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Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы» с № 9 и районной газеты
«Головинские вести» с № 5, закан$

чивая последним номером 2010 го$
да, и пришлите их по адресу:
125057, г. Москва, ул. Новопес!
чаная, д. 7.

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

Читай и выигрывай!

Выпускной вечер, прошедший 23
июня в школе №1315 с углубленным
изучением английского языка, отли$
чался удивительной праздничной
атмосферой. 

Большой актовый зал собрал
в этот день учителей, выпускников
и их родителей. В течение всего ве$
чера, сопровождавшегося торжест$
венными выступлениями и теплыми
словами, на сцену приглашались вы$
пускники 2010 года для вручения ат$
тестатов. Также награждались ребята,
которые неоднократно участвовали
и побеждали в окружных, городских
и даже всероссийских предметных

олимпиадах, принимали активное
участие в жизни школы. 

Среди выпускников были юноши
и девушки, проявившие свой актер$
ский талант в театральной студии
«Люди лорда – камергера», создан$
ной на базе школы в конце 2008 года.
Англоязычная труппа студии неод$
нократно принимала участие в Мос$
ковском городском шекспировском
фестивале, на котором был отмечен
профессионализм молодых актеров,
а также высокий уровень владения
английским языком. 

С особой гордостью Ирина Хари$
нова, директор ГОУ СОШ № 1315,
поздравляла выпускников, окончив$
ших школу с медалями. В этом году
таких учеников было семь: два – зо$
лотых медалиста, пять – серебряных.
Ирина Васильевна отметила особое
трудолюбие ребят, их стремление
к саморазвитию. Она выразила на$
дежду на то, что сегодняшние вы$
пускники найдут свое место в жизни,
будут верны выбранному делу. Золо$
тых и серебряных медалистов по$
здравил с блестящим окончанием
школы глава управы Головинского
района В.Е. Кулачков и вручил меда$
листам памятные подарки. После то$
го, как директор школы закончил
свою речь, слово взяли сами выпуск$
ники. Они поздравили всех собрав$
шихся с праздником и, обращаясь
прежде всего к родителям и учите$
лям, поблагодарили их за терпение,
выдержку и любовь, которой те окру$
жали ребят все годы, проведенные
в школе. Выпускники 2010 года обе$
щали никогда не забывать родную
школу и напутствия своих учителей. 

Много теплых слов было сказано
в адрес родителей, бабушек и деду$
шек, которые в этот день пришли на
торжественный вечер. Некоторым
родителям, активно принимавшим
участие в жизни школы, были вруче$
ны грамоты. В заключении меропри$
ятия уже бывшие школьники вышли
на сцену, чтобы спеть прощальную
песню. Когда официальная часть бы$
ла завершена, ребята сели в автобус
и отправились в Кремлевский Дво$
рец Съездов на бал выпускников.

Анна ЗАВЬЯЛОВА

Выпускной–2010: 
дорога в новую жизнь
Конец июня – радостная и красивая пора. А также жар$
кая во всех смыслах: плюс тридцать на градуснике, а
выпускники школ и университетов получают дипломы и
аттестаты. Девушки надевают самые красивые платья,
делают высокие прически, юноши щеголяют белоснеж$
ными рубашками и безупречными костюмами. Именно
здесь в конце июня начинается новая жизнь. Начало но$
вой жизни можно было с удовольствием наблюдать во
всех школах города. Мы посетили школу № 1315
Головинского района.

Бал для медалистов школ Москвы
от имени мэра столицы по тради$
ции прошел в Гостином дворе. Здесь
собрались более 3000 выпускни$
ков – золотых и серебряных медали$
стов. «Сегодня, несмотря на погоду,
над Москвой пролился золотой и се$
ребряный ливень!» – приветствовал
выпускников Юрий Лужков.

С приветственным словом высту$
пили председатель Мосгордумы Вла$
димир Платонов, руководитель Де$
партамента образования Москвы
Ольга Ларионова. Медалистов по$
здравили префект САО Олег Мит$
воль. 

Для 285 медалистов Северного
округа был организован бал от име$

ни префекта САО, который прошел
в школе № 1409. «Когда$то я сам с зо$
лотой медалью окончил школу в Се$
верном округе, до сих пор с носталь$
гией вспоминаю те времена, свою
школу и учителей», – сказал в при$
ветственном слове Олег Митволь.
Он также отметил, что выпускники
Северного округа лучше всех в горо$
де сдали ЕГЭ. Затем на сцене с кон$
цертными номерами выступили са$
ми выпускники, первоклассники
и известные артисты. 

Пресс!служба 
префектуры САО

Продолжение темы на стр. 2

25 июня Олег Митволь принял участие в городском 
и окружном балах для медалистов школ столицы.

Выпускники школ Москвы!
Дорогие друзья! 

От имени Правительства Москвы
и от себя лично горячо и сердечно
поздравляю вас с окончанием шко$
лы! Позади остались «школьные го$
ды чудесные», наполненные напря$
женной учебой и увлекательным
творчеством, дружбой и радостью,
яркими впечатлениями, победами и
открытиями. Вы прошли интерес$
ный и важный путь от первого звон$
ка до аттестата зрелости, от детского
восприятия мира до шага в большую
и самостоятельную жизнь. На всем
протяжении этого пути рядом с вами
всегда были ваши мудрые учителя и
наставники, посвятившие себя бла$
городному делу образования и вос$
питания подрастающего поколения.
Московская школа дала вам глубокие
знания и верные нравственные ори$
ентиры, привила любовь к родному
городу и нашей замечательной стра$
не. Вы – умные, талантливые, энер$
гичные, инициативные, целеустрем$
ленные, с огромным потенциалом,
который необходимо реализовы$
вать с пользой для себя и общества.
Каждый из вас – личность, готовая
внести свой вклад в развитие Моск$
вы и России. Убежден, что вы найде$
те достойное место в жизни, полу$
чив специальное или высшее обра$

зование, придя на производство, в
науку, образование, медицину, куль$
туру, спорт, управление, бизнес, в ря$
ды защитников Отечества. Мы верим
в вас, мы гордимся вами! От всей ду$
ши желаю вам, дорогие выпускники,
здоровья, добра, счастья, верных
друзей, удачи и успехов в реализа$
ции ваших прекрасных замыслов и
планов на самостоятельном жизнен$
ном пути!

Юрий ЛУЖКОВ, 
мэр Москвы 

� внимание, конкурс!

� поздравление� выпуск$2010

Бал для медалистов
� событие
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Ярмарку выходного дня – 
в каждый район

Руководитель исполкома Москов$
ской организации партии «Единая
Россия», депутат Мосгордумы, ген$
директор Фонда «Историческое на$
следие» Виктор Селиверстов: «Каза$
лось бы, тема Великой Победы неди$
скуссионная, однако мы столкну$
лись с тем, что в наше время есть лю$
ди, порой с научными степенями,
которые очень вольно и превратно
трактуют различные факты из исто$
рии войны, искренне в это верят и
пытаются эти мысли насаждать мо$
лодежи. Поэтому столичные едино$
россы активно участвуют в дискус$
сиях на эту тему, где отстаивают по$
зицию о том, что память о Великой
Отечественной войне свята, и ее ис$
тория не подлежит никакому пере$
смотру и ревизии. 

Наши практические дела не сво$
дятся лишь только к празднованию
знаменательных дат и не заканчива$
ются в год 65$летия Великой Побе$
ды. Мы много лет очень плодотвор$
но и конструктивно сотрудничаем с
ветеранскими организациями. В ря$
дах столичных единороссов состо$
ит более 2,5 тысяч ветеранов Вели$
кой Отечественной войны. Они ве$
дут большую патриотическую рабо$
ту с молодежью. Активисты «Единой
России» и «Молодой Гвардии» уха$
живают за воинскими захоронения$
ми на территории города».

Участники дискуссии, среди ко$
торых был председатель Москов$
ской городской Думы, руководитель
дискуссионного клуба «Москва» Вла$

димир Платонов, были единодушны
в главном, что победа нашего народа
в Великой Отечественной войне –
это понятие святое, и оно, безуслов$
но, должно стать одной из основных
составляющих российской нацио$
нальной идеи. 

Ветераны Великой Отечествен$
ной войны вспоминали свою жизнь,
войну, победу. Они категоричны в
своих оценках, это право они опла$
тили своей кровью. История каждо$
го из них достойна написания цело$
го романа или повести.

От Северного округа в дискуссии
принял участие Герой Советского
Союза Георгий Антонович Кузнецов.
Он участвовал в Сталинградской,
Курской битвах, форсировании Дне$
пра. Георгий Антонович является
членом Московского клуба Героев
Советского Союза, Героев Россий$
ской Федерации и полных кавале$
ров ордена Славы.

«Мы воевали за то, чтобы обеспе$
чить свободную, безопасную и
счастливую жизнь будущих поколе$
ний. Было трудно, были ошибки, но
любовь к Родине помогала все пре$
одолеть, – подчеркнул он в своем
выступлении. – Нельзя клеветать на
прошлое, нельзя в угоду сиюминут$
ным политическим интересам вы$
черкивать из него ни одной страни$
цы. Нужно воспитывать молодежь в
уважении к старшим, в любви к От$
ечеству, к этому призывают нынеш$
нее поколение люди, защитившие
мир от «фашистской чумы».

Великая Победа – сохранение
исторической памяти
22 июня, в День памяти и скорби, в офисе Московской ор$
ганизации партии «Единая Россия» состоялось заседание
Городского общественно$политического дискуссионного
клуба «Москва» МГРО партии «Единая Россия» на тему:
«65$летие Победы в Великой Отечественной войне: уро$
ки и задачи».

