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Путевка в лето
� из первых уст

Читай и выигрывай!

� внимание, конкурс!

В Головинском районе про�
ходят публичные слушания,
на которых представляется
проект градостроительного
плана земельного участка раз�
мещения специализированно�
го центра обучения и социаль�
но�трудовой реабилитации лю�
дей с ограниченными физичес�
кими возможностями по адре�
су: ул. Онежская, вл. 7.

Информационные материалы
представлены на экспозиции по ад#
ресу: ул. Флотская, д. 1 (управа Голо#
винского района, 2#й этаж, зал засе#
даний). Экспозиция открыта в буд#
ние дни с 21 по 29 июня. Часы рабо#
ты: с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45. На экспозиции проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.

Собрание участников публич#
ных слушаний состоится 1 июля

2010 года в 18.00 по адресу: ул.
Флотская д. 1 (большой зал). Регист#
рация участников в 17.00

В период проведения публичных
слушаний участники имеют право
предоставлять 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, 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, электронный
адрес Окружной комиссии в САО:
kom@nao.mos.ru.

Информационные материалы
по проекту градостроительного
плана земельного участка размеще#
ния специализированного центра
обучения и социально#трудовой
реабилитации людей с ограничен#
ными физическими возможностя#
ми по адресу: ул. Онежская, вл. 7 раз#
мещены на сайте управы Головин#
ского района.

Окружная комиссия 
по вопросам 

градостроительства, 
землепользования 

и застройки 
при Правительстве Москвы 

в САО города Москвы

Строительство центра 
реабилитации инвалидов обсудят 
в ходе публичных слушаний

Теперь каждый москвич, работаю#
щий на предприятиях и организаци#
ях города, имеет возможность при#
обрести льготную путевку для своего
ребенка за 25% от стоимости в лаге#
ря, здравницы Подмосковья, Черно#
морского побережья России, Крыма,
ближнего и дальнего Зарубежья.

Об организации летнего отдыха
детей Головинского района расска#
зывает заместитель главы управы по
социальной политике Ирина Юрь#
евна Молоцова: 

«В нашем районе проживает око#
ло 12 тысяч детей и подростков, из
которых 3 тысячи – ребята из семей
льготных категорий: многодетных,
неполных, семей с детьми#инвали#
дами. 

Путевки в летние оздоровитель#
ные лагеря в управу района поступа#
ют из Департамента семейной и мо#
лодежной политики города Москвы

и префектуры Северного админи#
стративного округа.

Основное условие выделения пу#
тевок: ребенок должен быть жителем
Головинского района. Для семей
льготных категорий путевки бес#
платные, если же семья льгот не име#
ет, то путевка предоставляется роди#
телям, работающим на предприяти#
ях города Москвы, отчисляющих
средства в Фонд социального стра#
хования, за 25% от ее стоимости.

В этом году на первую смену вы#
делена 61 путевка: 47 – в детские оз#
доровительные лагеря, 14 – на се#
мейный отдых родителей с детьми.

Отдыхающие направлялись в
Венгрию, Болгарию, Крым, Латвию и
Подмосковье. На вторую смену было
выделено уже 80 путевок, а на тре#
тью – 109.

Таким образом, на три смены лет#
него периода выделено 250 путевок,

что значительно больше, чем в 2009
году – 154 путевки».

P.S. Для получения путевки необ#
ходимо обратиться в районную ко#
миссию по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков
управы Головинского района (по ме#
сту регистрации ребенка).

При обращении в комиссию ро#
дители (законные представители)
представляют: 

– заявление;
– копию паспорта заявителя (од#

ного из родителей);
– копию свидетельства о рожде#

нии ребёнка (в возрасте до 14 лет)
или копию паспорта ребёнка (в воз#
расте старше 14 лет);

– медицинскую справку на ре#
бёнка ( форма 079У или 86У);

– справку с места работы заявите#
ля (одного из родителей);

– выписку из домовой книги.
Для оформления бесплатных пу#

тевок к этим документам необходи#
мо представлять документ, удостове#
ряющий льготу.

Адрес управы Головинского
района: ул. Флотская, д. 1. Теле�
фоны для справок: (495) 708�05�
11, 456�85�69.

В соответствии с постановлением Правительства Россий"
ской Федерации № 148 от 05.03.2008 г. «Об обеспече"
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008"
2010 годах» утвержден Порядок организации отдыха и
оздоровления детей в городе Москве.

� важная информация

В округе началась
подготовка к новому
учебному году
Олег Митволь провел очередное заседание коллегии
префектуры Северного округа.

Первый вопрос, который обсу#
дили на коллегии, был посвящен
выполнению действующего зако#
нодательства в области пожарной
безопасности, гражданской оборо#
ны, защиты населения и террито#
рии от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного харак#
тера на взрывоопасных, химичес#
ки опасных, пожароопасных объ#
ектах, расположенных на террито#
рии округа.

� в округе

Дорогие выпускники
Головинского района!

Сегодня в вашей жизни очень
торжественный день, поскольку пе#
ред вами открываются все дороги. 

С этого дня вы считаетесь взрос#
лыми людьми, а это очень ответ#
ственно. Вам придется самостоя#
тельно принимать решения, и толь#
ко от вас самих теперь будет зави#
сеть будущая жизнь.

Пусть дальнейшая учеба станет
для вас интересным плаванием по
реке знаний, отметки будут только
хорошие, а новые предметы – увле#
кательными. 

Переступая порог школы, верь#
те, что впереди вас ждет самое ин#
тересное!

С сегодняшнего дня на вас ло#
жится ответственность за будущее.
Хочется пожелать вам гладкой жиз#
ненной дороги, хороших друзей

и помощников в работе, которую
вы для себя выберете, и, конечно,
самых легких испытаний!

Расставаться со школой, учите#
лями, товарищами, конечно, не#
много грустно: ведь именно в шко#
ле вы прожили большую часть сво#
ей жизни, но знайте, что знания,
полученные за 11 лет, останутся
с вами навсегда, а школьная друж#
ба – самая крепкая, она тоже будет
с вами до конца жизни. И не надо
унывать: впереди столько всего но#
вого и интересного. За порогом
школы всех вас ждет большая
взрослая жизнь. Смело шагайте
в нее, удачи вам, выпускники!

В.Е. КУЛАЧКОВ, 
глава управы 

Головинского района,
В.П. ЗАХАРОВ, 
руководитель

внутригородского
муниципального образования

Головинское в г. Москве

Редакция газеты совместно
с префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.

Условия просты: соберите все но#
мера окружной газеты «Север столи#
цы» с № 9 и районной газеты «Голо#
винские вести» с № 5, заканчивая по#

следним номером 2010 года, и при#
шлите их по адресу: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше бо#
лее чем 300 призов от префекта Се#
верного административного округа
Олега Львовича Митволя!

Окончание на стр. 2

� поздравление

Все пути для вас открыты,
все дороги вам видны
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В округе началась
подготовка к новому
учебному году

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Конкурс, организованный по
инициативе РАО «ЕЭС России»
при поддержке Министерства про#
мышленности и энергетики РФ,
проводится уже в пятый раз. В нем
по традиции участвуют все клиенты
ОАО «Мосэнергосбыт» – без малого
200 тысяч юридических лиц Москвы
и Московской области, но лауреата#
ми становятся считанные единицы.

Главный приз конкурса, статуэтка
«Золотая опора», вручается самым
добросовестным потребителям
электроэнергии, которые вовремя
и в полном объеме выполняют свои
обязательства перед энергетиками,
внедряют прогрессивные энерго#
сберегающие технологии и в целом
зарекомендовали себя надежными
и ответственными партнерами в во#
просах оплаты, учета и контроля
энергоресурсов. Таким образом, по#

беда в конкурсе – это своего рода
«сертификат качества» для потреби#
телей, престиж и высокая оценка их
производственной работы. А для
энергетиков – не просто способ от#
метить и поощрить лучших клиен#
тов, но важный инструмент разви#
тия базовой отрасли экономики,
на которой строится ее будущее.

В этом году среди семи победите#
лей конкурса – Северный админист#
ративный округ столицы. Генераль#
ный директор ОАО «Мосэнергос#
быт» Петр Синютин вручил префек#
ту САО Олегу Митволю диплом
и приз «Золотая Опора».

По словам Олега Митволя, «не
только выработка, но и потребление
любых ресурсов требует и умения,
и ответственности». Поэтому энер#
госбережение – одно из приоритет#
ных направлений в деятельности
властей Северного округа. В этой об#
ласти сегодня реализуются несколь#
ко инновационных проектов: в част#
ности, проводится эксперимент по
использованию световых батарей.
Активно внедряется усовершенство#
ванная система энергосчетчиков.
В одном из лифтов в здании префек#
туры установлен обратный ротор,
позволяющий вторично использо#
вать израсходованную электроэнер#
гию. Другого такого образца пока
нет во всей Москве. «И это не един#
ственный пример, где наш округ
идет первым во внедрении иннова#
ций», – подчеркнул Олег Митволь,
комментируя высокую оценку энер#
гетиками работы префектуры САО.

4 июня префект САО Олег Митволь получил приз энер"
гетиков. В этот день в центральном офисе ОАО «Мосэ"
нергосбыт» на улице Вавилова прошла ежегодная це"
ремония награждения победителей конкурса «Золотая
Опора».

� в округе

Курс на энергосбережение

В Северном округе успешно реа#
лизуются международные и межре#
гиональные программы по изуче#
нию мирового исторического
и культурного наследия. Среди них –
российско#испанский культурно#об#
разовательный проект «Смотрим
в будущее», в котором партнером
САО является муниципалитет города
Лас#Росас, расположенного в пред#
местьях испанской столицы Мадри#
да.

В июне состоялся очередной ви#
зит в Москву представительной де#
легации во главе с мэром Лас#Росас
Бонифасио де Сантьяго Прието. 4
июня гостей принимали префект
САО Олег Митволь, его заместитель
Виктор Кичатов, руководители и ве#
дущие специалисты окружных ве#
домств культуры и образования, ди#
ректора школ с углубленным изуче#
нием испанского языка.

В рамках перспективного разви#
тия проекта на будущий год, объяв#
ленный Годом Испании в России,
предусматривается дальнейший
культурно#образовательный обмен
делегациями учебных центров САО
и Лас#Росас, создание совместной
рабочей группы по мониторингу,

организация культурно#образова#
тельных мероприятий, введение
преподавания русского языка в ряде
учебных заведений Лас#Росас и от#
крытие постоянной действующей
экспозиции в библиотеке имени
Льва Толстого в этом городе.

