празднованию 65�й годов�
щины Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг., представлен
план мероприятий, согласованный
всеми участниками этой совместной
работы. Объявления о мероприятиях
плана будут опубликованы в СМИ
района, размещены на уличных стен�
дах и подъездах.

В заключение своего доклада В.П.
Захаров подчеркнул, что все реше�
ния муниципального Собрания за
2009 год в основном выполнены, что
обеспечило стабильность органов
местного самоуправления.

По второму вопросу повестки дня
жители района слушали председате�
лей и членов комиссий муниципаль�

ного Собрания. В.Г. Мемухина –
председатель Комиссии по организа�
ции работы муниципального Собра�
ния и осуществлению контроля за
работой органов и должностных лиц
местного самоуправления (Регла�
ментная комиссия), директор ГОУ
СОШ № 725 – обозначила цели и за�
дачи, состав Комиссии, а также круг
рассмотренных вопросов. В.Г. Мему�
хина рассказала о своей детельности
в качестве депутата, например, об из�
учении нормативно�правовых доку�
ментов, федерального законодатель�
ства и законов города Москвы, свя�
занных с обращениями избирателей,
и применении их в повседневной ра�
боте местного самоуправления.

Депутат С.И. Бондарев рассказал о
задачах, составе Ревизионной ко�
миссии, председателем которой он
является. Он подчеркнул позитив�
ный результат взаимодействия с об�
щественными организациями пен�
сионеров, ветеранов войны и труда,
инвалидов при проведении конфе�
ренций, семинаров, спортивных со�
ревнований и других мероприятий.

Председатель Комиссии по вза�
имодействию со СМИ и информаци�
онной политике органов местного
самоуправления, депутат О.Х. Пази�
ков отметил, что порой газетный но�
мер почти полностью состоит из так
называемого официоза – текстов
решений муниципального Собра�
ния и приложений к ним. По его сло�
вам, это связано с тем, что согласно
требованию законодательства нор�
мативно�правовые акты органов ме�
стного самоуправления вступают в
силу только после опубликования.
О. Пазиков проинформировал также
избирателей об изменениях в орга�
низации информирования населе�

ния, связанных с изданием совмест�
ной с управой газеты.

Депутат А.Ю. Набатова – предсе�
датель Бюджетно�финансовой ко�
миссии, заместитель директора
Колледжа предпринимательства
№ 11 – среди основных задач Ко�
миссии назвала: подготовку проек�
тов решений, связанных с выделе�
нием финансовых средств для про�
ведения мероприятий, для деятель�
ности муниципальных учреждений,
а также подготовку финансовых до�
кументов к проверкам (кстати, в

2009 году муниципальное образо�
вание из недотационного стало до�
тационным).

И.В. Мамбетова, депутат, член Ко�
миссии по благоустройству, рекон�
струкции, гаражному хозяйству, зем�
лепользованию и охране окружаю�
щей среды, директор ГОУ СОШ №
596 рассказала о принятых мерах по
благоустройству территории райо�
на. Особо она отметила благоуст�
ройство спортплощадки по адресу:

ул. Смольная, д. 11, увеличение коли�
чества парковок автотранспорта, а
также оборудование пандусов в му�
ниципальных учреждениях.

Член Комиссии по досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной ра�
боте, депутат О.А. Яковлев рассказал о
достижениях в данных сферах.

Депутат Н.Ю. Марков – председа�
тель Комиссии по взаимодействию с
общественностью и общественны�
ми организациями – призвал пред�
ставителей общественности актив�
нее обращаться в Комиссию для ре�
шения вопросов, находящихся в
компетенции органов местного са�
моуправления.

После окончания отчета депута�
тов муниципального Собрания из
зала «посыпались» вопросы на са�
мые разнообразные темы. 

