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По его словам, ситуация с пожар�
ной безопасностью в I квартале те�
кущего года значительно лучше по
сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года. 

В районе произошло 11 крупных
пожаров и 16 возгораний, это зна�
чительно меньше, чем в начале 2009
года. Всего лишь один случай, когда
в пожаре погиб человек – пьяный
мужчина курил в постели и задох�
нулся от угарных газов. 

Силами сотрудников РОГПН про�
водились массовые проверки по�
жарной безопасности учреждений
образования, промышленных пред�

приятий, жилого фонда. В школах и
детских садах проведена большая
работа: обновлено противопожар�
ное оборудование, постоянно про�
ходят занятия с педагогами и деть�
ми, на которых ведется обучение
правильным действиям при возник�
новении пожара. В жилом секторе
картина не столь утешительна: со�
стояние хранения пожарного ин�
вентаря неудовлетворительное, по�
рой оно вообще отсутствует, дороги
и тротуары заняты личным транс�
портом, что не позволяет подъехать
пожарным машинам и спецтехнике
к дому, балконы захламлены быто�
выми предметами, установлены до�
полнительные металлические пере�
городки в коридорах общего поль�
зования, которые не способствуют
безопасности соседей. 

После бурного и заинтересован�
ного обсуждения присутствующие
жители согласились с предложени�
ем депутата муниципального Со�
брания О.Х. Пазикова возродить ин�
ститут добровольных помощников

пожарных, привлечь к решению не�
отложных задач общественность. 

Вторая часть встречи была посвя�
щена отчету участковых уполномо�
ченных милиции за I квартал 2010
года. Говоря о наметившемся сниже�
нии количества квартирных краж и
случаев мошенничества, А.А. Санкин,
заместитель начальника ОВД по Го�
ловинскому району по кадровой и
воспитательной работе, пояснил,
что немаловажную роль в этом сыг�
рали установленные в подъездах ви�
деокамеры, квартирная система си�
гнализации и, безусловно, активная
работа консьержей и старших по
подъездам. Он подчеркнул, что в
рамках антитеррористических ме�
роприятий сотрудники милиции
более пристально стали относиться
к лицам, проживающим без регист�
рации, наркоманам, ранее судимым.
В преддверии юбилея Победы акти�
визировались мошенники. В их пре�
ступном арсенале множество спосо�
бов вызвать доверие, особенно у лю�
дей пожилого возраста, с единствен�
ной целью – завладеть деньгами или
ценным имуществом.

Сотрудники правоохранитель�
ных органов призвали жителей к
бдительности и осторожности. �

Людмила ПЕТРОВА

В торжественной обстановке ме�
дали, цветы и памятные подарки ве�
теранам Великой Отечественной
войны вручают руководители упра�
вы района и муниципалитета. Мно�
гие представители старшего поко�
ления приходят на церемонию на�
граждения целыми семьями: в такие

важные минуты их родные и
близкие хотят быть рядом
с ветеранами. 

Вручение медалей
проходит и на дому. К
тем ветеранам, кто по
состоянию здоровья не
может посетить торжес�

твенное мероприятие, со�
трудники управы приезжа�

ют домой. �
Диляра 

БАГАУТДИНОВА

Информационные материалы
представлены на экспозиции по ад�
ресу: ул. Флотская, д. 1 (2�й этаж
управы Головинского района, зал за�
седаний). Экспозиция открыта с 26
апреля по 5 мая 2010 года (1–3 мая –
выходные дни) Часы работы: с поне�
дельника по четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45. На экспо�
зиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 12 мая 2010
года в 18.00 по адресу: ул. Флот�
ская, д. 1 (большой зал). Регистра�
ция участников состоится в 17.00.

В период проведения публичных
слушаний участники имеют право
представлять свои предложения и
замечания посредством:
– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции; 
– выступления на собрании участ�
ников публичных слушаний; 
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собра�
нии участников публичных слуша�
ний; 

– подачи в ходе собрания письмен�
ных предложений и замечаний; 
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участни�
ков публичных слушаний письмен�
ных предложений и замечаний в Ок�
ружную комиссию.

Номера контактных телефонов
управы Головинского района: 456�
82�96 и Окружной комиссии в САО:
977�14�77. Почтовый адрес Окруж�
ной комиссии: 127422, Москва, ул.
Тимирязевская, д. 27. Электрон�
ный адрес комиссии: kom@nao.mos.ru.

Информационные материалы по
проекту Градостроительного плана
земельного участка по программе
«Народный гараж» 2010 года по адре�
су: Солнечногорский пр., вл. 17 раз�
мещены на сайте управы Головин�
ского района: http://gol.sao.mos.ru. �

Окружная комиссия 
по вопросам

градостроительства,
землепользования и застройки

при Правительстве Москвы 
в САО города Москвы

План основных мероприятий
месячника предусматривает сани�
тарную очистку газонов, тротуа�
ров, дворовых территорий, про�
мывку фасадов и цоколей зданий,
рекламных щитов, ремонт и по�
краску ограждений, контейнер�
ных площадок, обрезку деревьев и
кустарников, установку цветочных
вазонов и многие другие работы.
Кроме того, приводятся в порядок
строительные площадки, объекты
потребительского рынка, терри�
тории учреждений социальной
сферы. 

В управе еженедельно проводят�
ся заседания рабочей группы, на ко�
торых рассматриваются отчеты о

сделанном, корректируются планы
работ. 

17 апреля прошел первый суббот�
ник, куда по сложившейся традиции
вышли с метлами и лопатами не толь�
ко сотрудники жилищно�коммуналь�
ных служб, но и представители упра�
вы, студенты, учащиеся учреждений
образования и жители – всего около
200 человек. Общими усилиями был
наведен порядок вдоль реки Лихобор�
ки и на территории промзоны по ад�
ресу: проезд Черепановых, вл. 29�33.

На 24 апреля запланировано при�
ведение в порядок территории
усадьбы «Михалково». �

Анна БАРАНОВА

Нужны ли пожарным
добровольные
помощники?
Встреча руководства Головинского района с населением
состоялась 15 апреля. О соблюдении мер пожарной без-
опасности на территории района присутствующим доло-
жил В.Ф. Кошелап, исполняющий обязанности замести-
теля начальника отдела 2-го РОГПН. 

На публичные слушания представляется проект градо-
строительного плана земельного участка по программе
«Народный гараж» 2010 года по адресу: Солнечногор-
ский пр., вл. 17. 

Вам, победители!
� к 65�летию Победы

В районе прошел
первый субботник
В Головинском районе проходит месячник весеннего
благоустройства, цель которого – приведение в порядок
после зимнего сезона территории района и объектов ин-
фраструктуры. 

� сообщаем

Продолжение темы 
на стр.  4, 6

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

� встреча с населением 

Публичные 
слушания 

� важная информация

по программе «Народный гараж»
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� жилищно�коммунальное хозяйство

В этот же день в управе Головин�
ского района прошло внеочередное
заседание антитеррористической
комиссии.

По словам ведущего специалиста
по силовому взаимодействию упра�
вы В.Д. Савичева, в рамках протокола
особое внимание было уделено во�
просу обеспечения безопасности на
крупных объектах, где обычно со�
средоточено много людей. Руково�
дителям крупных предприятий, об�
разовательных и лечебных учрежде�
ний, объектов культуры и спорта на�
правлены уведомления об усилении
антитеррористической защищен�
ности посетителей и усилении охра�
ны. Ежедневно в районе принима�

ются меры по выявлению и эвакуа�
ции бесхозного транспорта, при�
паркованного вблизи государствен�
ных и общественных учреждений,
культурных и спортивных объектов,
вблизи жилых домов. Проводятся
проверки подвальных, чердачных и
подсобных помещений жилых до�
мов. Эксплуатирующим организаци�
ям поставлена задача – привести в
порядок запорные устройства, кодо�
вые замки, камеры видеонаблюде�
ния в подъездах домов.

Проверена система оповещения
населения об угрозе радиоактивно�
го, химического, биологического и
иного заражения на потенциально
опасных объектах. На стендах око�

ло жилых домов будет размещена
информация с номерами правоох�
ранительных структур и памятка о
поведении граждан в случае чрез�
вычайных ситуаций, угрозы или
осуществления террористических
актов.

Активизирована работа мобиль�
ных групп по выявлению и прекра�
щению несанкционированной тор�
говли в местах массового скопления
людей, на открытых стоянках обще�
ственного транспорта. С ответ�
ственными дежурными управы рай�
она и подведомственных организа�
ций, а также старшими по домам и
подъездам проводятся инструктажи
о повышении бдительности и по�
рядке передачи информации о воз�
никших чрезвычайных ситуациях в
ОВД, УФСБ РФ по г. Москве и Мос�
ковской области, ГУ МЧС России по
г. Москве. �

Оксана ГАЙДАРОВА

В районе усилены
меры безопасности

1. Основные принципы
переписи населения.

Перепись населения – это сбор,
обработка и публикация данных обо
всем населении, проживающем в оп�
ределенный момент времени в стра�
не. При переписи решаются две за�
дачи – счет населения и получение
демографических, экономических и
социальных характеристик населе�
ния страны в целом и каждого насе�
ленного пункта страны.

Принципы переписи населения:
– всеобщность охвата населения.
Надо учесть каждого жителя без ис�
ключения (но и без двойного сче�
та) независимо от пола, возраста,
наличия права на проживание в

данной местности и в данном жи�
лище; 
– непосредственное получение све�
дений от населения путем опроса
конкретных людей; 
– самоопределение людей при отве�
тах на вопросы. Это означает, что
перепись проводится только по от�
ветам самих опрашиваемых без
предъявления ими документов;
– конфиденциальность сообщае�
мых населением сведений. Об этом
на каждом переписном листе есть
надпись: «Конфиденциально (гаран�
тируется получателем информа�
ции)». Согласно Федеральному зако�
ну «О Всероссийской переписи на�
селения», сведения о населении, со�
держащиеся в переписных листах,
являются конфиденциальной ин�
формацией и не подлежат разглаше�
нию. Не публикуются никакие дан�
ные об одном определенном челове�
ке, семье или домохозяйстве. Никто

из лиц, проводящих перепись, не
имеет права разглашать персональ�
ную информацию.

2. Организация переписи
населения.

Вся территория страны разбита
на переписные участки. Во главе
каждого из них работает заведую�
щий переписным участком. Каждый
переписной участок поделен на ин�
структорские участки, которые воз�
главляют инструкторы.

Инструкторские участки, в свою
очередь, разделены на счетные участ�
ки, за которыми закреплен перепис�
чик, который проводит сбор сведений
обо всем населении, проживающем на
территории его счетного участка.

Кроме того, организованы стаци�
онарные счетные участки, куда лю�
ди, не имеющие жилья или не жела�
ющие пускать переписчика домой,
смогут прийти и ответить на вопро�
сы переписи. �

Проблема загрязнения
ртутью актуальна для лю-
бого города. 