«Я рад приветствовать делегацию
представителей мэрии, администра#
ции, преподавателей учебных заведе#
ний испанского города, с которым
нас на протяжении многих лет связы#
вает тесное сотрудничество и парт#
нерство, – обратился к присутствую#
щим Олег Митволь. – Нам важно, что
контакты двух стран на высшем уров#
не происходят все чаще, а мы получа#
ем возможность сотрудничества
в экономике, культуре, образовании.
Наш проект способствует укрепле#
нию дружеских связей. Хочу надеять#
ся, что наша совместная деятельность
будет развиваться и дальше».

Участники встречи обменялись
памятными подарками. Господин
Сантьяго Прието выразил удовлет#
ворение результатами визита и при#
гласил Олега Митволя посетить Лас#
Росас. Ответный визит префекта
САО, возможно, состоится в буду#
щем году.

Диалог на высшем уровне

Об этом сообщили в Северном
окружном управлении образования.
1 сентября 2010 года в школах округа
откроется 297 первых классов. Не#
смотря на то, что их количество ос#
танется таким же, как в 2009#2010
учебном году, число первоклассни#

ков увеличится более чем на 200 че#
ловек и составит – 7425 обучающих#
ся. Также (почти на 1700 человек)
возрастет количество выпускников.
Одиннадцатые классы в новом учеб#
ном году будут посещать 4635 чело#
век, в 2009#2010 году их было 2940.

Выпускных классов будет 197 (в про#
шлом году – 134).

Кроме того, планируется открыть
196 профильных классов; 59 классов
с углубленным изучением отдель#
ных предметов; 270 – гимназичес#
ких с гуманитарным уклоном; 17 –
лицейских естественно#математи#
ческого направления и 60 классов
компенсирующего обучения.

В рядах выпускников – пополнение
В 1,5 раза увеличится количество одиннадцатиклассников
в школах Северного округа в будущем учебном году.

Начало на стр. 1

В целях предотвращения подоб#
ных ситуаций и уменьшения их воз#
можных последствий на всех объек#
тах разработана и согласована необ#
ходимая нормативно#правовая до#
кументация: паспорт безопасности,
план по предупреждению и ликвида#
ции чрезвычайных ситуаций техно#
генного и природного характера,
план ликвидации аварийных ситуа#
ций – эти документы составляют ос#
нову безопасной работы предпри#
ятий.

Кроме того, все объекты оборудо#
ваны автоматической системой кон#
троля выбросов аварийно#химичес#
ки опасных веществ, автоматизиро#
ванной системой прогнозирования
распространения облака аварий#
но#химически опасных веществ
с выводом информации в центр уп#
равления мониторинга, лаборатор#
ного контроля и прогнозирования
ЧС ЦУКС МЧС России по г. Москве
и на ГЗПУ оперативного дежурного
округа. Химически опасные пред#
приятия оборудованы системой по#
становки водяной завесы для лока#
лизации паров аммиака и соляной
кислоты, имеют резервные емкости
для сбора аварийно#химически
опасных веществ.

Создана и работает система связи
и оповещения населения, в том чис#
ле введен в эксплуатацию комплекс
уличной звукофикации, также рабо#
тают локальные системы оповеще#
ния населения непосредственно на
химически опасных объектах. За#
ключены договоры с организация#
ми, имеющими профессиональные
аварийно#спасательные формиро#
вания, на оказание услуг по предуп#
реждению и ликвидации послед#
ствий ЧС. Рабочие и служащие всех
объектов на 100% обеспечены сред#
ствами защиты органов дыхания
(противогазы ГП#7 с коробкой «КД»
или ДПГ#3).

Регулярно в округе проводятся
учения и тренировки по отработке
взаимодействия территориального

и муниципальных органов исполни#
тельной власти и правоохранитель#
ных органов при возникновении
чрезвычайных ситуаций и их ликви#
дации.

Вторым вопросом коллегии стала
подготовка учреждений образова#
ния к новому 2010#2011 учебному
году, которая уже стартовала
в САО. Важное место в подготовке
учреждений образования к новому
учебному году занимает вопрос ком#
плектования образовательных уч#
реждений. Работа по данному на#
правлению ведется с учетом интере#
сов детей, расширения предоставля#
емых им возможностей получения
образования различного профиля
и уровня. Образовательное про#
странство Северного окружного уп#
равления образования сейчас вклю#
чает в себя 360 учреждений, в буду#
щем году их число будет увеличено
до 364. К началу учебного года пла#
нируется открыть общеобразова#
тельную школу № 2029 (район Хов#
рино), Центр развития ребенка –
детский сад № 2721 (Головинский
район). Будет проведено слияние
малокомплектного ГОУ СОШ № 643
и ГОУ СОШ с углубленным изучени#
ем французского языка № 1244 (Хо#
рошевский район), а также ГОУ дет#
ский дом № 26 с ГОУ детский сад
№ 2081 (Левобережный район). От#
кроют 2 семейных детских сада. Не#
сколько учебных учреждений изме#
нят статус. 

По предварительным данным
число учащихся в округе в 2010#
2011 учебном году составит более
67 тыс. чел. В 2010 году планируется
открыть 297 первых классов с коли#
чеством обучающихся – 7425
человек и 197 десятых – с наполняе#
мостью 4 635 человек. Также будут
работать 196 профильных классов,
59 – с углубленным изучением от#
дельных предметов; 270 – гимнази#
ческих (гуманитарное направле#
ние); 17 – лицейских (естествен#
но#математическое направление);
60 классов компенсирующего обу#
чения.

При подготовке к 2010#2011 учеб#
ному году Департаментом образова#
ния города Москвы выделены бюд#
жетные средства на капитальный ре#
монт девяти учреждений образова#
ния. Среди них – школа 669 (район
Коптево), Московский кадетский
корпус милиции № 10 (Коптево); дет#
ские сады 2668 (район Западное Де#
гунино) и 1553 (Тимирязевский). Еще
в десяти учебных заведениях плани#
руется провести работы по текущему
ремонту. Дополнительные средства
также выделены на благоустройство
прилегающих территорий. В процес#
се подготовки зданий будут проведе#
ны и противопожарные работы. В 31
учреждении запланирована модер#
низация автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения,
на 17 объектах проведут огнезащит#
ную обработку деревянных чердач#
ных конструкций, в 124 учреждениях
огнезащитной обработке подверг#
нутся занавеси, очистка и дезинфек#
ция систем вентиляции пройдет
в 136 учреждениях; электромонтаж#
ные работы проведут в 15, ремонт пу#
тей эвакуации – в 11, огнетушители
перезарядят в 126 учреждениях.

Полную приемку образователь#
ных учреждений планируется завер#
шить до 25 августа 2010 года.

Серьезная подготовка ведется
и в детских дошкольных учреждени#
ях. Ожидается, что в будущем учеб#
ном году в 203 дошкольных учреж#
дениях образования и дошкольных
отделениях ЦО, прогимназий, на#
чальных школ#детских садов будет
воспитываться более 28 тыс. детей.

Уже сегодня Управление образо#
вания по Северному округу начата
подготовка к проведению августов#
ских мероприятий: накануне учеб#
ного года с 21 по 28 августа в САО бу#
дет организована «Горячая линия»,
23#24 августа состоится окружная
научно#практическая конференция,
с 25 по 27 августа пройдут педагоги#
ческие советы. Эти мероприятия оп#
ределят перспективы развития ок#
ружной системы образования на но#
вый учебный год.

Государственное училище
циркового и эстрадного искус�
ства имени М. Н. Румянцева (Ка�
рандаша) – единственное в Рос�
сии и одно из двух подобных за�
ведений в мире. Расположенное
на севере столицы, оно ежегод�
но «выпускает в свет» десятки
«цирковых», которым предстоит
дарить тысячам людей радость и
встречу с детством. 

15 июня здесь состоялся юбилей#
ный 80#й выпуск. Более 30 юношей и
девушек показали на манеже свои
дипломные работы, поблагодарили

педагогов и получили из рук Масте#
ра # народного артиста СССР, народ#
ного артиста РФ Мстислава Михай#
ловича Запашного государственные
дипломы. Поздравить молодых ар#
тистов приехал префект Северного
административного округа Олег
Митволь. 

«Сегодня вы не просто поменяли
категорию, – сказал Олег Митволь,
обращаясь к выпускникам, – вы ста#
ли настоящими профессионалами
циркового искусства. Я надеюсь, на#
ступит время, когда цирковая про#
фессия вновь станет в России пред#
метом культа, каким раньше был все#

ми любимый советский цирк. И мы
перестанем с придыханием произ#
носить: «цирк Дю Солей», «китай#
ский цирк»…, а гордо скажем: наш
российский! И этот цирк будущего
предстоит делать вам».

Олег Митволь с членами государ#
ственной аттестационной комиссии
во главе с ее председателем Мстисла#
вом Запашным посмотрел диплом#
ные выступления гимнастов, экви#
либристов, акробатов, жонглеров и
клоунов. 

А также обсудил с генеральным
директором Российской государ#
ственной цирковой компании Алек#
сандром Калмыковым и мэтром рос#
сийской эстрады Евгением Петрося#
ном вопросы поддержки юных та#
лантов. 

Префект поздравил выпускников
циркового училища

Пресс�служба префектуры САО

Префект САО Олег Митволь принял делегацию мэрии
испанского города Лас"Росас.



– Будет ли проводиться до�
срочная перепись?

– Да, досрочная перепись просто
необходима в ряде отдаленных и
труднодоступных территорий, ко#
торые определяются природно#
климатическими условиями, отсут#
ствием постоянного транспортно#
го сообщения, географической уда#
ленностью территории.

Дата проведения переписи насе#
ления для отдаленных и труднодо#
ступных территорий России уста#
навливается для каждой такой тер#
ритории в период с 10 апреля по 20
декабря 2010 года.

– Как проходит процедура
переписи?

– С 14 по 25 октября 2010 года
переписчик обойдет все жилые по#
мещения и жилища, где могут про#
живать люди, расположенные на
территории его счетного участка.
Он задаст вопросы и заполнит пе#
реписные листы со слов опрашива#
емых без требования предъявления
документов, подтверждающих лич#
ность человека и правильность его
ответов. В случае отсутствия кого#
либо из опрашиваемых лиц пере#
писчик заполняет переписные лис#
ты со слов членов домохозяйства,
за исключением сведений о нацио#
нальной принадлежности. Но пере#
писчик может прийти и в период с
26 по 29 октября. В это время про#
водятся контрольные мероприятия
с целью проверки правильности пе#
реписи – это 10% квартир или до#
мов счетного участка.