Все жители получили обстоятель�
ные, взвешенные ответы. Что же ка�
сается вопросов, на которые сразу

ответить было невозможно из�за не�
обходимости всестороннего их из�
учения, было принято решение рас�
смотреть проблемы обстоятельно и
дать письменный ответ в срок, уста�
новленный законом.

В заключение глава управы Голо�
винского района В.Е. Кулачков обра�
тился к жителям с просьбой соблю�
дать правила пожарной безопаснос�
ти. Дело в том, что в связи с началом
весенне�летнего периода тема воз�
гораний становится особенно акту�
альной из�за поджога сухой травы и
сжигания мусора.

Покинув большой зал, уже в фойе
административного здания, жители
продолжили общаться с главой уп�
равы Головинского района В.Е. Ку�
лачковым, председателем муници�
пального Собрания В.П. Захаровым,
депутатами муниципального Собра�
ния, руководителем муниципалите�
та Н.П. Лебедевой. По заинтересо�
ванности людей, с которой они де�
лились своими мыслями, чувствами
с собеседниками, было видно, что
отчет депутатов прошел на высоком
организационном уровне, и на со�
брании были затронуты важные  для
жителей вопросы.

Вячеслав ВЛАДИМИРОВ

Депутаты отчитываются 
� событие

18 марта в большом зале административного здания
(ул. Флотская, дом 1) состоялся отчет депутатов муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве перед изби�
рателями района о деятельности за 2009 год.

В президиуме руководитель муниципального образования 
В.П. Захаров и глава управы Головинского района В.Е. Кулачков

Доклад депутата муниципального
Собрания А.Ю. Набатовой

Вячеслав Михайлович 
КАЗАЧЕНКО

– Вячеслав Михайлович, рас�
скажите, где и в каких родах
войск вы  служили.

– В 1944 году я добровольно всту�
пил в ряды Вооруженных Сил. При�
нимал участие в боевых действиях в
составе 43�й МСД 1�го Украинского
фронта. Участвовал в освобождении
таких городов, как Львов, Дрогобыч.
После увольнения из армии работал
в средствах массовой информации,
в основном на телевидении. 

Я награжден орденом Отечест�
венной войны, медалями, имею мно�
жество боевых наград. Кроме этого,
являюсь ветераном труда г. Махачка�
лы, заслуженным наставником моло�
дежи Республики Дагестан. Я прини�
маю участие в работе ветеранской
организации, являюсь председате�
лем лекторской группы райсовета.

– Какой совет вы могли бы
дать современной молодежи? 

– В первую очередь любите своих
матерей, ведь они являются главны�
ми людьми в вашей жизни. А также
любите свою Родину. Ведь русская
земля может дать человеку многое:

еду и кров. Вопрос в том, что может
дать человек родной земле...

Муниря Ляудиновна 
АБИДУЛИНА

– Расскажите, пожалуйста, о
вашей трудовой деятельности в
годы войны. 

– Я начала работать с октября
1941 года. В 12 лет уже стояла у
станка на заводе. Работать приходи�
лось много, ведь я должна была
обеспечивать маму, папу и братика.
Мне как работнице давали 8 кг зер�
на в месяц, а иждивенцам по 7 кг. В
общем, в месяц у нас выходило 24
килограмма. В 1949 году я приехала
в Москву. А с 1945 по 1949 год рабо�
тала в колхозе. 

– Ваши пожелания нынешне�
му поколению молодежи. 

– У меня две дочери, много вну�
ков и правнуков. Им и всему молодо�

му поколению я хочу пожелать быть
счастливыми и относиться с уваже�
нием и теплом к своим родителям.
Желаю любви и взаимопонимания в
семье, ведь только тогда можно быть
по�настоящему счастливыми. По�
верьте мне, ведь мы с моим мужем
живем вместе, как говорится, в люб�
ви и согласии, уже 45 лет. 

