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В открытии также приняли учас�
тие заместитель префекта САО Вик�
тор Кичатов, начальник Северного
окружного управления образова�
ния Владимир Раздин, депутат Мос�
гордумы Иван Новицкий и др.

«Я рад приветствовать вас на
этой ярмарке будущего! – сказал
Олег Митволь в своем выступлении.
– Это радостная выставка, показы�
вающая, как интересно нашим де�
тям учиться в школе, показывающая

достижения системы образования
города Москвы». «Мне очень понра�
вились стенды, посвященные науч�
но�техническому прогрессу. На�
пример, интересно выглядит элек�
тронный учебник, который будет
внедряться в школах именно наше�
го Северного округа», – отметил
Олег Митволь.

На ярмарке многие учебные за�
ведения САО представили свои про�
екты и работы, ставшие победите�
лями международных, городских
и районных конкурсов и фестива�
лей. Для родителей и детей в рамках
ярмарки проводились мастер�клас�
сы, семинары и конференции.
На стенде севера столицы родители
могли не только получить исчерпы�
вающую информацию об учебных
заведениях округа, но и записать
детей в кружки и секции. Кроме то�
го, на ярмарке можно было пройти
экспресс�диагностику уровня го�
товности ребенка к школе, а также
проверить состояние дыхательной
и сердечно�сосудистой систем.
Для детей постарше проводились
профориентирование и консульта�
ции психолога. 

Пресс�служба 
префектуры САО

Дни Северного округа 
на школьной ярмарке в Манеже
19 августа Олег Митволь выступил на открытии Дня 
Северного округа на городской школьной ярмарке 
«От А до Я» в Манеже.

Дорогие учителя!

1 сентября в День знаний для ты�
сячи юных граждан нашего Север�
ного административного округа на�
чинается новый учебный год.

В этот день учреждения Северно�
го окружного управления образова�
ния гостеприимно распахнут двери
для своих учеников, в жизни кото�
рых наступает новый этап освоения
знаний.

В настоящее время мы стали сви�
детелями и непосредственными уча�
стниками происходящих в образо�
вании позитивных процессов, ин�
тенсивного совершенствования
всех его составляющих: координа�
ции деятельности в соответствии
с современными ориентирами каче�
ства и инновационного развития
всех уровней образования, оптими�
зации и модернизации учебного
процесса, поэтапного улучшения
социального и материального обес�
печения работников и обучающих�
ся.

Одним из основных стимулов
и целей происходящих изменений
стала реализация беспрецедентного
по своей сути и масштабам нацио�
нального проекта «Образование».
Искренняя заинтересованность, ак�
тивное участие педагогического со�
общества округа в этой программе

поддержки и обновления образова�
ния и полученные результаты пока�
зали нашу способность совместны�
ми усилиями решать самые сложные
вопросы и задачи, стоящие перед от�
ечественным образованием, перед
страной в целом.

Надеюсь, что и в будущем мы со�
вместными усилиями, каждый на
своем месте, сможем сделать многое
для образования, для каждого обра�
зовательного учреждения, для тысяч
людей – педагогов, детей и их роди�
телей. 

Дорогие ученики!

1 сентября – особенный празд�
ник. Это не только начало учебного
года, но и путешествие в прекрас�
ный мир знаний, мудрых книг, до�
брых людей и благородных поступ�
ков. 

«Все мы родом из школы», и у каж�
дого из нас в памяти остался люби�
мый учитель, которому мы будем
благодарны всю жизнь. 

Убежден, что вы приложите все
усилия, чтобы добиться отличных
оценок и результатов. Хорошее об�
разование сегодня – залог успешно�
го и благополучного будущего. 

На вас – молодых, талантливых,
энергичных – возлагаются большие
надежды. Вам предстоит вносить
свой вклад в экономическое, интел�
лектуальное и культурное богатство
округа, города, страны, приумно�
жать мощь российского государства.
И, как всегда, помогать вам в этом
нелегком, но интересном деле будут
учителя и наставники, открываю�
щие для вас двери в новую жизнь, со�
здающие ваше будущее ежедневным,
кропотливым и таким благородным
трудом.

