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Светлана Дворянцева, директор
школы № 1583, гордо оглядывает
своих повзрослевших учеников:
«Дорогие ребята! В стенах нашей
школы вы научились писать слово
«мама», узнали, что такое настоящая
дружба, первая любовь. Этот Послед0
ний звонок необычный, так как по0
здравить вас в этот трогательный
и торжественный момент пришли
особые гости: Ольга Ларионова, на0
чальник Департамента образования

города Москвы, Олег Митволь, пре0
фект Северного округа, Виктор Ки0
чатов, заместитель префекта САО,
Надежда Дорошенко, заместитель
главы управы Головинского района!»

Олег Митволь обратился к вы0
пускникам со словами: «Я сам сидел
за партой 27 лет назад. Даже и не ве0
рится, что это было так давно. Тогда
я не понимал, что мы уходим во
взрослую жизнь. Вы пока этого тоже
не осознаете, но обязательно пойме0

те. И будете гордиться, что закончи0
ли школу в нашем округе. Эти 11 лет
наверняка станут самыми прекрас0
ными годами вашей жизни. Впереди
у вас будет много волшебных мо0
ментов, но эти годы вы запомните
навсегда. Я смотрю на вас сейчас
и вспоминаю, что сам закончил шко0
лу с золотой медалью. Она сейчас
хранится у моей мамы. Это память,
которая всегда с нами. Успехов вам
во взрослой жизни! Гордитесь тем,
что вы москвичи! Будьте настоящи0
ми патриотами своей страны!»

Поздравить старшеклассников
пришли самые маленькие ученики
школы. Они исполнили трогатель0
ные песни, прочитали стихи и даже
закружились в танце. Смена поколе0
ний – волнующий этап нашей жиз0
ни. Когда0то ты с огромным букетом
цветов первый раз спешил в школу.
А теперь ты вырос, и вот уже другие
малыши с радостью бегут на урок.

Праздничную программу подго0
товили и сами выпускники. Задолго
до этого дня они прибегали в акто0
вый зал и усердно репетировали.
Для них это отчетный концерт.
В завершении выступления ребята
сказали: «Пролетели последние дни,
кончились все уроки, и для нас про0
звенел последний звонок. Праздник
получился одновременно и веселым,
и грустным. Веселым потому, что по0
зади самые трудные первые 11 лет
учебы, контрольные, бесконечные
уроки, переживания за плохие оцен0
ки и первые разочарования. А грусть
приносит осознание того, что поза0
ди остались лучшие в жизни годы,
проведенные с друзьями и учителя0
ми в стенах любимой школы. И эти
годы, если и вернутся к нам, то толь0
ко вместе с нашими будущими деть0
ми, которых мы когда0нибудь тоже
введем в широко распахнутые двери
знаний, а затем проводим в незнако0
мую жизнь под задорные трели по0
следнего звонка. Родные лица учите0
лей, наших друзей, уважаемых гос0
тей, этот яркий солнечный празд0
ник – все это мы пронесем сквозь го0
да как память!»

Впереди ребят ждут серьезные
испытания – экзамены, пожелаем же
им успехов и дальнейших громких
побед.

Оксана ТОЛКУНОВА

25 мая по всей Москве звенели «последние звонки».
Воплощенная юность, которая наступает так быст-
ро, что не успеваешь даже осознать, цветные ша-
рики, девочки с бантами, мальчики в костюмах,
гордые учителя, песни о таких беззаботных
и одновременно трудных школьных годах. Все это
сплетается в один яркий разноцветный празднич-
ный фейерверк, взрывающийся музыкой тысячи
нагрудных колокольчиков.

� последний звонок

Редакция газеты совместно
с префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.

Условия просты: соберите все но0
мера окружной газеты «Север столи0
цы» с № 9 и районной газеты «Голо0
винские вести» с № 5 и заканчивая
последним номером 2010 года,
и пришлите их по адресу: 125057, г.
Москва, ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!

Читай 
и выигрывай!

1. Почему 
«Школа здоровья»?
Юбиляру – 
физкульт)ура!

В маленькой каморке0кабинете
при спортзале уютно, как0то особо...
по0физкультурному. Вокруг мячи,
скакалки, даже шапочки для плава0
ния. И среди всей этой красоты на0
ши любимые физруки. Одному из
них, Борису Михайловичу Тарасову,
18 октября исполняется – вы не по0
верите! – 80 лет.

– В чем секрет вашего здоровья?
– В здоровье учеников, они меня

им заряжают, – Борис Михайлович
улыбается и уже серьезно добавляет:
– Конечно, дело в физкультуре. Вот
вы не хотите ею заниматься, а нам
хочется сделать вас хоть чуточку
здоровее.

– А как вы стали учителем?
– Я заметил, как много физически

неразвитых людей, и мне захотелось
исправить это. И именно в школе,
ведь через школу проходят все.

– В вашей семье все следуют
вашему примеру?

– Да. Жена серьезно занималась
гимнастикой и волейболом. Дочь –
лыжница, занимается самбо. Сын –
многоборец, кандидат в мастера
спорта по рукопашному бою.

– Какой вы можете дать совет
молодому поколению?

– Есть с утра овсяную кашу с мас0
лицем, – опять улыбается Борис Ми0
хайлович и отвлекается на разговор
об овсянке с Геннадием Николаеви0
чем (Пьяновым – ред). – И, конечно,
заниматься физкультурой. Не обяза0
тельно спортом, он не для всех,
а именно физкультурой. Соблюдать
режим и нормально питаться. Не
зря существует пословица: «Завтрак
съешь сам, обед раздели с другом,
а ужин отдай врагу». Вечером, перед
сном, очень расслабляет и снимает
напряжение душ для души – не хо0
лодный и не горячий. После него
спишь без снов. А еще очень хорошо
ходить в бассейн.

Кстати, два года назад Борис Ми0
хайлович участвовал в первенстве
Москвы по плаванию среди спорт0
сменов старшего возраста и занял
седьмое место из 25.

До беседы с ним я много читала
о здоровом образе жизни, и то, что я
слышала от Бориса Михайловича,
не было незнакомым для меня.
Но из его уст это звучало намного
убедительнее, чем со страниц жур0
налов или книг…

Света Мирошниченко. 
Газета «ПБ» №3, 2007.

Окончание на стр. 5

Школа здорового
интеллекта

� год учителя

� внимание, конкурс!

Оказывается, об этой
школе Головинского
района, или как теперь
принято называть ГОУ
СОШ № 1159, уже все
известно и написано
в школьной газете «Пер-
вый блин». Поэтому
возьмем на себя труд
перелистать страницы ее
номеров, прочесть ста-
тьи и «отборные новос-
ти», написанные про-
фессиональной рукой
юных журналистов и их
учителей.

Время 
колокольчиков
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Подготовка к Всероссийской пе0
реписи населения, которая пройдет
с 14 по 25 октября 2010 г., началась
в середине января текущего года.
В префектуре создана специальная
комиссия, отвечающая за эту работу
и последующее проведение перепи0
си. Уже определены границы и ко0
личество переписных участков – их
в округе 174, сформирован также
691 инструкторский участок
и 2770 – счетных. Проведена рабо0
та по подбору помещений для орга0
низации работы переписного со0
става и приема населения. Все по0
мещения должны отвечать ряду
требований безопасности и быть
соответствующим образом обору0
дованы. Уже подобрано 98% таких
помещений.

Под постоянным контролем на0
ходится состояние адресного хо0
зяйства округа. Силами управ рай0
онов проведена сплошная провер0
ка на наличие уличных знаков, но0
меров домов, подъездов и квартир.
Объединенной административно0
технической инспекцией САО

проверена освещенность улиц
и подъездов. 

Для проведения переписи насе0
ления в САО планируется привлечь
около пяти тысяч человек: порядка
четырех тысяч переписчиков, 795
инструкторов и более 200 заведую0
щих участками. Основная часть
привлекаемых кадров – преподава0
тели и студены вузов округа. В ны0
нешней переписи примут участие
одиннадцать высших учебных заве0
дений. Говоря об их участии в этом
мероприятии, Олег Митволь отме0
тил: «Двенадцать вузов нашего окру0
га первыми в столице подписали
соглашение с городским Комите0
том по статистике. Нужно старать0
ся, чтобы и в ходе переписной кам0
пании мы были первыми по всем
показателям. Я считаю, что студен0
там эти несколько дней активной
работы на общественно0политиче0
ском поприще помогут не только
немного заработать, но и сформи0
руют их гражданскую позицию. На0
ша же работа заключается в достой0
ной организации процесса перепи0
си, в том числе – обучении кадров,
обеспечении их безопасной и ком0
фортной работы и так далее». Пере0
писчикам предстоит опросить свы0
ше 1 миллиона 100 тысяч человек –
такова на сегодняшний день общая
численность населения Северного
административного округа.

Второй вопрос, который обсуди0
ли члены коллегии, касался готов0
ности жилого фонда округа к весен0
не0летнему сезону. 

Месячник благоустройства окру0
га, в рамках которого проходила
подготовка домов (их в САО более
3600) к режиму летней эксплуата0
ции, завершен. Среди произведен0
ных работ – промывка цоколей
и фасадов свыше 3300 строений;
ремонт и покраска более 1300 цо0
колей, ремонт систем наружного
водоотвода (более чем в 540 строе0
ниях); лотков, отводящих воду от
стен здания (примерно в 850 до0
мах); крылец (более чем в 650 стро0
ениях), лестниц (чуть менее чем
в 270 зданиях), входных дверей
подъездов (около 2,5 тысяч). При0
ведены в порядок подвальные
и чердачные помещения порядка
2300 строений.

При приеме произведенных ра0
бот Управлением городского хо0
зяйства префектуры САО и Жилищ0
ной инспекцией по округу был вы0
явлен ряд недостатков. Основные
виды нарушений – это содержание
цоколей, систем водоотвода, под0
вальных и чердачных помещений,
входных групп подъездов. На сегод0
няшний день недостатки устране0
ны, жилой фонд готов к эксплуата0
ции в наступивший весенне0летний
период.

Актуальные для округа
вопросы обсудили 
на коллегии префектуры

19 мая Олег Митволь провел очередное заседание
коллегии префектуры САО. На нем были рассмотрены
два вопроса: «О ходе подготовки к проведению Все-
российской переписи населения» и «О результатах
проверки Государственной жилищной инспекцией го-
рода Москвы организации работ по подготовке жи-
лищного фонда Северного округа к эксплуатации в
весенне-летний период 2010 года».

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Государственный академический
Малый театр – старейший из теат0
ров России: его история насчитыва0
ет более 250 лет. Среди ее славных
страниц – годы Великой Отечест0
венной войны. С июня 1941 по май
1945 года артисты фронтовых бри0
гад сыграли тысячи спектаклей
и концертов, укрепляя боевой дух
советских солдат. Построенная на
собранные ими средства эскадрилья
«Малый театр – фронту», выполнив
все боевые задания, встретила по0
бедную весну в Восточной Пруссии.