Подготовили 
Марианна ВЕНКОВА

и Анастасия  КУЛИКОВА

Диалог двух поколений
Накануне 65�летнего юбилея Победы в Великой Отечест�
венной войне члены Молодежной общественной палаты
при внутригородском муниципальном образовании Го�
ловинское в г. Москве побеседовали с ветеранами войны:

� молодежная общественная палата
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Опека устанавливается над граж�
данами, которые вследствие психи�
ческого расстройства не понимают
значения своих действий и призна�
ны судом недееспособными.

Попечительство устанавливается
над гражданами, которые вследствие
злоупотребления спиртными напит�
ками или наркотическими средства�
ми ограничены судом в дееспособ�
ности. 

Органы местного самоуправле�
ния внутригородских муниципаль�
ных образований в части передан�
ных полномочий выполняют следу�
ющие функции:
– устанавливают опеку над лицами,
признанными судом недееспособ�
ными, а также попечительство над
лицами, ограниченными судом в де�
еспособности, назначают опекунов
и попечителей;
– освобождают и отстраняют опеку�
нов и попечителей от возложенных
на них обязанностей;
– издают распорядительный акт о
помещении лиц, признанных судом
недееспособными вследствие пси�
хического расстройства, в психоне�
врологические учреждения на госу�
дарственное обеспечение, предва�
рительно решив имущественный во�
прос недееспособного;
– принимают меры по защите иму�
щественных прав и интересов неде�
еспособных;
– заключают договоры доверитель�
ного управления имуществом в слу�
чаях, предусмотренных ст. 38, 43 ГК
РФ;
– решают вопрос о разрешении опе�
кунам совершать сделки по отчужде�
нию, обмену, сдаче внаем, разделу
имущества, а также любые другие
сделки, влекущие уменьшение иму�
щества подопечного;

– решают вопросы содержания по�
допечных, распоряжения их теку�
щими доходами и имуществом;
– участвуют в судебных слушаниях,
связанных с защитой прав и охраня�
емых законом интересов недееспо�
собных граждан.  

Органы здравоохранения в лице
уполномоченных служб выполняют
следующие функции: 
– психоневрологические диспансе�
ры выявляют и ведут учет лиц с пси�
хическими расстройствами, нужда�
ющихся в установлении над ними
опеки;
– наркологические диспансеры вы�
являют лиц, нуждающихся в установ�
лении над ними попечительства;
– осуществляют подбор кандида�
тов в опекуны или попечители, го�
товят соответствующие материалы
для предоставления в органы мест�
ного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образо�
ваний;
– ведут учет лиц, в отношении кото�
рых установлена опека;
– осуществляют надзор за деятель�
ностью опекунов, оказывают им по�
мощь в организации медицинского
наблюдения за подопечными;
– осуществляют устройство лиц,
признанных судом недееспособны�
ми, в психиатрические или психоне�
врологические учреждения, готовят
необходимый для этого пакет доку�
ментов;
– участвуют в судебных слушаниях о
признании гражданина недееспо�
собным, ограниченно дееспособ�
ным, о признании выздоровевшего
дееспособным, об отмене ограниче�
ния дееспособности гражданина и
других слушаниях, связанных с за�
щитой прав и охраняемых законом
интересов указанных лиц.

Организация работы 
в отношении лиц, признанных

судом недееспособными 
или ограниченными 

в дееспособности

Прежде чем стать одной большой
семьей, обрести общий дом, вам
придется пройти рука об руку опре�
деленный путь сближения, не во
всем легкий, наполненный хлопота�
ми, радостями и трудностями, путь,
финалом которого будет осознание
того, что жизнь наполнилась новым
смыслом и сформировалось новое
крепкое «мы».

Быть родителями – это ежеднев�
ный труд, а приемными родителя�
ми – дополнительная работа, требу�
ющая предварительной подготовки.

Наиболее эффективной, доступной
и информативной формой помощи
семьям, пожелавшим взять на воспита�
ние ребенка, является прохождение
ими Школы приемных родителей.