Желаю всем учителям и ученикам
Северного округа здоровья, благо�
получия, успехов в новом учебном
году, мира и добра!

О.Л. МИТВОЛЬ, 
префект Северного 

административного округа

актуально

Всего в Северном округе
21 августа было открыто
26 пунктов во всех райо/
нах, в каждом из них в те/
чение дня проходил сбор
канцелярских товаров,
книг, игрушек и одежды
для детей.

Префект САО Олег Митволь посе�
тил Войковский район, где пункт
приема был расположен рядом
с торговым комплексом «Метропо�
лис». Олег Митволь передал ранцы
с канцелярскими товарами и высту�
пил перед собравшимися жителями
округа с предложением также при�
нять участие в акции.

Кроме того, префект принес ве�
щи в пункт ТК «Метрополис»
для приема вещей первой необходи�
мости для людей, пострадавших от
пожаров в Нижегородской области.

Затем префект САО принял учас�
тие в чаепитии с первоклассниками,
детьми из многодетных семей и их
родителями. Олег Митволь вручил
ребятам ранцы с канцелярскими
принадлежностями, а они, в свою
очередь, взяли у него автограф
и сфотографировались на память.

Напомним, в 2009 году в благо�
творительной акции «Соберем детей
в школу!» приняли участие свыше
трех тысяч жителей севера столицы.
Более 900 семей получили помощь.
Было собрано свыше 1500 кг одеж�

ды, почти 1200 пар обуви, более 230
ранцев, около 40 тысяч канцеляр�
ских товаров.

Пресс�служба 
префектуры САО 

Олег Митволь принял участие в акции 
«Соберем детей в школу»

Портфели и учебники для детей
В столице в рамках
ежегодной благотвори/
тельной кампании «Се/
мья помогает семье» 21
августа прошла акция
«Соберем детей в шко/
лу!». По всему городу
с раннего утра и до ве/
чера работали пере/
движные пункты, куда
москвичи смогли при/
нести школьные при/
надлежности, обувь,
одежду, спортинвен/
тарь для детей из мало/
обеспеченных семей.
С подробностями, как
эта акция прошла
в Головинском районе,
наш корреспондент
Людмила Полина.

В передвижном пункте, рас�
положенном у ДК «Онежский»,
организаторы акции могли
подводить некоторые итоги
уже ранним утром. Дело в том,
что многие неравнодушные

москвичи в течение предшест�
вующей недели несли вещи
для пострадавших на пожарах
Подмосковья. Руководитель

Окончание на стр. 3

По традиции к началу
учебного года в Север/
ном административном
округе откроются но/
вые учреждения обра/
зования.

В нашем Головинском районе 6
сентября по адресу: Авангардная
улица, д. 18а открывается центр раз�
вития ребенка – детский сад № 2721.
Он сможет принять 125 малышей.

Детский сад оснащен бассейном,
спортивным и актовым залами, ком�
пьютерным классом. Здесь созданы

все условия для всестороннего разви�
тия и воспитания дошкольников.

В районе Ховрино в День знаний
за новые парты сядут ученики шко�
лы № 2029 на 550 мест на Клинской
улице, д. 16а.

Кроме того, к 1 сентября на 300
учеников больше сможет принять
школа № 1112 в районе Ховрино,
на 475 – школа № 847 в Дмитровском
районе: здесь начнут функциониро�
вать пристройки к основным зданиям.

Также в ходе подготовки к новому
учебному году в САО ведется теку�
щий ремонт учреждений образова�
ния.

Новоселье в День знаний
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Помимо сбора вещей для постра�
давших в результате разгула стихии,
московские единороссы приняли ре�
шение открыть благотворительный
счет, на который все, кому небезраз�
лична судьба людей, оказавшихся
в беде, могут перечислить денежные
средства. 