И сегодня коллектив Малого теа0
тра ведет большую работу по патри0
отическому воспитанию подраста0
ющего поколения, прививая уважи0
тельное отношение к истории
и культуре нашего народа. Специ0
ально к 650летнему юбилею Победы
коллектив театра подготовил музы0
кальную программу: ведущие артис0
ты в сопровождении оркестра Ма0

лого театра исполняют песни воен0
ных лет. Художественный руководи0
тель театра Юрий Соломин отме0
тил: «Мы хотим исполнить такие
концерты не только для москвичей,
но и для жителей других россий0
ских городов, и поэтому решили со0
вершить благотворительный гаст0
рольный тур по Волге, посвятив его
Великой Победе». 

В последний день мая проводить
отплывающих на гастроли из Се0
верного речного порта Москвы со0
бралось множество людей. В тече0
ние двух декад артисты Малого теа0
тра будут выступать в Ярославле, Ко0
строме, Казани, Саратове, Самаре,
Волгограде, Нижнем Новгороде
и Иванове. Доброго пути им пожела0
ли префект Северного администра0
тивного округа столицы Олег Мит0
воль, народный артист Юрий Соло0
мин, заместитель председателя ок0
ружного совета ветеранов войны
и труда Владимир Константинов
и другие. 

«Когда к жителям российских го0
родов приезжает их любимый те0
атр, это дает возможность почув0
ствовать, что все мы граждане од0
ной страны, что у нас общее куль0
турное наследие, – отметил Олег
Митволь – Кроме того, сегодня на0
чинаются не просто обычные пла0
новые гастроли: они посвящены ве0
ликой годовщине великих сверше0
ний. Все мы помним вклад Малого
театра в эту Победу. Дорогие друзья,
вас можно поздравить с такой по0
ездкой!». Артисты Малого театра
вручили префекту САО Олегу Мит0
волю благодарственное письмо за
помощь, оказанную в проведении
благотворительных гастролей.

После торжественной части на
корабле был поднят флаг гастролей,
в небо полетели разноцветные ша0
ры и под звуки оркестра теплоход
«Карл Маркс» отчалил от пристани.

31 мая префект САО Олег Митволь пожелал доброго
пу ти артистам Малого театра, которые отправились на
благотворительные гастроли по Волге.

� в округе

Малый театр
отправился на гастроли

В ходе проверки, проведенной
префектурой САО совместно с упра0
вой района Аэропорт, было установ0
лено, что ООО «ИС Девелопмент»
осуществляет строительство нежи0
лого здания по адресу ул. Часовая, д.
28, корп. 4 без оформленных в уста0
новленном порядке разрешитель0
ных документов. По имеющейся ин0
формации ранее по данному адресу
ООО «Радий» оформило документы
по принятию в эксплуатацию и ре0
гистрации несуществующего здания
площадью 33 124 кв. м. Затем в 2009
г. было зарегистрировано право соб0
ственности ООО «ИС Девелопмент»

на данное несуществующее здание.
Префектура САО усматривает в

данном факте признаки преступле0
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ
(мошенничество). «В связи с изло0
женными фактами прошу провести
проверку и принять меры прокурор0
ского реагирования», – говорится в
письме за подписью Олега Митволя,
направленном в прокуратуру САО.

«Я еще ни в одной книге сказок не
читал про подобные воздушные зам0
ки, – подчеркнул префект САО Олег
Митволь. – Надеюсь, что эти сказоч0
ники в итоге будут задержаны пра0
воохранительными органами».

Письмо в прокуратуру
Префект САО Олег Митволь обратился в прокуратуру
САО г. Москвы с просьбой провести проверку и принять
меры по факту незаконного строительства здания на
территории ОАО НПП «Радий».

Для этого необходимо осущест0
вить ряд мер, предложенных пре0
фектурой САО совместно с Север0
ным окружным управлением обра0
зования и Окружным территори0
альным агентством Департамента

имущества столицы. Они направ0
лены на ликвидацию очередности
в государственные дошкольные
образовательные учреждения. Пла0
нируется, что в рамках нового
строительства в 2010 году в САО
будет возведено семь детских са0
дов на 1160 мест. Еще 37 ДОУ
(4625 мест) может быть построено
на свободных участках в 20110
2012 годах.

Кроме того, в результате пере0
профилирования начальных
школ0детских садов и размещения
дошкольных групп в малоком0
плектных школах и блоках началь0
ных классов, намеченного на теку0
щий год, будет освобождено 10 по0
мещений на 260 мест, в следующем
году – еще 16 на 500 мест.

Также предполагается в 2011 г.
и в перспективе освобождение зда0
ний бывших ведомственных дет0
ских садов, находящихся в город0
ской собственности, от сторонних
организаций. Таким образом, окру0
гу может быть передано 12 зданий
(1500 мест). При положительном
решении вопросов о возврате зда0
ний бывших ведомственных садов,
находящихся в настоящее время
в федеральной собственности, ок0
руг получит еще восемь строений
на тысячу мест.

Шесть объектов вместимостью
750 мест планируется выкупить
у сегодняшних собственников.

В настоящее время в САО в оче0
реди на получение места в детском
саду на 201002011 учебный год за0
регистрированы 7 174 ребенка.
В округе функционирует 200 госу0
дарственных дошкольных образо0
вательных учреждений, которые
посещают свыше 26,5 тысяч детей,
еще чуть более тысячи ходят в де0
сять ведомственных и девять него0
сударственных ДОУ.

Новые детсады для малышей
72 детских сада на 9 800 мест может появиться
в Северном округе столицы до 2012 г.

Материалы пресс)службы префектуры САО 
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По информации Главного
управления внутренних
дел по городу Москве с на-
ступлением весенне-лет-
него сезона в городе учас-
тились случаи квартирных
краж, особенно в выход-
ные и праздничные дни.

Уважаемые жители Головинского
района! Проявляйте бдительность.,
уходя из квартиры, закрывайте бал0
конные двери, окна и форточки. Не0
редко преступники используют ве0
ревочные и пожарные лестницы, во0
досточные трубы. Не оставляйте
ключи под ковриком, на электрощи0
те, в почтовых ящиках и других, на
первый взгляд, укромных местах. Не
оставляйте их вместе с одеждой в
гардеробах или в помещениях, легко

доступных для посторонних лиц – с
ключей могут быть сделаны слепки.
Если все же ключи потеряны или по0
хищены, как можно быстрее смени0
те замки. При выездах на длительное
время в командировки или на отдых
приостанавливайте поступление га0
зет и журналов. По переполненному
почтовому ящику ворам легко дога0
даться, что хозяева квартиры отсут0
ствуют. Не разрешайте детям на ули0
цах вступать в контакт с незнакомы0
ми людьми и приводить их домой.

Помните, что лучший способ
обезопасить свою квартиру от во0
ров – оборудовать ее охранной си0
гнализацией.  

О всех случаях, вызывающих по0
дозрение в противоправной дея0
тельности, немедленно сообщайте в
правоохранительные органы по те)
лефону: 02.

Управа района

Именно поэтому в предложенных
поправках к Федеральному закону
«О правовом положении иностран0
ных граждан в Российской Федера0
ции», трудовые мигранты подразде0
ляются на несколько категорий,
из которых особо выделяются высо0

коквалифицированные специалис0
ты, получившие приглашение от ра0
ботодателя.

Задача политики в этой сфере не
допустить избыточного привлечения
иностранцев на рынок труда. В то же
время мы обеспокоены качествен0
ным развитием человеческого потен0
циала. Поэтому работодатели, при0
глашающие высококвалифициро0
ванных иностранных специалистов,
должны позаботиться об обязатель0
ном медицинском страховании и га0
рантировать им жилищное и соци0
альное обеспечение.

Другая сфера деятельности миг0
рантов – разнорабочие, нанимающи0
еся в семьи российских граждан. Эти
люди не связаны с предприниматель0
ской деятельностью, поэтому почти
никто из них не платит налоги и ни0
как не учитывается фискальными
и иными органами. Для того, чтобы
прекратить подобную практику, было

решено внести предложение об обя0
зательном приобретении такими ра0
ботниками патента стоимостью 1000
рублей в месяц. Срок действия патен0
та – от одного до трех месяцев с пра0
вом продления до 12 месяцев.

Несмотря на более жесткий конт0
роль в сфере трудовой миграции, мы
с радостью принимаем всех, кто хо0
чет связать свое будущее с жизнью
в России, готов уважать нашу исто0
рию и традиции, соблюдать законы
и честно трудиться. Принимая все
эти меры, мы, разумеется, руковод0
ствуемся принципами безопасности
россиян и инфраструктуры страны,
а также обеспечиваем достойные ус0
ловия работы всех иностранцев
в России.

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат Московской   

городской Думы, 
член фракции 

«Единая Россия»

� слово депутату

В России должен быть 
цивилизованный рынок труда

В начале мая вновь встал вопрос о регулировании трудовой миграции и правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ. В 2009 году в Россию переехало порядка
280 000 человек, большая часть из которых осталась в стране. Это – значительный
трудовой и социальный потенциал. 

Основной целью Программы явля0
ется модернизация, повышение качес0
тва, а также создание комфортных ус0
ловий предоставления государствен0
ных услуг по выдаче документов за0
явителям органами исполнительной
власти города Москвы и городскими
организациями. Данной Программой
предусматривается создание центров
обслуживания населения и организа0
ций в каждом административном ок0
руге и районе Москвы. При этом ок0
ружные Центры будут ориентированы
на обслуживание юридических лиц,
а районные – населения.  

Создаваемые Центры обслужива0
ния населения и организаций подра0
зумевают не только работу по выдаче
документов, но и оказание дополни0
тельных услуг. Поэтому в них будут
находиться копировально0множи0
тельная техника, терминалы по опла0
те всевозможных возмездных услуг,
детские игровые комнаты, кафе, залы
для встреч жителей с руководством
района и округа, депутатами Государ0
ственной и Московской городской
Думы, муниципальных Собраний,
предоставляться юридическая по0
мощь и услуги нотариата для населе0
ния. Безусловным социальным эф0

фектом Программы является значи0
тельное сокращение материальных
и временных издержек граждан и ор0
ганизаций при получении государ0
ственных услуг, оказание их в ком0
фортных условиях, предоставление
полной и достоверной информации,
что в свою очередь позволит значи0
тельно повысить удовлетворенность
населения качеством оказываемых
государственных услуг.