22 июня – День памяти и скорби
Двадцать второе июня
1941 года – одна из самых
печальных дат в истории
России – начало Великой
Отечественной войны. 
Она унесла жизни более
26 миллионов советских
граждан.

Этот день напоминает нам о всех
погибших, замученных в фашист$
ской неволе, умерших в тылу от го$
лода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы наше От$
ечество.

Указом президента РФ от 8 июня
1996 года 22 июня объявлен Днем
памяти и скорби. В этот день на тер$
ритории Российской Федерации
приспускаются государственные
флаги.

22 июня мэр Москвы Юрий Луж$
ков и члены Правительства Москвы,
среди которых был префект Северно$
го административного округа Олег
Митволь, почтили память погибших в
Великой Отечественной войне и воз$
ложили цветы к Могиле Неизвестного
солдата и памятнику маршалу Жукову
на Красной площади.

Пресс!служба 
префектуры САО

В настоящее время в Северном
округе действуют 667 предприятий
инновационной направленности;
167 из них включены в городской
Реестр инновационных проектов.
119 – зарегистрировали работу
в инновационных сферах деятель$
ности. В Департамент науки и про$
мышленной политики города на$
правлено 56 заключений по проек$
там предприятий округа на получе$
ние господдержки в области науч$
но$исследовательских и опытно$
конструкторских работ. В молодеж$
ной среде в САО созданы окружной
бизнес$инкубатор и молодежный
Инновационный центр экологии
и природопользования.

Вместе с тем, развитие инноваци$
онного направления пока тормо$
зится в силу ряда причин, в т.ч. от$
сутствием полноценной системы
поддержки предприятий инноваци$
онной сферы, слабым взаимодей$
ствием между предприятиями про$
мышленности, научными организа$
циями, вузами, субъектами малого
и среднего предпринимательства,
нехваткой инфраструктуры для ма$
лых инновационных предприятий.
Специфика промпредприятий
и НПО Северного округа такова, что
они относятся по преимуществу
к оборонно$космическому комплек$
су федерального значения, в кото$
рый «не вписывается» такая удобная
первичная форма организации, как
технопарки кластерного типа.

По поручению префекта САО
Олега Митволя в округе будет про$
работан вопрос создания до конца
текущего года Центра координации
инновационной деятельности Се$
верного округа на базе НП «ЦРП
САО» за счет бюджетных средств.

Для каждого этапа установлены чет$
кие сроки. Главам управ районов по$
ручено активизировать работу по
подбору кандидатов для обучения
по Президентской программе.

По второму вопросу было отме$
чено, что ярмарочная торговля раз$
вивается в округе на основе согла$
шений об экономическом и торго$
вом сотрудничестве между префек$
турой, управами районов и региона$
ми РФ, а также Витебской областью
республики Беларусь. В прошлом
году было проведено более 600 яр$
марок и реализовано 1,6 тыс. тонн
продовольственных товаров. Сей$
час эта торговля ведется на 14 пло$
щадках в жилых массивах 10 райо$
нов округа и находится под посто$
янным санитарным контролем. Це$
ны на товары первой необходимос$
ти, входящие в потребительскую
корзину, на ярмарках выходного
дня на 10$15% ниже среднестатисти$
ческих по данным Мосгорстата. По$
этому основные покупатели здесь –
пожилые и малообеспеченные жи$
тели округа.

Однако в районах Войковский,
Восточное Дегунино, Сокол, Тими$
рязевский, Ховрино до сих пор нет
площадок для ярмарок выходного
дня. Не удалось привлечь к участию
в этих ярмарках предприятия пище$
вой и перерабатывающей промыш$
ленности округа. Нередки наруше$
ния условий торговли: реализация
продукции мясной гастрономии,
творога, солений в развес при отсут$
ствии условий для мытья торгового
инвентаря; отсутствие и просрочка
медицинских книжек у продавцов;
отсутствие сопроводительной доку$
ментации на товары; нарушение ре$
жима работы, включая несанкцио$

нированную торговлю вблизи ярма$
рок.

Префектом САО Олегом Митво$
лем поручено обеспечить жесткий
контроль работы ярмарок выходно$
го дня; при повторном выявлении
нарушений принимать меры по
приостановлению деятельности яр$
марки и расторжению договора
с оператором. Главам управ «неохва$
ченных» районов надлежит в срок
до 25 июля представить предложе$
ния по организации ярмарок на их
территории. К контролю подклю$
чится передвижная санитарная ла$
боратория; а для операторов и уча$
стников ярмарок проведут ближе
к концу года учебный семинар по
соблюдению правил торговли, са$
нитарно$эпидемиологических, ве$
теринарных и противопожарных
норм. Очередной открытый кон$
курс на право организации в САО
ярмарок выходного дня намечен на
декабрь.

Пресс!служба 
префектуры САО

Префект САО Олег Митволь провел коллегию префекту$
ры. На заседании были рассмотрены два вопроса: «Об
инновационном развитии экономики Северного адми$
нистративного округа» и «О состоянии ярмарочной тор$
говли в САО».

Всего в Северном округе в 2010
году закончили школы более 3000
выпускников. Префект САО Олег
Митволь, заместитель префекта Вик$
тор Кичатов и начальник окружного
Управления образования Владимир
Раздин посетили выпускные балы,
прошедшие в школах районов Коп$
тево, Восточное Дегунино, Западное
Дегунино и Бескудниково.

Олег Митволь поздравил выпуск$
ников с окончанием школы и сдачей
ЕГЭ, а также вручил аттестаты и ме$

дали. «Все тревоги, связанные с под$
готовкой к экзаменам, как ваши, так
и ваших родителей, остались позади.
Уверен, что вы все поступите в ВУ$
Зы, – сказал Олег Митволь. – А также
уверен, что вы всегда будете добрым
словом вспоминать своих учителей
и школьных друзей, общаться с ни$
ми… Желаю вам правильно выбрать
свой жизненный путь!». 

Пресс!служба 
префектуры САО

23 июня Олег Митволь
встретился с выпускника$
ми школ Северного округа
столицы.

� особая дата

� коллегия

Олег Митволь поздравил
выпускников Северного округа

� событие
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Безусловно, в этой сфере сущест$
вует немало разноплановых острых
проблем, с которыми ежедневно
приходится сталкиваться не только
жителям – постоянным потребите$
лям различных услуг и товаров, – но
и местным органам власти. К приме$
ру, много нареканий поступает на
так называемую несанкционирован$
ную торговлю в местах скопления
большого количества людей: у метро,
рядом с остановками транспорта,
у торговых центров. С ящиков и са$
модельных лотков пытаются всеми
правдами и неправдами продать хо$
довые товары и «зеленую» продук$
цию сметливые торговцы. Они не
платят налогов, не заботятся о со$
блюдении элементарных правил са$

нитарии, не дают никаких гарантий
качества продаваемого товара.
Именно с такими продавцами ведут
постоянную борьбу сотрудники уп$
равы с привлечением сил милиции
и общественности. Есть определен$
ные результаты: за короткий период
к административной ответственнос$
ти привлечено 43 человека, офици$
ально взыскано с нарушителей пра$
вил торговли около ста тысяч рублей
в виде штрафов. По словам Д.А. Сазо$
нова, «человек, заплативший 2,5$5
тысячи штрафа за торговлю в неуста$
новленном месте, постарается в сле$
дующий раз это место обойти сторо$
ной». Однако попадаются и стойкие
нарушители, для которых закон не
писан. Об этом рассказали присут$
ствующие на встрече активисты –
общественницы. Так хорошо извест$
ная многим жителям Головинского
района некая Сусанна успешно ведет
свой «бизнес»: продает кукурузные
початки, сваренные по наблюдениям

соседей в помойном ведре на костре
в закутке у гаражей. Маскируются под
«бабушек» и пожилых пенсионеров$
садоводов, торгующих якобы выра$
щенными на дачном участке лучком,
укропчиком, огурчиками и прочей
зеленью, оборотистые дамы или
приезжие с юга, работающие с по$
ставщиками овощей, привезенных
с московских оптовых баз.

Все предложения и замечания жи$
телей, пришедших на эту встречу,
были внимательно выслушаны, за$
фиксированы и, по уверению замес$
тителя главы управы, будут доведены
до сведения соответствующих госу$
дарственных служб для принятия
мер. Только общими усилиями мест$
ной власти и населения можно наве$
сти порядок в таком непростом и бы$
стро приспосабливающемся к изме$
няющимся условиям и требованиям
секторе как потребительский рынок.

Людмила СЕРГЕЕВА

� встреча с населением

На публичные слушания
представляется проект градо!
строительного межевания квар!
тала, ограниченного ул. Фести!
вальной, ул. Зеленоградской, ул.
Солнечногорской, ул. Онеж!
ской (микрорайон № 20 Голо!
винского района).

Информационные материалы
представлены на экспозиции по ад!
ресу: ул. Флотская, д. 1 (зал заседа$
ний, 2$й этаж управы Головинского
района). Экспозиция открыта с 5 по
14 июля 2010 года (10, 11 июля 2010

– выходные дни). Часы работы: с по$
недельника по четверг – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45. На
экспозиции проводятся консульта$
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 22 июля 2010
года в 18.00 по адресу: ул. Флот!
ская, д. 1, большой зал. Начало ре$
гистрации 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 собрании
участников публичных слушаний;
– 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.

Номер контактных телефонов
управы Головинского района 456!
82!96 и Окружной комиссии в САО
977!14!77. Почтовый адрес Ок!
ружной комиссии: 127422, Мос!
ква, Тимирязевская ул., д. 27,
электронный адрес Окружной ко$
миссии вСАО: kom@nao.mos.ru.