Население, по каким#либо при#
чинам не имеющее возможность
встретиться с переписчиком по ме#
сту жительства, может в этот пери#
од пройти перепись на стационар#
ном участке. Пожилые или больные
люди могут пройти перепись по те#
лефону. Процедура опроса в сред#
нем занимает 15 минут.

– Как будет проводиться сбор
информации и обработка ан�
кет?

– Сбор сведений о населении
осуществляется специально обу#
ченными переписчиками путем
опроса населения и заполнения
переписных листов в процессе об#
хода жилых или иных помещений,
в которых проживает (пребывает)
население. Сбор сведений может
также осуществляться в специаль#
ных помещениях – стационарных
участках или путем заполнения пе#
реписных листов самим населени#
ем.

Однако качество заполнения оп#
росных листов имеет очень важное
значение, т.к. переписные листы яв#
ляются машиночитаемыми доку#
ментами. Поэтому переписчики,
как правило, сами заполняют пере#
писные листы со слов опрашивае#
мых, за исключением сведений о
национальной принадлежности
граждан. В процессе опроса будет
переписан каждый человек. Едини#
цей наблюдения переписи населе#

ния является домохозяйство. Это
понятие широко применяется в
международной практике перепи#
сей населения. Под домохозяй#
ством понимается группа лиц, про#
живающих в жилом доме или квар#
тире, либо части жилого дома или
квартиры, совместно обеспечиваю#
щих себя необходимыми средства#
ми к существованию и объединяю#
щих полностью или частично свои
доходы, либо лицо, проживающее в
жилом доме, квартире, комнате, ли#
бо их частях и самостоятельно
обеспечивающее себя необходимы#
ми средствами к существованию.

В дальнейшем заполненные пе#
реписные листы подлежат обработ#
ке сканирующими устройствами,
которые считывают информацию с
каждого переписного листа. После
этого осуществляется дальнейшая
обработка полученных сведений –
обобщение массивов введенных
сведений, формирование центра#
лизованной базы данных и получе#
ние статистических таблиц с итога#
ми переписи населения.

– Можно ли переписаться по
Интернету или по почте?

– Нет, Федеральным законом «О
Всероссийской переписи населе#
ния» определен метод проведения
переписи – путем опроса населе#
ния и заполнения переписных лис#
тов при обходе жилых или иных
помещений, в которых проживают
(пребывают) опрашиваемые лица.
Существует также возможность
пройти перепись, позвонив в пере#
писной участок или посетив его
лично.

Что касается Интернета, то есть
ряд причин, по которым пока не#
возможно использовать его при пе#
реписи населения. Он доступен да#
леко не всем категориям населения:
не у всех есть доступ к сети Интер#
нет, не все владеют навыками поль#
зования электронной почтой и т.д.
Кроме того, при использовании Ин#
тернета возникает проблема обес#
печения защиты сведений, сохра#
нение их конфиденциальности: к
вашей почте могут получить доступ
посторонние люди. Нет гарантий
того, что анкету заполнил именно
тот человек, который ее прислал, а
не посторонние.

Валерия ПОНОМАРЕВА

17 июня в 18.00
в малом зале управы 

Головинского района по адресу:
ул. Флотская, д. 1 

состоится встреча с жителями

Тема встречи – работа предпри#
ятий потребительского рынка в лет#
ний период.

Телефоны для справок: 708�04�
73, 708�05�11. 

График приема граждан 
руководящим составом ОВД 

по Головинскому району

– Начальник ОВД по Головинскому
г. Москвы, полковник милиции

Адам Олег Иванович – понедельник
с 16.00 до 18.00.
– Заместитель начальника ОВД, на#
чальник милиции общественной
безопасности, майор милиции 
Полятков Дмитрий Викторович –
вторник с 15.00 до 18.00.
– Заместитель начальника ОВД по
кадровой и воспитательной работе,
майор милиции Санкин Антон Ана#
тольевич – среда с 15.00 до 18.00.
– Заместитель начальника ОВД, на#
чальник криминальной милиции,
майор милиции Иванов Константин
Валерьевич – четверг с 15.00 до 18.00.
– Заместитель начальника ОВД, на#
чальник следственного отделения
при ОВД, подполковник юстиции

Половникова Елена Анатольевна –
пятница с 15.00 до 18.00.

Полк патрульно�постовой
службы милиции приглашает

на работу 

Приглашаются москвичи в возрас#
те от 18 до 35 лет, имеющие полное
среднее, среднее специальное, сред#
нее профессиональное или высшее
образование на должности рядового,
младшего и среднего начальствую#
щего состава. График работы 2/2.
Принятым на службу гарантируется:
стабильная заработная плата от
27000#33000 руб., оплачиваемые
больничные листы (100%), ежеквар#

тальные премии, вознаграждение по
итогам работы за квартал, полугодие
и за год. Сотрудникам предоставляет#
ся бесплатный проезд на подземном
транспорте. Отпуск от 35 дней с оп#
лачиваемым проездом в любую точку
мира до места проведения отпуска
и обратно. Имеются базы отдыха, са#
натории, медицинские учреждения.
В подразделении есть спортивный
зал. Представляется возможность по#
лучить бесплатное образование
в средних и высших учебных заведе#
ниях системы МВД России.

Обращаться по адресу: ул.
Маршала Федоренко, дом 3,
корп. А. Телефоны для справок:
(495) 486�72�64, 8�926�139�95�93

(Ванюшкин Александр Алексан�
дрович); 8�926�383�37�70 (Болды�
рев Роман Юрьевич); 8�926�608�
26�85 (Ширяева Анастасия Нико�
лаевна). 

Педагогический колледж
№ 13 им. С.Я. Маршака 
приглашает на обучение

Приглашаются выпускники 9#х
и 11#х классов. Специальности: вос#
питатель, учитель, педагог дополни#
тельного образования, социальный
педагог и др. Подготовительные кур#
сы работают с 1 октября.

Адрес: 125183, ул. Б. Академи�
ческая, д. 77а, стр. 1. Тел.: (495)
488�62�95, (495) 482�50�92.
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Во#первых, это неизбежное повы#
шение уровня образования и квали#
фикации во всех сферах экономики,
во#вторых, это развитие науки и тех#
нологии, использование передовых

средств производства, в т.ч. активное
применение Интернет#технологий.
И, наконец, в#третьих, это повыше#
ние уровня жизни и увеличение ее
продолжительности. 

Но все это будет невозможно без
активной поддержки социальной
сферы. За последнее десятилетие
нам удалось добиться обеспечения
социальной стабильности и начать
формирование социального госу#
дарства. Более того, все социальные
обязательства, взятые на себя, в част#
ности, московскими властями, были
выполнены даже в условиях финан#
сового кризиса. Но никто не намерен
останавливаться на достигнутом.

Благодаря активной демографи#
ческой политике значительно повы#
силась рождаемость. Это замечатель#
ный итог нашей работы, но одновре#
менно и новые проблемы – нехватка

детских садов. Об этом знает каждый
молодой родитель, который не мо#
жет реализовать свой творческий
потенциал. Уверен, что все это разре#
шится в самые короткие сроки: сей#
час рассматриваются варианты воз#
вращения тех зданий детских садов,
которые находятся под государ#
ственными и муниципальными уч#
реждениями. 

Кроме того, Москва значительно
увеличит темпы роста строительства
детских садов. Уже подобрано 115
площадок для этого, и 30 находятся в
стадии рассмотрения. Соответствен#
но, в 2011 году в столице будет по#
строено более 100 детских садов. Так#
же сейчас решается вопрос создания
частных мини#детских садов и изме#
нения санитарных норм для этого».

Ольга ПЕГАСОВА

Грядущая модернизация 
улучшит социальную сферу

28 мая президент Д.А. Медведев встретился с активом партии «Единая Россия»
по проблемам модернизации страны. Это очень серьезная заявка на будущее, 
поскольку задачей правительства в ближайшей перспективе является отказ от сырье"
вой экономики и переход к высокотехнологичной системе производства. Что это оз"
начает для простых граждан?

Как будет 
проходить перепись?
Отвечаем на вопросы жителей

� информируем

Для того, чтобы голосование про#
шло объективно и непредвзято, ра#
боты авторов представлены без фа#
милий, а под номерами, которые им
были присвоены при поступлении
на конкурс.

Москомархитектура и ГУП ИТЦ
«Москомархитектуры» с 5 апреля по
25 мая 2010 года провели открытый
конкурс на памятник «В борьбе про#
тив фашизма мы были вместе», сим#

волизирующий неприкосновен#
ность монументов воинам, павшим
в Великой Отечественной войне. Из
25 представленных на конкурс про#
ектов экспертной группой отобрано
шесть. 

В течение двух недель с этими
проектами можно будет познако#
миться и на выставке на Поклонной
горе, в Зале Славы музея Великой
Отечественной войны и в Интерне#

те на сайтах Москомархитектуры и
Московской организации партии
«Единая Россия».

Новый памятник не будет точной
копией разрушенного 40#метрового
мемориала в Кутаиси. Это будет
скульптура высотой не более 10#12
метров.

Строительство памятника будет
осуществляться исключительно за
счет благотворительных доброволь#
ных пожертвований. Свою лепту мо#
гут внести все желающие. Реквизиты
счета для перечисления средств и
квитанцию на добровольное пожер#
твование можно найти на сайте Мо#
сковской организации партии «Еди#
ная Россия».

Наталия БУРЦЕВА

Сайт Московской организации
партии «Единая Россия»: 

http://mos#partya.ru
Сайт Москомархитектура:

http://www.mka.mos.ru

Выберем проект памятника вместе
На сайте Московской организации партии «Единая Россия» началось интернет"голосо"
вание за лучший проект памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе».

� партийные новости

� объявления

� слово депутату
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Настоящую атаку вопросами
пришлось выдержать руководству
ОАО «МОЭК»: генеральному дирек#
тору Александру Ремезову, его заме#
стителю Андрею Пивоварову, ди#
ректору филиала № 11 «Горэнер#
госбыт» Елене Осиной и директо#
рам эксплуатационных филиалов
на встречах с потребителями, кото#
рые прошли во всех десяти админи#
стративных округах столицы.
Встречи были приурочены к окон#
чанию отопительного сезона
2009/2010 года. 