В настоящее время ряд территори0
альных органов, федеральных орга0
нов исполнительной власти выраз0
или готовность к оказанию отдель0
ных видов услуг через систему город0
ских Центров по исполнению госу0
дарственной функции в рамках дей0
ствующего законодательства:

– Управление федеральной мигра0
ционной службы России по городу
Москве;

– Отделение Пенсионного фонда
РФ по городу Москве и Московской
области;

– Управление Федеральной регис0
трационной службы по Москве;

– Управление Федеральной служ0
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия чело0
века по городу Москве;

– ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде0
миологии в городе Москве»;

– Управление Федеральной анти0
монопольной службы по городу Мос0
кве и Московской области;

– Управление Федерального
агентства кадастра объектов недви0
жимости по городу Москве. 

Окружные и районные центры об0
служивания населения и организа0
ций по принципу «одного окна» со0
здаются в Москве путем нового стро0
ительства, реконструкции и переуст0
ройства (перепланировки) уже суще0
ствующих объектов. В городе были
созданы три экспериментальные
площадки центров на базе управы Ря0
занского района, префектуры ЮЗАО,
ЕИРЦ ЗелАО. А в ближайшие три года
в Москве запланировано создание
133 окружных и районных универ0
сальных Центров. В 2010 году запла0
нировано открытие 10 районных
Центров на территории Центрально0
го административного округа г. Моск0
вы. Новый окружной Центр обслужи0
вания населения откроется в 2010 го0
ду на юго0востоке Москвы в районе
Лефортово. В нашем Головинском
районе планируется новое строи0
тельство районного Центра обслужи0
вания населения и организаций по
принципу «одного окна» по адресу: ул.
Флотская, вл. 46.

По информации 
службы «одного окна»
Головинского района

Универсальные центры
для работы с населением

� служба «одного окна»

Правительством Москвы утверждена «Городская целе-
вая программа по созданию окружных и районных цен-
тров обслуживания населения и организаций по прин-
ципу «одного окна» на территории города Москвы (Цен-
тры) на 2009-2011 гг». 

Как защитить 
квартиру от воров

Неподалеку грабителя поджида0
ла автомашина Тойота, на которой
он скрылся. Елена запомнила цвет
и несколько цифр номера иномар0
ки и сообщила о совершенном пре0
ступлении правоохранительным
органам .

Все милицейские автомобили
в Северном округе оснащены нави0
гационными системами ГЛОНАСС,
что позволило начальнику дежур0
ной смены УВД по САО г. Москвы,
полковнику милиции Павлу Яков0
леву и старшему инспектору Цент0
ра управления нарядами, майору
милиции Евгению Ряховскому не0
замедлительно довести данную ин0
формацию до всех нарядов, находя0
щихся на территории.

Экипажи группы немедленного
реагирования ОВД по Головинско0
му району и 20ОБМ УВО, заметив
разыскиваемую иномарку в потоке
автомашин, организовали ее пре0
следование. Требование сотрудни0
ков милиции остановиться неизве0
стные, находящиеся в салоне авто0
машины, проигнорировали и уве0
личили скорость. В ходе преследо0
вания водитель «Тойоты» создавал
опасность для других участников
движения, нарушая правила дорож0
ного движения. При съезде с эстака0
ды у перекрестка Онежской и Коп0
тевской улиц мошенники специ0
ально задели припаркованный на

обочине «Фольксваген Гольф», что0
бы перекрыть поврежденной ма0
шиной дорогу милиционерам.
За несколько минут злоумышлен0
ники совершили столкновения
с другими машинами. 

У дома 34 на Коптевской улице
стражи порядка заблокировали
Тойоту, водитель и трое его пасса0
жиров бросились врассыпную, пы0
таясь скрыться.

Старший сержант милиции, ми0
лиционер взвода ППСМ Руслан Зай0
цев при задержании одного из зло0
умышленников произвел предупре0
дительный выстрел в воздух из та0
бельного автомата. В результате
принятых мер были задержаны чет0
веро приезжих из Сухуми. В ходе
проведения необходимых розыск0
ных мероприятий оперативники
уголовного розыска у дома 53 на
Онежской улице обнаружили сумку
потерпевшей. Было установлено,
что номера для своей иномарки за0
держанные барсеточники похити0
ли  ранним утром в подмосковном
городе Одинцово.

В настоящее время проверяется
причастность задержанных к со0
вершению аналогичных преступле0
ний в городе.

Екатерина МАЛЮГИНА, 
сотрудник пресс)группы

УВД по САО 

Погоня на севере 
столицы

� безопасность

На имя главы управы Головин)
ского района В.Е. Кулачкова по)
ступила благодарность от Совета
ветеранов ПО № 7 в адрес гене)
рального директора ООО «Сине)
гория» Н.И. Ивановой:

«Мы, ветераны, вдовы ВОВ, труже0
ники тыла, члены совета ветеранов
первичной организации № 7 Голо0
винского района от всей души сер0
дечно благодарим генерального ди0
ректора ООО «Синегория» Иванову
Надежду Ивановну, которая вместе со
своим коллективом тепло поздравила
нас с 650летним юбилеем Великой
Победы. Для нас был накрыт празд0

ничный стол, звучали песни военных
лет. Организаторы мероприятия пре0
поднесли нам цветы и продуктовые
наборы.

Такое внимание в этот светлый
праздник было очень приятно для ве0
теранов и тружеников тыла. Мы низ0
ко кланяемся Надежде Ивановне и
желаем ей и ее коллективу здоровья,
успехов, процветанияи благополу0
чия.

В.Ф. ЛОБАНОВА,
Л.П. ЗАХАРОВА,

Г.А. СКВОРЦОВА
Ф.М. АЛЯУТДИНОВА,

члены Совета ветеранов ПО № 7

� благодарность

Уважаемые жители 
Головинского района!

Руководитель исполкома местно0
го отделения Партии «Единая Рос0
сия» Северного округа А.В. Афонин
проводит прием населения по адре)
су: ул. В. Вишневского, д. 10. При0
емные дни: второй и четвертый втор0
ник каждого месяца с 14.00 до 18.00.
Запись по телефону: 611)08)22.

В 2009 году государственным
природоохранным учреждением
«Мосэкомониторинг» ОАО «Гецентр0
Москва» выполнялся мониторинг
родников, расположенных в Москве.

Из 50 обследованных родников
повышение допустимого содержа0
ния нитратов обнаружено в четы0
рех родниках, марганца и кальция в
трех родниках, жесткости в двенад0
цати родниках. Измеренные значе0
ния суммарной активности а0излу0
чающих радионуклидов превышают
контрольный уровень в двух родни0
ках.

Практически все родники не
оборудованы или плохо оборудова0
ны, очистка и дезинфекция устья
родника и каптажа не осуществляет0
ся. Неизвестны водоносные гори0
зонты и источники питания родни0

ков, не обеспечивается их защищен0
ность от антропогенного воздей0
ствия.

Таким образом, все родники на
территории города могут быть ис0
пользованы исключительно в деко0
ративных целях, при условии благо0
устройства прилегающей террито0
рии и технического оборудования
самих родников.

По информации Управления
Федеральной службы по надзо)
ру в сфере защиты прав потре)

бителей и благополучия 
человека по городу Москве

� объявления

18 мая москвичка Елена С. как обычно отправилась 
на работу. У светофора, расположенного у дома 28,
корпус 1 на Петрозаводской улице, она остановила
свою автомашину. Неожиданно к автомобилю подо-
шел неизвестный мужчина и через незапертую пере-
днюю пассажирскую дверь похитил принадлежащую
женщине сумку, в которой находилось 38 тыс. рублей 
и документы. 



Специалисты рассказали
о действиях при пожаре
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Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день музеи от-
крывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно и, с радостью пока-
зывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают, просвещают. К
празднику приурочены открытия новых выставок, фестивалей, в музеях организу-
ются тематические лекции, экскурсии, научные чтения, проходят музейно-театраль-
ные представления.

В основном пожарные выезжают
на тушение возгораний в жилом сек0
торе – горят балконы, квартиры, му0
соропроводы, лифты.

Говоря о том, как необходимо ве0
сти себя на пожаре, Г.Г. Емельянов,
начальник учебно0методического
центра ГОЧС САО г. Москвы, опи0
рался на конкретные факты. Он
продемонстрировал фильм, снятый
во время известного пожара на
Дальнем Востоке. Зрелище, конеч0
но, не для слабонервных: не имею0
щая возможности подъехать близко
к зданию пожарная спецтехника
и быстро приступить к тушению
беспомощно стояла в отдалении;
высотные лестницы не дотягива0
лись до нужного этажа; люди в па0
нике выпрыгивали из окон и разби0

вались насмерть…  По словам высту0
павших, в такой ситуации может
оказаться каждый: пожар может
подстерегать человека в любом зда0
нии. Поэтому необходимо твердо
усвоить, что нужно делать и в каком
порядке при пожаре. Не нужно под0
даваться панике, сразу позвонить
по телефону 01 или попросить об
этом соседей. Если пожар отрезал
вам пути эвакуации из здания или
квартиры, ни в коем случае не поль0
зоваться лифтом. Необходимо за0
крыть двери, проложив щели мок0
рыми тряпками, подойти к окну
и взывать о помощи криками «По0
жар!». Либо выйти на балкон и за0
крыть за собой дверь. Г. Г. Емельянов
предупредил: существует непре0
ложная закономерность: «Открыл
окно – придется прыгать». Жильцам
верхних этажей следует оставаться
в помещениях до прибытия пожар0
ных. Требование немедленного вы0
зова пожарной охраны обусловле0
но динамикой развития пожара –
в первые 10 минут пожар распро0
страняется линейно вдоль горючих
веществ и не принимает объемной
формы развития. После того, как
температура доходит до 5000800
градусов, гореть начинает все. При0
чем, в настоящее время особую

опасность представляют продукты
горения современных синтетичес0
ких материалов, которых немало
в наших квартирах. При пожаре
дым и отравляющие вещества скап0
ливаются в верхней части помеще0
ния, поэтому следует передвигать0
ся, пригнувшись к полу, плотно
прикрывая нос и рот мокрым носо0
вым платком или полотенцем. Нуж0
но помнить, что дым распространя0
ется со скоростью 6 метров в мину0
ту по горизонтали и 20 метров в ми0
нуту по вертикали. Времени для
спасения жизни у людей, оказав0
шихся в горящем здании, бывает
очень мало. «В любом случае, неза0
висимо от того, начался пожар у вас
в квартире или в другой части зда0
ния, – предупреждали выступавшие,
– вызовите пожарных по телефону
01, не считайте, что другие это уже
сделали».

Присутствующие на лекции от0
ветственные по дому, представители
управляющих компаний, жители
района поблагодарили организато0
ров за работу, которую методично
проводит управа и муниципалитет
по информированию населения
о действиях при пожаре. 

Людмила ПЕТРОВА

26 мая в управе Головин-
ского района прошло оче-
редное занятие по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности в жилом секторе.
В.Д. Савичев, ведущий спе-
циалист управы рассказал
о непростой ситуации с по-
жарами в нашем районе.