Информационные материалы по
проекту градостроительного меже$
вания квартала, ограниченного ул.
Фестивальной, ул. Зеленоградской,
ул. Солнечногорской, ул. Онежской
(микрорайон № 20 Головинского

района), размещены на сайте упра$
вы Головинского района. 

Окружная 
комиссия 

по вопросам 
градостроительства, 

землепользования 
и застройки при 

Правительстве Москвы 
в Северном 

административном 
округе 

города Москвы

Когда была предыдущая
перепись населения 
и что она дала гражданам?

Предыдущая Всероссийская
перепись населения состоялась
в 2002 году. Это была первая пе!
репись населения в истории но!
вой России.

По итогам переписи были полу$
чены данные о численности населе$
ния, возрасте и поле, брачном со$
стоянии, национальном составе,
уровне образования, домохозяй$
ствах, источниках средств к сущест$
вованию и занятости, жилищных
условиях как в целом по стране, так
и для каждого субъекта Российской
Федерации.

Уникальная информация о соци$
ально$демографической структуре
населения, полученная в результате
переписи, стала основой для разра$
ботки новых и корректировки су$
ществующих программ социально$
экономического развития россий$
ских регионов, легла в основу эф$
фективных управленческих реше$
ний, принимаемых на всех уровнях
власти – от федерального до муни$
ципального.

Анализ результатов переписи вы$
явил наиболее актуальные задачи
социально$экономического разви$
тия и дал возможность обосновать
необходимость появления приори$
тетных национальных проектов
в сферах образования, здравоохра$
нения, жилищного строительства,
развития агропромышленного ком$
плекса.

В основу национального проекта
по строительству комфортного
и доступного жилья легли данные
о жилищных условиях домохо$
зяйств. Было определено количест$
во нуждающихся в улучшении жи$
лищных условий, сколько новых до$
мов и квартир требуется каждому
региону и отдельному городу. Бла$
годаря итогам переписи, дальней$
шее развитие получили программы
по обеспечению доступным жильем
молодых семей, выдаче государ$
ственных жилищных сертификатов
для отдельных категорий граждан,
в том числе ветеранов, инвалидов,
военнослужащих.

Для национальных проектов
«Образование» и «Здоровье» пере$
пись также стала информационным
источником принятия важных ре$
шений. Приведем несколько приме$
ров.

Результаты переписи о числен$
ности населения и возрастном со$
ставе каждого населенного пункта
обозначили проблему малоком$
плектности сельских школ, связан$
ную с удаленностью учебных заве$
дений от места жительства учени$
ков и преподавателей. В связи
с этим в рамках нацпроекта по об$
разованию была принята програм$
ма «Сельский школьный автобус»,
в рамках которого в российские
сельские школы будет поставлено
10,5 тысяч автобусов до 2010 года.

Без материалов переписи в cоче$
тании с соответствующими данны$
ми текущей статистики было бы не$
возможным получение достаточ$

ной информации об уровне заболе$
ваемости населения, в том числе по
отдельным возрастно$половым
группам, а, следовательно, и оценке
потребностей в качественной меди$
цинской помощи, в частности,
в строительстве высокотехнологич$
ных медицинских центров – такие
центры уже работают в Астрахани,
Пензе, Чебоксарах.

Одна из самых острых проблем,
выявленных переписью, – низкий
уровень рождаемости, и как след$
ствие – старение населения России.
С 1 января 2007 года государством
в качестве меры, направленной на
стимулирование рождаемости, бы$
ло принято решение о выплате ма$
теринского (семейного) капитала
женщинам, родившим двух и более
детей. При расчете суммы капитала
Минфин России опирался на соот$
ветствующие данные переписи на$
селения, позволяющие спрогнози$
ровать динамику показателей рож$
даемости.

Итоги Всероссийской переписи
населения в той или иной мере бы$
ли востребованы практически
в каждом российском регионе: в Ре$
спублике Татарстан они легли в ос$
нову «Программы социально$эко$
номического развития Татарстана
и его муниципальных образований
до 2010 года», «Программы разви$
тия и размещения производитель$
ных сил Республики Татарстан до
2020 года», программы «Социальное
развитие села до 2010 года», в Ниже$
городской области пригодились для
разработки Концепции семейной
политики, в Самарской области –
для программы содействия занятос$
ти населения.

Реальную отдачу от переписи по$
лучил и каждый конкретный ее уча$
стник – данные о численности де$
тей и школьников помогли коррек$
тировать планы по строительству
детских садов, школ, спортивных
площадок, ответы незанятых и без$
работных способствовали созда$
нию новых рабочих мест, коррект$
ность сведений о количестве про$
живающих в том или ином населен$
ном пункте напрямую сказалась на
финансировании медицинских, об$
разовательных и культурных учреж$
дений, развитии транспортной ин$
фраструктуры.

В октябре 2010 года состоится
очередная Всероссийская перепись
населения, которая поможет соста$
вить новый портрет нашей страны. 

� информируем

Главным событием 2010 года по
праву считается празднование 65$ле$
тия Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. На примере
работы первичных организаций он
рассказал, как ветераны строят свои
взаимоотношения с молодежью, не$
сут правду о событиях тех далеких
лет. Павел Васильевич подчеркнул,
что большую патриотическую работу
с подрастающим поколением ведут
председатели первичных организа$
ций. Они выходят в школы, участвуют
в различных мероприятиях, помога$
ют формировать фонды школьных
музеев боевой славы. Эмоционально
о разнообразных формах работы с
детьми в тесной взаимосвязи с Сове$
том ветеранов Головинского района
рассказала Н.Я. Ларионова, президент
Союза социальной защиты детей, по$
мощник депутата Госдумы Н.И.
Рыжкова. Положительно оценив

опыт работы ДК «Онежский», она вы$
сказала надежду, что и в дальнейшем
ветераны будут продолжать свое не$
простое дело – воспитывать настоя$
щих патриотов, поскольку, по ее сло$
вам, «Великая Отечественная война
не всегда прорастает только цветами
в душах современных детей». 

О роли семьи в деле воспитания
настоящих граждан$интернациона$
листов страны говорили В.М. Каза$
ченко, Е.Б. Карп, В.Г. Горяев. Взял слово
и гость пленума – Е.Ф. Киргизов,
председатель комиссии по патриоти$
ческому воспитанию молодежи
Совета ветеранов САО. Он похвалил

ветеранскую организацию за боль$
шой вклад в эту сферу воспитания
молодежи, отметил неравнодушие
всех ее членов к увековечению памя$
ти и ныне живущих участников
фронтовых действий, и ушедших из
жизни. Особенного внимания и рас$
пространения требует опыт создания
музеев в школах Головинского райо$
на. Активистам Совета ветеранов бы$
ли объявлены благодарности и вы$
сказаны заверения дальнейшей под$
держки их бескорыстной обществен$
ной деятельности.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Пленум Совета ветеранов 
подвел итоги, наметил новые планы
В управе района прошел
пленум Совета ветеранов
Головинского района. Пред$
седатель Совета П.В.Вако$
люк, обозначив четыре во$
проса повестки дня, посвя$
тил свой отчетный доклад
теме защиты и развития ду$
ховно$нравственных ценно$
стей подрастающего поко$
ления, его патриотического
воспитания.

� актуально

В управе Головинского района прошла встреча с населе$
нием. Конструктивный диалог о работе предприятий по$
требительского рынка с присутствующими жителями вел
заместитель главы управы Дмитрий Алексеевич Сазонов.

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях
� важно
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи$
ты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в САО г. предупреждает
о недопущении ввоза сухофруктов и орехов из Республики Таджикистан.

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

По данным Европейского регио$
нального бюро Всемирной органи$
зации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в
Республике Таджикистан зарегист$
рированы случаи острого вялого па$
ралича (ОВП), большинство забо$
левших – дети. Зафиксированы слу$
чаи, закончившиеся летальным ис$
ходом.

По результатам лабораторных
исследований подтверждено нали$
чие дикого полиовируса в
большинстве случаях заболеваний.
Учитывая активные торговые связи,
существует риск завоза «дикого» по$
лиовируса на территорию нашей
страны, в том числе через контами$
нированные пищевые продукты.
При этом особую опасность пред$
ставляют сухофрукты и орехи, ис$
пользуемые в пищу без обработки.

Приостановлено действие выдан$
ных санитарно$эпидемиологичес$
ких заключений на сухофрукты и
орехи, страной происхождения ко$
торых является Республика Таджи$
кистан.

Москвичам нужно обратить вни$
мание на необходимость обработки
сухофруктов, opexoв, свежих ово$

щей и фруктов перед употреблени$
ем, т.к. полиовирусы устойчивы к
воздействию различных химичес$
ких и физических факторов и выжи$
вают на объектах окружающей сре$
ды несколько месяцев.

Уважаемые жители, приобретая
продукты питания, обращайте вни$
мание на страну$производителя ука$
занной продукции. В случае обнару$
жения вышеуказанной продукции,
немедленно сообщите в ТО Управ$
ления Роспотрсбнадзора по г. Моск$
ве в САО.

Л.Н. БЕРГЛЕЗОВА, 
начальник

Территориального отдела
Управления 

Роспотребнадзора 
по г. Москве в САО

� параду победы – 65 лет � что мы едим?

Опасные сухофрукты

Уважаемые жители Головинского
района! Просим вас проявлять бди$
тельность. Уходя из квартиры, за$
крывайте балконные двери, окна и
форточки. Нередко преступники ис$
пользуют веревочные и пожарные
лестницы, водосточные трубы. Не
оставляйте ключи под ковриком, на
электрощите, в почтовых ящиках и
других, на первый взгляд, укромных
местах. Не оставляйте их вместе с
одеждой в гардеробах или в помеще$
ниях, легко доступных для посто$

ронних лиц – с ключей могут быть
сделаны слепки. Если все же ключи
потеряны или похищены, как можно
быстрее смените замки.