Если вы хотите стать приемным
родителем, опекуном, попечите�
лем, усыновить ребенка или уже
сделали это, то именно для вас ра�

ботают школы для приемных ро�
дителей. 

В школе проводится подготовка
кандидатов в приемные родители,
опекуны и усыновители, а также со�
провождение приемных семей по во�
просам воспитания и развития детей. 

В Школе вы сможете найти отве�
ты на вопросы: 
– какая из форм жизнеустройства
семьи наиболее приемлема для вас; 
– как подготовить необходимые до�
кументы; 
– как относиться к тайне усыновле�
ния: скрывать или гордиться; 
– как помочь ребенку войти в семью,
адаптироваться и быть счастливым; 
– как помочь семье принять ребенка; 
– что делать, когда поведение ребен�
ка непонятно; 
– как влияют генетические и соци�
альные факторы на развитие ре�
бенка; 

– как справляться с родительскими
тревогами, и на что опираться в вос�
питании приемного ребенка.

Обучение бесплатное, проводит�
ся в форме лекций, семинаров и
практических занятий. По оконча�
нии Школы выдается сертификат о
ее прохождении.

Учебно�методический 
Центр «Детство»

Школа для приемных 
(замещающих) родителей

Адрес: ул. Шаболовка, д. 48, стр. 1.
Телефоны: (495) 958�17�43, (495)
958�22�29. 

ГУ ЦСПСиД «Коптево»
«Школа приемных 

родителей»
Северного округа

Адрес: проезд Черепановых, д. 44.
Контактные телефоны: (495) 154�
12�81, (495) 154�80�48. 

Психологическая школа 
приемных родителей 

Северного округа
Адрес: 3�й Лихачевский пер., д. 3,

корп. 2. Контактный телефон:
(495) 454�44�08.

Если вы готовитесь к приему 
ребенка в свою семью…

Появление в семье приемного ребенка – это счастливый
поворот в судьбах многих людей – и малыша, и вас, на�
шедших его родителей.

Помощь в управлении имущест�
вом, представлении интересов подо�
печного в государственных органах
власти и управления, судебных орга�
нах патрон может осуществлять не в
силу решения муниципалитета, а на
основании оформленной в установ�
ленном порядке доверенности, до�
говора поручения или договора о
доверительном управлении имущес�
твом, который заключается с самим
подопечным.

Помощник (патрон) совершен�
нолетнего дееспособного граждани�
на назначается по месту жительства
лица, нуждающегося в патронаже.
Полномочиями по установлению
патронажа наделены муниципали�
теты внутригородских муниципаль�
ных образований, которые выпол�
няют следующие функции:

– устанавливают патронаж в соот�
ветствии со ст. 41 ГК РФ и назначают
помощника (патрона);
– осуществляют контроль за испол�
нением помощником (патроном)
своих обязанностей;
– ведут учет лиц, в отношении кото�
рых установлен патронаж;
– освобождают и отстраняют по�
мощника от выполнения возложен�
ных на него обязанностей;
– выносят решение о прекращении
патронажа.

Помощник совершеннолетнего
дееспособного гражданина совер�
шает действия в интересах гражда�
нина, находящегося под патрона�
жем, на основании заключаемых с
этим лицом договора поручения
или доверительного управления
имуществом, или иного договора.

Патронаж 
над совершеннолетними 

дееспособными
гражданами

Уважаемые жители муниципального образования!
Местное отделение партии «Единая Россия» проводит бесплатные
юридические консультации для жителей.
Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 37В, общественная приемная партии
«Единая Россия» Головинского района. Консультации проводятся каждый
вторник с 18.00 до 20.00. Телефоны для справок: 456�19�31, 454�32�18.

Организация работы в отношении недееспособных и ог�
раниченных в дееспособности лиц проводится органами
местного самоуправления совместно с органами здраво�
охранения. 

Над совершеннолетним дееспособным гражданином,
который по состоянию здоровья не способен самостоя�
тельно осуществлять и защищать свои права и испол�
нять обязанности, может быть установлен патронаж.