Энергосберегающие лампы, как и
люминесцентные «трубки», содер�
жат ртуть и не должны выбрасывать�
ся на свалку вместе с бытовым мусо�
ром, их необходимо утилизировать.
Управляющими компаниями заклю�
чены договоры со специализиро�
ванными организациями на утили�
зацию данного вида отходов.

Адресный перечень мест приема
ртутьсодержащих отходов (отрабо�
танные энергосберегающие (люми�
несцентные) лампы, градусники) Го�
ловинского района:
– Пулковская ул., д. 15, корп. 2;
– Кронштадтский бульв., д. 17,
корп. 2;
– Кронштадтский бульв., д. 48,
корп. 2;
– Онежская ул., д. 9/4А;

– 3�й Лихачевский пер., д. 1,
корп. 2;
– Онежская ул., д. 22;
– Онежская ул., д. 28;
– Фестивальная ул., д. 44. �

Сформированный и направлен�
ный вам абонентским отделом ГУ
ИС, он является оформленной кви�
танцией, а не требованием или ис�
полнительным листом. Квартплату в
соответствии с Жилищным кодек�
сом РФ необходимо производить до
10�го числа месяца, следующего за
истекшим.

Причины образования задолжен�
ности за ЖКУ могут быть различны�
ми:
– на момент формирования долго�
вого ЕПД не поступили данные об
оплате. Это возможно, если вы забы�
ли или не имели возможности про�
извести оплату в установленный
срок;
– самостоятельная корректировка
жителем суммы оплаты в ЕПД (оп�
лата в банке суммы, отличной от
указанной в ЕПД). Данная оплата
приводит к нестандартной ситуа�
ции, что влечет за собой некор�
ректное распределение сумм по
поставщикам услуг, а именно об�
разование переплат по одним
услугам и/или недоплат по дру�
гим. Возможны и другие при�
чины.

Причины образования и
период задолженности вы
можете уточнить, обратив�
шись в ГУ «ИС Головинско�
го района» по адресу: ул.
Онежская, д. 2, корп. 3
или по телефону: (495)
456�42�40. �

Экологическая милиция отсле�
живает и закрывает несанкциониро�
ванные мойки автотранспорта на
особо охраняемых природных тер�
риториях и в водоохранных зонах.

В ходе месячника особое внима�
ние также уделяется тяжелым фурам
и грузовиками, работающим на
стройках. У них должны быть очи�
щены от строительной пыли и грязи

колеса и корпус. Автоинспекторы в
каждом случае устанавливают при�
надлежность остановленных машин
той или иной стройплощадке, куда
затем направляется специальная ко�
миссия. Она проверяет наличие
пунктов для мойки колес.

Уважаемые жители! Следите за
техническим состоянием и чисто�
той своих автомобилей! �

О чем говорит
цвет ЕПД?

По порядку рассчитайся!
� информируем

Куда сдавать

Уважаемые жители! ГУ «ИС Головинского района» на-
поминает: если к вам пришел единый платежный доку-
мент бледно-красного цвета – значит, за занимаемым
вами жилым помещением числится задолженность. 
Это – долговой ЕПД. 

В эти дни на территории Головинского района, как и 
в целом в столице, проходит традиционный городской
месячник «Чистый автомобиль». Проводятся системати-
ческие проверки внешнего вида машин, номерных зна-
ков, состояния кузовов автомобилей, а также их техни-
ческого состояния.

В октябре этого года состоится Всероссийская перепись
населения. Согласно Федеральному закону от
25.01.2002 г. № 8 ФЗ, в Российской Федерации перепись
населения должна проводиться не реже одного раза в
десять лет.

29 марта в московском метрополитене прозвучали
взрывы, в результате террористических актов погибли
люди. Среди жителей Северного округа погибших нет,
но есть трое пострадавших – это жители районов Голо-
винский и Коптево.

� антитеррор

лампочки 
и градусники

Лицей № 1594 объявляет набор
учащихся в 7–11�е классы техничес�
кого профиля для обучения в
2010/11 учебном году.

В лицей принимаются ученики,
которые хотели бы изучать матема�
тику, физику и информатику на по�
вышенном уровне сложности и пла�
нируют поступать в технические ву�
зы города.

Прием заявлений осуществляется
по рабочим дням с 9.00 до 16.00. Ад�
рес: ул. Дегунинская, д. 2. Теле�
фон: (495) 489�90�87. 

***
В связи с декларационной кампа�

нией по вопросу уплаты налога с до�
ходов физических лиц установлен
особый режим работы Инспекции
ФНС России № 13 по городу Москве:
до 30 апреля прием ведется ежедневно
и в выходные дни с 9.00 до 20.00. Ад�
рес: Дмитровское шоссе, д. 111. 

***
Пенсионный фонд осуществляет

прием ежеквартальной отчетности

по начисленным и уплаченным
страховым взносам (форма РСВ) по
30 апреля 2010 года. Адрес: г. Хим�
ки, ул. Панфилова, д. 7. Телефон:
(495) 983�05�38. 

***
В Северном административном

округе начала работу «горячая ли�
ния» по вопросам приема детей в
первые классы образовательных уч�
реждений в 2010/11 учебном году.
Она будет действовать по 30 апреля.
Время работы с 10.00 до 17.00 по ра�
бочим дням и с 10.00 до 15.00 по суб�
ботам. Телефоны: (499) 155�94�91,
155�94�92.

***
Главное управление Министер�

ства юстиции РФ по Москве инфор�
мирует: некоммерческие организа�
ции обязаны ежегодно, не позднее
15 апреля года, следующего за отчет�
ным, информировать орган, при�
нявший решение о государственной
регистрации НКО, о продолжении
своей деятельности с указанием дей�
ствительного места нахождения по�

стоянно действующего руководяще�
го органа.

Сведения необходимо направ�
лять в ГУ Министерства юстиции РФ
по Москве по адресу: 117997, Мос�
ква, ул. Кржижановского, д. 13,
стр. 1. Телефоны: 650�19�40, 650�
28�85, 650�24�53. 

***
ОВД по Головинскому району

осуществляет прием на службу в ор�
ганы внутренних дел Российской
Федерации граждан не моложе 18 и
не старше 35 лет, постоянно зареги�
стрированных и проживающих в г.
Москве, прошедших службу в ВС РФ,
имеющих образование не ниже
среднего, способных по своим дело�
вым и личным качествам, образова�
нию и состоянию здоровья выпол�
нять служебные обязанности.

Для получения более подробной
информации обращайтесь в отдел
кадров ОВД по Головинскому райо�
ну по адресу: ул. Лавочкина, д. 3,
кабинет 15 или 49. Телефоны:
454�82�77, 454�11�00. ��

� объявления 

Месячник 
«Чистый автомобиль»
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Для жительницы нашего района
Н.Л. Веселовской 12 апреля не просто
памятный день, а профессиональный
праздник. Долгие годы она работала
на крупнейшем в мире космодроме

Байконур, расположенном на терри�
тории Казахстана. 

– Нэтти Леонидовна, когда
вы решили посвятить свою
жизнь космосу?

– Уже в школьные годы я заинте�
ресовалась точными науками: мате�
матикой, астрономией, химией, фи�
зикой. Когда в старших классах
встал вопрос, куда мне поступать для
дальнейшего обучения, сомнений не
было – в Энергетический институт. 

– Долгие годы вы занимались
космическими разработками.
Расскажите об этом подроб�
нее.

– Один из самых счастливых пе�
риодов в моей жизни – работа на
космодроме Байконур. Именно с
него был осуществлен запуск пер�
вого искусственного спутника Зем�
ли, первый полет человека в кос�

мос; запускались космические ко�
рабли серий «Восток», «Восход»,
«Союз». Можно сказать, что на Бай�
конуре родилась российская кос�
монавтика.

Я занималась разработками в сис�
теме управления ракетами и спутни�
ками. Работала с советскими кораб�
лями серии «Восток», предназначен�
ными для полетов на околоземной
орбите. В мою задачу входило обес�
печение выхода на правильную тра�
екторию космического корабля или
ракеты. Ведь космический корабль в
полете выполняет сложную много�
спиральную траекторию, и в случае
даже незначительной ошибки в рас�
четах он просто не долетит до места
назначения. 

Трудно было заниматься разра�
ботками для запуска «Р�7» – пер�
вой в мире двухступенчатой меж�
континентальной баллистической
ракеты, с дальностью полета 8 тыс.
км. Первая серия испытаний пока�
зала наличие серьезных недостат�
ков в конструкции «Р�7». При ана�
лизе данных телеметрии было ус�
тановлено, что в определенный
момент, при опорожнении баков
горючего, возникали колебания
давления в расходных магистра�
лях, которые приводили к повы�
шенным динамическим нагрузкам
и в конечном счете к разрушению
конструкции.

Долгожданный успех пришел 21
августа 1957 года, когда стартовав�
шая ракета полностью выполнила

намеченный план полета. 27 августа
в советских газетах появилось сооб�
щение ТАСС об успешном испыта�
нии в СССР сверхдальней многосту�
пенчатой ракеты.

Нэтти Леонидовна проработала в
сфере космонавтики 32 года. В 1985
году Научно�исследовательский ин�
ститут при Министерстве радиотех�
нической промышленности, в кото�
ром она работала, закрыли. Н.Л. Весе�
ловской пришлось сменить род дея�
тельности, но до сих пор в своих вос�
поминаниях она возвращается на ко�
смодром Байконур, где в те далекие
годы велись уникальные научные
разработки и реализовывались сме�
лые проекты освоения космоса. �

Анна БАРАНОВА

12 апреля Россия отметила День космонавтики. 49 лет
назад, в 1961 году, начался отсчет космической эры че-
ловечества – на корабле «Восток» стартовал первопро-
ходец Вселенной Юрий Гагарин. 
Праздник был установлен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. С 1968 года
отечественный День космонавтики получил и официаль-
ное общемировое признание после учреждения Все-
мирного дня авиации и космонавтики. 

В заседании приняли участие сек�
ретарь политсовета, первый замес�
титель префекта САО Фазиль Измай�
лов, руководитель исполкома окруж�
ного отделения партии Александр
Афонин и другие.

В планах мероприятий окружной
и районных парторганизаций, по�
священных празднованию юбилея
Победы, предусмотрены как окруж�
ные мероприятия (торжественное
вручение копий Знамени Победы
Советам ветеранов, двум кадетским
корпусам на Поклонной горе, по�
здравление ветеранов – членов пар�
тии в МГРО, проведение меропри�
ятий в рамках дискуссионного клуба
«Север»), так и районные – на пред�
приятиях, в организациях и учебных
заведениях. 

Проходят встречи членов полит�

советов с ветеранами войны на дому,
в ходе которых им вручаются памят�
ные медали. Проводятся торжест�
венные мероприятия по вручению
ветеранским организациям и музе�
ям Воинской славы копий Знамени
Победы. В районах проходят уроки
мужества, посвященные памяти ге�
роев Великой Отечественной вой�
ны, чьи имена носят улицы на тер�
ритории районов. 

Окружной исполком проводит
работу по организации и проведе�
нию чествования Героев Советского
Союза и полных кавалеров орденов
Славы – жителей округа.