При выездах на длительное время
в командировки или на отдых при$
останавливайте поступление газет и
журналов. По переполненному поч$
товому ящику ворам легко догадать$
ся, что хозяева квартиры отсутству$
ют. Не разрешайте детям на улицах
вступать в контакт с незнакомыми
людьми и приводить их домой.

Помните, что лучший способ обе$
зопасить свою квартиру от воров –
оборудовать ее охранной сигнали$
зацией. О всех случаях, вызывающих
подозрение в противоправной дея$
тельности, немедленно сообщайте в
правоохранительные органы по те!
лефонам: 02, 601!0540 (41).

По вопросам установки охран$
ной сигнализации можно обращать$
ся: в ФГУП «Охрана»: 916!00!00, 625!
06!88, к своему участковому уполно$
моченному милиции или в ОВД по
Головинскому району. Стоимость ус$
тановки охранной сигнализации –
от 25000 руб. Ежемесячная плата с
техническим обслуживанием – от
400 руб.

Управа района

Как защитить квартиру от воров
По информации Главного управления внутренних дел
по городу Москве с наступлением весенне$летнего сезо$
на в городе участились случаи квартирных краж, осо$
бенно в выходные и праздничные дни.

Оповещение людей в чрезвы!
чайных ситуациях может про!
изводиться разными способа!
ми, но самым надежным являет!
ся система оповещения на базе
проводного радиовещания.

Старое доброе проводное радио
не зависит от энергоснабжения, не
подвержено электромагнитным по$
мехам и обеспечивает адресное опо$
вещение. В связи с этим Правитель$
ство Москвы разработало ряд нор$
мативно$правовых актов для обес$
печения гарантированного опове$

щения населения.
Одним из них является распоря$

жение Правительства Москвы от 15
февраля 2010 г. № 255$РП «О мерах
по поддержанию в готовности объ$
ектовых систем оповещения». Оно
обязывает руководителей организа$
ций иметь достаточное количество
радиоточек для оповещения лиц, на$
ходящихся в помещениях.

Главное управление МЧС России
по г. Москве совместно с ФГУП МГРС
будет проводить ежеквартальный
мониторинг состояния радиоточек
в организациях города Москвы с по$

следующей передачей информации
Комплексу городского хозяйства
Москвы.

По вопросу восстановления ра$
диоточек, проведения объектов ор$
ганизаций следует направить пись$
мо$завку на проведение обследова$
ния во ФГУП МГРС по адресу:
125315, Москва, ул. Усиевича, 18а.
Контактные телефоны: (495)
772!77!92 доб. 31!62, 51!03; e!mail:
zayavka@mgrs.ru . Форму заявки
можно найти на сайте ФГП
МГРС http://www.mgrs.ru, раздел
«Абонентам».

� система оповещения

Основной вид дорожно$
транспортных происшест$
вий на территории Север$
ного округа – наезд на пе$
шехода. Он составляет бо$
лее 50% от общего количе$
ства ДТП.

Самое главное правило пешехода –
не торопиться, когда переходишь
дорогу.

При переходе проезжей части по
регулируемому пешеходному пере$
ходу необходимо помнить, что зеле$
ный сигнал светофора дает право на
переход, но не обеспечивает без$
опасности. Никогда не выходите на

проезжую часть, пока не убедитесь,
что автомашины во всех рядах оста$
новились.

Особенно внимательным надо
быть на нерегулируемом пешеход$
ном переходе. По правилам води$
тель обязан остановиться и пропус$
тить пешехода, но далеко не все это$
му правилу следуют. Кроме того,
пункт 4.5. ПДД обязывает пешеходов
«выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до при$
ближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен».

Никогда не выходите на дорогу
из$за припаркованного автомобиля,
нужно сначала убедиться в том, что
дорога свободна.

Не надо обходить автобус на ос$
тановках, лучше подождать, пока он
отъедет. Стоящий на остановке авто$
бус, так же, как и припаркованный
автомобиль, является предметом, ог$
раничивающим видимость.

Переходить дорогу нужно, когда
она свободна в обе стороны и вы
убедились в отсутствии транспорта
и своей безопасности.

Всегда следует помнить, что до$
рога – место повышенной опаснос$
ти, поэтому нужно быть предельно
внимательными всегда, даже когда
кажется, что тебе ничто не угрожает.

Е.А. БИРЮКОВ, 
начальник отдела ГИБДД 

по САО г. Москвы 

Безопасность на дороге
� советы от ГИБДД

Эту идею все горячо поддержали
и начали вносить ряд практических
предложений. Тут же начальнику Ге$
нерального штаба А.И. Антонову бы$
ло дано задание подготовить все не$
обходимые расчеты по параду
и проект директивы. На другой день
все документы были предоставлены
И.В. Сталину и утверждены им. 

Парад Победы состоялся 24 июня
1945 года. В нем приняли участие
и Александр Иванович Второв,
и Иван Петрович Федонин, прожи$
вающие в нашем Головинском райо$
не. В ходе беседы с прославленными
ветеранами выяснилось, что узнали
они о своем участии в Параде Побе$
ды в середине мая. Служили они то$
гда в полку специального назначе$
ния (в народе его называли «крем$
левским»), личный состав которого
охранял Кремль и руководство
страны.

– В конце мая – начале июня, –
рассказывает А.И. Второв, – шла уси$
ленная подготовка к параду. Мы тре$
нировались по 6$7 часов в день. Вна$
чале отрабатывали одиночные
строевые приемы, а затем – в соста$
ве сводных расчетов. 

22 июня 1945 года в централь$
ных газетах СССР был опубликован
приказ Верховного Главнокоманду$
ющего № 370: «В ознаменование по$
беды над Германией в Великой От$
ечественной войне назначаю 24
июня 1945 года в Москве на Крас$
ной площади парад войск Действу$
ющей армии, Военно$Морского

Флота и Московского гарнизона –
Парад Победы.

На парад вывести сводные полки
фронтов, сводный полк наркомата
обороны, сводный полк Военно$
Морского Флота, военные акаде$
мии, военные училища и войска Мо$
сковского гарнизона. 

Парад Победы принять моему за$
местителю Маршалу Советского Со$
юза Жукову. Командовать Парадом
Победы Маршалу Советского Союза
Рокоссовскому. 

Общее руководство по организа$
ции Парада возлагаю на командую$
щего войсками Московского воен$
ного округа и начальника гарнизо$
на города Москвы генерал$полков$
ника Артемьева. 

Верховный 
Главнокомандующий,

Маршал Советского Союза 
И. Сталин. 

Москва, 22 июня 1945 г.» 

Как стало мне впоследствии из$
вестно, построение Парада Победы
было определено И.В. Сталиным
в порядке общей линии действую$
щих фронтов, справа налево.
На правом фланге был построен
полк Карельского фронта, затем Ле$
нинградского, 1$го Прибалтийского
фронтов и т.д. На левом фланге
строй замыкали 4$й Украинский,
сводный полк Военно$Морского
флота и части гарнизона Москов$

Построение сводных
полков было определено
И.В. Сталиным
По воспоминаниям Маршала Советского Союза Г.К. Жу$
кова, на одном из совещаний Государственного комите$
та обороны СССР после рассмотрения вопросов, связан$
ных с подготовкой боевых действий на Дальнем Восто$
ке, И.В. Сталин спросил: «Не следует ли нам в ознамено$
вание победы над фашистской Германией провести в
Москве Парад Победы и пригласить наиболее отличив$
шихся героев – солдат, сержантов, старшин, офицеров и
генералов?»

Окончание на стр. 8

� безопасность

И.П. Федонин А.И. Второв
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Предлагаем вашему вниманию
комментарии Любови Николаевны
Пермяковой, директора шко$
лы№651, заслуженного учителя
России, и ее заместителя по науч$
но$методической и эксперимен$
тальной работе Ольги Александров$
ны Моргачевой. 

– Расскажите о вашей школе.
– Наша школа № 651 – общеоб$

разовательная, открыта в 1967 году.
Наряду с общеобразовательными
есть классы гимназические (с 5 по
11 класс), где ведется углубленное
изучение ряда предметов. Начиная
с 8$го класса, ведется предпрофиль$
ная подготовка, чтобы к окончанию
школы ученики были готовы к вы$
бору будущей профессии. На базе 11
классов у нас уже третий год откры$
ваются следующие профили: ин$
формационно$лингвистический,
информационно$технологический.
Причем, оба с информационным
уклоном. Нужно сказать, что с 2005
года школа начала эксперимент по
городской программе создания
школьного информационного про$
странства. Эта работа ведется под
началом наших научных руководи$
телей Е.И.Булин$Соколовой и А.Л.Се$
менова, их опыт получил распро$
странение в городе. Безусловно,
приятно и ответственно, что наша
школа одна из первых в Северном
округе занялась вопросами инфор$
матизации.

– И давно ли ведется эта рабо!
та в вашей школе?

– В первую очередь была прове$
дена большая работа по подготовке
информатизации образовательного
учреждения. С начала 2000$х годов
наши ребята стали осваивать про$
фессию секретарь$референт с на$
выками работы на персональном
компьютере. В то время это было до$
статочно ново и престижно. Мы от$
казались от системы УПК и в стенах
школы стали давать ребятам навыки
работы на персональном компьюте$
ре. Дети получали сертификат госу$
дарственного образца об оконча$
нии краткосрочных курсов. Потре$
бовалось изменить подход к мате$
риально$техническому оснащению
школы. Сегодня в нашей школе 36
учебных кабинетов: восемь лабора$
торий, два современных компью$
терных класса, четыре мобильных
компьютерных класса (50 ноутбу$
ков), цифровая лаборатория «Архи$
мед». У нас функционирует локаль$
ная компьютерная сеть с выделен$
ной линией интернета, есть совре$
менно оборудованный актовый зал,
спортивный и тренажерный залы.
С 1996 года накоплены практичес$
кие и методические наработки, ко$
торые и послужили основой для
продолжения эксперимента по со$
зданию школьного информацион$
ного пространства. В нашей школе
трудится интересный замечатель$
ный учитель информатики М.С. Бар$
до – человек, беззаветно преданный
своему делу, автор без малого двух
десятков печатных работ и книг,
учебных пособий по информатике
для начальной школы. В течение се$
ми лет М.С. Бардо является кустовым
методистом окружного научно$ме$
тодического центра САО. Она стоя$

ла у истоков этой эксперименталь$
ной работы в нашей школе.