� опека и попечительство

23 марта в школе № 1583 (ул.
Смольная, д. 25) в рамках прове�
дения Московской комплексной
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» и «Спорт для
всех – 2010» прошли районные
соревнования по шашкам. 

Соревнования проводились сре�
ди детей, подростков и взрослого
населения. Организатором турнира

выступило МУ «Лидер» при поддерж�
ке муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования
Головинское. 

Победители и призеры были на�
граждены медалями, грамотами и
памятными призами. По итогам рай�
онных соревнований была сформи�
рована сборная команда для участия
в окружном турнире.

Сборная команда Головинского района
примет участие в окружном турнире

Руководители муниципальных уч�
реждений «Родник» и «Лидер»
Н.В. Вяльченкова и Е.В. Свиридова
представили отчет о работе за 2009
год. Достижения в социально�воспи�
тательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работе с насе�
лением подтверждены многочислен�
ными наградами за призовые места в
соревнованиях и конкурсах районно�
го, окружного и городского уровней. 

Так, команда Головинского райо�
на (МУ «ДЦ Родник») получила дип�
лом за 2�е место в турнире по мини�
футболу в рамках окружной Спарта�
киады «Спорт для всех – 2009». А в
первенстве России по мини�футбо�
лу среди женских команд 1996–1997
гг. р. и 1998–1999 гг. р. наша сборная
заняла 3�е место. 

Кроме этого, воспитанники МУ
«ДЦ Родник» стали победителями в
открытом силовом марафоне «Бога�
тыри России», который проводится
Федеральным агентством по физи�
ческой культуре и спорту.

И это далеко не все победы, одер�
жанные воспитанниками МУ «ДЦ
Родник».

Достойно представляют Головин�
ский район на различных соревнова�
ниях и ребята из МУ «Лидер».

В весеннем легкоатлетическом
кроссе Северного административ�
ного округа спортсмены заняли 1�е
и 3�е места.

«Бронзу» завоевали ребята в со�
ревнованиях по настольному тенни�
су, посвященных Дню физкультур�
ника.

Но говорили в этот день не толь�
ко о достижениях, но и проблемах.
Прежде всего, это осуществление ка�
питального ремонта помещений,
где занимаются дети и подростки.
Решение данного вопроса поручено
муниципалитету.

В числе задач, поставленных де�
путатами перед руководителями му�
ниципальных учреждений, – подго�
товка и проведение мероприятий,
связанных с Годом учителя и при�
уроченных к празднованию 65�й го�
довщины Победы в Великой Отечес�
твенной войне.

Проблему предупреждения се�
мейного неблагополучия на терри�
тории муниципального образова�
ния представили депутатам на об�
суждение заведующая сектором по
работе с семьей, охране прав детей,
опеке и попечительству В.С. Орлова
и ответственный секретарь Комис�
сии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Головинского рай�
она Н.Ю. Петрущенко. Депутатами
муниципального Собрания были
поддержаны предложения усилить
пропаганду здорового образа жизни
в средствах массовой информации,
а также привлекать к сотрудничеству
общественные организации и ини�
циативных граждан.

Муниципальным Собранием со�
гласован план мероприятий, при�
уроченных к 65�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне,
составленный совместно муниципа�
литетом внутригородского муници�
пального образования Головинское,
управой, Советом ветеранов и Со�
юзом пенсионеров и ветеранов Го�
ловинского района. Подготовка и
проведение праздничных меропри�
ятий начались задолго до юбилей�
ной даты. Руководитель муници�
пального образования В.П. Захаров
отметил, что такое плодотворное со�
трудничество дает хорошие резуль�
таты. Сегодня в Головинском районе,
как и по всей столице, идет вручение
юбилейных медалей ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны.