Шефская работа окружного и рай�
онных отделений партии с ветерана�
ми Великой Отечественной войны
будет продолжена и по завершении
праздничных мероприятий. �

Колыбель космонавтики
� особая дата

Заседание 
окружного
политсовета

30 марта состоялось заседание политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия» Северного администра-
тивного округа. В числе прочих на нем был рассмотрен
вопрос о работе по подготовке и проведению праздно-
вания 65-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

– Иван Юрьевич, как обстоят
дела с трудоустройством моло�
дых москвичей?

– Могу с уверенностью заявить,
что проблем с трудоустройством у
молодых людей в столице нет, и вы�
бор работы очень широк. В про�
шлом году, например, в городе было
проведено 25 ярмарок труда, в том
числе семь специально для выпуск�
ников. Кроме того, молодежь при�
влекалась к сезонной работе по тру�
довым путевкам в Сочи, Краснодар�
ский край, Ленинградскую, Тюмен�
скую области и другие районы стра�
ны. В 2009 году студенческими тру�
довыми отрядами было получено
более 300 таких путевок.

– И к чему привели все эти ме�
ры?

– В целом по городу в ушедшем
году не трудоустроено оказалось ме�
нее 1% выпускников высших учеб�
ных заведений. Многие определи�
лись с местом работы еще до окон�
чания учебы, а помогли им в этом
структуры содействия трудоустрой�
ству, которые существуют в боль�
шинстве вузов.

– Правда ли, что сейчас боль�
шой спрос на специалистов с

редкими рабочими специальнос�
тями?

– Да, это действительно так. В
прошлом году каждый выпускник
среднего профессионального учеб�
ного заведения Москвы получил от
трех до пяти вариантов дальнейшего
трудоустройства. Благодаря этому
на конец 2009 года занятость вы�
пускников столичных колледжей со�
ставила 96,5%.

– Однако существует мнение,
что подавляющее большинство
выпускников работают не по
специальности.

– К сожалению, этого нельзя от�
рицать. Причин тому несколько:
это и нестабильность экономичес�
кой ситуации, и снижение спроса
на ряд специальностей, и личное
нежелание молодых людей рабо�
тать в изучаемой области. Не по�
следнюю роль играет и качество об�
разования. Кстати, в этом году неко�
торые вузы ужесточили требования
к своим абитуриентам и помимо
ЕГЭ вводят дополнительные вступи�
тельные экзамены профильной на�
правленности. Среди них Москов�
ский государственный лингвисти�
ческий университет, Московский
педагогический госуниверситет,
Российский государственный гума�
нитарный университет, Высшая
школа экономики, МГИМО и неко�
торые другие.

– Как обстоят дела с финан�
сированием программ для моло�
дежи?

– К сожалению, бюджет 2009 года
был сокращен на 40% – с 5,3 миллиар�
да рублей до 3,5 миллиарда. В резуль�
тате это негативно сказалось на всех

программах, в т.ч. и мероприятиях Го�
да молодежи. Тем не менее в 2010 го�
ду будет рассматриваться программа
по поддержке научно�технического
творчества молодежи, включая 20
нормативных актов в области город�
ской молодежной политики.

– Какие изменения могут про�
изойти в органах исполнитель�
ной власти в этом году, чтобы
обеспечить выпускников рабо�
той?

– Планируется, что ежегодно с 15
марта и до 15 августа в Департамент
труда и занятости будут предостав�
ляться сведения о количестве и пе�
речне созданных в городских орга�
низациях рабочих мест, на которые
могут быть трудоустроены выпуск�
ники образовательных учреждений.
А подведомственным городу орга�
низациям необходимо также еже�
годно с 1 июля по 30 сентября резер�
вировать вакансии для трудоустрой�
ства выпускников образовательных
учреждений.

– И последний вопрос: как вы
оцениваете современную моло�
дежь?

– С удовольствием отмечаю, что
за последние пять лет молодые горо�
жане стали намного активнее. В каж�
дом районе действуют молодежные
советы, организации, которые ре�
ально принимают участие в жизни
столицы. Например, они не раз были
активными участниками экологиче�
ских акций в САО. И меня особенно
радует, что у этих молодых людей
есть собственное мнение, им не
нужна указка сверху. �

Ольга ПЕГАСОВА

Выпускники�2010
Совсем скоро старшеклассники будут готовиться к по-
следнему звонку и экзаменам, а студенты заканчивать
дипломные работы. Но перед всеми выпускниками
стоит одна и та же задача: где найти работу на бли-
жайшее лето или на ближайшие годы. О перспективах
столичной молодежи рассказывает депутат Москов-
ской городской Думы, член фракции «Единая Россия»
Иван Новицкий.

� слово депутату

1, 9 мая и 12 июня 2010 года все
предприятия розничной торговли
работают по режиму выходного дня,

за исключением тех коллективов,
для которых рабочий день установ�
лен решением администрации. �

Работа предприятий
торговли в праздничные дни
В целях обеспечения стабильного торгового обслуживания
населения в праздничные дни мая и июня 2010 года Департа-
мент потребительского рынка и услуг г. Москвы рекомендует
следующий режим работы для предприятий торговли г. Мос-
квы:

� потребительский рынок

� партийные новости
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

� к 65�летию Победы

Общественная организация пенсионеров – ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов – одна из самых многочисленных и значимых в
Головинском районе. Для краткости за организацией
закрепилось понятное народу название «Совет ветера-
нов». Главная тема интервью председателя Совета вете-
ранов Павла Васильевича Ваколюка – подготовка к 65-
летнему юбилею Победы.

Редакция «Головинских вес�
тей» попросила его, заслуженно�
го ветерана, поделиться с читате�
лями газеты своими воспомина�
ниями о том суровом времени.

– 22 июня 1941 года начинался
для нашей семьи, проживавшей в
коммунальной квартире на Арбате, в
своих хлопотах и заботах. Мой отец
Николай Сергеевич занимался порт�
няжным делом, мать Александра
Сергеевна стирала, а мы, их семеро
детей, кто чем увлекся. Я слушал ра�
дио – хотелось узнать информацию
о предстоящем футбольном матче
«Спартак»–«Пищевик». Но в 12.00 с

заявлением Советского правитель�
ства выступил заместитель предсе�
дателя Совета народных комисса�
ров, министр иностранных дел
СССР В.М. Молотов. В заявлении го�
ворилось, что в 4 часа утра, без
предъявления каких�либо претен�
зий к Советскому Союзу, без объяв�
ления войны, германские войска на�
пали на нашу страну. «…Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами», – так завершил свое
выступление В.М. Молотов.

Спустя 45 лет, в 1986 году, на Ар�
бате, в районе кинотеатра «Ок�
тябрь» я случайно встретил Вячесла�
ва Михайловича Молотова, которо�
му, как выяснилось в ходе нашего
короткого разговора, захотелось
посмотреть нашумевшую в ту пору
кинокартину «Табор уходит в небо».
Я сказал ему, что, как и многие дру�
гие наши соотечественники, слушал
его выступление по радио 22 июня
1941 года, которое глубоко запало в
сердце. «Да, – задумчиво произнес
он, – тяжелое время было. Но высто�
яли и победили». 

В тот воскресный солнечный
день, когда гитлеровский вермахт
вторгся в пределы нашей страны,
жизнь у всех у нас переменилась.
Спустя месяц после начала войны,
22 июля, в  22 часа 07 минут по радио
объявили воздушную тревогу. Дик�
тор повторял всего лишь три слова:
«Граждане! Воздушная тревога». По�
том надрывно завыли сирены. Эти
душераздирающие звуки мы, моск�
вичи, услышали впервые.

Еще не перестала выть сирена, а
жители нашего дома и соседних фли�
гелей повыскакивали на улицу, чтобы
понять и оценить происходящее. Уже
прослушивались залпы зенитных
орудий на ближних подступах. Оста�
вались считаные минуты до появле�
ния вражеских самолетов. Более уму�
дренные опытом люди моментально
сориентировались в обстановке. По
их призыву многие из пожилых лю�
дей, бабушки с внуками, матери с де�
тьми, не успевшие к этому времени
эвакуироваться, быстро устремились
в ближайшие бомбоубежища.

Моя мать с двумя моими сестра�
ми, младшей из которых было 9
лет, быстро направились в метро
на станцию «Арбатская». Отец в
первых числах июля в рядах на�
родного ополчения ушел на фронт,
а брата в составе отряда комсо�
мольцев района направили под
Рославль на возведение оборони�
тельных рубежей.

В ту пору мне было 16 лет. И меня
в числе других подростков ответ�
ственная по дому А. Рогачевская сра�

зу определила на боевую вахту. Еще
накануне нас назначили в группу са�
мозащиты, обеспечив противогаза�
ми. На чердаке дома были приготов�

лены необходимые средства борьбы
с огнем: песок, лопаты, щипцы, баг�
ры и рукавицы. 

Получив задание, я вместе с со�
седом по коммунальной квартире

вылез через слуховое окно комна�
ты, выходившее прямо на крышу, в
назначенное место, откуда было
удобнее и безопаснее вести наблю�
дение. Всю эту ночь до самого рас�
света мы провели в полной боевой
готовности. С крыши перед нами
простиралась притихшая, затем�
ненная Москва. Для нее наступил
час испытаний. На западе озаря�
лись вспышки орудийных залпов,
до нас доносился шквальный гул
зенитного заградительного огня.
На фоне ночного неба были хоро�
шо видны пучки разрывов, по

фронту которых можно было опре�
делить, где и на какой высоте лете�
ли вражеские самолеты. 

В небе стали повисать первые ос�
ветительные ракеты, и вот появи�
лись немецкие бомбардировщики.
Надрывный рокот их моторов за�
ставлял сжиматься наши сердца.
Вдруг мы увидели, что прямо на нас,
на высоте примерно 3 тысяч метров,
шла первая эскадра, за ней вторая,
третья...

Строй вражеских самолетов был
уже нарушен, в нем зияли пустоты –
просматривалась «работа» наших зе�
нитчиков и истребителей�перехват�
чиков на подступах к Москве. Осле�
пительно яркими в ночном небе ка�
зались линии трассирующих очере�
дей крупнокалиберных пулеметов,
ведших стрельбу с высоких зданий.
Особенно оглушающий рокот доно�
сился от пулемета, установленного
на башне здания Наркомата оборо�
ны на улице Фрунзе, – приходилось
даже затыкать уши. 

Небо бороздили голубые лучи
многочисленных прожекторов, рас�
полагавшихся в основном за чертой
города. Были моменты, когда более
десятка лучей сходилось в одной
точке ослепленного самолета. В этот
момент казалось, что над нашими
головами образовывался «волшеб�
ный зонт». Можно себе представить,
как неуютно и нервозно в этих осле�
пительных лучах прожекторов чув�
ствовали себя гитлеровские летчи�
ки, однако и мы, находясь под бом�
бардировщиком, постоянно ощуща�
ли леденящую душу смертельную
опасность. Нам все время казалось,
что последующие бомбы будут па�
дать непременно на нас. 