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

В Головинском районе более
20 лет работает единственный в на0
шей стране Музей охоты и рыболов0
ства, расположенный по адресу: Го0
ловинское шоссе, 1. 

Публика уже знает, что к Между0
народному дню музеев планируют0
ся различные программы культур0
ного отдыха для детей и взрослых.
В этот день в музеях всегда много
посетителей, даже когда он совпада0
ет с рабочим днем. Вот и в музее
охоты и рыболовства было много0
людно: в холле перед входом заслу0
женный художник России анима0
лист Ирина Петровна Маковеева
проводила мастер0класс, где научи0
ла юных художников основным
приемам изображения животных
и птиц в технике печатной графики.
Все «творения» ребят в дальнейшем
найдут свое место в экспозиции му0
зея. Нужно сказать, что ребята из
ближних школ и детских садов
с удовольствием приходят сюда,
чтобы внимательно рассмотреть
экспонаты – чучела зверей и птиц,
изготовленные известными худож0
никами0таксидермистами в дина0

мике. Конечно, не скажешь, что ли0
сицы, огромный медведь, енотовид0
ная собака и вращающиеся рыбы
выглядят «как живые», но нет того
ощущения монотонности и покоя,
которое обычно сопровождает по0
сетителей музейных экспозиций.
Дети с удовольствием исследуют
следы животных на уникальном экс0
понате, расположенном в центре за0
ла – напольном бронзовом диске,
где изображены следы медведя, ло0
ся, кабана, зайца, горностая, куницы,
норки. Взрослые подолгу задержи0
ваются у витрин с охотничьим ору0
жием; в «трофейном уголке» разгля0
дывают рога изюбря, марала, сибир0
ской косули и сайгака. 

В макете охотничьего хозяйства
представлены различные типы
охотничьих угодий средней полосы
России. О том, как проводится при0
травка норных собак, можно узнать
в разделе «Подготовка собак к охо0
те». Одним словом, зашедший в этот
музей охотник или рыболов найдет
здесь много познавательного, а ре0
бятишки – интересного и увлека0
тельного.

Сегодня москвичи осаждают за0
граничные музеи Европы и стран
Азии, порой, не зная, что у себя до0
ма, в двух шагах от метро «Водный
стадион», существует замечатель0
ный музей, организованный Ассо0
циацией «Росохотрыболовсоюз».
Сюда стремятся попасть охотники
всех стран мира, находят его адрес
на карте среди тысячи других музе0
ев, оставляют восторженные записи
в книге посетителей. Спешите, и вы
еще успеете во время своего отпуска
или просто после работы попасть
в этот уникальный музей, где вход
до сих пор бесплатный, а посетите0
лям всегда рады с 10.00 до 17.00 ча0
сов с понедельника по четверг,
в пятницу – до 13.00. К сожалению,
в субботу и воскресенье у музея вы0
ходные дни.

Людмила ПОЛИНА

Охотники и рыболовы! 
Вы еще не знаете, что вас ждут в музее?

Детский отдых со скидкой
� социальная защита

В настоящий момент Правитель0
ством города Москвы утвержден
Порядок организации отдыха и оз0
доровления детей в городе Москве.

С 2010 года каждый москвич, ра0
ботающий на предприятиях и орга0
низациях города, имеет возмож0
ность приобрести льготную путев0
ку для своего ребенка за 25% от сто0
имости в лагеря и здравницы Под0
московья, Черноморского побере0
жья России, Крыма, ближнего
и дальнего Зарубежья.

Для этого необходимо обратить0
ся в управу, в комиссию по органи0
зации отдыха и оздоровления де0
тей и подростков по месту регист0
рации ребенка.

К заявлению на предоставление
путевок (с частичной оплатой –
в размере 25% стоимости путевки)
прилагаются следующие докумен0
ты:

– копия паспорта заявителя (од0
ного из родителей);

– копия свидетельства о рожде0
нии ребенка (в возрасте до 14 лет)
или копия паспорта ребенка (в воз0
расте старше 14 лет);

– медицинская справка на ре0
бенка (079У или 86У)

– справка с места работы заяви0
теля (одного из родителей);

– выписка из домовой книги.
Для льготных категорий семей

сохраняется бесплатный отдых для
детей и подростков за счет средств
бюджета города Москвы (при
предъявлении документа, удостове0
ряющего льготу). 

К льготным 
категориям относятся:

– дети0сироты и дети, оставшие0
ся без попечения родителей;

– дети из малообеспеченных се0
мей ( от 4 до 7 лет) (в случае пред0
оставления путевок в оздорови0
тельные организации семейного
типа, также лицам их сопровожда0
ющим, в случаях, установленных
Положением);

– дети – жертвы насилия; детям,
пострадавших в результате терро0
ристических актов;

–детям0инвалидам, а также ли0
цам, их сопровождающим, если та0
ковой ребенок по медицинским по0
казаниям нуждается в постоянном
уходе и помощи;

– дети, пострадавшие в результа0
те террористических актов;

– дети из семей беженцев и вы0
нужденных переселенцев;

– дети0жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных ка0
тастроф, стихийных бедствий;

– дети из семей военнослужа0
щих, погибших или получивших
ранения при исполнении служеб0
ного долга;

– дети, стоящие на учете в ко0
миссиях по делам несовершенно0
летних и защите их прав;

– дети, жизнедеятельность кото0
рых объективно нарушена в ре0
зультате сложившихся обстоя0
тельств и которые не могут пре0
одолевать данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью се0
мьи.

Дополнительную информацию
по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей и подрост0
ков можно получить у специалиста
управы Головинского района
Л.А. Жаровой по телефону: 708)
05)11. Время работы районной ко0
миссии по организации отдыха,
оздоровления детей и занятости
подростков: понедельник, вторник
9.00011.00, 16.00019.00; среда, чет0
верг 16.00019.00; пятница 9.000
11.00.

В префектуре Северного адми0
нистративного округа открыта «го0
рячая линия» по вопросам органи0
зации летнего отдыха и оздоровле0
ния детей и подростков льготных
категорий населения: 611)02)63
(ответственный секретарь –
Т.А. Циклаури). Режим работы по0
недельник с 14.00 до 17.00 и чет0
верг с 10.00 до 13.00.  

Телефоны «горячей линии» ра0
ботают в окружных управлениях
социальной сферы Северного ок0
руга:

– Управление социальной защи0
ты населения Северного админист0
ративного округа – 8 (499) 900)42)
33 (Г.П. Скопинцева);

– Управление Департамента се0
мейной и молодежной политики
в САО – 8 (499) 157)73)01 (О.М. Бо0
лобонкина);

– Управление здравоохранения
САО – 946)11)32 (Л.И. Ивахина).

С 2010 года полномочия Фонда социального страхова-
ния по оплате путевок для детей и подростков переда-
ны субъектам Российской Федерации.

� это интересно

Предоставляются путевки:
– в Словению (курорт «Терме

Лашко», курорт «Доленске Топли0
це») для детей0инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет с сопровождением
(возрастные группы формируются
в соответствии с датой заезда);

– в Черногорию для детей0инва0
лидов в возрасте от 5 до 18 лет с со0
провождением.

Санаторно0курортное лечение
по линии ЦНП «Благовест» предос0
тавляется в первоочередном поряд0
ке детям0инвалидам, состоящим на
учете в органах социальной защиты
для получения бесплатного сана0
торно0курортного лечения в рам0
ках социального проекта.

Отбор кандидатур осуществля0
ется районным управлением соци0

альной защиты населения по забо0
леваниям опорно0двигательного
аппарата, ДЦП.

Противопоказания: острые ин0
фекционные заболевания, психи0
ческие болезни, болезни злокачест0
венного течения и декомпенсация
витальных органов.

Дети, направлявшиеся за рубеж
в 2008 и 2009 годах в Словению
и Черногорию, могут быть включе0
ны в группу только при наличии
заключения здравницы о необхо0
димости повторного курса лече0
ния.

По информации 
Управления социальной 

защиты населения 
Головинского района

� пожарная безопасность

Международная общественная благотворительная ор-
ганизация Центр народной помощи «Благовест» органи-
зует санаторно-курортное лечение детей-инвалидов,
имеющих право на получение санаторно-курортного
лечения, предусмотренного ст. 6.2. Федерального зако-
на «О государственной социальной помощи» от
17.07.1999г. № 178-ФЗ.

Лечение детей�инвалидов
за рубежом
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Знай наших! 
Екатерина Евгеньевна Новикова,

наш учитель физкультуры и аэроби0
ки, в этом году получила звание «Ма0
стер спорта по мотокроссу» между0
народного уровня… Никто не знает,
вернее, не понимает, как ей удается
все успевать и совмещать: ведь она
не только учитель, тренер и мастер
спорта, но жена, мать (троих детей! –
ред.), просто красивая и умная жен0
щина.

Газета «ПБ» № 6, 2010.

Наша справка: В школе третий
год работает экспериментальная
площадка «Система школьных мо0
ниторингов здоровья как составная
медико0педагогического инстру0
ментария «Единый паспорт здоро0
вья школьника». В штате школы:
врач, медсестра, врач0психотера0
певт, 4 психолога, 2 логопеда. Все
обучающиеся обеспечиваются
двухразовым горячим питанием.
Статус «Школы здоровья» позволяет
проводить углубленные обследова0
ния детей специалистами ведущих
клиник Москвы, в программе до0
полнительные часы для занятий
групп ЛФК.

Проводятся консультации роди0
телей о состоянии здоровья их де0
тей. В системе дополнительного об0
разования физкультурно0оздорови0
тельное направление представлено
секциями по аэробике, хоккею
с шайбой, флорболу, футболу, ми0
ни0футболу, бейсболу, баскетболу,
шахматам. Весной и летом прово0
дятся туристические слеты. С этого
года школа работает по программе
инклюзивного образования, т.е. де0
ти с ограниченными возможностя0
ми смогут обучаться со своими
сверстниками. Это новое явление
в образовании. 

2. Школьные 
инновации.
Помощь на колесах

Прошел конкурс0выставка иссле0
довательских проектов и техничес0
ких разработок воспитанников обра0
зовательных учреждений Северного
округа в рамках Молодежного много0
профильного конструкторского бю0
ро (ММКБ) «Мир: молодежные ини0
циативы развития02010». На выставке
наши ребята (Миша Нищанский, Анд0
рей Кузнецов, Артем Назаров) пред0

ставили макет проекта «Робот – по0
мощник в классе», придуманный
и сконструированный на занятиях
кружка «Лего» (руководитель Н.Г. Сар0
кисян). Разработчики заявили, что
этот маленький робот сможет помо0
гать как ученикам, так и учителям. Ро0
бот будет ездить между партами по
черным полосам, а остановки делать
на белых, рядом со стульями, что по0
зволит ученикам передавать друг дру0
гу необходимые предметы: ручки, за0
мазки… или шпаргалки. Учителям
этот робот поможет перевозить учеб0
ники и тетради из кабинета в кабинет.
Маленький помощник пока что пере0
двигается не очень быстро и работает
от солнечной батареи. В данный мо0
мент разрабатывается дистанцион0
ное управление и «вечный двигатель».
В родной школе на Неделе науки ус0
пешно прошла презентация проекта.
Приятно удивленные ученики и учи0
теля сказали, что готовы взять малы0
ша себе в помощники.