Члены Московского городского
отделения партии, местного отделе�
ния партии «Единая Россия» Северно�
го округа уже приступили к сбору
средств, которые перечисляются на
благотворительный счет. Мы призы�
ваем всех оказать посильную помощь.
Не оставайтесь в стороне, ваша по�

мощь необходима людям, которым
предстоит заново строить свой быт.

Реквизиты счета:
Получатель: РОФ поддержки Пар�

тии «Единая Россия», «Москвичи – по�
страдавшим при пожарах», ИНН
7743064487, КПП 773001001, ОГРН
1027746001612, Р/счет 40 703 810 800
000 000 049, в «Объединенный нацио�
нальный Банк» (ООО), кор/счет 30
101 810 700 000 000 291, БИК
044585291, Назначение платежа: Доб�
ровольное пожертвование на оказа�
ние помощи семьям погибших и по�
страдавших в результате пожаров ле�
том 2010. НДС не облагается.

Им нужна ваша помощь

– На днях город выделил средства,
строителей для помощи Воронеж�
ской, Рязанской областям, туда на�
правлена группа строителей. Речь
идет о строительстве объектов соци�
ально�культурного назначения, то
есть дома для погорельцев строят ме�
стные власти с федеральным бюдже�
том. А социальные объекты, больни�
цы, школы, детские сады будут стро�
ить с помощью Москвы и в том числе
административных округов столи�
цы.

Действительно, в городе в ию�
ле�августе была тяжелая обстановка.
Из положительных моментов могу
отметить, что коммунальные систе�
мы города эту погоду выдержали.
Во многих европейских городах, ко�
торые столкнулись с необыкновен�
но жарким летом в последние годы,
были неполадки и с водопроводом,
и с электричеством, но у нас таких
проблем не было, значит системы
работают с запасом прочности. Од�
нако вызывает огорчение то, что за�
благовременно не были получены
соответствующие прогнозы, дли�
тельная 40�градусная жара явилась
для нашего региона полной неожи�
данностью. К сожалению, Гидромет�
центр, который финансируется из
бюджета, оказался бессилен и толь�
ко измерял текущую температуру. 

Нужно отметить, что власти горо�
да сделали немало, для того, чтобы
помочь жителям справиться с тяже�
лыми погодными условиями.
Во всех округах города были сфор�
мированы специальные штабы, ме�
дицинские учреждения работали
в круглосуточном режиме. От влас�
тей потребовалось большое количе�
ство сил, работы прибавилось по
всем направлениям, психологичес�
ки было тяжело.

Я надеюсь, что до наступления
следующего пожароопасного сезона

будут выполнены распоряжения мэ�
ра, связанные с подготовкой к воз�
можным ситуациям в будущем, пото�
му что теперь мы понимаем, что та�
кая жара в Москве возможна. На по�
следнем заседании Правительства
Москвы Юрий Михайлович Лужков
дал указание в максимально корот�
кие сроки дополнительно оснастить
системами кондиционирования ме�
дицинские учреждения, старые зда�
ния, поставить воздушные фильтры,
которые не пропускают угарный газ
в помещения, в том числе на москов�
ских предприятиях.

Естественно, очень плохо, что от�
ветственные государственные орга�
ны, в том числе органы власти Мос�
ковской области, несмотря на выде�
ление значительных средств, не под�
готовились должным образом ни
к торфяным, ни к лесным пожарам.
В частности, не были окопаны тор�
фяники. И как часто бывает из�за то�
го, что кто�то безалаберно работал,
бюджет потерпел огромные много�
миллиардные убытки. Я надеюсь, что
кроме кадровых выводов в виде
увольнения руководителя Мослесхо�
за, будут сделаны и другие, связанные
с необходимостью контроля за ис�
пользованием средств, выделяемых
на подготовку к сезону, когда вероят�
ны лесные пожары. Ведь МЧС не яв�
ляется органом, который занимается
противопожарной работой в лесах,
это вопрос, в том числе, Мослесхоза,
торфяники – вопрос органов испол�
нительной власти, в том числе Мос�
ковской области. Каждый год выде�
ляются деньги, при этом каждый год
все горит, в связи с этим возникает
вопрос: а где же тогда деньги? Кто за
это будет отвечать? Я надеюсь, что
мы не просто в связи с падением тем�
пературы забудем об этой ситуации,
но и попытаемся сделать выводы,
в том числе и кадровые.