И вот над нами пролетели не�
сколько «зажигалок» и упали на со�
седние дома, где их вскоре затушили.
Только предотвратить пожар в
спортзале общества «Спартак», на�
ходившегося недалеко от нашего до�
ма, не удалось.

В эту ночь был подожжен толе�
вый завод в Филях, горели базы,

склады, деревянные дома, бараки, са�
раи на окраинах Москвы. Горело и
на Красной Пресне, а на путях близ
Белорусского вокзала был подо�
жжен эшелон с горючим. Весь запад�
ный горизонт Москвы, простирав�
шийся перед нами, был охвачен ог�
недышащим заревом.

За эту первую ночь налета на сто�
лицу, как стало впоследствии извест�
но, гитлеровские стервятники успе�
ли сбросить 73 фугасные бомбы и
около 5 тысяч зажигательных. 

Вахта группы самозащиты

Дела и заботы
Совета ветеранов

– Павел Васильевич, несколько
слов о вашей организации.

– На учете в нашей организации
состоит более семи тысяч ветеранов
и пенсионеров. В нашей структуре 9
первичных организаций. Совет рай�
онной организации состоит из 25
человек, возглавляет его председа�
тель. У нас работают несколько ко�
миссий по разным направлениям:
организационно�методическое, со�
циальное, культурно�массовое, ме�
дицинское, ведется работа с молоде�
жью, осуществляется взаимодей�
ствие со старшими по подъездам,
работает ревизионная комиссия.

Недавно в наших «первичках»
прошли отчетно�выборные собра�
ния. Председателями первичных ор�
ганизаций остались те же люди, что
и были раньше. Необходимо отме�
тить, что вся работа у нас ведется на
общественных началах. Несмотря на
солидный возраст, в Совете остаются
работать люди советской закалки, у
которых сохранилось чувство долга,
ответственности и патриотизма. 

– Год 2010�й войдет в исто�
рию нашей страны как год 65�ле�
тия Великой Победы. Как ваша
ветеранская организация гото�
вится к этому событию?

– Безусловно, в этом году главным
событием является 65�летие Победы
советского народа в Великой Отечест�
венной войне 1941–1945 годов. Под�
готовка к нему в нашей ветеранской
организации началась в прошлом го�
ду. План подготовки к юбилейной дате
был составлен с учетом постановле�
ний городского и окружного Советов
ветеранов. Он включает два направле�
ния: это работа с молодежью и непо�
средственно с ветеранами. Мы посчи�
тали важным  оказать помощь в созда�
нии в каждой школе района музея или
уголка боевой и трудовой славы. Все
первичные организации были закреп�
лены за определенной школой. Со�
зданный оргкомитет побывал во всех
10 школах района. Результаты оказа�
лись не особенно оптимистичными: в
период перестройки некоторые
школьные музеи закрылись. Тем не ме�
нее нам есть чем гордиться: музейный
комплекс школы № 727 признан луч�
шим среди школьных музеев Москвы. 

В минувшем году Советом ветера�
нов совместно с управой района и му�
ниципалитетом было проведено со�
вещание с заместителями директоров
школ по воспитательной работе. Им
была вручена разработанная нашим
Советом памятка с рекомендациями
об организации школьных музеев. Та�
ким образом, мы считаем, был дан
толчок восстановлению хороших
традиций. Наши ветераны – частые
гости всех патриотических меропри�
ятий, которые проводятся в школах, в
районе.

– Давайте вспомним самые
значимые.

– Накануне Дня защитника От�
ечества по приглашению Совета ве�
теранов в ДК «Онежский» пришли
ученики (целый класс) из каждой
школы на мероприятие под названи�
ем «Встреча поколений». О своем бо�
евом пути ребятам рассказали изве�
стные фронтовики, проживающие в
нашем районе, выступили руководи�
тели управы, муниципалитета, обще�
ственных организаций и партии
«Единая Россия». 19 февраля в музее
школы № 727 состоялась, на мой
взгляд, знаковая встреча оставшихся
в живых бойцов 83�го Гвардейского
минометного полка с учащимися и
учителями. Но главное, чуть позже в
непринужденной беседе за чашкой
чая присутствующие на встрече вете�
раны, курирующие вопросы патрио�
тического воспитания молодежи в
округе, обменялись мнениями, поде�
лились опытом.  Интересное меро�
приятие прошло в кадетской школе
№ 1702. Из рук известных ветеранов
юные кадеты получили награды за
успехи в учебе и спорте.

– Все ли сделано для старшего
героического поколения?

– Как я уже говорил, на государ�
ственном уровне принимается мно�
го хороших решений для улучше�
ния жизни ветеранов�фронтовиков.
В настоящее время значительно
усилена социальная помощь ветера�
нам – они получают продуктовые
наборы, планируется предоставле�
ние скидок на продукты первой не�
обходимости в трех магазинах Голо�
винского района. Вместе с местны�
ми властями района мы ищем раз�
личные формы поддержки членов
нашей организации: праздничные
концерты, встречи по случаю памят�
ных дат (Битва за Москву, освобож�
дение Белоруссии, снятие блокады
Ленинграда, годовщина Курской
битвы, День защитника Отечества и
другие). Встречи ветеранов всегда
проходят очень тепло, есть возмож�
ность пообщаться, рассказать о себе. 

К сожалению, не всегда состоя�
ние здоровья и возраст позволяют
ветеранам лично присутствовать на
этих мероприятиях. Именно поэто�
му Совет ветеранов уделяет особое
внимание заботе о здоровье участ�
ников войны: они имеют возмож�
ность подлечиться в реабилитаци�
онных центрах и домах отдыха. Не�
давно появилась новая услуга для ве�
теранов – «санаторий на дому». К ве�
терану приходит врач, дает реко�
мендации лечения, кроме того, нуж�
дающимся прямо на дом доставля�
ются продукты. 

– Павел Васильевич, расска�
жите о ближайших планах ве�
теранской организации.

– Для нас самым ближайшим и
самым важным делом является ор�
ганизация и проведение меропри�
ятий, связанных с вручением юби�
лейных медалей участникам и вете�
ранам войны в преддверии Дня По�
беды. В районе проживает 510 уча�
стников войны. Многим из них здо�
ровье не позволяет присутствовать
на праздничных мероприятиях. Со�
вет ветеранов совместно с управой
и муниципалитетом района сделает
все, чтобы ни один ветеран�фрон�
товик не остался без внимания, что�
бы память о подвигах поколения
победителей всегда жила в сердцах
людей. �

Беседовала 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Шла война 
народная
Анатолий Николаевич Степунин проживает в Головин-
ском районе на улице Онежская с 1968 года. Он – шес-
той ребенок из семи детей потомственной крестьянской
семьи, переехавшей в 1932 году из губернии в столицу.
Великую Отечественную войну он встретил юным па-
реньком. Как и многие его сверстники, учился, трудился
на военном заводе, снабжавшем действующую армию
боеприпасами, входил в состав группы самозащиты до-
ма от немецких бомб-зажигалок, а в сентябре 1943 года
добровольцем ушел на фронт и прослужил в Вооружен-
ных Силах СССР 25 лет.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы» и другими.

Окончание на стр. 6

Перед нами простиралась при�
тихшая Москва. Для нее наступил
час испытаний. В небе появились
немецкие бомбардировщики.  

“
”

В эту ночь был подожжен толевый
завод в Филях, горели базы, скла�
ды, деревянные дома, бараки, са�
раи на окраинах Москвы.

“
”
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� год учителя

– Судя по времени открытия,
школа в прошлом году отмети�
ла юбилей.

– 15 ноября 2009 мы отметили
40�летний юбилей, пригласили всех
выпускников нашей школы. В общей
сложности к нам в гости пришло
2400 выпускников. Состоялись тро�
гательные встречи одноклассников
и их учителей. В нашей школе  ста�
бильный коллектив. Есть преподава�
тели, которые работают со дня от�
крытия школы: Светлана Ивановна
Бондаренко, зам. директора по на�
уке, Валентина Сергеевна Остров�
ская, учитель иностранного языка,
Полина Николаевна Митина, учи�
тель математики, Татьяна Александ�
ровна Саврасова, учитель начальных
классов. Среди «первооткрывателей»
можно назвать учителя русского
языка Нину Константиновну Кома�
хину, по состоянию здоровья она
второй год у нас не работает. Самые
добрые слова всегда звучали и оста�
лись в памяти о Льве Павловиче Ио�
нове, первом директоре, ветеране

Великой Отечественной войны. Его,
к сожалению, уже нет в живых.

– Валентина Григорьевна, ког�
да вы заступили на директор�
ский пост?

– Я возглавляю эту школу в течение
14 лет. После окончания педагогичес�
кого института имени Н.К. Крупской
15 лет я работала в школах Северно�
го округа – учителем географии, за�
нимала должности заместителя ди�
ректора по учебно�воспитательной
работе, затем назначили директо�
ром в школу № 725. 

– Известно, что вы еще являе�
тесь депутатом муниципально�
го Собрания.

– Да, жители Головинского райо�
на оказали мне доверие, которое я
стараюсь оправдать. Ко мне, как к де�
путату муниципального Собрания,
люди идут со своими проблемами.
Стараюсь вникнуть, подойти нефор�
мально, разобраться в спорных си�
туациях.

– Чем отличается ваша шко�
ла от других?

–  Специфика в том, что наша
школа – муниципальная образова�
тельная школа, но с лицейскими
классами, которые тесно связаны с
вузами. Наша профильная школа бы�
ла и остается на протяжении 18 лет
базовой школой МАИ. Кроме того, 8
лет мы сотрудничаем с Московским
государственным университетом пи�
щевых производств. Еще одно уважа�
емое высшее учреждение – РГАУ�
МСХА им. К.А. Тимирязева. У нас тру�
дятся преподаватели этих вузов, ре�
бята постоянно бывают в аудитори�
ях, участвуют в совместных научно�
практических конференциях и
олимпиадах учащихся и студентов. 

– Для обучения в лицейских
классах детям нужно пройти
тестирование?

– Конечно, в лицейские классы
идет определенный подбор учащих�
ся. До 7�го класса все дети обучаются
по общеобразовательной програм�

ме. А с восьмого мы подбираем более
мотивированных детей, способных
выдержать повышенную нагрузку.
Они проходят тестирование на
уровне базовых знаний по физике и
математике. Конечно, в физико�ма�
тематическом классе учиться слож�
нее, нагрузка больше. Но ведь не все
дети увлечены математикой и физи�
кой, так называемые гуманитарии
имеют возможность получать рав�
ноценное образование в нашей
школе. В 10�х и 11�х классах начина�
ется собственно профильное обуче�
ние с четким выходом на вузы, с ко�
торыми у нас многолетнее и плодот�
ворное сотрудничество. Таким обра�
зом, сложилось несколько направле�
ний профильного обучения – физи�
ко�математическое, социально�гу�
манитарное, и буквально в этом году
появилось новое – биолого�химиче�
ское. Нас поддержало окружное уп�
равление образования. Оказалось,
что в Северном округе мало классов
именно этого профиля. 