P. S. Адреса филиалов МУ досуго�
вого центра «Родник»: СК «Чайка» �
ул. Смольная, д. 11. Телефон: 8
(495) 452�17�35. Работают спортив�
ные секции. ДЦ «Крона» –  Крон�
штадтский бульвар, д. 37В. Теле�
фон: 8 (499) 747�07�12. Работают
досуговые кружки и секции.

Адреса МУ «Лидер»: ул. Солнеч�
ногорская, д. 5, телефон: (495)
456�40�04; ул. Солнечногорская,
д. 17. Работают спортивные и досу�
говые секции и кружки.

В режиме 
конкретных дел

2 марта состоялось очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Головинское. В работе заседания кроме депутатов
муниципального Собрания приняли участие глава управы
Головинского района В.Е. Кулачков, представители обще�
ственных организаций и жители. Все присутствующие с
интересом обсуждали вопросы повестки дня, затрагиваю�
щие интересы жителей муниципального образования.

� муниципальное Собрание

� чужих детей не бывает
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С 95�летием 
Олега Константиновича
ПЕЛЕШУКА

С 90�летием 
Александра Алексеевича
БАРСУКОВА
Клавдию Михайловну СОКОЛОВУ
Николая Михайловича СУВОРОВА
Антонину Григорьевну ЛЯХ
Александру Ивановну КУЗЬМИЧЕВУ
Василия Ивановича
ТИХВИНСКОГО
Анну Георгиевну БАРТЕНЕВУ
Ольгу Михайловну КАЛИНИНУ
Ксению Матвеевну БУДУЛЕВУ
Лидию Михайловну ЕФАНОВУ
Веру Николаевну ШЕВЯКИНУ

С 85�летием
Михаила Ивановича МЕРКУЛОВА
Антонину Михайловну ХАТУНЦЕВУ
Анну Иосифовну ЯКЛИНОВИЧ
Веру Филипповну САЗОНОВУ
Лидию Дмитриевну БОРДАЧЕВУ
Егора Васильевича АНДРИАНОВА
Пелагею Емельяновну МАЛЮТИНУ
Антонину Ивановну РУЩИНСКУЮ
Лидию Николаевну БОЧАРОВУ
Марию Петровну АНИСКИНУ
Любовь Ильиничну ЕРМАКОВУ
Федора Тимофеевича РУДАКОВА
Зою Александровну БРОВКИНУ
Юлию Александровну ФУРЦЕВУ
Любовь Карповну ИВАНОВУ
Надежду Николаевну РЯБЦЕВУ
Зою Петровну ЖЕБЕНЕВУ

С 80�летием
Зою Ивановну СУХОВЕРКОВУ
Глеба Ивановича ШАШКИНА
Бориса Романовича ГАЙДУКОВА
Любовь Матвеевну МОНАХОВУ
Марию Константиновну
БОРИСОВУ
Юрия Николаевича СТАБНИКОВА
Екатерину Дмитриевну БРОВКИНУ
Розу Константиновну
КРУПЕНЧЕНКОВУ
Галину Ильиничну СПИЦИНУ
Виктора Александровича
СЛАБЫШЕВА
Алиму ЯКУБА
Анатолия Васильевича
КОРАБЛИНОВА
Екатерину Васильевну ЧЕРНОВУ
Нину Егоровну АРТАМОНОВУ
Зинаиду Григорьевну КЛИМОВУ
Евдокию Никитичну КОРШУН
Антонину Александровну
ХОРОШИЛОВУ
Веру Дмитриевну ЩУКИНУ
Ольгу Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
Зою Ивановну ЧЕРНЫХ
Галину Александровну 
ЖДАНОВУ�ШИЛКИНУ
Марию Яковлевну МАЛИНИНУ
Маргариту Николаевну ЗУЕВУ
Маргариту Леонидовну СИБИКИНУ
Валентину Ивановну ВОРОБЬЕВУ
Анатолия Александровича
ЕЛИЗАРОВА
Римму Григорьевну КАПУСТИНУ
Ивана Филипповича ДРЮКА
Ларису Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
Евгению Андриановну ПУЛЬКИНУ
Марию Васильевну КОРОЛЕВУ
Анну Сергеевну ПОТАПОВУ
Александра Михайловича
ТОЛСТЫХ
Галину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ
Евдокию Петровну ТИХОНОВУ
Тамару Дмитриевну СИДОРОВУ

� поздравляем!