Потребителей интересовало все:
почему порой случаются сбои в теп#
лоснабжении, как организован при#
борный учет, как узнать и проверить

правильность показаний приборов
учета, каков порядок и схемы расче#
тов за горячую воду и отопление,
как заключить договор теплоснаб#
жения. 

Свыше 100 письменных ответов
подготовили специалисты компа#
нии на вопросы, поступившие в хо#
де встреч. Устных вопросов, на кото#
рые руководство МОЭК ответило на
месте, поступило свыше 300. 

«Отвечать на вопросы потреби#
телей, входить в подробности нужд
и чаяний каждого конкретного
председателя ТСЖ или ЖСК весьма
непросто. На этих людях лежит
большая ответственность, с них
строго спрашивают жильцы, они

строго спрашивают с нас, и мы всег#
да должны быть готовы к этому, –
отметил генеральный директор
ОАО «МОЭК» Александр Ремезов. –
Качество теплоснабжения и других
услуг компании для нас на первом
месте. Поэтому такие встречи очень
полезны, на них мы получаем оцен#
ку нашего труда. Зачастую именно
потребители «подсказывают» нам,
как мы можем улучшить свою рабо#
ту, поэтому мы планируем прово#
дить такие встречи регулярно». 

Встречи руководства компании
с клиентами планируется прово#
дить регулярно. Следующие встречи
намечены на начало отопительного
сезона 2010/2011 гг.  

Но клиентам компании не обяза#
тельно ждать так долго, чтобы за#
дать свой вопрос. Любой желающий
может обратиться в ОАО «МОЭК»
с жалобой, вопросом или предложе#
нием по телефону «горячей линии»
ОАО «МОЭК»: 662�50�50.

Адрес сайта Клуба клиентов
МОЭК: www.club�moek.ru. Адрес
Личной страницы Генерального
директора ОАО «МОЭК» Алексан�
дра Ремезова: www.oaomoek.ru .

Подготовила
Светлана СТРИЖОВА

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Летом у Александры Алексеевны
юбилей, ей исполняется 80 лет,
но в душе она остается совсем моло#
дой и продолжает идти по жизни
с улыбкой, удивляя всех окружаю#
щих своим оптимизмом.

– Александра Алексеевна, где
вы праздновали 65�летний
юбилей Победы?

– С семьей на даче, было очень
весело. Дети устроили мне настоя#
щий праздник. Мы веселились, пели
песни. Я вообще очень люблю петь,
даже стала победительницей в рай#
онном смотре#конкурсе «Не старе#
ют душой ветераны», я тогда испол#
нила песню «Любите Россию». Иног#
да пою и во время выступлений пе#
ред детьми в школах и детских са#
дах. И на работе в Финансовой Ака#
демии, где я преподавала русский
язык иностранцам, иногда пела сту#
дентам русские песни. Мы вместе за#
учивали тексты, и уже домой они
уезжали, исполняя песни на русском
языке. Возможно, сейчас где#нибудь
в Сирии, Испании, на Кубе поют на#
ши песни про «Катюшу», «Калину»,
про любовь. 

– Расскажите о своих воен�
ных годах…

– Когда началась война, мне бы#
ло всего 11 лет. До сих пор помню –
Молотов объявляет: «Началась вой#
на!». Вся семья встрепенулась, а па#
пе сразу повестку принесли. И он
ушел на фронт. А мы остались одни.
Мама и нас четверо, младшему тог#
да всего пять месяцев было. Везде
бомбежки, страшные налеты на
Москву. Мама поехала в Центросо#
юз на Ильинке, где папа работал,
и ей предложили отправить троих
детей в эвакуацию. Она согласи#
лась, а сама с малышом осталась
в Москве. Привезли нас в Алтайский
край, в село Сорокино. Там мы учи#
лись и работали на колхозной бах#
че. Помню, за хорошую учебу мне
сшили из байковой материи зимнее
пальто голубого цвета. Мама в то
время тоже уехала из Москвы – к ба#
бушке во Владимирскую область.
Вскоре и мы к ней перебрались. Ра#
ботали в колхозе, выступали с кон#
цертами перед ранеными бойцами
в госпитале и учились. Там я пошла
в 5#й класс, а школа находилась
в пяти километрах от нашего села.
Ходили пешком в любую погоду –
дождь, мороз, снег, метель, а мы шли
учиться. В те годы я жила с девизом:
«Все для фронта! Все для победы!».
И голод был, и холод, и страх,
и боль. В конце февраля 1944 года
вернулись обратно в Москву. Жить
было не на что, и я пошла работать
в Центросоюз: ходила по домам
и через день снимала показания со
счетчиков электроэнергии и сдава#
ла отчеты бригадиру. Мне тогда еще
даже 14#ти лет не было, но трудо#
вую книжку выдали, и теперь я –
труженик тыла. Папа вернулся
с фронта с туберкулезом, но врачи
его вылечили, и он вернулся на
свою прежнюю работу.

– 9 мая 1945 года – День Побе�
ды. Каким он был? 

– Победу встречала с подружкой
на Красной площади, это были по#
трясающие ощущения. Все пели,
танцевали, целовались, обнимались,

солдат и офицеров подбрасывали
в воздух, и все поздравляли друг дру#
га с Победой!

– Александра Алексеевна,
а как сложилась ваша жизнь
после войны?

– После войны я окончила школу,
два педагогических института.
45 лет педагогического стажа – ра#
ботала в школе, в Академии им.
Фрунзе, в Финансовой Академии.
Вышла замуж, у меня двое детей, чет#
веро внуков, и совсем недавно ро#
дился правнук, так что я уже праба#
бушка. С мужем прожила 55 лет. От#
метили золотую свадьбу. Нас спра#
шивали: «Как вам удалось прожить
столько лет вместе и не разойтись?»
А я до сих пор отвечаю, что надо
просто любить друг друга и уступать
в мелочах. Вот уже четыре года, как
супруга моего нет. Я тяжело пережи#
вала его смерть, но потом мне сказа#
ли: «Александра Алексеевна, не
плачь, отпусти это горе. Ведь и тебе
будет легче, и ему на небесах тоже
будет легко…». И тут я поняла, что да,
надо жить дальше и радоваться каж#
дой минутке своей жизни.

– А как вы познакомились?
– Мой муж – Михаил Петрович

Фомичев, участник Великой
Отечественной войны, принимал
участие в операции по взятию Бер#
лина, он – кавалер ордена Отечест#
венной войны II степени. Он служил
в инженерных войсках сапером.
А сапер же это как? Ошибаться нель#
зя. Был очень внимательным, пони#
мающим, скромным, добрым и ум#
ным. Он окончил Инженерную ака#
демию им. Куйбышева, кандидат
технических наук, профессор. А по#
знакомились мы с ним на танцах
в ДК ЗИЛ. Он пригласил меня на та#
нец, потом проводил до дома и стал
ухаживать. Долго он меня ждал и до#
бивался, почти два года. И потом я
приняла его предложение руки
и сердца и ни капельки не жалею.

Вот такая у меня интересная
жизнь!

Диляра БАГАУТДИНОВА

Работа
со страхователями

� пенсионный фонд

В соответствии с действующим
пенсионным законодательством
право на назначение и перерасчет
трудовых пенсий реализуется толь#
ко при условии уплаты страховых
взносов и представления страхова#
телем (работодателем) индивиду#
альных сведений в территориаль#
ный орган Пенсионного фонда
России о стаже и начисленных
страховых взносах на каждого ра#
ботника.

Таким образом, если организа#
ция не представила индивидуаль#
ных сведений на своих работни#
ков, сведения об уплаченных за год
страховых взносах не поступят на
индивидуальные лицевые счета.
Тем самым нарушаются права за#
страхованных лиц на обязательное
пенсионное страхование, назначе#
ние и перерасчет трудовой пенсии
в полном объеме. Застрахованные
лица (1967 года рождения и моло#
же) не смогут реализовать свое
право на выбор инвестиционного
портфеля (управляющей компа#
нии) или негосударственного пен#
сионного фонда, гарантированно#
го Федеральным законом «Об инве#
стировании средств для финанси#
рования накопительной части тру#
довой пенсии в Российской Феде#
рации».

С целью минимизации сумм
страховых взносов, не учтенных на
индивидуальных (лицевых) счетах
застрахованных лиц, Управлением
№ 4 продолжается работа со стра#
хователями, не представившими
в органы ПФР индивидуальные све#
дения или представившие их
с ошибками. Специалистами Уп#
равления направляются письма на
юридические адреса страховате#
лей, телефонограммы, факсы
с просьбой отчитаться перед Пен#
сионным фондом. Чтобы разыс#
кать недобросовестных страхова#
телей, Управление обращается
в прокуратору, делает запросы в на#
логовую инспекцию, сотрудники
выходят по адресам плательщиков,
осуществляют поиск в сети Интер#
нет. Ведется разъяснительная рабо#

та через прессу. Все это дает про#
должительные результаты. С каж#
дым годом увеличивается сумма
поступивших платежей, количест#
во представленных индивидуаль#
ных сведений.

Список предприятий и орга�
низаций, зарегистрированных
Управлением № 4, нарушив�
ших нормы действующего за�
конодательства в части веде�
ния индивидуального (персо�
нифицированного) учета за
2009 год: 
– ООО «Нозоми#2001», 
– ООО «Юнион Стафф», 
– ООО «ФПС» И.П. Кондрась, 
– ООО « ИКС «Артурскапитал», 
– ЗАО «Амра Трейд», 
– ООО «Стардаст», 
– ООО «Промоцентр», 
– ООО «ТД «Гармент», 
– ООО «Диана», 
– СК#Маркетинг ПК, 
– ООО «Экспресс#Офис», 
– ЗАО «ВБМ#Менеджмент», 
– ООО «Группа#Р ЧОП», 
– ООО «Медицинская 

водительская комиссия», 
– «Газовые технологии», 
– ООО «Вход Выход», 
– ООО «Экспресс#Офис», 
– Правиков и Ко Фирма ИЧП, 
– ООО «Автодормехсервис», 
– ООО «МД ГРОУП», 
– ООО «НАК РТЭЙД» А.А. Кусик, 
– ООО «МХЛ», 
– ООО «Кедр#Экспо», 
– ООО «ПТ КОМ» А.В. Суворов, 
– ООО «Завод вентиляционного 

оборудования», 
– ООО «Фаворит», 
– ООО «Главторг», 
– ООО «Марица», 
– ООО «А#Нефто», 
– ООО «РП#Отель», 
– ООО «БИ БИЖУР», 
– ООО «Орнитон#М», 
– ООО «Лонтрек», 
– ООО «Аста#М», 
– ЖСК «Дуэт», 
– Медафарм СИТИ,
– ООО Ц.А.П., 
– ООО Пожстройсервис СППР.