Еще одно требование времени –
для всех профессий нужен иност�
ранный язык. В нашей школе трудят�
ся преподаватели иностранного
языка высшей категории. Хотя они
работают в рамках общеобразова�
тельной программы муниципаль�
ной школы, но уровень преподава�
ния очень высок. Наши дети уверен�
но участвуют в олимпиадах по инос�
транному языку, занимая призовые
места. Сегодня мы готовы открыть
еще одно профильное направление
– иностранного языка. Сами ребята,
учителя и родители подсказывают в
каком направлении необходимо
развивать школьное образование.

На базе нашей школы работают две
экспериментальные площадки. Одна
из них, как я уже говорила, –  традици�
онная профильная физико�математи�
ческая совместно с Московским авиа�
ционным институтом. А вторая только

набирает обороты, существует два го�
да. Мы апробируем программу финан�
совой грамотности детей. Нужно ска�
зать, что у ребят неплохо получается
играть в различные финансовые игры,
в том числе на бирже и фондовом
рынке. Они привозят огромное коли�
чество дипломов с различных интел�
лектуальных соревнований, благодаря
учителю экономики Ольге Владими�
ровне Ефановой.

– Что можно сказать о до�
полнительном образовании?

– Наша школа переполнена, в ней
обучается 680 детей. Несмотря на то
что школа № 725 просто муници�
пальная и находится отнюдь не в
элитном центральном районе, она

пользуется авторитетом. Мы работа�
ем, хотя и на пределе, в одну смену.
Каждый кабинет занят для проведе�
ния занятий, поэтому для дополни�
тельного образования мы обходим�
ся кружками. К сожалению, даже
школьный музей мы вынуждены вы�
нести в рекреацию. Но и в этом име�
ется определенный воспитательный
плюс – на этом этаже дети не бегают
и не шалят, обстановка не позволяет.
Свободное время наши ученики мо�
гут заполнить, занимаясь в двух теат�
ральных кружках, один из которых
на французском языке. Кроме того,
есть в школе хороший хор; студия
«Мажор», где под руководством
опытного руководителя  Г.К. Гусева
дети обучаются основам классичес�
кого танца; также работает изосту�
дия, кружки «Умелые руки», бисероп�
летения. Немало спортивных секций
– и мини�футбол, и футбол, и на�
стольный теннис, и карате. Все заня�
тия ведутся бесплатно. Педагогичес�
кий коллектив старается, чтобы в
школе было комфортно и интерес�
но каждому ребенку.

– Как строятся отношения с
родителями?

– Мы благодарны родителям, ко�
торые понимают и помогают школе,
особенно в теперешнее нелегкое
кризисное время. Сорок лет в школе
не проводился  капитальный ремонт,
только с помощью родителей нам
удается содержать помещения в нор�
мальном состоянии. У нас много мо�
лодых родителей, которые стремятся
отдать своего ребенка именно в нашу
школу. К некоторым учителям на�
чальной школы выстраивается «не�
формальная очередь», настолько ве�
лик их авторитет. Мамы, как говорит�
ся, подгадывают, чтобы ребенок по�
пал в первый класс, который возьмет,
к примеру, учитель Тамара Алексеев�
на Рубайлова или Елена Александров�
на Федосеева. Заслуженным уважени�

ем пользуется Татьяна Васильевна
Станчу, зам. директора по учебно�
воспитательной работе в начальной
школе, Почетный житель Головин�
ского района. Она работает в школе
38 лет, по ее стопам пошла и ее дочь.

Очень большая нагрузка лежит на
Ирине Владимировне Катуниной,
зам. директора по учебно�воспита�
тельной работе старшего звена. Этот
человек держит в своих руках и экс�
периментальную работу в школе, и
подготовку к ЕГЭ, и занимается госу�
дарственной итоговой аттестацией
в 9�х классах.

Иногда бывают «трудными» не
только дети, но и родители. Они тя�
жело идут на контакт с педагогами,

отговариваясь своей занятостью, от�
кладывают решение возникающих
проблем воспитания на потом. Не�
сколько в стороне от воспитатель�
ных процессов папы. Мы пробовали
организовать родительское собра�
ние для мам, а потом для пап. Если
мам пришло 80 процентов, то пап –
30. Я считаю, что в любом случае не�
обходимо находить время для того,
чтобы узнать, как дела у ребенка в
школе. Родители могут прийти в
школу в любой день. Кроме того, они
самые долгожданные гости в Дни от�
крытых дверей, когда можно побесе�
довать с любым учителем, посмот�
реть школу, увидеть выступление
своего ребенка в отчетном концерте.

В канун знаменательного собы�
тия – 65�й годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной – в нашей
школе проходят серьезные меро�
приятия: творческие вечера, встречи
с ветеранами, подготовкой которых
занимаются наши учителя, ученики
и родительская общественность во
главе с Динарой Фаридовной Маню�
ровой, зам. директора по воспита�
тельной работе, которая была уче�
ницей нашей школы. Недавно про�
шел конкурс инсценированной пес�
ни, смотр строя и песни. В празднич�
ные дни – 7 мая – мы планируем уст�
роить небольшой парад: перед вете�
ранами ребята пройдут строем, а за�
тем все вместе отправятся в Грачевку
возлагать цветы к мемориалу.

От имени всех педагогов, уча�
щихся и родителей школы № 725 хо�
чется поздравить наших дорогих ве�
теранов войны и тружеников тыла с
юбилеем Победы в Великой Отечес�
твенной войне, сказать им слова бла�
годарности и любви, мы гордимся
их славными подвигами, желаем им
здоровья и бодрости духа. �

Беседовала 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Средняя школа № 725 Головинского района Северного
административного округа была открыта в 1969 году. 
За время своего существования она прошла интересный
путь становления. В школе работает стабильный,
профессионально подготовленный, творческий
педагогический коллектив, созданы условия для
решения образовательных проблем, которые стоят
перед современной школой. Основное направление
образования – физико-математическое и социально-
гуманитарное. Школа № 725 является одной 
из престижных школ не только района, но и округа.
Предлагаем вашему вниманию интервью директора
школы Валентины Григорьевны Мемухиной. 

Не центральная, 
но интеллектуальная

И.В. Катунина

Т.В. Станчу
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Из 250 вражеских самолетов, ле�
тевших к Москве, прорвались лишь
25–30, но и этого было достаточно
для того, чтобы в течение всей ночи
держать горожан в напряжении.

Эта первая тревожная ночь, про�
веденная на крыше, показалась нам с
напарником целой вечностью. Мы
думали, что до наступления утра не
доживем. Фугасные бомбы падали
совсем близко, но в наш дом, которо�
му была уготована иная судьба – вой�
ти в историю через 50 лет, – к счас�
тью, не попали. А ведь в нем с 1914 по
1922 год, перед эмиграцией, прожи�
вала поэт Марина Ивановна Цветае�
ва, к которой судьба была не слиш�
ком благосклонна. 31 августа 1991
года, когда исполнилось 50 лет со
дня смерти Цветаевой, на этом доме
была установлена мемориальная до�
ска. Так в Москве появился новый па�
мятник культуры. А через год, в день
ее 100�летия (2 сентября 1992 года),
дабы воздать должное ее литератур�
ному наследию, состоялось торжест�
венное открытие заново отреставри�
рованного дома Марины Цветаевой,
в котором она прожила 8 лет. 

Как подсчитали специалисты, 141
раз за годы войны в Москве подавал�
ся сигнал воздушной тревоги. 1610
фугасных и около 100 тысяч зажига�

тельных бомб было сброшено на
столицу. И каждый раз я, как и мно�
гие другие дружинники из отрядов и
групп самозащиты, нес свою вахту на
крышах и других важных объектах.
Несмотря на принесенный городу
ущерб и многочисленные жертвы,
Москва жила, трудилась, боролась. В
годы войны она была символом
стойкости и самоотверженности.

5 августа 1943 года я снова влез на
крышу своего дома, но на сей раз об�
становка в столице была уже иной.
Как и все другие москвичи, я любо�
вался первым салютом в честь побе�
ды наших войск на Курской дуге.

Утром следующего дня, накинув на
плечи котомку, в которую матери и
положить�то было нечего, я отправил�
ся на сборный пункт райвоенкомата,
чтобы встать в воинские ряды и до
конца исполнить свой мужской долг.

Прежде чем попасть на фронт, я
окончил пулеметное училище в Туле
и в октябре 1944 года в числе его вы�
пускников был направлен в действу�
ющую армию на 2�й Украинский
фронт в качестве командира пуле�
метного взвода. По пути на передо�
вую линию без боев мы проехали на
поездах поверженную и перешед�
шую на нашу сторону Румынию. 

Детали же и обстоятельства пер�
вого боя, в котором мне пришлось
участвовать в звании младшего лей�
тенанта, особенно отчетливо вреза�
лись в память.

А события развивались так.
В середине декабря 1944 года

229�й гвардейский стрелковый полк
в составе 2�го Украинского фронта в
течение нескольких дней вел тяже�
лые бои по освобождению городка
Сечень на территории Венгрии. Мы
несли большие потери, в ротах оста�
валось по 10–15 человек. Для успеш�
ного завершения боевого задания
полк нуждался в значительном по�
полнении.

При этих не самых благоприят�
ных обстоятельствах я был назначен
командиром стрелковой роты, кото�
рая на 90 процентов была сформи�
рована из новобранцев – практичес�
ки необученных солдат. К тому же я
оказался единственным офицером в
роте, но без боевого опыта. Мне бы�
ло 19 лет, и большинству солдат в ро�

те по возрасту годился в сыновья.
Это тоже осложняло мое положение
как командира. Большинство новоб�
ранцев оказались униатами�католи�
ками, уроженцами освобожденных в
1939 году областей Западной Украи�
ны. Так что рассчитывать на их чув�
ство «советского патриотизма» было
бы опрометчиво.

Душевное волнение перед боем
трудно передать словами, ведь на�
стало время самому встретиться ли�
цом к лицу с противником, да еще и
в качестве командира. Очень надеял�
ся на смекалку, интуицию и личный
пример.

И вот наконец наступил день 25
декабря 1944 года, когда наше под�
разделение выдвинулось на боевые
позиции. От переднего края немцев
нас отделяла нейтральная полоса от
50 до 80 метров – лощина, местами
залитая водой. За период передышки
немцы успели глубже закопаться в

землю и пристрелять наиболее веро�
ятные направления наших атак.

Снега было мало, стояла нулевая
температура. Это обстоятельство ли�
шало нас маневренности. Мне было
дано всего два часа на занятие ротой
указанной позиции и на изучение
впереди лежащей местности, выяв�
ление огневых средств противника
и выбора направления наших атак.

После артобработки переднего
края немцев по сигналу командира
полка подполковника Гордиенко по�
дразделения поднялись в атаку, но
сиюминутного успеха она не прине�
сла – мы оказались под шквальным
огнем немецких пулеметов. Идти
вперед в этих условиях было безрас�
судно – мы и так уже успели поте�
рять трех солдат, понесли потери и в
других ротах. Как потом выясни�
лось, не было обеспечено должного
подавления огневых точек против�
ника. А танков, которые могли бы
нас поддержать, на данном направ�
лении не было.