Информатизация – это, наверно,
одна из первых ступенек в экспери$
ментах, инновациях, которые про$
водятся на базе нашего образова$
тельного учреждения. Если обра$
титься к национальной образова$
тельной инициативе президента
Дмитрия Медведева, то нельзя не
сослаться на его утверждение о том,
что информатизация образователь$
ных учреждений в доктрине по$
строения «Новой школы» должны
быть на самом высоком уровне.
А это значит – предстоит занимать$
ся углубленным преподаванием ин$
форматики и таких предметов как
физика и математика. 

– Что можно сказать о разви!
тии гуманитарного направле!
ния?

– Не снижая темпы продвижения
информатики, мы занимаемся про$
цессом углубления и предметов гу$
манитарного направления, серьез$
но подходим к изучению иностран$
ных языков (английского, француз$
ского), преподаванию литературы
и русского языка.

– По каким направлениям ве!
дется опытно!эксперименталь!
ная работа?

– Инновационное развитие шко$
лы происходит в рамках несколь$
ких масштабных проектов. В насто$
ящий момент наш педагогический
коллектив принимает участие
в трех городских эксперименталь$
ных площадках, в том числе по гу$
манитарному проектированию
в сфере научно$эстетического цик$
ла (научный руководитель В.И. Сло$
бодчиков). Научным руководителем
направления по внедрению мысле$
деятельной педагогики, как иннова$
ционной платформы школы буду$
щего, является М.В. Половкова.
В этом году мы занялись этим, со$
вершенно новым для нашего города
и перспективным делом. 

Если говорить о гуманитарном
проектировании, то для учителей
и учеников проектная деятельность
далеко не новое, а скорее традици$
онное направление, одна из состав$
ляющих уклада школы. В конце про$
шлого века в нашей школе по ини$
циативе ребят, которые тянулись
к научным исследованиям, и при
поддержке педагогов$новаторов
возникло школьное научное обще$
ство «К высокому стремлюсь!».
На тот момент мы были пионерами
этого движения. В научное обще$
ство мог входить каждый ученик,

который имел интерес к приклад$
ным наукам. До сих пор у нас прово$
дятся открытые научно$практичес$
кие конференция, где ребята пред$
ставляют свои экспериментальные
разработки. Первое заседание науч$
ного общества прошло на тему: «Со
страниц Жюля Верна – в наш день».
Ребята рассказывали о тех проектах,
которые иначе чем фантастически$
ми не назовешь, и о том, как они
в наше время реализовались. Еже$
годно мы проводим такие научно$
практические конференции. В этом
году работа шла под лозунгом 65$ле$
тия Победы. По военной тематике
была проделана очень интересная
работа под руководством учителя
истории Е.Г. Ивентьевой. Группа уча$

щихся 9а класса исследовала тему
«Ржевская битва» – эта страница
в истории военных сражений либо
умалчивалась, либо искажалась.

– А дети младшего школьного
возраста могут участвовать
в подобных научных изыскани!
ях?

– Да, у нас создано малое школь$
ное научное общество, где могут
проявить свои таланты ребята
младших классов. У них также про$
водятся различные конкурсы про$
ектов. Особенно детям нравится
участвовать в «Ярмарках идей». Ра$
боты представлены на стендах, каж$
дый ребенок может объяснить экс$
пертам и своим товарищам свой за$
мысел, через 2$3 часа узнать резуль$
тат. Детям такая оценочная работа
более понятна и близка, они актив$
но защищают свои идеи. Кстати, по$
добные «Ярмарки идей» проводятся
и в старших классах. 

Есть проекты, которые реализу$
ются в школе, есть те, что выходят
за ее рамки, готовятся совместно
с вузами. Мы много лет сотруднича$
ем с Московским техническим уни$
верситетом имени Н.Э. Баумана,
с кафедрой социологии и культуро$
логии. Под эгидой ЮНЕСКО/МЦОС
проводится много мероприятий
и творческих конкурсов, в которых
принимают участие и занимают
призовые места наши учащиеся. 

Можно привести свежий при$
мер. Благодаря нашим совместным
усилиям, в этом учебном году за
очень короткий промежуток време$
ни сложился грандиозный гумани$
тарный проект по созданию школь$
ного музея декоративно$приклад$
ного творчества и культурного на$
следия под названием «Истоки».
Идея по созданию музея возникла
в сентябре, сбор экспонатов шел

в октябре – ноябре, а в конце марта
состоялось открытие. Очень важно
отметить, что первые экспонаты
в школьном музее появились, благо$
даря региональному сотрудничест$
ву с первой Савинской школой Ива$
новской области. Сегодня экспози$
ция нашего музея уникальна: здесь
собраны предметы крестьянского
быта дореволюционной России,
экспонаты быта военной и послево$
енной Москвы. Причем, есть экспо$
наты действительно очень ценные.
Руководит музеем художник
Т.Д. Самсонова, являясь его храни$
телем, экскурсоводом и организа$
тором мастер$классов. Ребята вмес$
те со своими родителями – актив$
ные создатели этого музея; гости
приходят сюда снова и снова, им
всегда интересно. Нужно сказать,
что сейчас очень актуально разви$
тие музейной педагогики, которая
решает вопросы и воспитания под$
растающего поколения, раскрытия
культурных ценностей нашего на$
рода. 

Еще один интересный проект,
которым занялась два года назад
выпускница этого года Анна Тимо$
шенкова. Ее заинтересовала тема,
как законы физики находят свое от$
ражение в спорте. Совместно с учи$
телями физики Н.Р. Скобелевой
М.А. Азаровой, а также при непо$
средственном участии папы, Аня
разработала уникальный прибор
для измерения гибкости позвоноч$
ного столба и подколенных связок.
Этот прибор был показан на раз$
личных конкурсах в округе, в Моск$
ве. Затем Аня приняла участие
в программе МГТУ им. Н.Э. Баумана
« Шаг в будущее», ее разработка
с помощью преподавателей была
доведена, как говорится, «до ума».
В результате – наша ученица с успе$
хом выступила на городском фору$
ме юношеских талантов и заняла
первое место. В российском кон$
курсе – у нее почетное второе мес$
то. Прибор запатентован и ждет ин$
весторов для серийного внедрения.
Что касается Ани Тимошенковой, то
после успешной сдачи ЕГЭ она уже
фактически стала студенткой фа$
культета биомедицинской техники
МГТУ им. Баумана. 

– В начале нашей беседы бы!
ло упомянуто некое совершен!
но новое для современной педа!
гогики направление. Можно
чуть подробнее. 

– Третья экспериментальная
площадка, о которой пойдет речь, –
это внедрение в процесс образова$
ния так называемой мыследеятель$
ностной педагогики, как инноваци$
онной платформы школы будущего.
По замыслу реформаторов образо$
вания «Новая школа» должна сде$
лать шаг от модели получения зна$
ний, умений, навыков к модели
мыследеятельности. На первое мес$
то ставится работа со знаниями,
по усилению генерирования идей.
Для того, чтобы самим педагогам
ответить на вопрос – что такое
мыследеятельность? – приходится
много учиться. В этом году 6 педаго$
гов прошли обучающие курсы, по$
знакомились с новыми технология$
ми обучения детей, затем апроби$
ровали на своих уроках. Обобщен$
ный опыт был изложен на город$
ской учительской конференции,
где успешно выступали Ж.Ю. Касат$
кина и И.С. Велижанцева. Следую$
щий этап – вхождение в экспери$
мент большего числа педагогов, по$
строение полной школы мыследея$
тельности. Пока еще сделан первый
шаг в этом эксперименте, но мы на$
деемся на его дальнейшее плодот$
ворное продолжение. 

Одно из ведущих направлений
работы в современной школе – это
работа с талантливыми и одарен$
ными детьми. Каждый ребенок уни$
кален, каждый ребенок талантлив.
Главная задача учителя – увидеть
эту крупицу таланта и помочь ей
развиться. Огромную помощь
в этой работе оказывает наша соци$
ально$психологическая служба под
руководством зам. директора по
соцзащите педагога$психолога
Г.М. Михайловой. Вообще у нас
в школе работает замечательный
высокопрофессиональный педаго$
гический коллектив из 50 педаго$
гов: три кандидата наук, два аспи$
ранта, три педагога удостоены зва$
ния «Заслуженный учитель РФ», 22
учителя имеют нагрудный знак «От$
личник народного просвещения»
и «Почетный работник общего об$
разования РФ», два учителя – лауре$
аты премии Сороса, три лауреата
конкурса «Грант Москвы», семеро –
лауреаты премии Президента РФ
в области образования, семь вы$
пускников школы работают в качес$
тве учителей и педагогов дополни$
тельного образования. С такими
учителями – любые задачи школе
по плечу.