В Управлении № 4 Главного управления Пенсионного
фонда России № 5 по г. Москве и Московской области не
представили сведения индивидуального (персонифици"
рованного) учета за 2007"2009 гг. 44 страхователя, веду"
щих финансово"хозяйственную деятельность и перечис"
лявших страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в 2009г.

� интересные судьбы

В размере 2000 рублей:
– Гражданам, ставшим инвалидами
вследствие катастрофы на Черно#
быльской АЭС либо выполнения ра#
бот по ликвидации ее последствий.
– Гражданам, ставшим инвалидами
вследствие аварии в 1957 году на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных от#
ходов в реку Теча, подвергшимся ра#
диационному воздействию.
– Гражданам из подразделений осо#
бого риска, ставшим инвалидами
при исполнении обязанностей во#
енной службы (служебных обязан#
ностей), связанных с непосред#
ственным участием в действиях по#

дразделений особого риска.
– Гражданам, получившим (пере#
несшим) лучевую болезнь или дру#
гие заболевания вследствие катаст#
рофы на Чернобыльской АЭС (из
числа пенсионеров или инвали#
дов),
– Уастникам ликвидации послед#
ствий катастрофы на Чернобыль#
ской АЭС 1986#1990 гг. (из числа
пенсионеров и инвалидов).
– Гражданам, ставшим инвалидами
вследствие других радиационных
аварий.

Материальная 
помощь гражданам, 
пострадавшим вследствие
радиационных воздействий

� в диалоге

В связи с 24"й годовщиной катастрофы на Чернобыль"
ской АЭС будет выплачена единовременная материаль"
ная помощь следующим категориям граждан, зарегист"
рированным органами регистрационного учета по месту
жительства в городе Москве.

Окончание на стр. 6

� социальная зашита

Совсем недавно вся страна праздновала День Победы. И вот уже позади парад, ми"
тинги, концерты, отгремел салют. Но мы не устаем рассказывать о героях той грозной
войны – ветеранах, фронтовиках, тружениках тыла – тех, благодаря кому мы уже
столько лет живем под мирным небом. Одна из них – жительница нашего района
Александра Алексеевна Фомичева – женщина, которая по"настоящему любит жизнь
и остается жизнерадостной, несмотря на все ужасы, страх, боль, что ей пришлось пе"
режить в годы Великой Отечественной войны. 

Надо радоваться жизни

Сто вопросов 
от потребителей
ОАО «МОЭК» подготовило письменные ответы на сто об"
ращений потребителей, поступивших в адрес компании
в ходе десяти личных встреч руководства компании
с представителями управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК. Некоторые ответы по просьбе потребителей 
опубликованы на сайте ОАО «МОЭК» www.oaomoek.ru.
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Бывшая школа № 1160 была осно#
вана 50 лет назад. Работа велась
в тесном сотрудничестве с центром
военно#патриотического и граждан#
ского воспитания, центром Р.С. Акчу#
рина и центром патриотического
воспитания Северного окружного
управления образования города
Москвы. В 2002 году был издан указ
о создании Петровского кадетского
корпуса № 1702, и с этого момента
обычная школа перестала существо#
вать, и началось кадетство. Это зна#
чит, что детей стали не только учить
наукам, но и начали приучать к на#
стоящей военной дисциплине. В чем
необычность этого образовательно#
го учреждения? Кадетский корпус
№ 1702 сочетает в себе либерализм
и социальное воспитание государ#
ственного образовательного учреж#
дения со строевой подготовкой, ар#
мейской выправкой и умением за#
щищать себя и свою Родину. Но не
стоит путать кадетскую школу с ка#
детским училищем#интернатом.
В училище кадеты находятся кругло#
суточно (»на казарменном положе#
нии»). В кадетской школе после
окончания учебного процесса ребя#
та уходят домой. Специфика кадет#
ской школы выражается в том, что
в расписание вводятся некоторые
специальные дисциплины: основы
военной службы, государственной
службы, общей культуры, строевая

и огневая подготовка и прочие дис#
циплины. Часть этих предметов вво#
дятся в расписание, а другие прово#
дится во второй половине учебного
дня как дополнительные предметы.
Строевая подготовка и участие
в спортивных мероприятиях обяза#
тельны. При приеме в кадетский
корпус вступительные экзамены не
проводятся. Подавать документы
можно, как в обычную школу.
Но стоит помнить о довольно высо#
ком конкурсе: по уровню образова#
ния и престижности кадетские шко#
лы очень высоко котируются.

В кадетской школе работает твор#
ческий, целеустремленный коллек#
тив: 7 кандидатов наук, 12 учителей
имеют высшую квалификационную
категорию, 23 – первую квалифика#
ционную категорию, 90% владеют
современными информационными
технологиями. Среди педагогов – по#
бедители профессиональных кон#
курсов: окружных туров «Учитель го#
да», фестиваля педагогических идей
«Открытый урок 2006#2007 учебный
год», Московского конкурса «Лучший
менеджер структурного подразделе#
ния#2006». Директор кадетской шко#
лы Маргарита Васильевна Сбойко#
ва – почетный работник общего об#
разования РФ, член#корреспондент
Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка.

Уроки в Корпусе начинаются

в 8.30. Кадеты должны прибыть в зда#
ние самое позднее за 10 минут до на#
чала занятий. С этого времени де#
журный по КПП собирает дневники,
в которых делает отметку об опозда#
нии. Если ребенок регулярно опаз#
дывает в школу, то у классного руко#
водителя будет серьезный разговор
с родителями. 

В отличие от кадетской шко#
лы#интерната, в Петровском корпу#
се учатся не только мальчики,
но и девочки. Кадеты ежегодно выез#
жают на военно#полевые сборы на
базе лагеря «Патриот», а также участ#
вуют в большом количестве спор#
тивных мероприятий и соревнова#
ний по различным видам спорта,
в том числе и по военно#приклад#

ным. У обучающихся несколько ви#
дов формы: повседневная – черного
цвета, полевая – «пятнистый» камуф#
ляж и парадная – черные мундиры
с аксельбантами. Для девочек пред#
усмотрены юбки и брюки, положе#
ны голубые банты.

Воспитанники Петровского кор#
пуса участвуют практически во всех
праздничных мероприятиях Моск#
вы. Уже восемь лет подряд кадеты
принимают участие в параде на

Красной площади 7 ноября. Они –
постоянные участники меропри#
ятий, приуроченных к знаменатель#
ным датам Великой Отечественной
войны. В этом году накануне 65#ле#
тия Победы в войне в музее ВОВ на
Поклонной горе состоялась торжес#
твенная передача копий Знамени
Победы отличившимся в военно#па#
триотической работе с молодежью
кадетским корпусам и организаци#
ям. В их числе был и Петровский ка#

детский корпус. Ребята торжествен#
но пронесли знамя перед диплома#
тическим корпусом МИДа. 

Префект Северного округа горо#
да Москвы Олег Митволь высоко
оценил активную работу педагоги#
ческого коллектива кадетской шко#
лы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

Кадеты шефствуют над установ#
ленным на Зеленоградской улице
памятником погибшим в годы вой#

ны бойцам. В планах – участие в ра#
боте поисковых отрядов.

В Корпусе создан музей, посвя#
щенный жизни и реформам Петра
Великого. Открыта также экспози#
ция, рассказывающая о Великой От#
ечественной войне. На ней пред#
ставлены экспонаты, подаренные
школе поисковыми отрядами, –
предметы обихода немецких и рус#
ских солдат: расчески, губная гар#
мошка, ложки, котелки, тюбики зуб#

ной пасты, офицерский планшет
и другие. 

В музее часто проводятся конкур#
сы. Например, недавно прошла ак#
ция «Награды дедов и отцов». Кадеты
принесли военные медали и ордена
своих дедов и отцов – участников Ве#
ликой Отечественной войны, войны
в Афганистане и Чечне, – рассказали
о ратных подвигах своих родных. 

Ребята интересуются историей
родного района. В музее организо#
ван Клуб юного гида, который зани#
мается просветительской работой,
проводит экскурсии по району. Пла#
нируется снять десятиминутный
фильм об истории Головинского
района. Его будут показывать в каж#
дом классе.

В Корпусе имеются два спортив#
ных зала, оружейная комната, трена#
жерный зал, великолепная библиоте#
ка с читальным залом, где кадеты мо#
гут ознакомиться с литературой,
в том числе и по военно#патриотиче#
ской тематике. Также оборудовано
два компьютерных класса с совре#
менным оборудованием, имеется вы#
деленная линия Интернета, в одном
из классов установлены цифровые
микроскопы. То есть созданы все ус#
ловия, чтобы дети раскрыли свой
творческий потенциал и стали до#
стойными гражданами своей страны.

Оксана ТОЛКУНОВА

Родина, Честь, Достоинство –
понятия, важные для каждого кадета

� год учителя

Петровский кадетский корпус, находящийся на Зелено"
градской улице, – победитель приоритетного нацио"
нального проекта «Образование», – является одним из
интереснейших учебных заведений. Учредителем Госу"
дарственного образовательного учреждения кадетской
школы № 1702 «Петровский кадетский корпус» является
Северное окружное управление образования Департа"
мента образования города Москвы. Заглянуть хоть од"
ним глазком в мир кадетов невероятно интересно и ма"
ло кому удается, кроме учащихся и работающих там. 



День защиты детей
отметили 
на спортивной площадке

Основные мероприятия прохо#
дили на спортивной площадке на
улице Лавочкина, около дома № 6.
Первая часть праздника прошла под
лозунгом «Дети мира – детям вой#
ны». Почетными гостями меро#
приятия стали ветераны Великой
Отечественной войны. Перед
зрителями выступили детские
творческие коллективы МУ «Род#
ник». Ребята исполнили задорные
частушки, русские народные песни,
в программе были и зажигательные
танцы. Особенно запомнилось
зрителям выступление маленькой
артистки Марии Булыгиной, в ис#
полнении которой прозвучало сти#
хотворение «Я не хочу, чтобы была
война». Несмотря на то, что девочке
всего 4 года, она уже дипломант го#
родского смотра#конкурса «Россия
начинается с тебя». Всем выступав#
шим были вручены памятные по#
дарки. 