С наступлением сумерек сильно
похолодало, ударил крепкий мороз,
мгновенно сковавший землю. В из�
менившихся условиях командир

полка поставил перед бойцами но�
вую задачу. По данным разведки, на
левом фланге немецких позиций
были обнаружены бреши в их обо�
роне из�за водной преграды. У нас
появилась возможность обойти не�
мецкие позиции с левого фланга по
образовавшемуся льду.

Немцы, видимо, ожидали нашей
ночной атаки – беспрерывно осве�
щали передний край ракетами, но
нас там уже не было. Моей роте было
приказано незаметно совершить ма�
невр вперед и обеспечить плацдарм
для продвижения других подразде�
лений батальона. Очень быстро мы
миновали ледовый участок и вышли
на слабо заснеженное поле. Впереди
можно было различить хутор из не�
скольких домиков, до которых было
не более 300 метров.

Несмотря на все меры предосто�
рожности, гитлеровцы нас обнару�
жили и открыли огонь из пулеметов.
Одна из очередей пробила мне полу
шинели и попала в грудь стоявшего
рядом связиста. Он скончался у меня
на глазах.

Рота залегла в ожидании моего
решения. Медлить было неразумно,
но и атаковать наобум в этой ситуа�
ции было рискованно. У меня созре�
ло решение воздействовать на пси�
хику противника: едва ли он осве�
домлен о нашей численности, по�
этому нужно было создать у него
ощущение нашего значительного
численного превосходства. Созвав
командиров взводов, я поставил за�
дачу подготовиться к залповому ог�
ню из всех видов имевшегося ору�
жия и вскоре подал команду: «Рота,
пли!» Спустя пять минут интенсив�
ного огня в ход пошли гранаты, пос�
ле чего с нашей стороны временно
все смолкло. Растерявшиеся немцы
еще некоторое время постреливали,
а через некоторое время и они за�
молкли.

Наступила зловещая тишина. Что
означала эта пауза? То ли немцы
притаились, ожидая нашей атаки на
их позиции, то ли не захотели рис�
ковать и отошли назад, размышлял я.
Через несколько минут скомандовал
вновь открыть залповый огонь по
немецким позициям. Но ответной
стрельбы не последовало, и я поднял
роту в ночную атаку. Дружное «ура�а�
а!» разнеслось в ночной тиши пус�
тынного поля. Бросок за броском, и
рота ворвалась на позиции немцев,
где только валялись стреляные неос�
тывшие гильзы и несколько убитых
солдат, которых бросил в окопах от�
ступивший противник.

Приближался рассвет... Заняв кру�
говую оборону, я подал сигнал из ра�
кетницы двумя зелеными ракетами о
выполнении боевой задачи. Двига�
ясь по нашему следу, на отвоеванную
позицию прибыли основные силы
батальона. Заслушав мой доклад о
выполнении первого боевого зада�
ния, командир поздравил меня с
фронтовым крещением.

...Город Сечень был взят 28 декаб�
ря 1944 года с минимальными для
нас потерями. В течение последую�
щих двух дней наше подразделение
вышло к границе Южной Словакии.
С рассветом 1 января 1945 года насе�
ление радостно приветствовало сво�
их советских освободителей. 

Впереди предстояли упорные

бои. До победного мая было еще да�
леко, и было очевидно, что гитле�
ровцы будут ожесточенно и яростно
сопротивляться, чтобы отсрочить
свой разгром. Мне с однополчанами
в составе 72�й гвардейской дивизии
7�й гвардейской армии 2�го Украин�
ского фронта пришлось еще с боями
пройти по городам и весям Венгрии,
Австрии, Чехословакии и закончить
боевой путь в Праге 9 мая 1945 года.

Прослужив в Вооруженных Си�
лах 25 лет, в 1968 году я вернулся на
постоянное  место жительства в род�
ную Москву, где продолжал трудить�
ся еще четверть века. �

А.Н. СТЕПУНИН,
майор в отставке, 

член районного 
Совета ветеранов 

Фронтовое крещение

Шла война 
народная

Окончание. Начало на стр. 4

141 раз за годы войны в Москве по�
давался сигнал воздушной тревоги.
1610 фугасных и около 100 тысяч
зажигательных бомб было сброше�
но на столицу.

“
”

Созвав командиров взводов, я по�
ставил задачу подготовиться к зал�
повому огню из всех видов имев�
шегося оружия и вскоре подал ко�
манду: «Рота, пли!» 

“
”

Указом Президента Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года
в связи с 65#летием Победы в Вели#
кой Отечественной войне 1941 #
1945 годов в апреле текущего года
некоторым категориям граждан
РФ, проживающих на территории
Российской Федерации, будет про#
изведена единовременная выплата.

В размере 5000 рублей:
– инвалидам Великой Отечествен�
ной войны;
– ветеранам Великой Отечествен�
ной войны из числа лиц, указанных
в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5�ФЗ «О ветеранах»;
– бывшим несовершеннолетним уз�
никам концлагерей, гетто и других
мест  принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзника�
ми в период Второй мировой войны;
– вдовам военнослужащих, погиб�
ших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, вой�
ны с Японией;
– вдовам умерших инвалидов Вели�
кой Отечественной войны и участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны.

В размере 1000 рублей:
– ветеранам Великой Отечествен�
ной войны из числа лиц, указанных
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Фе�
дерального закона от 12 января 1995
г.  № 5�ФЗ «О ветеранах», 
– бывшим совершеннолетним узни�
кам нацистских концлагерей, тюрем
и гетто. 

В связи с празднованием 65#ле#
тия Победы в Великой Отечествен#
ной войне 1941#1945 годов, в соот#
ветствии с распоряжением Прави#
тельства Москвы от 15 марта
2010 года № 448#РП будет выплаче#
на единовременная материальная
помощь ветеранам, зарегистриро#
ванным в городе Москве.

В размере 2000 рублей:
– инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, принимав�
шим участие в боевых действиях в
период 1941–1945 гг.;
– военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно�учебных заве�
дениях, не входивших в состав дей�
ствующей армии, в период с 22 июня
1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев;

– военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за служ�
бу в период с 22 июня 1941 г. по 3
сентября 1945 г.;
– участникам Великой Отечествен�
ной войны, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»;
– лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы», участникам стро�
ительства оборонительных рубежей
под Москвой;
– инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период Ве�
ликой Отечественной войны
1941–1945 гг.

В размере 1500 рублей:
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
– вдовам военнослужащих, по�
гибших (умерших) в период Ве�
ликой Отечественной войны
1941–1945 гг. (не вступившим в
повторный брак);
– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;
– бывшим совершеннолетним уз�
никам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;
– лицам, награжденным знаком «По�
четный донор СССР» за сдачу крови
в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945 гг.

В размере 1000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев;
– лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период Великой Оте�
чественной войны 1941–1945 гг.;
– другим гражданам, родившимся до
31 декабря 1931 г. включительно
(независимо от наличия докумен�
тов, подтверждающих работу в пе�
риод Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945 гг.).

Пенсионерам, получающим од�
новременно две пенсии в соответ�
ствии с федеральным законодатель�
ством либо имеющим право на еди�
новременную материальную по�
мощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата – наи�
большая по размеру, предусмотрен�
ная настоящим распоряжением. В
ожидании праздничных дней хочет�
ся пожелать всем ветеранам здоро�
вья, хорошего настроения и уверен�
ности в том, что слова «никто не за�
быт и ничто не забыто» станут для
них реальностью. 

По информации
Управления 
социальной 

защиты населения
Головинского района

P. S. В связи с майскими праздни�
ками доставка городских доплат че�
рез отделения почтовой связи будет
производиться по следующему гра�
фику: 30 апреля – за 2 мая; 3 мая – за
3 мая; 5 мая – за 5 мая; 7 мая – за 7 и
9 мая; с 8 мая – по установленному
графику. В связи с тем, что 22 мая –
суббота, для своевременной сдачи
отчетности последний день выпла�
ты в мае перенесен с 20�го числа на
19�е: 19 мая – за 19 и 20 мая. �

Ветеранам 
войны – 
внимание 
и заботу
В этом году в нашей стране отмечается 65-летие Великой
Победы. Участники  войны и труженики тыла – гордость
и слава народа. Они спасли Родину, мировую цивилиза-
цию от фашистского ига, возродили  страну из разрухи,
восстановили экономическое и оборонное могущество
нашей страны. Окружить заботой и вниманием ветера-
нов войны, солдатских вдов – благородная задача всех,
кому поручено это делать от имени государства. 



Год равных возможностей, за�
явленный в столице в 2009�м го�
ду,  завершился, однако в Москве
продолжается работа по оказа�
нию поддержки людям с огра�
ниченными возможностями, по
приспособлению городской
среды для них.

В Головинском районе военно�
патриотический клуб «Комбат» орга�
низует для людей с ограниченными
возможностями спортивные меро�
приятия. Их цель – помочь инвали�
дам стать активными участниками
жизни современного общества, ин�
тересно и разнообразно проводить
досуг, заводить новые знакомства.
«Должна уйти скованность, иногда
присущая этим людям», – говорит
руководитель клуба С.И. Бондарев.

В настоящее время в клубе прохо�
дят турниры по русскому бильярду.
Когда смотришь, как играют в биль�
ярд эти люди, то забываешь, что их

физические возможности ограниче�
ны. А ведь многие имеют тяжелейшие
травмы позвоночника, многочислен�
ные переломы рук и ног, тяжелые
сердечно�сосудистые заболевания.
Их жизнелюбие вызывает восхище�
ние, лишний раз доказывая, что
счастливым человек может быть на�
столько, насколько сам этого захочет.

В клубе «Комбат» проходят также
турниры по шахматам и шашкам.
По их окончании победителям вру�
чают грамоты, кубки и ценные по�
дарки. �

Оксана ГАЙДАРОВА

В клубе «Комбат» 
выбирают активную жизнь
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На прием необходимо обратить�
ся одному из членов семьи (старше
14 лет) и предоставить следующие
документы:
– паспорта всех взрослых членов се�
мьи и свидетельства о рождении де�
тей, зарегистрированных на данной
площади;
– по две ксерокопии всех паспортов
и свидетельств (первый лист и про�
писка).

В случае прибытия граждан из
других районов Москвы в прива�
тизируемое жилое помещение
после 1 сентября 1991 года необ�
ходимо предоставить на первич�
ный прием выписку из домовой

книги и справки о смене паспорт�
ных данных.

В случае прибытия граждан из
других регионов в приватизируемое
жилое помещение после 1 сентября
1991 года необходимо представить
выписку из домовой книги и доку�
менты, свидетельствующие о неис�
пользованном праве на участие в
приватизации (до 1998 года – из БТИ
городов, областей и администраций
соответствующих населенных пунк�
тов, «Ростехинвентаризации»; после
1998 года – и подразделений Феде�
ральных регистрационных служб).

Если предоставляются сведения о
неучастии в приватизации из других
организаций, необходимо подтвер�
ждение их полномочий на осущест�
вление функций по регистрации и
учету сделок с недвижимостью.