В соревновании приняли участие
спортсмены нескольких возрастных
категорий: начиная от ребят 12 лет,
заканчивая взрослыми участниками. 

Самым напряженным был послед�
ний день турнира, когда состоялись
финальные бои. Посмотреть на мо�
лодых спортсменов пришли высоко�
поставленные гости, в том числе и ле�
генда советского бокса Станислав
Иванович Степашкин. Среди гостей
были также Заслуженный тренер по
боксу СССР, России и Болгарии
Б.Н. Никаноров, Почетный тренер и
мастер спорта по боксу СССР Л.М. Ка�
рабанов, вице�президент Ассоциа�
ции бокса г. Москвы В.Б. Галынин, ру�
ководитель исполкома местного от�
деления партии «Единая Россия» Го�
ловинского района В.П. Уткин. 

Победителями турнира в этом го�
ду стали (начиная с легкой весовой
категории): Владислав Рудык (1995
г. р.), Владимир Зайков (1992 г. р.),
Феликс Мкртчан (1992 г. р.), Гелани
Дараев (1994 г. р.), Иван Желялетди�

нов (1987 г. р.), Дмитрий Федянин
(1990 г. р.), Равшан Камбаров (1987
г. р.), Алексей Пищурков (1987 г. р.),
Антон Башков (1990 г. р.).

С.И. Степашкин вручил победите�
лям грамоты, медали и памятные
призы. В заключение он пожелал
молодым спортсменам дальнейших
побед.

Анна БАРАНОВА

Турнир С.И. Степашкина

Для справки:

Станислав Иванович СТЕПАШ�
КИН – чемпион XVIII Олимпий�
ских игр, двухкратный чемпион Ев�
ропы (1963, 1965 гг.), трехкратный
чемпион СССР (1963, 1964, 1965
гг.), Заслуженный мастер спорта
СССР. Выступал в полулегкой весо�
вой категории. Провел 204 боя,
одержал 193 победы, из них 60 –
досрочно. Награжден орденом
«Знак Почета». Федерацией бокса
СССР удостоен звания «Выдающий�
ся боксер СССР».

В начале марта в клубе «Чайка» (ул. Смольная, д. 11)
прошел ежегодный турнир по боксу на приз Заслужен�
ного мастера спорта СССР С.И. Степашкина. Главные за�
дачи, которые ставят перед собой  организаторы турни�
ра, – популяризация и развитие спорта среди подраста�
ющего поколения. 

Тамара Григорьевна Бирюк и Вла�
димир Васильевич Борисов – люди
преклонного возраста, но страстно�
сти их танца могли бы позавидовать
и молодые пары. Танцевальный дуэт
уже более восьми лет занимается в
Центральном доме ветеранов, вы�
ступает в Театре Российской армии
и иногда выезжает «с гастролями» на
окружные и районные площадки. 

Для жителей Головинского райо�
на пара подготовила довольно  боль�
шую программу: от вальса и танго до
русских народных танцев, которые,
кстати сказать, пришлись особенно
по душе нашей публике. 

Самой эмоциональной и яркой
частью выступления стали  латино�
американские танцы – самба, ча�ча�
ча, румба. Словно переносишься из
холодной Москвы в далекую жаркую
Бразилию. На этой горячей ноте ар�
тисты закончили выступление, по�
обещав обязательно еще раз при�
ехать в Головинский район с уже но�
вой программой. 