Вторая часть праздника продол#
жилась выступлением клоунов
и акробатов из шоу#группы «Теле#

бом». Клоуны Гоша и Юрий забавля#
ли детей шутками, жонглировали,
дарили подарки, а артистка «Ирис#
ка» при помощи волшебных слов
«крибли# крабли#бумс» показывала
интересные фокусы.

В этот день жители района могли
также испытать себя на спортивных
соревнованиях. На спортивной
площадке можно было поиграть
в настольный теннис, шахматы,
дартс, а также принять участие в эс#
тафете «Веселые старты». 

Оксана ГАЙДАРОВА

В выходной день 30 мая жители Головинского района
встретили лето и отпраздновали День защиты детей.
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– Гражданам, получившим (пере#
несшим) лучевую болезнь или дру#
гие заболевания вследствие аварии
в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
(из числа пенсионеров или инвали#
дов). 
– Гражданам, получившим (пере#
несшим) лучевую болезнь вслед#
ствие других радиационных аварий
(из числа пенсионеров или инвали#
дов).
— Участникам ликвидации послед#
ствий аварии на ПО «Маяк» 1957#
1961 гг. и гражданам, занятым на ра#
ботах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации ра#
диоактивно загрязненных террито#
рий вдоль реки Теча в 1940#1962 гг.
(из числа пенсионеров или инвали#
дов).
– Ветеранам подразделений особо#
го риска, обозначенным в п.п. «а#д»
Постановлений Верховного Совета
РФ от 27.12.1991г. № 2123#1 (из чис#
ла пенсионеров или инвалидов).

В размере 1500 рублей:
– Пенсионерам или инвалидам из
числа граждан, эвакуированных из
зоны отчуждения, переселенных из
зоны отселения, выехавших из зо#
ны проживания с правом на отселе#
ние вследствие катастрофы на Чер#
нобыльской АЭС.
– Пенсионерам или инвалидам из
числа граждан, эвакуированных, а
также добровольно выехавших из
населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению,
вследствие аварии на ПО «Маяк» (в
период с 20.09.1957 по 31.12.1960
включительно) и сбросов радиоак#
тивных отходов в реку Теча (в пери#
од с 1949г. по 1962г. включительно).
– Членам семей умерших инвали#
дов вследствие катастрофы на Чер#
нобыльской АЭС и погибших
(умерших) участников ликвидации
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, получавшим пенсию по слу#
чаю потери кормильца и (или) еже#
месячную денежную компенсацию
(денежную сумму) в возмещение
вреда в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244#1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воз#
действию радиации вследствие ка#
тастрофы на Чернобыльской АЭС»
или Федеральным законом от 12
февраля 2001 года № 5#ФЗ «О вне#
сении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О

социальной защите граждан, под#
вергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Черно#
быльской АЭС».
– Членам семей, потерявшим кор#
мильца из числа инвалидов или
граждан, получивших лучевую бо#
лезнь или другие заболевания
вследствие аварии в 1957 году на
ПО «Маяк» и сбросов радиоактив#
ных отходов в реку Теча.
– Членам семей, потерявшим кор#
мильца из числа ветеранов подраз#
делений особого риска.

В размере 1000 рублей:
– Пенсионерам или инвалидам из
числа граждан, выехавших добро#
вольно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному за#
грязнению вследствие аварии в
1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча,
где доза облучения в настоящее
время составляет более 1мЗв.
– Пенсионерам или инвалидам из
числа граждан, проживавших в
1949#1956 годах в населенных
пунктах, подвергшихся радиоак#
тивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча и получивших дозу облу#
чения свыше 7 сЗс.
– Пенсионерам или инвалидам из
числа граждан, проживавших в на#
селенных пунктах, включенных в
утвержденные правительством
Москвы РФ перечни населенных
пунктов, подвергшихся радиоак#
тивному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипала#
тинском полигоне и получивших
суммарную (накопленную) эффек#
тивную дозу облучения более 5 сЗВ.
– Пенсионерам или инвалидам из
числа граждан, выехавших добро#
вольно из зоны проживания с пра#
вом на отселение вследствие ава#
рии на ЧАЭ.

В учреждениях Сбербанка РФ и
ОАО «Банк Москвы» материальная
помощь будет зачислена во вклады
одновременно с другими социаль#
ными выплатами за апрель, начи#
ная с 7 мая 2010 года.

Доставка указанной выплаты в
отделениях почтовой связи нача#
лась с 8 апреля одновременно с дру#
гими социальными выплатами.

Ведомости в отделениях почто#
вой связи на единовременную вы#
плату будут находиться до 8 июля
2010 года. 

По информации 
УСЗН Головинского района

Материальная 
помощь гражданам, 
пострадавшим вследствие
радиационных воздействий

Правительством Москвы разра#
ботан комплекс мер для поддержки
малого и среднего бизнеса. 

Одной из основных форм под#
держки является финансовая под#
держка, предоставляемая в виде суб#
сидий. Субсидия – это форма без#
возмездного и безвозвратного
предоставления средств из бюджета
города Москвы юридическим ли#
цам и индивидуальным предприни#
мателям.

Программой выделены средства
на субсидии малому и среднему
бизнесу в следующих размерах: 
– субсидии начинающим предпри#
нимателям – до 350 000 рублей;
– субсидии молодежным предпри#
ятиям – до 750 000 рублей; 
– субсидии по приоритетным на#
правлениям (производственная,
инновационная, молодежная, соци#
альная сферы, сфера бытового об#
служивания, ремесленничество) –
до 2 500 000 рублей;

– субсидии по проектам субъектов
малого и среднего предпринима#
тельства, осуществляющих деятель#
ность в жилищно#коммунальном
хозяйстве, – до 5 000 000 рублей;
– субсидии по инновационным
проектам – создание и реализация
инновационной продукции и услуг
в научно#технической сфере – до
2 500 000 рублей;
– компенсация затрат, связанных
с обязательной сертификацией, –
не более 250 000 на 1 сертификат
для малых предприятий и 400 000
рублей для средних предприятий;
– компенсация затрат по договорам
финансовой аренды (лизинга) – до
2/3 рефинансирования ЦБ РФ от
дохода лизингодателя за вычетом
стоимости предмета лизинга на да#
ту регистрации заявки;
– компенсация части затрат СМСП
на присоединение к энерго# и ин#
женерным сетям – до 30% от общей
суммы договора;

– компенсация части банковской
процентной ставки – до 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ;
– компенсация вознаграждения за
банковскую гарантию по догово#
рам поручительства – до 80% ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

Субсидия предоставляется при
условии вложения предпринимате#
лем в проект собственных средств
в размере не менее 50 процентов
общей суммы финансирования
проекта. Для получения субсидии
необходимо: предоставить пакет
документов, разработать Бизнес –
план (ТЭО) проекта. 

Специалисты Центра развития
предпринимательства Северного
административного округа готовы
оказать помощь предпринимате#
лям, решившим претендовать на
получении субсидий в подготовке
пакета документов и составлении
ТЭО проектов. 

Все услуги Центр развития пред#
принимательства предоставляет
бесплатно.

Адрес: пр�д Соломенной сто�
рожки, д. 5, корп. 1.  

Телефоны для справки: (495)
977�87�80, 977�89�80, 223�27�07
(многоканальный). Интернет�
адрес: www.sao.mbm.ru.

Финансовая поддержка 
малого и среднего бизнеса

По согласованию с военным ко#
миссаром города Москвы к работе
консультационно#правового цент#
ра будут ежедневно привлекаться
представители юридических служб
или призывных отделений район#
ных отделов военного комиссариа#
та г. Москвы, а также медицинские
специалисты призывных комиссий
районов города Москвы.

Основными направлениями
работы консультационно�пра�
вового пункта являются:

– разъяснения положений дей#
ствующего законодательства в обла#
сти воинской обязанности и воен#
ной службы призывникам и членам
их семей; 

– незамедлительное реагирова#
ние на выявленные факты наруше#
ний законодательства для их устра#
нения и недопущения подобного
впредь; 

– получение и обобщение ин#
формации о фактах нарушений за#
кона, фактах корыстных злоупот#
реблений со стороны должностных
лиц военных комиссариатов, с по#
следующей организацией проверок
по указанным фактам. 

Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосу#
точно по адресу: Хорошевское
шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо
по телефонам: (499) 195�05�10,
(495) 693�59�49. 

Правовой центр 
по призыву

� городская программа

Во всех развитых странах малый бизнес является осно"
вой экономики. В условиях кризиса помощь малому
бизнесу – предмет особого внимания государства, так
как именно этот сектор экономики может снизить уро"
вень безработицы, помочь трудоустроиться многим лю"
дям, потерявшим работу во время сложной экономичес"
кой ситуации.

Начало на стр. 4

� на заметку

В Московской городской военной прокуратуре на пери"
од весенней призывной кампании 2010 года создан
Консультативно"правовой центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтернативную гражданскую
службу.

� праздник
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� законодательство

Исторически в Москве сформи#
ровалась самая крупная в стране ре#
гиональная система ритуального
обслуживания населения. В городе
71 действующее кладбище, 12 из
них находятся на территории Мос#
ковской области. В Москве работает
4 крематория, а также специализи#
рованные автотранспортные пред#
приятия и колонны, многочислен#
ные предприятия и цеха по произ#
водству похоронных принадлежно#
стей. Создана законодательная база.
В 1997 году был принят закон «О по#
гребении и похоронном деле в го#
роде Москве». В 2008 году – поста#
новление Правительства «О состоя#
нии и мерах по улучшению похо#
ронного обслуживания в городе
Москве». 

По информации Департамента
потребительского рынка и услуг,
прием заказов от населения осу#
ществляют 20 городских специали#
зированных служб, созданных на
конкурсной основе и имеющих до#
лю города в уставном капитале. От#
дельные виды ритуальных услуг ока#
зывают организации, не имеющие
статуса городских спецслужб, а так#
же индивидуальные предпринима#
тели.

Что нужно знать в случае 
смерти близкого человека

Если человек умирает дома в ча#
сы и дни работы поликлиник и по#
ликлинических отделений стацио#
нарных лечебно#профилактичес#
ких учреждений, необходимо вы#
звать врача для констатации смерти.
Констатация смерти умерших на до#
му производится врачом только при
личном осмотре трупа.

Если человек умирает дома в часы
и дни, когда не работают поликли#
ники, констатация смерти произво#
дится бригадами «Скорой помощи»
(как исключение, допускается кон#
статация смерти бригадой «03» в ча#
сы и дни работы поликлиник). 