Военнослужащим нужно предос�
тавлять выписки из личного дела с
указанием периода прохождения

службы, состава семьи и регистра�
ции при воинской части.

Специалист службы «одного ок�
на» управы выдает квитанцию на оп�
лату государственной пошлины в
размере 1000,0 рублей, которую не�
обходимо оплатить, и образец нота�
риальной доверенности для предо�
ставления документов на регистра�
цию. Затем граждане подписывают
заявление о подготовке документов
на приватизацию в режиме «одного
окна» установленного образца.

По истечении одного месяца необ�
ходимо прийти в Жилищную инспек�
цию САО по адресу: Волоколам�
ское шоссе, д. 7, каб. 14 для оформ�
ления документов на приватизацию.
При себе иметь оплаченную квитан�
цию и оформленную доверенность. �

По информации 
службы «одного окна» 

управы Головинского района

Жители могут получить здесь сле�
дующие документы: 
– распоряжение главы управы о
предоставлении права на использо�
вание территории;
– решение управы о согласовании
проведения работ по благоустрой�
ству территории; 
– заверенные уполномоченным ли�
цом управы района справки, выпис�
ки и копии документов (в том числе
архивных) управы района по вопро�
сам, затрагивающим права и закон�
ные интересы заявителя;
– удостоверение многодетной се�
мьи города Москвы; 
– извещение о признании нуждаю�
щимися в жилых помещениях, пред�
оставляемых по договору социально�
го найма (безвозмездного пользова�
ния), и принятии на жилищный учет
либо об отказе в признании нуждаю�
щимися в жилых помещениях; 
– извещение о признании нуждаю�
щимися в содействии города Моск�
вы в приобретении жилых помеще�
ний в рамках городских жилищных
программ либо об отказе в призна�
нии нуждающимися в содействии. 

Жители и организации могут об�
ратиться в службу «одного окна» уп�
равы района, не выходя из дома или
офиса – через Интернет. Сейчас в
городских организациях отрабаты�
вается процедура подготовки, согла�
сования и выдачи документов в элек�
тронном виде.  

С 1 августа 2008 года введен в про�
мышленную эксплуатацию портал
«Электронная приемная». Он пред�
назначен для упрощения получения

гражданами и организациями услуг,
оказываемых органами исполни�
тельной власти города Москвы в ре�
жиме «одного окна». На сайте
www.mos.ru на страничке «Электрон�
ной приемной» можно подать заявку
на получение документов, проверить
статус обращения. Кроме того, там
можно найти нужную районную
службу «одного окна», посмотреть
регламент подготовки необходимо�
го документа, найти бланки заявле�
ний и многое другое. В настоящее
время на официальном портале ор�
ганов власти Северного администра�
тивного округа  существует интер�
нет�страничка службы «одного окна»
управы Головинского района, на ко�
торой по электронным каналам свя�
зи можно заказать пока только один
документ – «архивную справку упра�

вы района по вопросам, затрагиваю�
щим права и законные интересы за�
явителя». Также на этой страничке
можно задавать вопросы и получать
ответы о работе управы в режиме
«одного окна». Для улучшения ин�
формирования населения и органи�
заций округа на этой страничке раз�
мещаются новости и объявления. 

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

О.Д. НАЗАРОВА, 
зав. сектором службы 

«одного окна»

Загляните 
в «одно окно»

В управе Головинского рай-
она уже шесть лет работает
служба «одного окна». 

� актуально

Оформление документов 
на приватизацию жилья

Служба «одного окна» управы Головинского района
продолжает оформление документов на приватизацию
жилых помещений.

Уважаемые жители 
Головинского района!

В связи с участившимися случая�
ми пожаров на объектах с массовым
пребыванием людей Управление со�
циальной защиты населения Голо�
винского района обращается к жи�
телям с просьбой соблюдать прави�
ла пожарной безопасности. 

В Управлении соцзащиты строго
запрещено курение, в связи с этим
не оборудованы места для курения.
Если вы стали свидетелем задымле�
ния, сообщите об этом сотрудникам
и покиньте помещение. 

В Управлении имеются все необ�
ходимые первичные средства пожа�
ротушения, установлена пожарная
сигнализация. Если вы, находясь на
приеме, услышите звуковой сигнал,
оповещающий о возгорании, по�
киньте помещения в соответствии с
планом эвакуации и указателями на�
правления движения на выходы.

В случае возникновения пожара
необходимо звонить по телефону:
01, с мобильных телефонов:
«Билайн» – 112 (далее набирать 1),
«Мегафон» –    112 (далее набирать 1),
МТС – 110, «Скайлинк» – 01. 

Все звонки бесплатные. Позво�
нить по этим номерам можно даже в
случае отсутствия денежных средств
на счете абонента.

По всем вопросам, связанным с
обеспечением пожарной безопаснос�
ти, обращайтесь по телефону: 637�22�
22. Телефон «горячей линии» Главно�
го управления МЧС России по г. Моск�
ве для разъяснения положений Феде�
рального закона № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» и порядка оформле�
ния и подачи деклараций пожарной
безопасности: (499) 244�83�54. �

Уважаемые пенсионеры и ра�
ботодатели! Управление соци�
альной защиты населения Голо�
винского района доводит до ва�
шего сведения, что с 1 января
2010 года в соответствии с По�
становлением Правительства
Москвы от 17 ноября 2009 года №
1268�ПП для неработающих пен�
сионеров установлена регио�
нальная социальная доплата к
пенсии (РСД) взамен ежемесяч�
ной компенсационной выпла�
ты (ЕКВ).

Право на ЕКВ сохранено только
категориям работающих пенсионе�
ров, занятых в бюджетной сфере в об�
ласти образования, культуры, здраво�
охранения, социальной защиты, фи�
зической культуры и спорта, органов
семейной и молодежной политики,
государственной ветеринарной служ�
бы и в государственных учреждениях
– центрах занятости населения.

С 1 января 2010 года величина го�
родского социального стандарта ус�
тановлена на уровне 10 275 рублей
для неработающих и отдельных ка�
тегорий работающих пенсионеров,
зарегистрированных в Москве.

В процессе работы по начисле�
нию и выплате гражданам регио�
нальной социальной доплаты к пен�
сии выявляются случаи, когда сведе�
ния о приеме на работу пенсионеров
своевременно не предоставляются
работодателями в органы социаль�
ной защиты по месту жительства
пенсионеров, что приводит к пере�
платам средств городского бюджета.

В Московское трехстороннее со�
глашение между Правительством
Москвы, Московскими объединения�
ми профсоюзов и Московскими объ�
единениями работодателей на 2010
год в целях более эффективного и
целевого использования средств го�

родского бюджета включен пункт
4.25, обязывающий работодателей
направлять в течение пяти дней ор�
ганам социальной защиты населе�
ния информацию о приеме на рабо�
ту пенсионеров.

Кроме того, в соответствии со ст.
25 Федерального закона от 17 декаб�
ря 2001 года № 173�ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
физические и юридические лица не�
сут ответственность за достовер�
ность и своевременность предостав�
ления сведений, содержащихся в до�
кументах, представляемых в органы
Пенсионного фонда и социальной
защиты населения.

В случае невыполнения или ненад�
лежащего выполнения своих обязан�
ностей и выплаты в связи с этим из�
лишних сумм работодатель и пенсио�
нер возмещают органу, производяще�
му выплату, причиненный ущерб в
порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.

Управление социальной защиты
населения Головинского района об�
ращает внимание работодателей на
то, что право на региональную со�
циальную доплату к пенсии имеют
только неработающие пенсионеры,
поэтому при приеме на работу пен�
сионеров необходимо своевремен�
но представлять в органы социаль�
ной защиты по месту жительства
пенсионера справку с указанием да�
ты приема на работу, должности, но�
мера и даты приказа о зачислении.

По всем возникающим вопросам,
связанным с установлением РСД,
можно обратиться в УСЗН по адре�
су: ул. Онежская, д. 9/4 А. Теле�
фоны для справок: (499) 154�31�
80, 153�96�18, 154�11�86. Режим ра�
боты: 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. �

Право на доплату к пенсии

� выплаты

Мобильный центр занятости
приедет на «Речной вокзал»

� на заметку

Мобильный центр занятости
населения 4 июня 2010 года бу�
дет работать у станции метро
«Речной вокзал».

Передвижной центр заня�
тости населения  – это специ�
ально оборудованный микро�
автобус, предназначенный для
оказания информационных и про�
фориентационных услуг гражданам.
Для обращения в мобильный ЦЗН не
обязательно быть безработным,
главное  –  желание найти работу.
Одновременно передвижной центр
может обслуживать двух посетите�
лей, а в течение дня   до 100 человек.

Здесь можно получить консультации
специалиста Центра занятости насе�
ления САО или подобрать вакансию в
электронном банке вакансий Москвы.

Услугами передвижных ЦЗН мож�
но воспользоваться каждый рабо�
чий вторник с 11.00 до 15.00. �

обязательны для всех

� благое дело

Правила пожарной безопасности
� внимание
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

С 95�летием 
Лидия Ивановна ГВОЗДЕВА
Мария Васильевна МАКЕЕВА

С 90�летием 
Ита Натовна АСТАШКИНА
Раиса Даниловна CТРУКОВА
Дарья Григорьевна БОБКОВА
Сергей Александрович ПАВЛОВ
Александра Ивановна
БАХТУРИНА
Александра Гавриловна
ЧЕБЫШЕВА
Александра Николаевна ЧОФНУС
Александра Александровна
КОВАЛЕВА

С 85�летием
Валентина Михайловна ЛЕПИЛЕН
Елена Ивановна ЛИДНЕВА
Надежда Дмитриевна
МАМОНТОВА
Валентина Андреевна
РОДИОНОВА
Валентина Дмитриевна ОРЛОВА
Зулейка Сиштовна ГИМАЛИЕВА
Нина Георгиевна ВОЙТЕНКОВА
Клавдия Николаевна ИВОЧКИНА
Нина Алексеевна КОТЛЯРОВА
Виктор Николаевич ПОДГОРНОВ
Мария Борисовна СЕРЕГИНА
Людмила Дмитриевна
ЦЫБАКОВА
Надежда Федоровна НАУМКИНА
Тамара Викторовна ДЕМКИНА
Татьяна Евгеньевна ОРЛОВА
Зинаида Герасимовна
ЧЕРВЯКОВА
Тамара Георгиевна КРИВОВА
Екатерина Николаевна
АРТЮХОВА
Анастасия Семеновна ИГНАТОВА
Галина Ильинична СОЛОМАТИНА
Тамара Васильевна
РАЗУМОВСКАЯ
Мария Ивановна ЖЕЛТОУХОВА