Беседовала 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Школа свободного 

информационного пространства

� год учителя

Разговор о жизни школы № 651 начался у огромного, во
всю стену стенда$панно, посвященного учителям и уча$
щимся, где разместились фотографии и комментарии к
ним. Вероятно, изучив эту грандиозную карту свершений,
можно составить представление о школе и педагогичес$
ком коллективе этой общеобразовательной школы.
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В этом году этой чести были удос$
тоены семь человек. После вступи$
тельного слова руководителя внутри$
городского муниципального образо$
вания Головинское в г. Москве В.П. За$
харова под аплодисменты на сцену
поднялись виновники торжества.
Первой почетный знак, цветы и по$
дарки были вручены Валентине Анд$
реевне Беляковой, учителю русского

языка и литературы ГОУ СОШ № 596.
Ее общий педагогический стаж со$
ставляет более 60 лет, половина из
которого была отдана наставничест$
ву молодежи. К многочисленным
правительственным наградам
опытного учителя добавилась еще
одна – признание значимости обще$
ственной деятельности в районе. 

Еще два педагога были названы

в числе почетных жителей Головин$
ского района – директор ГОУ сана$
торная школа$интернат № 76 Зоя
Владимировна Гордеева и директор
школы с углубленным изучением ан$
глийского языка № 1315 Ирина Ва$
сильевна Харинова. В ответном сло$
ве И.В. Харинова подчеркнула, что
эта награда – признание вклада в де$
ло воспитания юных граждан целой
команды педагогов и воспитателей,
проживающих на территории райо$
на. А их не много не мало – 32 чело$
века. Проникновенные слова благо$
дарности за оказанную честь произ$
несли Наталья Ивановна Ларионова,
руководитель общественного объ$
единения жертв незаконных реп$
рессий Головинского района, и
Юлия Александровна Хренова, вете$
ран Великой Отечественной войны,
возглавляющая ревизионную ко$
миссию Союза пенсионеров$ветера$
нов. 

Звания «Почетный житель Голо$
винского района» были удостоены
два неутомимых общественника,
председатели домкомов – Дмитрий
Дмитриевич Медведев, ветеран тру$
дового фронта, и Борис Ильич Мир$
ской, участник войны, орденоносец,
заслуги которого хорошо известны
в авиационной промышленности.
Для награжденных и присутствую$
щих в зале жителей района был дан
праздничный концерт, в котором
приняли участие самодеятельные и
профессиональные народные кол$
лективы артистов. 

Людмила ПЕТРОВА

Звание «Почетный житель» – 
лучшим общественным активистам
В малом зале внутригородского муниципального
образования Головинское в г. Москве состоялось празд$
ничное мероприятие, которое по сложившейся традиции
проводится накануне Дня России. Именно к нему приуро$
чена торжественная процедура вручения знаков призна$
ния общественной деятельности жителей, удостоенных
звания «Почетный житель внутригородского муниципаль$
ного образования Головинское в городе Москве».

Директор школы Лариса Кирил$
ловна Самара зачитала поздравитель$
ные телеграммы, поступившие в ад$
рес школы от мэра Москвы Ю.М. Луж$
кова и префекта САО О.Л. Митволя,
поздравила ребят и учителей с завер$
шением учебного года. Все 22 вы$
пускника успешно справились с ЕГЭ,
несмотря на обычные в таких ситуа$
циях волнения и тревоги. С проник$
новенными речами выступили педа$
гоги, прошедшие вместе со своими
ребятами все годы обучения в школе.
Они пожелали выпускникам удачи
в жизни, счастья, исполнения всех
желаний и, конечно, никогда не забы$
вать дорогу в родную школу.

В этом году в школе № 682 две вы$
пускницы окончили школу с золоты$
ми медалями. Под аплодисменты сво$
их друзей$одноклассников, родителей
и учителей Анне Шнитковой и Елене
Вахромовой были вручены аттестаты
особого образца и высшие школьные
награды – золотые медали. В.П. Заха$
ров, руководитель внутригородского
муниципального образования Голо$

винское в г. Москве, от имени всего де$
путатского корпуса и главы управы Го$
ловинского района В.Е. Кулачкова по$
здравил «золотых девочек» с победой
и вручил им статуэтки символических
академиков в мантии, напутствуя их на
дальнейшие успехи в обучении в выс$
ших учебных заведениях. 

Многие юноши и девушки вместе
с аттестатом зрелости получили гра$
моты за успешное изучение отдель$
ных предметов и заслуги в обще$
ственной жизни школы. Радовались
за своих детей и родители, в их адрес
также прозвучали благодарственные
слова за отличное воспитание своих
детей, были вручены похвальные гра$
моты. 

Собравшись веселой гурьбой, вче$
рашние одиннадцатиклассники, се$
годня уже выпускники – молодые
и веселые – отправились на свой по$
следний школьный бал, еще не сов$
сем осознав, что уходят из беспечно$
го детства в мир взрослых людей.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

«Золотой выпуск» школы № 682
� выпуск$2010

23 июня в школе № 682, как и в других общеобразова$
тельных учреждениях столицы, в торжественной обста$
новке прошло вручение аттестатов выпускникам 11$го
класса.

У централизованной библиотеч$
ной системы № 2 Управления культу$
ры САО план массовых мероприятий
расписан на все лето. Все они связа$
ны с пропагандой здорового образа
жизни и направлены против упот$
ребления наркотиков. Первые шаги
на пути к здоровой жизни были сде$
ланы накануне Всемирного дня борь$
бы с наркоманией, когда в библиоте$
ке № 65 им. В.Г. Короленко прошел
семинар «Знание против страха». 

Для собравшихся сотрудников
библиотечной системы, наркоконт$
роля и наркологического диспансе$
ра № 11 заместитель директора ЦБС
№ 2 Наталья Тихонова представила
проект под названием «Антинарко$
тический марафон». Была отмечена
необходимость проводить широкую
информационную работу по профи$
лактике наркомании. Участники се$
минара говорили о проведении в
библиотеках округа книжных выста$
вок, пропагандирующих борьбу с
наркоманией, о чтении лекций на

тему вреда наркотиков. Важно орга$
низовывать спортивные турниры
под лозунгами «Спорт против нарко$
тиков» в досуговых центрах библио$
тек. 

По словам детского клинического
психолога наркологического диспан$
сера № 11 Дмитрия Зотова, сегодня на
учете в наркологическом диспансере
Северного округа состоят более 1000
подростков. Наркотическая зависи$
мость, как правило, возникает у детей
и подростков из неблагополучных
семей, которые большую часть време$
ни проводят без присмотра, на улице;
поэтому очень важно привлечь
внимание подрастающего поколения
к досуговым центрам, библиотекам,
где можно с пользой проводить свой
досуг.

Уже в сентябре 2010 года центра$
лизованная библиотечная система
№ 2 подведет итоги своей работы.

Анна ЗАВЬЯЛОВА,
Оксана ГАЙДАРОВА

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед россий$
ским обществом, проблема наркомании как глобальная
угроза здоровью населения страны и национальной
безопасности занимает одно из первых мест. В связи с
этим прийти на помощь медработникам и правоохрани$
тельным органам в борьбе против злоупотребления
наркотиками и их распространения решили московские
библиотеки.

Знание против страха
� чужих детей не бывает� славься, родная земля

В целях разрешения в ходе весен$
ней призывной компании возникаю$
щих вопросов и безотлагательного
принятия по ним мер в Московской
городской военной прокуратуре на

период весенней призывной компа$
нии 2010 года создан консультатив$
но$правовой центр по вопросам
призыва граждан на военную и аль$
тернативную гражданскую службу.

Прием населения по во!
просам призыва осуществля!
ется круглосуточно по адресу:
г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 38 «Д».

� на заметку
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� быть спортивным всем по силам

На рассвете 22 июня 1941 года фа$
шистская Германия вероломно напа$
ла на Советский Союз. Ее авиация на$
несла массированный удар по аэро$
дромам, железнодорожным узлам,
военно$морским базам, местам рас$
квартирования военных частей
и многим городам на глубину до 250$
300 км от государственной границы.
Против СССР выступили Италия,
Венгрия, Финляндия и Румыния. 

Советский Союз понес самые
большие людские потери во Второй
мировой войне.

По словам начальника Управле$
ния Минобороны РФ по увековече$
нию памяти погибших при защите
Отечества Александра Кирилина,
«общие потери СССР в Великой От$
ечественной войне, продолжавшей$
ся 1418 дней и ночей, составили
26 млн 600 тыс человек, в том числе
военные – 8 млн 668 тысяч 400 чело$

век, включая потери армии и флота –
8 миллионов 509 тысяч 300 человек,
пограничных войск КГБ СССР – 614
тысяч человек, внутренних войск
МВД СССР – 97 тысяч 700 человек».
В бою погибло 6,5 млн человек. 

Ровно в 4 часа утра – время, когда
69 лет назад фашистские захватчики
вторглись на территорию СССР, –
в разных уголках Москвы тысячи лю$
дей зажгли свечи в память о погиб$
ших в Великой Отечественной войне. 

В 11 часов утра 22 июня 2010 года
в музее ДК «Онежский» собрались ве$
тераны, представители управы и му$
ниципалитета Головинского района,
руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия»
и представители общественных объ$
единений, чтобы отдать дань памяти
тем далеким и трагическим дням
войны, которые принесли горе и не$
счастья в каждый дом, в каждую се$

мью. В выступлении руководителя
внутригородского муниципального
образования Головинское в г. Москве
В.П. Захарова, открывшего это меро$
приятие, звучали слова благодарнос$
ти погибшим воинам и труженикам
тыла, благодаря героизму и великому
энтузиазму которых наша страна
пришла к своей Победе. О значении
этой печальной даты напомнил со$
бравшимся Л.А. Лунев, заместитель
председателя Союза пенсионеров
и ветеранов района. Он подчеркнул:
старшее поколение всегда должно
напоминать молодым, какая цена за$
плачена за сегодняшнее мирное не$
бо над головой. 