Аня Мурашкина («ПБ»,  № 6,  2010)

Наша справка: Школа № 1159
является победителем конкурса 2008
года среди общеобразовательных
учреждений, внедряющих иннова0
ционные программы. Выигранный

миллион рублей потрачен на техни0
ческое оснащение школы, участие
детей в научных экспериментах. Два
года в школе действует детское науч0
ное общество «Хочу все знать!». Уча0
щиеся являются постоянными побе0
дителями городских, всероссийских
и международных конкурсов. Только
в 200902010 году учителя и их пи0
томцы приняли участие в 750ти кон0
курсах: предметных, спортивных,
по дополнительному образованию.
В сорока пяти стали победителями
в различных номинациях. Не слу0
чайно, что в фестивале Одаренному
ребенку – одаренный «педагог», про0
ходившему в Северном округе, из 12
наших педагогов 8 получили диплом
первой степени. 

3. Историю 
школы
создают учителя

Школа № 1159 в сентябре 2010 го0
да отпразднует свое 250летие. Это
много или мало? Для нашей школы –
это огромный отрезок жизни. Все
эти годы школа была для заводского
района Моссельмаш островком
творчества, культуры, вдохновения,
где царил полет фантазии, где всегда
можно найти применение своим
идеям и стремлениям. Надо сказать,
что во многом корни этого творчест0
ва были заложены при 180летнем ру0
ководстве замечательного учителя от
бога, физика Валерия Константино0
вича Завьялова.

Именно в годы его директорство0
вания начало развиваться увлечение
школьников журналистикой, пере0
росшее в создание редакции газеты
«Первый блин». Руководил этой уни0
кальной «блинной» шеф0повар
Игорь Владимирович Сандлер, вы0
растивший в школьной редакции
множество будущих корреспонден0
тов и редакторов, поступивших с его
легкой руки на факультеты журнали0
стики МГУ и других престижных ву0
зов страны и превративший журна0
листику в дело своей жизни. К сожа0
лению, в прошлом году Игоря Влади0
мировича не стало, но начатое им де0
ло продолжает его ученица Полина
Бреева.

Немаловажной частью работы
школы была и остается экскурсион0
ная деятельность. Ребята, совершаю0
щие поездки по городам и странам,
пополняют свой культурный багаж,
расширяют кругозор, используют
полученные знания на уроках и во
время внеклассных мероприятий.
Школьная «Ассоциация любителей
путешествий» (»АЛьП») включает
в свои ряды всех, кто любознателен
и инициативен, не ищет легких пу0
тей и готов променять инертный ди0
ванный отдых на массу новых впе0
чатлений. За 15 лет существования
Ассоциации совершено множество
экскурсий по Москве и Подмоско0
вью, ребята побывали в Киеве, Пско0
ве, неоднократно посещали Санкт0
Петербург, любовались Варшавой,
Берлином, Прагой, Парижем, Крако0
вом, Веной, Амстердамом, объездили
всю Италию от Венеции и Флорен0
ции до Рима и Сиены, отдыхали
в Крыму и в Турции.   

Безусловно, славу школы состав0
ляют ее учителя. Многие годы перво0
го сентября встречают своих перво0
клашек М.В. Афанасьева, Г.В. Рынди0
на, О.П. Лашманова, Н.Б. Боронина,
И.Ю. Черновская, Е.Н. Смирнова. Со0
став учителей начальной школы
практически не меняется, так как эти
труженицы вкладывают в работу час0
тичку своей жизни, любят учеников,
как своих собственных детей.

В средней школе, несмотря на все
трудности и преграды, сохранился
контингент учителей, отдающих се0
бя детям, верных ей до конца. Это
учитель математики В.В. Щетинина,
учитель физики В.К. Завьялов, учите0
ля иностранного языка С.А. Ахова
и О.А. Сугробова, преподаватель му0
зыки Ф.А. Мансурова, учителя физ0
культуры Г.Н. Пьянов, Е.Е. Новикова,
библиотекарь С.Г. Равдель. И это
только те, кто работает в школе мно0
го лет, а ведь за эти годы в коллектив
влилось огромное количество заме0
чательных учителей. 

Заканчивается первый учебный
год, в течение которого школу воз0
главляла новый директор Людмила
Николаевна Гришина. Ей удалось не
только сплотить коллектив, но и вер0
нуть в него «старых» учителей, кото0
рые поняли, что не могут жить без
своей любимой школы. Сюда же по0
тянулись и выпускники, которые хо0
тели бы уже в новом статусе порабо0
тать на славу своей «альма матер». Се0
годня в школе работает 77 педагогов,
8 имеют звание «Почетный работник
образования», есть кандидаты наук,
двое учатся в аспирантуре. Так что
11590я живет и процветает, одаряя
своих учеников светлыми улыбками
и надежными знаниями. 

Наталья Николаевна Кислая 
и Елена Юрьевна Зеленина, 

учителя русского языка 
и литературы 

4. Газета 
«Первый блин» 
в жизни учеников
История «ПБ» 
(краткий курс)

Когда я предложил ученикам из0
давать собственную газету, трудно
было предугадать, что выйдет из
этой затеи. У нас даже своего ком0
пьютера не было. Зато над названи0
ем не надо было ломать голову. Раз0

умеется, «Первый блин»! При этом
мы с самого начала решили делать
пусть маленькую, но настоящую га0
зету: с текущими новостями, с раз0
нообразными постоянными рубри0
ками, с литературным отделом, «иг0
ротекой» и прочими атрибутами
полноценного издания…

Теперь уже мало кто помнит, как
1 сентября 1997 года на пороге шко0
лы всех встречали шустрые разно0
счики самого первого «Первого
блина». Пожалуй, в суматохе этого
дня рождение школьной многоти0
ражки не привлекло особого внима0
ния. Но прошло время, и ребята ста0
ли не только интересоваться,
но и гордиться «Первым блином»:
пойди поищи, где еще такое есть! 

Но школьная газета – это не толь0
ко практическая база для обучения
юных журналистов. Это также три0
буна и творческая мастерская для
ребят с самыми разными увлечения0
ми. В «Первом блине» рассказывали
о своих хобби любители танцев
и компьютерной музыки, рисования
и резьбы по дереву, путешествий
и конного спорта. Оказалось, что
в нашей школе – на первый взгляд,
самой заурядной – просто кладезь
тем для газетных публикаций. 

Сегодняшних школьников газета
не раз знакомила с выпускниками –
людьми часто очень интересными,
одаренными. Многие из них и после
окончания школы продолжали пи0
сать или рисовать для «Первого бли0
на». Конечно, сотрудничество с вы0
пускниками рано или поздно закан0
чивается, но им на смену приходят
новые – вчерашние ученики.

«Первый блин» отметил в 2007 го0
ду свое десятилетие – для школьной
газеты срок немалый. Газета стала
известной за пределами школы, по0
лучила несколько высоких наград на
конкурсах школьных изданий. 

Газета становится старше, но по0
прежнему оправдывает свое назва0
ние. Ведь всегда для кого0то публи0
кация в ней – это «первый блин»! 

Игорь Владимирович САНДЛЕР, 
отец9основатель 

«Первого блина»

Наша справка: Являясь победи0
телем самых различных творческих
конкурсов в течение 13 лет ее созда0
ния, газета «Первый блин» с бумаж0
ным тиражом 200 экземпляров зна0
чительно расширила свою аудито0
рию, вышла на бескрайние просторы
интернета. Здесь представлены самые
интересные публикации прошлых
лет (рубрики «Закрома» и «Netленка»),
отборные новости и фоторепортажи
(рубрики «С пылу, с жару» и « Во весь
экран»). Одним словом, – на
www.1blin.ru вы узнаете все о школе
№1159.

Подготовила 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Школа здорового интеллекта
� год учителя
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� из первых уст

Лето 2010: дела и заботы 
местного самоуправления

В школе № 1315 с углубленным
изучением английского языка са0
мый главный школьный праздник,
к которому ребята шли 11 лет, от0
крыла директор школы И.В. Хари0
нова, зачитав приказ о допуске
к итоговой аттестации всех выпуск0
ников школы 2010 года. Ребят при0
шли поздравить И.В. Чащина, замес0
титель префекта САО по вопросам
физической культуры, спорта и ту0
ризма, Е.Б. Карпов, ветеран Великой
Отечественной войны, известные
люди района, бывшие выпускники
школ, родители. Руководитель внут0
ригородского муниципального об0
разования Головинское в г. Москве
В.П. Захаров пожелал выпускникам
«легкого ЕГЭ», дальнейших успехов
в учебе в вузах и колледжах, а также
исполнения всех желаний. В теат0
рализованном представлении вы0

пускники постарались с юмором
рассказать о счастливых мгновени0
ях, связанных с учебой в стенах
родной школы, расположенной
в самом начале Конаковского про0
езда. Ребята нашли добрые слова
признательности каждому педагогу,
подарили цветы, посвятили теплые
строки стихотворений, отыскали
памятные кадры видеозаписей про0
шлых лет. Радостный и в то же вре0
мя грустный праздник прощания
с беззаботным детством, с любимы0
ми учителями и одноклассниками.
Но впереди еще – серьезный экза0
мен на зрелость и выпускной. При0
соединимся к напутственным сло0
вам родителей и учителей, пожела0
ем выпускникам 2010 года ни пуха,
ни пера. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Когда уйдем 
со школьного двора

В этом году «Последний звонок» прозвучал 25 мая для
116 тысяч выпускников школ Москвы, закончивших 9-е и
11-е классы. В Головинском районе этот праздник состо-
ялся во всех учебных заведениях.

– Вадим Павлович, расскажи)
те о том, как шла подготовка
к 65)летнему юбилею Победы?