Все без исключения тела умер#
ших на дому доставляются бесплат#
но службой транспортировки тел
умерших (погибших) граждан отде#
ла учета, анализа смертности и пе#
ревозки тел умерших (погибших)
граждан в городе Москве в морги
и трупохранилища.

Если несчастье случилось в доро#
ге, с места происшествия тело по#
койного направляется в судебно#ме#
дицинский морг, поэтому, когда
пропал родственник или другой
близкий человек, надо обращаться
в бюро несчастных случаев по теле#
фону 284#30#55, либо 284#31#39
(круглосуточно), вам сообщат адре#
са судебно#медицинских моргов, ку#
да можно подъехать для опознания
тела и получения заключения о при#
чине смерти.

Патологоанатомическое 
вскрытие

Если требуется патологоанато#
мическое вскрытие – это определя#
ет врач, прибывший для констата#
ции смерти. В том случае, когда
врач затрудняется назвать причину
смерти, он сам обращается в специ#
альную медицинскую службу пере#
возки по поводу доставки умершего
в патологоанатомическое отделе#
ние на исследование. 

Врачебное свидетельство 
о смерти

Когда при констатации смерти
врач «Скорой помощи» не затрудня#
ется в определении ее причин (пре#
клонный возраст покойного, дли#
тельная болезнь), врачебное свиде#
тельство о смерти выписывают
в районной поликлинике, где преж#
де наблюдался умерший. При его
получении нужно иметь паспорт
покойного и свой собственный:
этот медицинский документ выда#
ется только кому#то из родных
и близких покойного. 

Порядок оформления 
и получения медицинского 

свидетельства о смерти

Медицинское свидетельство
о смерти оформляется в морге (или
в поликлинике) на основании пас#
порта умершего, амбулаторной кар#
ты умершего, полиса медицинского
страхования, паспорта заявителя.
При получении медицинского сви#
детельства проверьте правильность
написания даты выдачи документа
и даты смерти; соответствие пас#
портным данным записей, внесен#
ных в медицинское свидетельство
о смерти; наличие записи о месте
смерти (например: РФ, г. Москва);
наличие на оборотной стороне вра#
чебного свидетельства о смерти
круглой печати лечебного учрежде#
ния, подписи, фамилии и должнос#
ти врача, выдавшего документ,
и указание диагноза. Исправления
в медицинском свидетельстве не
допускаются.

Примерная 
последовательность действий

в случае смерти 
близкого человека

Вызвать врача и оформить меди#
цинское свидетельство о смерти
(вызов милиции и отправку тела
в морг должен организовать врач);
оповестить знакомых и родствен#
ников; в загсе оформить свидетель#
ство о смерти; возможен вызов
агента похоронного бюро, который
возьмет на себя все заботы, связан#
ные с погребением; выбрать вид по#

гребения; определить место захо#
ронения; купить гроб, ритуальные
атрибуты и принадлежности; зака#
зать и оплатить религиозные обря#
ды; заказать и оплатить оркестр; за#
казать и оплатить транспорт; при#
нести одежду для покойного и при#
надлежности в морг; перевезти гроб
с покойным на кладбище (кремато#
рий); поставить отметку на свиде#
тельстве о смерти в конторе клад#
бища; организовать поминки; полу#
чить компенсацию за похороны.

Одна из проблем похоронного
дела – нехватка мест под захороне#
ния, она свойственна для всех мега#
полисов мира, и Москва здесь не ис#
ключение. В настоящее время сво#
бодные захоронения остаются
только на Перепечинском кладби#
ще. Совместная работа Правитель#
ства Москвы и Московской области
по созданию новых мест захороне#
ния дает результаты. Сегодня создан
резерв земли под захоронения на
три года. Город купил 70 гектаров
земли в Дмитровском районе обла#
сти. Сейчас столичные власти ведут
переговоры еще по 11 участкам.
Второй путь решения данной проб#
лемы – расширять существующие
кладбища. В этом частично должна
помочь ведущаяся инвентаризация
кладбищ. 

Взяв на вооружение опыт зару#
бежных стран, в Москве внедрена
программа по уходу за брошенными
могилами, так называемое опекун#
ство. В январе 2009 года было при#
нято Постановление Правительства
о порядке опекунства. Идея опекун#
ства – гражданин за свой счет вос#
станавливает памятник и приводит
в порядок могилу. За это он получает
право хоронить на этом участке
своих родственников. С момента на#
чала этой работы выявлено более
600 брошенных захоронений. Свое
желание стать опекунами выразили
более 500 человек. В первую очередь
ставится задача сохранения и вос#
становления культурных и истори#
ческих ценностей. Поэтому одной
из перспективных форм развития
похоронной сферы является орга#
низация общественного патроната
над захоронениями (воинскими, де#
ятелей культуры, науки, спорта).
Продолжается работа по созданию
семейно – родовых участков под бу#
дущие захоронения. Развитие этих
услуг позволит реализовать на прак#
тике гарантию государства на
предоставление мест погребения
в соответствии с волеизъявлением
умерших граждан, снизить количес#
тво жалоб. Проведение этой работы
позволит превратить кладбища
в парки памяти. Пока же нередки
случаи вандализма. Чтобы пресечь
деятельность вандалов, на уровне
Правительства Москвы было приня#
то решение об охране кладбищ. Се#

годня на охрану 42 кладбищ выделя#
ются деньги из бюджета города
Москвы. За два с половиной года
в Москве удалось не допустить ни
одного случая вандализма. 

Большое внимание уделяется ин#
формированию населения об услу#
гах и ценах, о льготах. Создан ин#
формационный Интернет#портал
похоронной отрасли www.mosritu#
al.ru. Ежемесячно его посещают
свыше 30 тысяч человек. 

Вопросы организации и пер#
спективы похоронного обслужива#
ния в столице были рассмотрены на
заседании Правительства Москвы
в январе этого года. Одной из ос#
новных проблем рынка похорон#
ных услуг все выступающие на засе#
дании назвали недобросовестные
фирмы. В связи с отменой на феде#
ральном уровне лицензирования
данных услуг, количество таких
фирм в Москве существенно воз#
росло. Их деятельность вызывает
серьезные нарекания со стороны
Правительства Москвы. Мэр столи#
цы в ходе заседания правительства
назвал такие фирмы «шпаной».
Юрий Лужков отметил, что объем
рынка ритуальных услуг в столице
в год превышает 5 млрд. рублей. Та#
кой объем средств, а также отсут#
ствие лицензирования ритуальных
организаций привели к тому, что
в столице работает свыше 150 риту#
альных организаций. Но при этом
стоимость услуг не снижается.
По мнению мэра, рынка здесь не
получилось. Напротив, существует
анархия. Есть многочисленные
факты продажи информации
о смерти человека. 

Юрий Лужков отметил, что надо
поставить вопрос на уровне госу#
дарства, в первую очередь в отно#
шении Москвы и Санкт#Петербурга,
о повышении ответственности,
в том числе введение уголовной от#
ветственности за незаконное сооб#
щение о факте смерти человека не#
лицензированным фирмам. 

Во Франции, например, продажа
информации о смерти человека ка#
рается тюремным заключением от
3#х до 5#и лет и штрафом – от 60 до
100 тыс. евро.

На заседании Правительства вы#
ступил также Председатель Мосгор#
думы Владимир Платонов. Пробле#
ма «черных» агентов ему хорошо
знакома. Еще два года назад Мос#
гордума направляла запрос
в ГУВД. Тогда в ходе проверок выяс#
нилось, что «за предоставленную
информацию о смерти граждан
врачам, сотрудникам правоохрани#
тельных органов и т.п. осуществля#
ется выплата денежных сумм от 3 до

5 тыс. рублей (сейчас эта сумма уве#
личилась до 8 тыс.). К родственни#
кам направляются агенты, которые
предлагают ритуальные услуги
и организацию похорон. Рыночная
стоимость услуг и товаров превыси#
ла себестоимость от 60 до 200%. Та#
кая ситуация, по мнению спикера
Мосгордумы, недопустима. Влади#
мир Платонов предложил создать
единую справочную службу с двух#
значным номером: «Вряд ли кто#то
вспомнит в такой стрессовой ситуа#
ции восьмизначный номер. У нас
есть пример, когда городские влас#
ти установили телефоны «01», «02»,
«03» и «04», и никаких сомнений
нет». 

Кроме того, председатель Мос#
гордумы Владимир Платонов сооб#
щил, что столичный парламент
продолжит работу над законода#
тельными инициативами по воз#
врату лицензирования сферы риту#
альных услуг.

В 2009 году на московских клад#
бищах было произведено более
106 тыс. погребений, в том числе
более 57 тыс. – путем кремации.
В сфере ритуального обслуживания
столицы действует ряд льгот. Среди
них выплата социального пособия
на погребение из бюджета в разме#
ре 15 тыс. рублей (4 тыс. из феде#
рального бюджета, 11 тыс. – из мос#
ковского – ИФ).

С другими материалами 
по теме вы можете 

ознакомиться 
на информационно!справочном

портале www.mpress.ru 
в разделе «Тема» 

(рубрика 
«Ритуальные услуги»).

После вашего обращения в «Ско#
рую помощь» или поликлинику с ин#
формацией о смерти человека вам
домой могут позвонить представите#
ли ритуальных агентств с предложе#
нием своих услуг. Прибывшие по ад#
ресу бригада скорой помощи (врач)
и милиция, возможно, будут предла#
гать вам услуги известных им аген#
тов. Ваше право воспользоваться их
предложением или отказаться.

Если вы все же решили воспользо#
ваться их услугами, то обязательно
нужно проверить, имеет ли организа#
ция статус Городской специализиро#
ванной службы, данный правитель#
ством города, а значит – право рабо#
тать в Москве. В случае отсутствия
данного статуса могут возникнуть
проблемы в морге, на кладбище и в
крематории. Узнать о наличии статуса
можно в круглосуточной бесплатной

справочно#информационной службе
ГУП «Ритуала»: 8(499) 610�00�00. 

Ритуальные организации, предла#
гающие свою помощь в организации
похорон, должны иметь точный фак#
тический адрес, по которому их мож#
но найти в любое время суток, круг#
лосуточные городские телефоны,
квалифицированный штат диспетче#
ров и агентов, наличие ритуальной
продукции в своем офисе.

ВАЖНО! 

№ 7 (71), июнь 2010 года

Смерть близкого человека – это страшный стресс для любого
человека. Поэтому городские власти делают все возможное,
чтобы боль утраты была перенесена как можно легче.
Благодаря совместной работе Правительства Москвы,
Мосгордумы, Департаментов социальной защиты населения
и здравоохранения, ГУВД и других органов власти в столице
создана социально–ориентированная система ритуального
обслуживания населения. 