После того, как руководитель ме$
стного отделения партии «Единая
Россия» В.А. Живолуп передал на веч$
ное хранение в музей Великой От$
ечественной войны 1941$1945 г.г. Со$
вета ветеранов Головинского района
копию знамени Победы, состоялся
небольшой концерт. В нем звучали
проникновенные строки юных чте$
цов и задушевные песни о тех дале$
ких и памятных днях. Затем делега$
ция ветеранов выехала на Головин$
ское кладбище, где к памятнику по$
гибших воинов$героев были возло$
жены красные гвоздики.

Людмила ПЕТРОВА

�
муниципальная программа «Служу Отечеству»

22 июня в России отмечается День памяти и скорби.
Это день начала Великой Отечественной войны советского
народа против немецко$фашистских захватчиков.

Семья является важнейшим инсти$
тутом социализации, выполняя функ$
ции передачи требований общества
к ребенку. Дети, попавшие даже на ко$
роткое время в ее окружение, стано$
вятся участниками воспроизводства
социального опыта – через взаимо$
понимание, взаимодействие, обще$
ние с представителями различных
поколений в семье. Необходимо дать
возможность ребенку, лишенному по$
печения родителей, жить и воспиты$
ваться в семье.

Основное отличие замещающей
семьи от обычной связано с разделе$
нием биологического и социального
родительства. Биологическим родите$
лем человек становится в момент рож$
дения ребенка. Но только благодаря
уходу за ним, постоянному вовлече$
нию в детскую жизнь ребенка, человек
осваивает социальную роль родителя.
С феноменом социального родитель$
ства мы имеем дело, когда родители,
не связанные с воспитываемым ре$
бенком биологическими узами, реа$
лизуют в отношении его функцию ро$
дительства в полной мере. На социаль$
ном родительстве основаны все фор$
мы замещающей заботы детей, остав$
шихся без попечения родителей.

В случаях устройства ребенка$си$
роты в замещающую семью его ос$
новными воспитателями становятся
замещающие родители, которые при$
нимают решение воспитывать при$
емного ребенка. Деятельность заме$
щающих семей предполагает меры
их реабилитации: социальной, педа$
гогической, медицинской, психоло$
гической. В замещающую семью, как
правило, помещаются дети, не полу$
чающие соответствующего воспита$
ния в родительской семье. Цель заме$
щающей семьи – своевременно под$
держать и защитить ребенка в кри$
зисной ситуации.

Но и биологические родители
продолжают оказывать влияние на
ребенка. Их образ чаще всего идеали$
зируется. Неадекватно завышенные
представления социального сироты
о родителях выполняют защитную
функцию, компенсируют негативные
воспоминания о жизни в бывшей се$
мье, но, к сожалению, не способству$
ют снижению болезненности для ре$
бенка темы семьи. Отрицательное
влияние идеализации образа родите$
лей заключается в том, что в своем по$
ведении ребенок ориентируется на
то поведение и ценности, которые де$
монстрировали его родители, а они,
как правило, негативные.

Приемная семья своим примером
корректирует деформированное ми$
ровоззрение ребенка, предлагая дру$
гую одобряемую обществом поведен$
ческую норму. Поэтому даже кратков$
ременное пребывание ребенка в за$
мещающей семье является позитив$
ной мерой для формирования его ми$
ровоззрения и успешной социализа$
ции. 

Задачи воспитания и родных
и приемных одинаковые, особенно
если дети маленькие, однако при вос$
питании приемного ребенка сущест$
вуют психологические проблемы, ко$
торые необходимо учитывать. Пер$
вая группа этих проблем связана
с особенностями переживаний, пове$
дения и ожидания приемных родите$
лей. Вторая группа касается труднос$
тей вхождения в новую семью и адап$
тации в ней нового ребенка. 

Необходимым условием семей$
ной социализации приемного ре$
бенка в замещающей семье является
его адаптация в ней. Она предполага$
ет поиск путей и форм взаимодей$
ствия в семье и взаимного приспо$
собления. Адаптация приемного ре$
бенка в замещающей семье происхо$
дит на уровне семьи как системы и на
личностном уровне ребенка. О вклю$
чении приемного ребенка в семей$
ную систему можно судить по субъ$
ективным ощущениям приемного
ребенка: принадлежности к семье,
включенности в семейную историю;
нахождение им в семье психологиче$
ской ниши в виде позитивных ролей,
постепенное изменение негативных
ролей на позитивные; установление
нормальных отношений со всеми
членами семьи.

На индивидуальном уровне об
адаптации можно судить по наличию
у приемного ребенка эмоциональ$
ной близости с замещающими роди$
телями, положительного отношения
к ним, отсутствию отчужденности
и проявлений враждебности со сто$
роны ребенка. Не менее важными по$
казателями являются характер эмо$
циональных переживаний ребенка,
отношение его к своему прошлому,
настоящему и будущему.

Риски социализации приемного
ребенка обусловлены наличием спе$
цифических трудностей разного ха$
рактера: эмоциональных, психологи$
ческих, педагогических. Эмоцио$
нальные трудности ребенка состоят
в том, что обретение новой семьи со$
провождается переживанием радос$
ти и тревоги одновременно. Психо$
логические трудности связаны с не$
совместимостью темпераментов,
черт характера, привычек, неразви$
тостью воображения, узостью круго$
зора и знаний об окружающем мире,
отставанием ребенка в интеллекту$
альной сфере. Педагогические труд$
ности определяются особенностями
воспитательной деятельности роди$
телей$воспитателей. 

Как ни сложна динамика взаим$
ной адаптации ребенка$сироты и за$
мещающей семьи, как ни драматично
рождение новой семейной системы,
для приемного ребенка это, безуслов$
но, позитивный процесс, обеспечи$
вающий качественный сдвиг в его
интеллектуальном и эмоциональном
развитии, а также социальной адап$
тации.

� опека и попечительство

Социализация приемного
ребенка в замещающей семье

В День России спортивные семьи
района собрались в парке$усадьбе
«Михалково», где для жителей созда$
ны все условия для регулярного за$
нятия спортом.

Программа спортивного празд$
ника была насыщенной: дартс – для
мам, подъем гири – для пап, увлека$
тельное соревнование «беличье ко$
лесо» – для детей, а также надувные
препятствия и подвижные игры для
всей семьи. Преодолевая на время
каждый этап соревнований, семей$
ные команды зарабатывали балы.

Все участники мероприятия при
выполнении заданий проявили лов$
кость, быстроту и находчивость, по$
этому было принято решение о том,
что победителем соревнований ста$
ла дружба. Все участники получили
кубки, медали и грамоты. «Мы отда$
ли все силы, очень старались, но все
это не зря, ведь мы прекрасно прове$

ли время всей семьей. Побольше бы
таких мероприятий проходило в
районе», – поделилась впечатления$
ми семья Рыбаковых.

По мнению Владислава Ратнико$
ва, ведущего специалиста муници$
палитета по досуговой, социально$
воспитательной, физкультурно$оз$
доровительной и спортивной рабо$
те, проведение таких спортивных
мероприятий очень важно: «Для жи$

телей это возможность не только
активно провести досуг всей семь$
ей, но и приобщиться к здоровому
образу жизни. Дети подражают сво$
им родителям. Если папа и мама ве$
дут здоровый образ жизни, то и ре$
бенок растет активным, подвиж$
ным. Мы за спорт, мы за здоровый
образ жизни».

Оксана ГАЙДАРОВА

Всей семьей за здоровьем!
В Головинском районе в рамках программы «Москов$
ский двор – спортивный двор» прошли соревнования
спортивных семей. Организаторами мероприятия
выступили муниципалитет внутригородского
муниципального образования Головинское в г. Москве,
МУ «Лидер» и ГУ г. Москвы «Центр ФК и С САО».
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ского военного округа. Для каждого
сводного полка были специально
выбраны военные марши. 

– А 24 июня 1945 года вы хо!
рошо помните?

– Как можно забыть такой памят$
ный день! В 8 утра под усиливающим$
ся дождем на Красной площади про$
шло построение сводных полков,
в том числе и нашего. Около 10 часов
на трибуну Мавзолея поднялись Вер$
ховный Главнокомандующий и чле$
ны Советского правительства. 

Под бой кремлевских курантов
Георгий Жуков выехал из Спасских
ворот на белом коне. Навстречу от
стен Исторического музея с шаш$
кой наголо скакал на коне Констан$
тин Рокоссовский. Перед Мавзоле$
ем маршалы остановились друг
против друга, и в наступившей ти$
шине все услышали голос Рокоссов$
ского: «Войска Действующей армии
и Московского гарнизона для Пара$
да Победы построены!» 

Объехав и поприветствовав вой$
ска, стоявшие на площадях Револю$
ции и Манежной, Жуков и Рокоссов$
ский под звуки «Славься» Глинки
вернулись по Историческому про$
езду на Красную площадь, которая
буквально сотрясалась от тысячего$
лосого «Ура!». Рокоссовский остано$
вил коня возле Исторического му$
зея, а Жуков спешился возле Мавзо$
лея и поднялся на трибуну. И парад
начался… Я шел в 20$й шеренге свод$
ного расчета частей Московского
гарнизона.

Иван Петрович Федонин тоже
маршировал по Красной площади
в сводном расчете частей Москов$
ского гарнизона. Родился И.П. Федо$
нин в крестьянской семье в деревне
Грачевка, что в Рязанской области.
В 1929 году его родители переехали
в Москву. Отец Петр Григорьевич
стал работать извозчиком на кон$
ном дворе, а мать Пелагея Емелья$
новна – на Московском ликеро$во$
дочном заводе (ныне «Кристалл»).