– Главное событие этого года –
безусловно, 650летие Победы в Ве0
ликой Отечественной войне. В на0
шем Головинском районе очень се0
рьезно подошли к подготовке этого
знакового события. После утвер0
ждения на муниципальном Собра0
нии плана мероприятий по прове0
дению торжеств, мы постарались
сосредоточиться на подготовитель0
ных работах, начали осуществлять
намеченное заранее. В 2009 году
прошли мероприятия, посвящен0
ные годовщине победы наших
войск под Москвой, затем мы чест0
вовали блокадников Ленинграда
и вручали им памятные медали. За0
тем мы праздновали победу наших
войск под Сталинградом. Кульмина0
цией стали праздничные торжества
на Флотской, 1, куда мы пригласили
ветеранов войны и труда. Незабыва0
емым стал праздник в парке0усадь0
бе «Михалково». Ветераны в этот
день выглядели по0особенному на0
рядно: у всех на груди рядом с бое0
выми медалями были приколоты ге0
оргиевские ленточки и значки, сим0
волизирующие 650летие Победы.
Для всех, кто пришел в этот теплый
и солнечный день в парк, был под0
готовлен прекрасный концерт,
можно было попробовать гречне0
вую кашу в развернувшейся поле0
вой кухне. Для детей было органи0
зовано множество спортивных со0
ревнований и забав. Одним словом,
людям, пришедшим в парк утром,
не хотелось уходить до глубокого
вечера. 

В канун празднования Дня Побе0
ды муниципалитет совместно с уп0
равой и руководителями местного
отделения партии «Единая Россия»
занимался вручением юбилейной
медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19410
1945 гг.», утвержденной Указом
Президента Российской Федерации
№ 238 от 4 марта 2009 г. В нашем Го0
ловинском районе проживает мно0
го ветеранов – более трех тысяч.
Всем им были вручены юбилейные
медали, подарки и цветы. В ходе
вручения медалей было организо0
вано 42 концерта коллективов са0
модеятельности нашего района, пе0
ред ветеранами выступали детские
танцевальные и хоровые ансамбли,
артисты московской эстрады. 

Самое главное – мы не собира0
емся сворачивать эту работу. Не0
смотря на то, что 650я годовщина
Победы ушла в историю, мы поста0
раемся дольше хранить память
о ней. Приближается 22 июня –
День памяти и скорби, затем 670я
годовщина Курской битвы, 690я го0
довщина начала контрнаступления
советских войск в битве под Моск0
вой. Хотелось бы подольше сохра0
нить ощущение праздника и значи0
тельности тех памятных событий,
которые дороги каждому граждани0

ну нашей страны. К сожалению, ве0
теранов остается все меньше
и меньше. Тем более им нужно уде0
лять особое внимание и заботу.

– Сегодня можно говорить,
что лето вступило в свои права.
Как будет организован летний
отдых детей и молодежи в райо)
не?

– В настоящее время муници0
пальное образование Головинское
практически закончило подготовку
к летнему периоду. На муниципаль0
ном Собрании, которое состоялось
27 мая, мы обсудили последние
детали, обозначили конкретные
задачи перед учреждениями,
ответственными за их выполнение.
В первую очередь, разговор идет об
организации летнего отдыха и до0
суга детей. В нашем районе работа0
ют две комиссии по делам несовер0
шеннолетних, в поле зрения кото0
рых 60 подопечных детей. В настоя0
щее время наши сотрудники связы0
ваются с каждым из своих подопеч0
ных, стараются обеспечить их пу0
тевками в лагеря и на базы отдыха.
Есть уверенность, что в этом году
таких путевок будет достаточно.
Для тех, кто по каким0то причинам
не захочет или не сможет выехать
в лагеря отдыха, будут работать три
досуговых учреждения – «Лидер»,
«Родник» и «Комбат». Причем, мы
напомнили их руководителям, что
с наступлением лета не должна
уменьшиться активность работы
с молодежью. Для всех нас каникул
не бывает. Все спортивные площад0
ки во дворах (в нашем районе их
23) приведены в порядок: отремон0
тированы, покрашены, в надлежа0
щем состоянии спортивное обору0
дование и инвентарь. Готов к напря0
женной работе тренерский состав.
Таким образом, мы не сомневаемся,
что все досуговые учреждения на0
шего района будут работать с боль0
шим напряжением и отдачей, что0
бы в дни летних школьных каникул
любой оставшийся в Москве ребе0
нок мог найти себе занятие по душе,
остаться под контролем взрослых.

Кроме того, планируется проведе0
ние множества мероприятий для
молодежи в парке0усадьбе «Михал0
ково». С постоянно действующим
Центром по физической культуре
и спорту будут организованы и про0
ведены различные спортивные со0
ревнования. Все желающие –
и взрослые и дети – могут прихо0
дить в парк, настоящую жемчужина
нашего района, и с пользой провес0
ти свой досуг, заняться спортом,
принять участие в различных раз0
влекательных мероприятиях.
Подключились к организации
досуга детей в летний период
и активисты партии «Единая
Россия».

– Вадим Павлович, еще не за)
кончился весенний призыв.
Но все)таки несколько слов
о том, как он организован в рай)
оне.

– В период осеннего призыва
прошлого года из нашего района
ушло служить в армию 74 человека,
исходя из общего количества про0
живающих в районе ребят призыв0
ного возраста. Все они призваны
и проходят службу. Я с большим
удовлетворением могу отметить,
что нам не стыдно за своих призыв0
ников. На отправленные письма
в войсковые части, где служат наши
ребята, получено более 30 ответов.
Командиры частей, где служат наши
земляки, на них не нарадуются. Ре0
бята способные, образованные,
подтянутые, спортивные, службу
несут хорошо. В период нынешнего
весеннего призыва примерно
столько же ребят должны пойти
служить в армию. На сегодняшний
день уже призвано более 50 чело0
век. Надо сказать, что ребята идут
с большим желанием служить. Счи0
тают: отслужил год, отдал долг Ро0
дине, а потом уже можно продол0
жить учебу, заниматься устрой0
ством своей личной жизни. Я счи0
таю – это правильная позиция. Сам
я когда0то отслужил в армии в Са0
марканде. Мои два сына прошли ар0
мейскую закалку. В нашей семье
никто от армии никогда «не косил»,
надеюсь, и мои внуки будут точно
также служить, как их деды и отцы.

В мае по результатам проведен0
ной сверки военкомата с паспорт0
ным столом Головинского района
появились сведения о ребятах, ко0
торые ранее не приглашались на
призывную комиссию. В рамках ак0
ции муниципальной программы
«Служу Отечеству!» ребята из Моло0
дежной палаты при муниципаль0
ном Собрании посетили призывни0
ков, вручили им повестки и кален0
дари0напоминания «Будь мужчи0
ной, служи в армии!». Я уверен, что
проблем с завершением текущей
призывной кампании, выполнени0
ем контрольных цифр призыва
в нашем районе не будет.

Беседовала 
Людмила ПЕТРОВА

Предлагаем вашему вниманию интервью о делах текущих, о решении насущных
проблем и проведении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, руководителя внутриго-
родского муниципального образования Головинское в городе Москве В.П. Захарова.

Газета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве www/nashe"golovino.ru № 5 май 2010 г.

Уважаемые жители 
Головинского района!

В июне нас ждет замечательный
праздник — День России – один из
самых «молодых» государственных
праздников в стране. Этот день 0
еще один повод задуматься о насто0
ящем и будущем нашего Отечества,
о том, что мы сделали и что нам вме0
сте еще предстоит сделать для его
укрепления и развития. Мы живем в
период крупных перемен, и сегодня
обществу необходимы объединяю0
щие идеи, идеалы, которые одина0
ково близки и дороги всем. Для бла0
гополучной жизни у нас есть все:
природные богатства, «золотые» ру0
ки, светлые головы. Все в наших си0
лах. Нужно только верить в свое бу0
дущее и объединять усилия на благо
страны, наших детей и внуков.

Наша Родина достойна стать не
только великой державой, но и

страной, гарантирующей своим
гражданам право на счастье и бла0
гополучие. Вся страна, столица, наш
родной район живут и развиваются.
Воплощаются в жизнь Националь0
ные проекты, жители дружно участ0
вуют в различных районных, ок0
ружных и городских смотрах и кон0
курсах, вкладывая частицу своего
сердца в процветание Отчизны.

Поздравляю всех с этим замеча0
тельным праздником, желаю здоро0
вья, хорошего настроения. Любите
свою землю, украшайте ее, помните
0 только от нас с вами зависит, какой
станет Россия в будущем, какой уви0
дят ее грядущие поколения.

В.П. ЗАХАРОВ, 
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования Головинское 
в городе Москве

Поздравление с Днем России

� событие
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Эта выставка создана детьми, уча0
щимися муниципальных учрежде0
ний «Родник» и «Лидер». О войне дети
судят по рассказам взрослых, по кни0
гам и кинофильмам или урокам му0
жества, которые проводятся в школах
нашего района. Эта тема очень слож0
ная для детского восприятия в наше
мирное время, и, вместе с тем, дет0
ские рисунки передают события Ве0
ликой Отечественной войны, празд0
ника Победы очень верно, эмоцио0
нально, трогательно и наивно. 

Юные авторы делятся своим ощу0
щением Победы, которые они полу0
чили в семье, от своих близких
и родственников. Разрывы гранат на
передовой, веточка сирени или
праздничный салют в окне – все это
приметы поистине всенародного
празднования Великой Победы. Ри0
сунки выполнены гуашью, пастелью,
цветными карандашами. Характер0
ной чертой организации подобных
выставок в стенах администрации
муниципалитета является и то об0
стоятельство, что у детей появляется
дополнительное выставочное про0

странство и опыт выставочной ра0
боты. Они понимают, что прини0
мать участие в выставке – дело от0
ветственное и даже почетное, по0
скольку в этих помещениях ежед0
невно бывает множество людей, сре0
ди которых могут быть соседи, зна0
комые, друзья и родители. 

Людмила ДОМОВА

Выставка 
детского рисунка
В фойе муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Головинское в г. Москве открылась
выставка детских рисунков, посвященная 65-годовщине
Победы.

Подготовка к проведению лет0
ней оздоровительной кампании
2010 года закончилась. О том, что
сделано, отчитались В.С. Орлова,
зав. сектором по работе с семьей,
опеке и попечительству, В.А. Маши0
на, ответственный секретарь КДН
и ЗП № 2 Головинского района.
В частности, было сказано – состо0
ящие на учете 60 подопечных несо0
вершеннолетних в летний период
имеют возможность выехать в лет0
ние оздоровительные лагеря, вос0
пользоваться услугами муници0
пальных досуговых учреждений,
расположенных в районе. Правда,
большинство опекунов и попечи0
телей предпочитают держать их
в поле своего личного контроля,
стараются увезти детей на дачу или
в деревню. Этому способствуют
и увеличившиеся в последнее вре0
мя выплаты московского прави0
тельства на содержание детей
в приемных семьях. 

Усилено внимание и к детям, со0
стоящим на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних: в этом
году помимо традиционных бес0
платных путевок в детские летние
лагеря Подмосковья, имеется воз0
можность вывезти ребят на море
в Крым, а также в Карелию. Условия
отдыха там прекрасные. Все заявки,

поступившие в эти структуры от се0
мей группы «риска», полностью
удовлетворены. Кроме того, из 11
школ Головинского района в пяти
будут организованы лагеря труда
и отдыха, где с 9.00 до 18.00 смогут
проводить свои летние каникулы
дети, оставшиеся в столице.