Помощь в скорбный час 
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28 июня Департамент труда
и занятости населения города
Москвы проводит молодежную
ярмарку вакансий «Старт в тру�
довую жизнь».

В программе мероприятия:
– ярмарка вакансий;
– городской компьютерный банк ва#
кансий;
– выставочная экспозиция Департа#
мента труда и занятости населения
города Москвы;
– консультации специалистов по тру#
довому законодательству, по профес#

сиональной ориентации, временно#
му трудоустройству молодежи, орга#
низации собственного дела;
– выставка печатных СМИ и интер#
нет#ресурсов по трудоустройству;
– бесплатное распространение изда#
ний по трудоустройству.

Ярмарка пройдет с 11.00 до
15.00 в Центральном доме предпри#
нимателя по адресу: ул. Покровка, д.
47/24 (ст. м. «Красные ворота», «Кур#
ская»). 

Подробнее о мероприятии вы мо#
жете узнать в оргкомитете по телефо#
ну: (495) 952�90�61.

Ярмарка вакансий для молодежи
«Старт в трудовую жизнь»
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

95 лет 

Синякова Анна Петровна

90 лет

Крутских Елизавета Васильевна
Берковцева Анна Ануфриевна
Королева Серафима Михайловна
Белов Александр Федорович
Пярина Хая Филипповна

85 лет

Куликов Сергей Андреевич
Ромашенкова Александра 
Семеновна
Кашицина Анна Антоновна
Макарова Антонина Григорьевна
Ивахнова Зинаида Михайловна
Каверина Антонина Ивановна
Рябикина Клавдия Григорьевна
Мишина Александра Ивановна
Некрасов Владимир Тимофеевич
Васина Клавдия Петровна
Фирсова Екатерина Андреевна
Рахмачева Мария Михайловна
Терентьева Евдокия Терентьевна
Кожева Елизавета Исаковна
Береснева Анна Васильевна
Романов Анатолий Михайлович
Азовцева Маргарита Александровна
Канина Мария Федоровна
Бахметова Лидия Михайловна
Афонина Надежда Георгиевна
Ушакова Лидия Ефимовна
Алешина Валентина Ивановна
Тонберг Александр Альфредович
Баушева Вера Аркадьевна
Сурапкова Антонина Васильевна

80 лет

Захарова Лилия Петровна
Алексеев Виктор Иванович
Молочникова Зинаида Николаевна
Садков Владимир Егорович
Зелинский Павел Игнатьевич
Самсонова Людмила Петровна
Кузьмина Зоя Дмитриевна
Федулова Валентина Николаевна
Каверин Владимир Михайлович
Прокофьева Елена Сергеевна
Мурашова Анна Сергеевна
Николаенкова Нина Гавриловна
Субботина Елена Константиновна
Трофимова Лидия Николаевна
Фонарев Петр Николаевич
Ларионова Ольга Прокофьевна
Носова Надежда Федоровна
Ефремова Раиса Клементьевна
Красницкая Раиса Александровна
Мосикова Абиде Невматулловна
Лепилина Клавдия Яковлевна
Карп Раиса Михайловна
Ковалик Вера Алексеевна
Евтеев Василий Михайлович
Агранович Гдалий Моисеевич
Корытцев Владимир Иванович
Иванова Ольга Прокофьевна

� поздравляем � сообщаем 

Срок действия социальной
карты москвича указан на ее
лицевой стороне. Действие кар�
ты заканчивается в последний
день указанного месяца.

Замена СКМ будет производить#
ся заблаговременно, но не ранее,
чем за 4 недели до истечения срока.

Держатели карты будут пригла#
шаться специалистами УСЗН (по те#
лефону или почтовыми открытка#
ми) на прием для получения новой
СКМ. Невостребованная в течение

года карта подлежит уничтожению.
Обмен СКМ будет производиться

при предъявлении паспорта и ста#
рой карты в следующем режиме:
– в кабинете № 12 (понедельник –
с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45); 
– в кабинете № 2 (вторник, чет#
верг – с 9.00 до 18.00). Перерыв на
обед с 13.45 до 14.30.

Телефоны: (495) 708�80�13,
(499) 153�26�13, (499) 153�14�30,
(499) 153�56�77.

Срок действия карты
москвича ограничен 

Управление социальной за�
щиты населения Головинского
района сообщает об открытии
сайта «Наследники Славы»
(www.nasledniki�slavy.ru).

Социальная сеть «Наследники
Славы» объединяет всех, кому небез#
различна история своей Родины.

С помощью портала вы можете:
– создать персональную страничку

своего родственника#ветерана;
– найти его однополчан и родствен#
ников;
– создать фото – и видеоальбомы;
– найти единомышленников;
– узнать о мероприятиях, посвящен#
ных 65#летию Победы, и многое дру#
гое!

Присоединяйтесь, расскажите
всем историю участия членов вашей
семьи в деле Великой Победы.

Для вас, наследники Славы
� коротко

Уважаемые жители 
Головинского района!

Каждый 15#й пожар происходит
с гибелью или травмированием лю#
дей. 70% от общего числа погибших
на пожарах находились в алкоголь#
ном или наркотическом опьянении.

Около половины всех происхо#
дящих пожаров в Головинском рай#
оне приходится на жилой сектор.

Основными причинами пожаров
в жилых домах являются: неосто#
рожное обращение с открытым ог#
нем, курение в нетрезвом состоя#
нии, эксплуатация неисправных
электросетей, неправильная эксплу#
атация бытовых электроприборов.

Уважаемые граждане!

Зачастую вы сами превращаете
квартиры, лестничные клетки, под#
валы жилых многоэтажных домов,
балконы в «пороховые бочки», скла#
дируя там все, что можно, начиная
от макулатуры и заканчивая ка#
нистрами с бензином, строймате#

риалами. Выбирайте, что дороже –
ненужный хлам или ваша жизнь и
жизнь ваших родных и близких.

Как вызвать пожарную охра�
ну с мобильных телефонов:
– пользователям компании «Би#
Лайн» звонить 112, далее наби#
рать 1; 
– пользователям компании «МТС»
звонить 110; 
– пользователям компании «Мега#
фон» звонить 112, далее набирать 1;
– пользователям компании «Скай#
линк» звонить 01.
Все звонки бесплатные. Позвонить
по этим номерам можно даже в слу#
чае отсутствия денежных средств на
счете абонента.

По всем вопросам, связанным с
обеспечением пожарной безопас#
ности, обращайтесь по телефону:
637�22�22.

По информации 
2�го регионального отдела

Государственного пожарного
надзора САО  г. Москвы 

Цена ошибки – пожар

Субсидии предоставляются ра#
ботодателям, подготовившим соци#
ально#значимые и прошедшие го#
родской конкурсный отбор проек#
ты по созданию, модернизации ра#
бочих мест для инвалидов, а также
для несовершеннолетних в возрас#
те от 14 до 18 лет, детей#сирот и де#
тей, оставшихся без попечения ро#
дителей, в возрасте до 23 лет; вы#
пускников учреждений начального
и среднего профессионального об#
разования в возрасте от 18 до 24 лет,
высшего профессионального в воз#

расте от 21 года до 26 лет, ищущих
работу впервые, обеспечению бес#
препятственного доступа инвали#
дов к рабочим местам и инфра#
структуре предприятия и города.

Субсидия в расчете на одно со#
здаваемое рабочее место не может
превышать:
– 20#кратного размера среднего
уровня заработной платы по Моск#
ве, определенного на дату поступ#
ления заявки и проекта, при созда#
нии, сохранении (модернизации)
рабочего места для инвалидов и со#

здании рабочего места для молоде#
жи;
– 30#кратного размера среднего
уровня заработной платы по Моск#
ве, определенного на дату поступ#
ления заявки и проекта, при созда#
нии, сохранении (модернизации)
специального рабочего места для
инвалидов;
– 50#кратного размера среднего
уровня заработной платы по Моск#
ве, определенного на дату поступ#
ления заявки и проекта, при созда#
нии, сохранении (модернизации)

организациями Всероссийского
общества слепых специального
компьютерного рабочего места для
инвалидов по зрению.

Полученные средства могут
быть использованы на:
– закупку оборудования (не менее
60% от объема полученной субси#
дии, в т.ч. до 10% на оборудование
медико#реабилитационного назна#
чения для обустройства рабочих
мест;
– сырье и материалы (из расчета на
начальный период до 3 мес.);
– вспомогательные материалы, ос#
настку, запчасти;
– монтаж и наладку нового обору#
дования;
– строительно#монтажные работы,
связанные с созданием рабочих
мест;
– приобретение и/или аренду

транспортных средств, связанных
с доставкой инвалидов к рабочим
местам, и на другие цели, связан#
ные с обустройством создаваемых
рабочих мест.

Консультации работодателей по
подготовке проектов, их прием для
рассмотрения территориальными
комиссиями в административных
округах осуществляются террито#
риальными отделами Государ#
ственного бюджетного учреждения
«Центр квотирования рабочих
мест».

В Северном округе такая работа
проводится Территориальным от#
делом квотирования по адресу:
ул. Селигерская, д. 14. Телефон:
488�35�10 (С.М. Грязев).

Территориальный отдел
квотирования 

Вниманию руководителей предприятий и организаций Северного округа!

� пожарная безопасность

� на заметку

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 28.07.2009 года
№ 690"ПП за счет средств городского бюджета предоставляются субсидии пред"
приятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории
города Москвы и выступившим с инициативой создания, сохранения (модерни"
зации) рабочих мест для инвалидов и создания рабочих мест для молодежи.
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с ч.1 ст.22 Федерального закона «О персональных дан#

ных» №152#ФЗ от 27.07.2006 каждый оператор (государственный или му#
ниципальный орган, юридическое или физическое лицо), осуществляю#
щий обработку персональных данных, до начала обработки персональ#
ных данных обязан подать уведомление об обработке (о намерении осу#
ществить обработку) персональных данных в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных , если он не попадает под ка#
тегорию исключений, предусмотренных ч.2 ст.22 указанного Закона. 

Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской обла#
сти является Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области.
Форма и рекомендации по заполнению уведомлений представлены на
портале персональных данных www.pd.rsoc.ru.

Адрес: Старокаширское шоссе, д.2, корп.10, ГСП�7, Москва, 117997
Телефон: (495) 957�08�20, факс (495) 957�08�48

E�mail: rsockanc77@rsoc.ru