Окончив школу$семилетку в 1940
году, И.П. Федонин поступил в фаб$
рично$заводское училище и после
двух лет учебы пошел на завод
«Красный пролетарий» и стал тру$
диться слесарем$лекальщиком.

В мае 1943$го его призвали в ар$
мию и в запасном стрелковом полку
готовили по специальности мино$
метчика. Но быть им не довелось:
накануне выпуска в полк прибыл
офицер, который из 1000 бойцов
отобрал 25 для службы в полку спе$
циального назначения. В их числе
оказался и И.П. Федонин.

Прослужил он в полку 14 лет.
Во время службы окончил среднюю
школу с золотой медалью, поступил
в Московский государственный
университет имени Михаила Ломо$
носова на факультет журналистики.
После завершения учебы уволился
и стал трудиться в редакции много$
тиражной газеты родного ему заво$
да «Красный пролетарий». Затем его
пригласили на работу во Всесоюз$
ный радиокомитет в редакцию ино$
вещания на должность редактора,
где он протрудился 28 лет.

Интересуюсь у Ивана Петровича,
хорошо ли помнит он тот вошед$
ший в историю день 24 июня 1945
года – как$никак 65 лет прошло
с тех пор.

– Конечно, помню, – отвечает
И.П. Федонин. – Помню, как готови$
лись к Параду, как строились под
шедшим с утра в тот день дождем
для прохождения парадным строем
по Красной площади, как шли, четко
печатая шаг, какое необыкновенное
чувство эмоционального подъема,
радости испытывал я и мои товари$
щи по парадному строю… 

Во время моей службы это был,
пожалуй, самый памятный, самый
торжественный день. Ведь этот па$
рад знаменовал собой победу в Вели$
кой Отечественной войне, которая
принесла нашему народу много горя.

Долгим и неимоверно трудным
был путь к светлому и радостному
для всего нашего народа, народов

Европы, освобожденных от гитле$
ровского рабства, и всего мира
дню – Дню Победы. Тысяча четыре$
ста восемнадцать дней и ночей
сражалась наша Родина с самыми
черными силами мирового зла –
германскими нацистами, рвавши$
мися к мировому господству. Это
был очень сильный, хорошо подго$
товленный и технически оснащен$
ный враг. Но наши армия и флот,
несмотря на внезапность нападе$
ния, повлекшего за собой немалые
потери в начальный период войны,
сумели выстоять и остановить аг$
рессора, а затем в последующих
сражениях и разгромить его. Наши
воины, от рядового до маршала,
каждый на своем посту, свято вы$
полняли свой священный долг пе$
ред Отечеством. Проявив несгибае$
мую волю, мужество и самоотвер$
женность, смелость и храбрость,
они отстояли честь, свободу и неза$
висимость Родины. 

В нашем районе проживают
представители этого славного во$
инства – ветераны Великой Отечес$
твенной, проявившие героизм и со$
вершавшие подвиги на полях сра$
жений во имя будущего своей стра$
ны, своего народа, своих детей
и внуков. Низкий им поклон! 

«Все для фронта! Все для побе$
ды!» – под таким девизом днем и но$
чью работали труженики тыла,
обеспечивая армию и флот всем не$
обходимым. Большое им спасибо за
это! 

Мы, люди послевоенного поко$
ления, всем сердцем присоединяем$
ся к этим поздравлениям прослав$
ленного ветерана, от всей души же$
лаем воинам$фронтовикам и труже$
никам тыла, всем, кто внес свой
вклад в великий подвиг нашего на$
рода – Победу над гитлеровским на$
цизмом, доброго здоровья и благо$
получия! И пусть всегда живет
в сердцах наших людей память
о Параде Победы 24 июня 1945 года!

Вячеслав СТЕПАНОВ

Построение сводных полков 
было определено И.В. Сталиным

� параду победы – 65 лет

Мифы и правда о ТСЖ

На самом деле в некоторых случа$
ях в СМИ представлена информация,
направленная на создание негатив$
ного отношения к ТСЖ. За каждым
словом в таких газетах стоит резуль$
тат для жителей. Получая негатив$
ную информацию, жители становят$
ся обеспокоенными, обращаются
в органы власти с жалобами о том,
почему создаются ТСЖ. Вопросы за$
даются даже по ТСЖ, которые были
созданы 5$6 лет назад по инициативе
жителей. Жители обеспокоены тем,
что со стороны ТСЖ к ним, якобы,
придет очень много бед.

Прежде всего, все боятся повыше$
ния тарифов в доме после создания
ТСЖ. На самом деле это не произой$
дет. Этой неправдой пестрят многие
газеты. Все законы и постановления
Правительства Москвы, касающиеся
установления норм по тарифам, го$
ворят о том, что с созданием ТСЖ все
размеры платежей будут соответ$
ствовать ставкам Правительства
Москвы. Это истина, все льготы при
этом сохраняются. При этом все пла$
тежи централизованно ведутся через
созданную в городе систему единых
информационно$расчетных цент$
ров. Все эти платежи подконтрольны
как проверяющим органам города
Москвы, так и самим жителям. По$
этому создание ТСЖ гарантирует ка$
чество и прозрачность работы уп$
равляющей организации и товари$
щества собственников жилья, кото$
рое заключило договор с этой управ$
ляющей организацией. Жителям, уз$
навшим о том, что в их доме создано
ТСЖ, я бы предложил разобраться,
почему оно создано, кто это иниции$
ровал, проводилось ли собрание.
Можно поднять все материалы, кото$
рые хранятся в управе района или
в ГУИС. После этого стоит подумать,
что делать дальше. Можно ликвиди$
ровать ТСЖ или же использовать та$
кую возможность. Как ее можно ис$
пользовать? Можно организовать
свое правление. 

Также есть мнение, что ТСЖ со$
здается для приема некачественного
ремонта, это тоже неправда, потому
что ТСЖ как организация жителей
призвана обеспечить контроль не
только за качеством капитального
ремонта, но и за качеством текущей
эксплуатации дома. Как можно, со$
здав ТСЖ, принимать капитальный
ремонт без учета мнения жителей?
Правление ТСЖ состоит из предста$
вителей жителей. Как собственники
будут принимать капитальный ре$
монт не в своих, а в чужих интере$
сах? Это априори невозможно. По$
этому, если в доме создано ТСЖ, мой
совет: быстрее надо переизбрать
правление, если вы не доверяете
прежнему правлению, где председа$

телем является представитель ГУИС
района, у которого могут быть какие$
то интересы. С другой стороны, сей$
час, если в доме создано ТСЖ, а пред$
седателем правления является пред$
ставитель ГУИС района, то капиталь$
ный ремонт принимается не правле$
нием, состоящим из названных лиц,
а представителями жителей, соб$
ственников, которые выбраны на об$
щем собрании собственников. По$
этому, чем активнее жители в доме,
тем лучше капитальный ремонт
и прием капитального ремонта. По$
этому жители должны проявлять ак$
тивность, не сидеть в квартирах, не
думать, что за вас кто$то что$то сде$
лает, что все примут капитальный ре$
монт так, как вам это нужно. Если вам
это необходимо, вы проявите актив$
ность. Если вам это не нужно, за вас
это сделает кто$то другой.

Многие боятся перекладывания
на жителей ответственности по со$
зданию ТСЖ. Да, такой миф будора$
жит людей. Газеты пишут, что, если
в доме, где создано ТСЖ, также сде$
лан капитальный ремонт, тогда жи$
тели, собственники обязаны будут
возместить затраты на капитальный
ремонт, вернуть деньги в бюджет.
Это неправда. На этот счет есть два
постановления Правительства Моск$
вы: № 1032 и № 50. В них прописано,
что капитальный ремонт в много$
квартирных домах ведется исключи$
тельно за счет бюджетных средств.
Никаких возвратов средств в домах,
где создано ТСЖ, в других домах не
предусматривается. Бытует мнение,
что государство через собственни$
ков жилья сбрасывает с себя все
проблемы жилищного фонда.

Это миф, это нереально, посколь$
ку органы исполнительной власти
по закону обязаны обеспечивать экс$
плуатацию, создавать условия для уп$
равления многоквартирными дома$
ми. Что это значит? Это не значит,
что государство теперь обязано со$
держать дома, через ДЕЗы ими управ$
лять. Этой обязанности уже нет.
Но государство должно обеспечить
условия для того, чтобы были созда$
ны управляющие организации, кото$
рые должны действовать на свобод$
ном рынке, должны быть созданы
ТСЖ, иные формы самоорганизации
граждан или иные способы самоуп$
равления. Вот в чем роль государства.
А обязанность жителей$собственни$
ков состоит в том, чтобы выбирать
способ управления, контролировать
управляющую организацию, заклю$
чать с ней договоры об управлении,
если хотите, и создавать товарищес$
тво собственников жилья. Поэтому
главным теперь в системе является
не государство, а житель, собствен$
ник. Приватизировал квартиру, знай:
у тебя появились новые обязанности.

В то же время городскими властя$
ми создаются условия для создания
в городе ТСЖ, но создать товарищест$
во – это полдела, надо научить их ра$
ботать, научить их живому общению
с управляющими организациями. Го$
род организовал специальные бес$
платные курсы для жителей, которые
оплачиваются за счет бюджета горо$
да. Каждый желающий может узнать
там много полезного. На курсы мож$
но записаться через управу, можно
прослушать курсы и даже получить
соответствующее удостоверение. 

К.А. ОВЧАРОВ, 
главный специалист 

управы района

Все больше и больше публикаций против ТСЖ появляет$
ся в последнее время в средствах массовой информа$
ции. Что можно сказать в ответ на волну публикаций
против товариществ собственников жилья, которые по$
явились в столичных СМИ?

� жилищно$коммунальное хозяйство
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