С 80�летием
Валерия Ивановна ТОКАРЕВА
Николай Дмитриевич СЕМЕНОВ
Тамара Ивановна ДОЛГОВА
Раиса Петровна РЫЖИКОВА
Галина Мартыновна ОГУРЦОВА
Елена Тимофеевна МУХИНА
Валентина Леонтьевна
ПАРФЕНОВА
Гаям Глетьянович ГЛЕТЬЯНОВ
Татьяна Васильевна КОНДАКОВА
Валентина Сергеевна БУКРЕЕВА
Мария Ивановна БУДИНА
Валентина Степановна ДОБРОВА
Клавдия Алексеевна МОРОЗОВА
Мария Андреевна РОЖКОВА
Валентина Алексеевна
СМИРНОВА
Людмила Филипповна ВОЛКОВА
Мария Дмитриевна КУРКИНА
Валентина Александровна
МАТВЕЕВА
Виктор Михайлович ПОТЕМКИН
Алексей Петрович БИЗЮКОВ
Тамара Ивановна КОМАРОВА
Артур Григорьевич МЕРЕСКИН
Раиса Петровна МИШИНА
Мария Ильинична НЕШУМОВА
Валентина Васильевна
МАТРОСОВА
Анатолий Александрович
СКОРОСПЕЛОВ
Юрий Васильевич ДУРИН
Мария Сергеевна ПОЛЯНИЧКО
Альберт Михайлович ЧУБАРОВ 
Юрий Константинович ГРУЗДЕВ
Людмила Аркадьевна
КУЗНЕЦОВА

� поздравляем!
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По горизонтали:
6. Болотная птица. 8. Научный и

научно�популярный справочник в
одной или разных областях знаний.
9. Ударение. 10. Один из многих
прирождённых бегунов. 11. Щенок,
маленькая собачка. 12. Основатель
Детского музыкального театра в
Москве. 14. Препарат из живых или
убитых микроорганизмов, применя�
емый для формирования искус�
ственного иммунитета. 17. Грамма�
тическая категория, свойственная
глаголу и местоимению. 19. Струн�
ный щипковый инструмент. 20. Река
в европейской части России, приток
Мокши. 21. Центр туризма на Лазур�
ном берегу (Франция). 24. Река в Гер�
мании, приток Майна. 25. И рыба, и
город. 27. Приспособление, с помо�
щью которого скрепляют вагоны
поезда. 30. Отворот на грудной час�
ти пальто, пиджака и т.п. 31. Боковая
(короткая) сторона прямоугольного
здания. 33. Лампа, дающая мгновен�
ную вспышку при фотографирова�
нии. 34. Точка пересечения всех диа�
метров в окружности. 36. Ценная бу�
мага. 37. Стоимость товара, выра�
женная в денежных единицах.
38. Иван Поддубный. 39. Площадь
для муштры и парадов. 40. Возглас в
лесу, чтобы не потеряться. 41. Город
в Японии, на о�ве Хонсю. 42. Пред�
ставитель индейского народа, живу�
щего в Мексике. 45. Фильм А. Конча�
ловского. 47. Старинная много�
ствольная флейта, свирель. 48. Теат�
ральные подмостки. 49. Маньчжур�
ская императрица, стоявшая у влас�
ти в Китае в 1861–1908 гг. 
По вертикали:

1. Японское искусство миниа�
тюрной пластики из дерева, слоно�
вой кости или металла. 2. Двойка или
пятёрка в школе. 3. Комочки из муч�
ного теста или тёртого картофеля,
сваренные в бульоне, молоке, воде.
4. Порода собак. 5. Гражданское пра�
во. 6. Деревообрабатывающий ин�

струмент. 7. Американский певец
(тенор), мастер бельканто. 12. Хлоп�
чатобумажная ткань. 13. Соль си�
нильной кислоты. 14. Каждый гори�
зонтальный ряд брёвен в срубе.
15. Металл синевато�белого цвета.
16. «… все … пред идолом безмолвно
пали в прах». (А.С. Пушкин, «Лици�
нию») 18. О том, кто важничает, тре�
бует к себе слишком большого вни�
мания (пренебр.) . 22. Геометричес�
кое тело. 23. Тренажер космонавтов.
26. Наследник ЖЭКов, ДЭЗов и РЭУ.
28. Итальянская лепёшка со всякой
всячиной. 29. Русский мореплава�
тель 1�й пол. XIX в., его имя носит за�
лив Чукотского море. 32. Один из
народов России. 33. Лицо младшего
командного состава на флоте.
35. Порция и состав пищи на опре�
делённый срок. 39. Опера Р. Леонка�
валло. 40. Поэт�импровизатор у
тюркоязычных народов Средней
Азии. 43. Теплоэлектростанция.
44. Объединение ремесленников од�
ной профессии в средневековой Ев�
ропе. 46. Название 24�й буквы рус�
ского алфавита. 

Многоквартирный дом – это
сложный технический объект, кото�
рым необходимо умело управлять и
содержать его. От качества управле�
ния зависит комфортность прожи�
вания в доме, потребительская стои�
мость каждой отдельной квартиры и
нежилого помещения.

С принятием Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищ�
ного фонда в Российской Федера�
ции» у граждан появилась возмож�
ность продать, подарить, передать по
наследству жилое помещение. Граж�
данский кодекс РФ в 1994 году уста�
новил, что собственникам помеще�
ний в доме принадлежит не только
жилое помещение, но и доля в праве
на общее имущество в жилом здании,
появилась совместная собствен�
ность. Таким образом, всем собствен�
никам помещений принадлежит все
остальное имущество дома: стены,
лифты, чердаки, инженерные комму�
никации и пр. Общее имущество по�
нимается как неделимая совокуп�
ность предметов, т.е. его нельзя рас�
пределять «по кусочкам» между соб�
ственниками помещений. Элементы
общего имущества нельзя закрепить
за отдельным собственником.

Управление домом – выполнение
целого комплекса мероприятий по
обеспечению благоприятных и без�
опасных условий проживания, над�
лежащего содержания общего иму�
щества, предоставления коммуналь�
ных услуг и многое другое. Это
сложная техническая и экономичес�
кая задача. Необходимо соблюдать
нормы и правила эксплуатации жи�
лого здания, для его сохранения и
повышения потребительских ка�
честв жилища нужно проводить не
только работы по текущей эксплуа�
тации, но и ремонтные работы, в
том числе капитального характера,
производить при необходимости
модернизацию и реновацию здания.

Собственник помещений несет
ответственность и бремя расходов
на содержание общего имущества в
многоквартирном доме.

У многоквартирного дома нет
единого собственника, он не при�
надлежит одному физическому или
юридическому лицу. Одному соб�
ственнику могут принадлежать
только части дома – квартиры и не�
жилые помещения. При этом квар�
тиры и нежилые помещения могут
иметь разных владельцев – ими мо�
гут быть государство, граждане,
юридические лица.

По отношению к помещениям,
расположенным в доме (и прежде
всего к квартирам), физические и
юридические лица делятся на две
большие группы – собственники по�
мещений и наниматели квартир или
арендаторы нежилых помещений.

Собственники помещений – фи�

зические или юридические лица, ко�
торые имеют право собственности
на помещение (квартиру).

Наниматели (арендаторы) по#
мещений – лица, которым предос�
тавлено помещение в пользование
по договору социального или ком�
мерческого найма либо аренды.

Один из способов управления мно�
гоквартирным домом – управление
Товариществом собственников жилья.

Управление домом определяет
целесообразность объединения
всех собственников жилых и нежи�
лых помещений в доме. Когда соб�
ственники объединены, становятся
коллективным заказчиком, тогда им
проще отстаивать свои права и ин�
тересы. Самым эффективным с точ�
ки зрения защиты их прав и интере�
сов является создание ТСЖ, которое
может управлять домом самостоя�
тельно либо нанять профессиональ�
ную организацию.

ТСЖ создается на общем собра�
нии собственников помещений в
многоквартирном доме, проводи�
мом в форме очного или заочного
голосования по инициативе. На этом
собрании избирается Правление
ТСЖ и Ревизионная комиссия. После
оформления необходимых докумен�
тов о проведении общего собрания о
создании ТСЖ уполномоченное со�
бранием лицо осуществляет регист�
рацию Товарищества в ИФНС.

После выполнения всех необхо�
димых действий ТСЖ заключает до�
говоры о содержании и ремонте об�
щего имущества в многоквартирном
доме с собственниками помещений,
которые не вступили в Товарищест�
во. В зависимости от выбранного ва�
рианта управления заключает дого�
воры с управляющей организацией
либо с подрядными и ресурсоснаб�
жающими организациями и ГУ ИС
округа на получение бюджетных
субсидий.

На первоначальном этапе дея�
тельности ТСЖ целесообразно вы�
брать вариант, при котором заклю�
чается договор с управляющей орга�
низацией.

Помощь ТСЖ в выборе управляю�
щих организаций может оказать Еди�
ный реестр управления многоквар�
тирными домами города Москвы
(ЕРУ), который позволяет собственни�
кам ориентироваться в сфере управле�
ния многоквартирными домами.

В этот реестр входят различные ор�
ганизации, осуществляющие деятель�
ность по управлению многоквартир�
ными домами, в том числе и жилищ�
ные объединения – ТСЖ, ЖСК, ЖК.

Вопросы о включении в ЕРУ орга�
низаций, изъявивших желание осу�
ществлять деятельность по управле�
нию многоквартирными домами,
рассматривает комиссия по внесе�
нию сведений о результатах деятель�
ности управляющих организаций в
ЕРУ, созданная при Департаменте жи�
лищно�коммунальных услуг и благо�
устройства. Информация об этих ор�
ганизациях доступна на сайтах
www.dgkh.ru и www.center�kgh.ru. �

К.А. ОВЧАРОВ, главный
специалист управы района

ТСЖ создано, что дальше?

Что такое товарищество
собственников жилья

(ТСЖ)

Собственники 
и наниматели помещений

Много�
квартирный дом

и мы в нем

� досуг

Введенный в действие 
с 1 марта 2005 года Жи-
лищный кодекс РФ ввел
понятие многоквартирного
дома как объекта управ-
ления и рассматривает
правоотношения, возни-
кающие именно в много-
квартирном доме.

� ТСЖ

Ответы:
По горизонтали:
6.Цапля. 8.Энциклопедия. 9.Ак�
цент. 10.Кениец. 11.Цуцик. 12.Сац.
14.Вакцина. 17.Лицо. 19.Цитра.
20.Цна. 21.Ницца. 24.Иц. 25.Елец.
27. Сцеп. 30.Лацкан. 31.Торец.
33.Блиц. 34.Центр. 36.Акция.
37.Цена. 38.Борец. 39.Плац. 40.Ау.
41.Цу. 42. Ацтек. 45.Глянец.
47.Цевница. 48.Сцена. 49.Цыси.
По вертикали:
1.Нэцкэ. 2.Оценка. 3.Клёцки.
4.Шпиц. 5.Цивилистика. 6.Цикля.
7.Ланца. 12.Ситец. 13. Цианид.
14.Венец. 15. Цинк. 16. Ниц. 18.Ца�
ца. 22. Цилиндр. 23. Центрифуга.
25.ЕИРЦ. 28. Пицца. 29. Коцебу.
32.Цыгане. 33. Боцман. 35.Рацион.
39.Паяцы. 40. Акын. 43. ТЭЦ.
44.Цех. 46. Цэ.