Летняя деятельность муници0
пальных учреждений досуга также
ориентирована на ребят, оставших0
ся по каким0либо причинам на ка0
никулы в Москве. По словам руко0
водителей МУ ДЦ «Родник» Е.В. Сви0
ридовой и МУ «Лидер» ???, ежеднев0
но с утра до вечера под присмотром
опытных педагогов и тренеров де0
ти смогут принимать участие в раз0
личных спортивных состязаниях,
посещать кружки и секции. Также
позаботился об организации инте0
ресного досуга и клуб «Комбат».
В частности, увеличено количество
бильярдных столов, где подростки
бесплатно могут совершенствовать
свои навыки в этом виде спорта.
В решении муниципального Собра0
ния были учтены замечания депута0
тов о необходимости размещения
информации о предстоящих меро0
приятиях на конкретных спортив0
ных площадках, с указанием дан0
ных тренера и других ответствен0
ных лиц.

Серьезное внимание муници0
пальное Собрание отвело рассмот0
рению вопроса об участии органов
местного самоуправления в меро0
приятиях по проведению с 14 по 25
октября текущего года Всероссий0
ской переписи населения. По сло0
вам В.П. Захарова, руководителя
внутригородского муниципально0
го образования Головинское в го0
роде Москве, в этой сложной рабо0
те будут задействованы все сотруд0
ники муниципалитета, депутатский
корпус и общественность в тесном
сотрудничестве с управой района.
«Никого бояться не надо, – заметил
В.П. Захаров, – к участию в перепи0
си привлечены ответственные лю0
ди, интеллигентные молодые люди.
В основном – это студенты Госу0
дарственного агроинженерного
университета им. Горячкина, про0
шедшие специальное обучение».

Далее депутаты были проинфор0
мированы о работе комиссии по
присвоению звания «Почетный
житель ВМО Головинское в городе
Москве», процедура вручения кото0
рого традиционно осуществляется
на праздничных мероприятиях,
посвященных Дню России.

В итоговых выступлениях депу0
таты муниципального собрания
О.Х. Пазиков и С.И. Бондарев при0
влекли внимание присутствующих
к увековечению памяти героев0
земляков, приведению в порядок
мест их захоронения и установке
памятных знаков.

Ольга ХРУСТАЛЕВА

� в мире творчества

В Муниципальном учреж-
дении «Лидер» работают
самые разные кружки
и секции. Занятие по душе
здесь найдет каждый ма-
ленький житель района. 

27 мая в помещении МУ «Лидер»
прошла выставка картин юных ху0
дожников из изостудии. Все представ0
ленные работы были посвящены важ0
ной социальной проблеме – борьбе
с распространением наркотиков. 

По словам руководителя изосту0
дии Н.М. Простосердова, «проведе0
ние выставки – возможность пока0
зать людям, прежде всего молодежи,
что творчество является достойной
альтернативой употреблению нар0
котиков. Ведь наркотики – это
страшный путь не только к самораз0
рушению, но и к воцарению наси0
лия, зла во всем мире».

Картины кричали лозунгами: «Ос0
тановись, скажи наркотикам нет»,
«Наркотики – смерть». Многие посе0
тители выставки особенно отметили
работы четырнадцатилетней Анны
Чугуновой и шестилетнего Данилы
Колондарева. Похвально, что дети,
понимая опасность наркотических

веществ, выразили желание участво0
вать в акции. 

Акция по борьбе с распростране0
нием наркотиков, проходившая
в мае в МУ «Лидер», включала в себя
не только «творческие методы борь0
бы» с наркоманией, но и спортив0
ные. Так, на улице Онежская на спор0
тивной площадке у дома 34 прошел
турнир по футболу среди жителей
района под девизом «Здоровый об0
раз жизни без наркотиков».

Оксана ГАЙДАРОВА

Искусство 
против наркотиков

� важная тема

Наркотические вещества –
это вещества искусственного
или природного происхожде)
ния, в том числе препараты,
а также растения, классифици)
руемые в качестве таковых
и включенные в список нарко)
тических средств, издаваемый
Постоянным комитетом по кон)
тролю наркотиков при Мин)
здраве РФ.

Законом предусмотрена уголов0
ная и административная ответствен0
ность за действия, связанные с неза0
конным оборотом наркотических
веществ на территории РФ: – неза0
конное приобретение, хранение, из0

готовление, переработка, перевозка,
пересылка, сбыт наркотических ве0
ществ;
– хищение наркотических средств
или психотропных веществ;
– склонение к употреблению нарко0
тических средств или психотроп0
ных веществ;
– организация либо содержание
притонов для употребления нарко0
тических средств или психотроп0
ных веществ.

Комиссия по делам несовер)
шеннолетних и защите их прав
Головинского района города
Москвы. Контактные телефоны:
708)61)88; 8)499)747)07)41.

Согласно букве закона

Депутаты за работой
� муниципальное Собрание

На заседании муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Головинское
в г. Москве народные избранники обсудили несколько
вопросов, касающихся работы в предстоящий летний
период.

Цель встречи – познакомить за0
интересованных жителей района
с последними изменениями в пен0
сионном законодательстве, отве0
тить на ключевые вопросы пенси0
онного обеспечения, которые вол0
нуют не только пенсионеров,
но и тех, кому предстоит занимать0
ся оформлением пенсии. 

Напомнив присутствующим, что
общеустановленный пенсионный
возраст в РФ – 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин, Е.В. Мухортова
рекомендовала заранее, примерно
за год до наступления этого собы0
тия, обратиться в отдел первичного
назначения пенсии. О подготовке
документов, необходимых для на0
значения пенсии, нужно позабо0
титься заранее. Специалисты тер0
риториального органа Пенсионно0
го фонда РФ подскажут, какие доку0
менты нужно собрать именно вам,
помогут составить запросы на
предприятия, оценят правильность
оформления трудовой книжки,
полноту и достоверность содержа0
щихся в ней сведений.

Евгения Васильевна дала по0
дробную информацию о проведен0
ной с 1 января 2010 года валориза0
ции – переоценке пенсионных
прав всех граждан, имеющих тру0

довой стаж в так называемый «со0
ветский период» до 1991 года. Вало0
ризация проводилась в беззаяви0
тельном порядке на основании до0
кументов, имеющихся в распоряже0
нии органов ПФ РФ. Все, кто труди0
лись до 2002 года, автоматически
получили 10% прибавку к пенсии,
независимо от даты выхода на пен0
сию. Кроме того, лица, имеющие
трудовой стаж до 1991 года, полу0
чили дополнительно 1% за каждый
полный год трудового стажа, выра0
ботанного ранее. Если у пенсионе0
ров возникли вопросы по поводу
проведенной валоризации или
имеются дополнительные докумен0
ты о стаже и заработке, который по
вашему мнению не был учтен, необ0
ходимо лично подойти в террито0
риальное управление Пенсионного
фонда по месту получения пенсии.
Нужно помнить, что дополнитель0
ные (неучтенные) документы нуж0
но представить в срок до 31 декаб0
ря текущего года. В этом случае пе0
рерасчет размера трудовой пенсии
будет произведен с возвратом на 1
января 2010 года.

Участникам встречи была пред0
оставлена возможность задать ин0
тересующие их вопросы и полу0
чить развернутые ответы. Так, рабо0

тающих пенсионеров волновал во0
прос, как ведется перерасчет стра0
ховой части пенсии. Оказывается,
с 2009 года процедура перерасчета
пенсии значительно упрощена. Те0
перь работающим пенсионерам не
обязательно ежегодно обращаться
в территориальные органы. Сущес0
твует процедура корректировки без
подачи соответствующего заявле0
ния. Закон вводит механизм авто0
матической корректировки стра0
ховой части трудовой пенсии по
старости и трудовой пенсии по ин0
валидности с 1 августа каждого го0
да. Происходит это на основании
сведений о сумме страховых взно0
сов, поступивших в ПФ РФ, которые
ранее не были учтены при опреде0
лении величины суммы расчетного
пенсионного капитала для исчис0
ления размера этой части указан0
ной пенсии при ее назначении или
перерасчете. Также присутствую0
щим был разъяснен упрощенный
порядок отказа от социальных ус0
луг.

Завершая встречу, Е.В. Мухорто0
ва подчеркнула, что «пенсионное
законодательство оперативно реа0
гирует на жизненные изменения
в нашей стране, поэтому находится
в постоянном движении, в него
вносятся различные изменения
и дополнения». И все0таки важно,
что в глазах присутствующих заме0
тен оптимизм и уверенность, что
необходимые пенсионные начис0
ления будут производиться в пол0
ном объеме и вовремя.

Валерия ПОНОМАРЕВА

В конце мая муниципалитетом внутригородского муни-
ципального образования Головинское в г. Москве в рам-
ках программы «Народный вестник» была организована
встреча населения с Евгенией Васильевной Мухортовой,
заместителем начальника пенсионного отдела
Головинский.

Пенсионерам 
на заметку

Пенсионное законодательство спешит за жизнью

� информируем

Методист МУ «Лидер» Е.А. Колыхалова
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� защита детей 

21 мая комиссия по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав Головинско-
го района организовала
экскурсионную поездку
для подростков, состоящих
на профилактическом уче-
те в КДН и ЗП, в Следствен-
ный изолятор № 2 «Бутыр-
скую тюрьму».

Подростки познакомились с од0
ним из известнейших архитектурных
памятников Москвы. Ведь Бутырская
тюрьма известна не только своим

юридическим статусом, но и истори0
ей. Ребята посетили музей Бутырско0
го тюремного замка, узнали о распо0
рядке дня заключенных в СИЗО № 2,
условиях жизни и быта в тюрьме.
Об истории башни замка, где в заклю0
чении находился Емельян Пугачев,
рассказал подполковник Е.А. Гулякин. 

Экскурсия в Бутырскую тюрьму
имела не только познавательную,
но и воспитательную цели: подрост0
ки из неблагополучных семей увиде0
ли последствия, к которым приводит
совершение преступлений.

По информации 
муниципалитета 

ВМО Головинское

Необычная экскурсия

� призыв–2010

В соответствии с распоряже)
нием префекта Северного окру)
га О.Л. Митволя «Об организа)
ции и проведении 12 окружных
соревнований «Школа безопас)
ности» 11 и 12 мая на базе школы
№ 1250 (Ленинградское шоссе,
д.27) прошли окружные сорев)
нования, в которых приняли
участие команды Головинского
района.