Анна БАРАНОВА

Вальс цветов
Центр социального обслуживания Головинского района
живет очень насыщенной, интересной жизнью. Здесь
что ни день обязательно проходит то или иное меропри�
ятие: приезжают артисты эстрады и театра, выступают
воспитанники музыкальных школ. А 18 марта состоя�
лось выступление любимой жителями района танце�
вальной пары «Вальс цветов». 

«Я стучусь в твое сердце:
– Отвори, отвори,
разреши мне
в глаза поглядеться твои…»

Вечер, организованный библио�
текой № 65 им. В.Г. Короленко, был
приурочен к 95�летию замечатель�
ной поэтессы. 

Ведущая мероприятия Алла
Львовна Брускина рассказала о не�
легкой жизни и ярком творческом
пути Тушновой. В стихотворениях
поэтессы особенно ярко выражена
военная тематика, ведь именно в го�
ды войны начинается ее по�настоя�
щему творческий путь. Первый
сборник стихов выходит в 1945 году
и так и называется – «Первая книга».
В послевоенное время имя Тушно�
вой было практически забыто, хотя
в свет выходят ее сборники: «Память
сердца» (1958 г.) «Второе дыхание»
(1960 г.), «Лирика» (1963 г.), «100 ча�

сов счастья» (1965 г. – последнее
прижизненное издание автора). 

Критики часто ругали ее за из�
лишнюю эмоциональность, наиг�
ранность, писали, что поэтесса не
приобрела своего творческого лица.
Но простые читатели были другого
мнения, снова и снова перечитывая
прекрасные лирические стихи: «Не
отрекаются любя», «Сто часов счас�
тья», «А, знаешь, все еще будет».

«Поэзия не ряд зарифмованных
строк, а живое сердце человека, в ко�
тором эти строки родились», – так
определяла Вероника Тушнова суть
своего поэтического творчества. Чи�
тая произведения поэтессы, и по сей
день находишь в них много своего,
личного, что заставляет трепетать,
грустить и радоваться твое сердце.
«Нужно верить в счастье», – утвер�
ждала она. Ну разве можно с этим
поспорить?

Диляра БАГАУТДИНОВА

� быть спортивным всем по силам

� мероприятие
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«Нужно 
верить 
в счастье»

� культура

Именно с этих строк 17 марта 
в КЦCО «Головинский» начался
творческий вечер под названием 
«Я стучусь в твое сердце», посвя�
щенный жизни и творчеству совет�
ской поэтессы Вероники Тушновой. 

Урок в библиотеке был посвящен
сказке Петра Павловича Ершова «Ко�
нек�Горбунок». В этом году произве�
дению исполнилось 125 лет. Об этой
сказке великий русский поэт Алек�
сандр Сергеевич Пушкин в свое вре�
мя сказал: «Мне в этой области лите�
ратуры делать нечего. Все сделал Ер�
шов». 

Рассказав ребятам немного о
сказке, Тамара Владимировна Век�
лич, работник библиотеки, объявила
о начале конкурса. Ребята отгадыва�
ли загадки, шарады, с выражением
читали отрывки из сказки и даже ра�
зыгрывали театральные сценки.

После окончания конкурса, в ко�
тором не было проигравших, заведу�
ющая библиотекой Вера Михайлов�
на Владимирова рассказала перво�
клашкам об искусстве, о представ�
ленных в зале картинах современ�
ной художницы Марины Самбуро�

вой, о герое одного из ее полотен
Дон�Кихоте.

Много нового и интересного уз�
нали ребята за полтора часа, прове�
денные на уроке в библиотеке
№ 148.

Анна БАРАНОВА

В библиотеке № 148 прошел
урок для школьников 

В детской библиотеке № 148 (ул. Лавочкина, д. 16,
корп. 2) есть замечательная традиция устраивать не�
сколько раз в месяц детские чтения и викторины для
учеников младших классов школ района. 11 марта гос�
тями библиотеки стали мальчики и девочки из 1 «Б»
класса 651�й школы. 

� народный вестник