В соревнованиях приняли учас0
тие ребята разных возрастных
групп – от 13 до 16 лет. Команды
преодолевали препятствия, сорев0
новались в скорости надевания про0
тивогаза, выполняли силовые уп0
ражнения, организовывали боевое
развертывание по тушению услов0
ной мишени, проходили маршрут
выживания, тестирование по курсу
обучения «Основы безопасности
жизнедеятельности».  В соревнова0
ниях старшей группы (состояла из
учащихся Петровского кадетского
корпуса) команда Головинского
района заняла второе место.

Муниципалитет ВМО Головин0
ское в г. Москве, депутаты муници0
пального Собрания и редакция газе0
ты поздравляют ребят с заслужен0
ным призовым местом!

По информации 
муниципалитета 

ВМО Головинское

Уважаемые жители 
Головинского района!

Напоминаем вам о правильном
наборе вызова пожарной охраны
«01» с мобильных телефонов. Поль0
зователям компании «Би Лайн» –
звонить 001 (или 112, далее после
соединения с оператором надо на0
брать – 1), «МТС» – 010, «Мегафон» –
112 (далее после соединения с опе0
ратором надо набрать – 1), «Скай0
линк» – 01. Все звонки бесплатные
и проходят, даже если на счете за0
кончились деньги.

� проверь себя

– Виктор Алексеевич, рефор)
мирование армии оказывает
влияние на ход призывной кам)
пании?

– Начиная с этого года, призыв
в ряды Российской армии начался 1
апреля и закончится 15 июля. Про0
дление срока весеннего призыва
рассчитано на то, чтобы выпускни0
ки вузов могли спокойно сдать экза0
мены. Помимо этого, юношам, кото0
рые будут призваны в армию за вре0
мя начавшейся призывной кампа0
нии, предстоит служить всего один
год.

Весной этого года московские
комиссариаты должны призвать на
военную службу около 8 тысяч чело0
век. Всего весной 2010 года по Мос0
ковскому военному округу планиру0
ется призвать более 60 тысяч граж0
дан.

Определенные структурные из0
менения произошли в военном ко0
миссариате г. Москвы. В отделах во0
енного комиссариата нет ни одной
военной офицерской должности,
все – гражданские. Но вне зависи0
мости – военные или гражданские
люди занимаются призывом – по0
ставленная задача по выполнению
государственного заказа должна
быть выполнена. Призыв осуществ0
ляется в строгом соответствии с за0
конодательством РФ и Конститу0
цией, с соблюдением федерального
закона о воинской обязанности
и военной службе.

– Как идет весенний призыв?
– Можно сказать, что он мало

чем отличается от предыдущего:
идет в рабочем режиме. Числен0
ность молодых людей Головинского
района, которые будут призваны

служить в армии, аналогична осен0
нему периоду – 73 человека. Есть те0
кущие проблемы, которые мы реша0
ем совместно с муниципалитетом,
управой, органами ОВД, вузами Го0
ловинского района. Я больше чем
убежден, что наряд на призыв мы
выполним. В этом году нужно отме0
тить большую активность самих ре0
бят, которые изъявляют желание ид0
ти служить в армию. 

– Приходится ли вам сталки)
ваться и решать проблемы, свя)
занные с нежеланием ребят ид)
ти в армию?

– Проблемы существуют, прежде
всего, в головах некоторых людей.
Особенно тех, кто боится даже упо0
минания о военной службе, о воен0
комате. Переломить этот стереотип
непросто, особенно у женской час0
ти населения. Хотя в последнее вре0
мя многие мамы сами высказывают
желание, чтобы их сыновья провели
период взросления в армии. Как от0
орвать парней от компьютера, от0
влечь от влияния улицы? Многие
приходят к выводу: армия – первый
помощник. 

Я считаю, что не нужно бояться
службы в армии. Это нормальное яв0
ление для становления мужского ха0
рактера. Родителям советую: можно
приехать дважды в воинскую часть,
где проходит службу ваш сын. Пер0
вый раз – на присягу, взять номера
телефонов воинской части, позна0
комиться с командирами, второй
раз – где0то через полгода. Как пока0
зывает опыт, через год ваш сын обя0
зательно изменится, возмужает. Без0
условно, люди разные, у каждого че0
ловека складывается собственное
впечатление об армии, но в боль0

шинстве случаев ребята приходят
к выводу, что год в армии провели не
зря.

– То, что сейчас приходится
служить один год, положитель)
но сказывается на армии?

– Дело ведь не в числе лет, кото0
рые нужно провести вдали от дома.
Службу не надо воспринимать, как
неотвратимую и неприятную по0
винность. Если парень идет в ар0
мию, чтобы чему0то научиться, при0
обрести военную специальность, то
это совсем другая мотивация. После
службы в армии, получив хорошую
характеристику, для ребят открыт
путь в силовые структуры, они без
усилий продолжают дальнейшее
обучение в вузах. Еще хочется ска0
зать тем, кто пытается, как сегодня
говорят, «откосить» от службы, – от
себя не убежишь, тем более бегать
без документов до 27 лет очень уто0
мительно. Нужно воспитывать в се0
бе чувство ответственности, любить
и защищать страну, в которой жи0
вешь сам и твои родные.

– Как осуществляется взаимо)
действие с органами местного
самоуправления?

– Председателем призывной ко0
миссии является глава органа мест0
ного самоуправления, он же и руко0
водит ее работой. Начальник отдела
военного комиссариата является
членом призывной комиссии. Вмес0
те мы осуществляем постоянный
контроль за ребятами, которым не0
обходимо явиться в определенные
сроки в военкомат, направляем их
на медицинское обследование, оп0
ределяем сроки его окончания. Су0
ществует ряд отсрочек, которые
призывная комиссия при необходи0
мости предоставляет призывникам.
Хочется особо подчеркнуть, что
благодаря тесному взаимодействию
отдела военкомата с органами мест0
ного самоуправления в Головин0
ском районе призыв на службу в ар0
мию проходит всегда без проблем. 

Людмила ДОМОВА

Дело настоящих мужчин
Продолжается весенний призыв на военную службу
граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих
в запасе. Об особенностях нынешней призывной кампа-
нии рассказывает Виктор Алексеевич Пальчук, началь-
ник отдела военного комиссариата г. Москвы по Голо-
винскому району.

В Московской городской во)
енной прокуратуре на период
весенней призывной кампании
2010 года создан Консультатив)
но)правовой центр по вопросам
призыва граждан на военную и
альтернативную гражданскую
службу.

Основными направлениями ра0
боты консультационно0правового
пункта являются: 

– разъяснение положений зако0
нодательства в области воинской
обязанности и военной службы при0
зывникам и членам их семей; 

– незамедлительное реагирова0
ние на выявленные факты наруше0
ний законодательства для их устра0
нения и недопущения подобного
впредь; 

– получение и обобщение ин0
формации о фактах нарушений за0

кона, фактах корыстных злоупот0
реблений со стороны должностных
лиц военных комиссариатов с по0
следующей организацией проверок
по указанным фактам. 

Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосу0
точно по адресу: г. Москва, Хорошев0
ское шоссе, д. 38Д, строение 2.
Телефоны для справок: 
(499) 195)05)10, (495) 693)59)49. 

Правовой центр по призыву
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Уважаемые родители! Если на
летние каникулы ваши дети ос)
таются в Москве и вы обеспокое)
ны вопросами организации их
досуга, сообщаем вам о том, что
в досуговых центрах района ра)
ботают различные кружки
и спортивные секции. 

В МУ ДЦ «Родник» открыты следу0
ющие спортивные секции: хоккей
с шайбой, флорбол, хоккей на роли0
ках, ОФП и силовая подготовка, фут0
бол, бокс, кикбоксинг, смешанные
единоборства.

План основных физкультур)
но)спортивных мероприятий 

11 июня в 14.00 в Головинском
районе на спортивной площадке по
адресу: Ленинградское ш., д. 70 прой0
дет турнир по женскому мини0футбо0
лу, посвященный 1000летию россий0
ского футбола. 12 июня в 12.00 в пар0
ке0усадьбе «Михалково» (ул. Михал0
ковская, д. 36038) состоятся соревно0
вания спортивных семей «Всей семь0
ей за здоровьем». 12 и 13 июня

в 12.00 на спортивной площадке по
адресу: ул. Лавочкина, д. 6 будет про0
ходить турнир по роликовому хок0
кею, посвященный дню Независимо0
сти России. 25 июня по адресу: ул.
Солнечногорская, д. 5 пройдет День
молодежи. В программе – настоль0
ный теннис, дартс, веселые старты. 

В летний период ребят ждет у се0
бя и клуб «Комбат» (НПП «Сонник»).
Ежедневно с 11.00 до 14.00 школьни0
ки смогут здесь бесплатно играть
в бильярд. Адрес клуба: Ленин)
градское ш., д. 84, стр. 1.

На базе муниципальных учрежде0
ний работают детские летние спор0
тивные лагеря: ул. Смольная, д. 11/13
(время работы с 10.00 до 16.00);
ул. Солнечногорская, д. 5 (с 9.30
до 14.00).

За дополнительной информа)
цией обращайтесь в МУ ДЦ «Род)
ник» (адрес: ул. Смольная, д.
11/13; телефон: 452)17)35) и МУ
«Лидер» (ул. Солнечногорская,
д. 5. Телефон: 456)40)04).

Нескучное лето
� на заметку

Усыновление – приоритетная
форма устройства ребенка. Меж)
ду усыновителями и усыновляе)
мым не только складываются
близкие родственные отноше)
ния, но и происходит юридичес)
кое закрепление этих отноше)
ний, когда усыновленный ребе)
нок в своих правах и обязаннос)
тях приравнивается к кровному,
и усыновители принимают на се)
бя все родительские права и обя)
занности.

Защищая право детей жить и вос0
питываться в родной стране, создавая
условия для реализации гражданами
России возможности взять на воспи0

тание в семью ребенка, Семейный ко0
декс РФ и другие законодательные и
нормативно0правовые акты закрепи0
ли преимущественное право россий0
ских граждан на проведение процеду0
ры усыновления.

Усыновление допускается в отно0
шении несовершеннолетних детей и
только в их интересах. При устрой0
стве ребенка в семью должны учиты0
ваться его этническое происхожде0
ние, принадлежность к определенной
религии и культуре, родной язык, воз0
можность обеспечения преемствен0
ности в образовании и воспитании, а
также возможность обеспечить детям
полноценное физическое, психичес0

кое, духовное и нравственное разви0
тие. Правоотношения с усыновите0
лем сохраняются после достижения
ребенком совершеннолетия.

По вопросам усыновления обра0
щайтесь к специалистам органов опе0
ки и попечительства муниципалитета
ВМО Головинское в городе Москве.
Адрес: ул. Флотская, д. 1, каб. 107 и
113. Приемные дни: понедель)
ник – с 15.00 до 18.00, четверг – с
10.00 до 13.00.

По информации органа 
опеки и попечительства 

муниципалитета
ВМО Головинское

Ребенку нужна семья
� опека и попечительство

Школа безопасности