Олег Митволь: «Я надеюсь, 
что мы не просто с падением
температуры забудем об этой
ситуации, но и попытаемся
сделать выводы»

Московское городское отделение партии «Единая Рос/
сия» приступило к сбору добровольных пожертвований
для людей, пострадавших в результате многочисленных
пожаров.

– Что необходимо знать и по�
мнить каждому человеку, про�
живающему в большом городе?

– Органы Госпожнадзора прово�
дят множество различных меропри�
ятий по осуществлению обширной
программы противопожарной без�
опасности на подведомственной
территории, особое внимание уде�
ляется проверкам жилого фонда. Ес�
ли взять цифры статистики, то по
сравнению с тем же периодом про�
шлого года произошло как увеличе�
ние пострадавших на пожарах – на
4 человека, так и число погибших –
на 1 человека. Анализ всех случаев
пожаров, произошедших на терри�
тории нашего подразделения, гово�
рит о том, что в основном пожары
возникают из�за поведения людей,
ведущих асоциальный образ жизни,
употребляющих спиртные напитки.
Кроме того, случаются трагедии
из�за шалости детей, оставленных
без внимания родителей. Наши ин�
спекторы совместно с органами ми�
лиции постоянно проводят провер�
ки квартир, где проживают люди так
называемой группы риска. Нужно
сказать, что вести разговоры с таки�
ми людьми на противопожарные те�
мы очень сложно – они газет не чи�
тают, телевизор не смотрят, радио
не слушают, не обращают внимания
на информацию, размещенную на
стендах в подъездах домов. В их
квартирах – запустенье и хлам. В та�
ких случаях мы общаемся с соседя�
ми, предупреждаем о грозящей им
опасности, призываем проявлять
бдительность. У нас работает теле�
фон доверия, по которому жители
могут позвонить и сообщить обо
всех случаях пожарной безопаснос�
ти, которые вызывают у них беспо�
койство – захламление подъездов,
балконов, неисправность электро�
проводки. Очень часто люди жалу�
ются на своих соседей, которые за�
нимаются ремонтом и выносят ве�
щи на лестничные площадки, остав�
ляют строительный мусор у дверей
квартир. Хочется напомнить, что
подобная халатность может привес�
ти к тяжелым последствиям в случае
возникновения пожара. Наши ин�
спекторы привлекают к ответствен�
ности и жителей, и организации,
обслуживающие жилой фонд. Не�
давно в пятиэтажке на улице Фести�
вальной произошел пожар из�за ба�
нальной незатушенной сигареты:
кто�то покурил, выбросил окурок,
который залетел на соседний бал�
кон, где хранилось много хлама.
В результате сгорело 4 балкона. 

Мы ведем постоянную разъясни�
тельную работу с населением,
но порой ничего не можем сделать

с безответственными жильцами,
с опустившимися алкоголиками.
На них не действуют штрафные
санкции (с них просто нечего взять)
и увещевания, кажется, они просто
не понимают, какой опасности под�
вергают свою собственную жизнь
и людей, проживающих рядом с ни�
ми.

– Что еще настораживает ва�
ших сотрудников?

– В ночное время жители ставят
свои машины возле подъездов.
В случае острой необходимости это
сильно затрудняет и проезд пожар�
ной спецтехники, и различных ава�
рийных служб, и скорой помощи.
Информация о таких нарушениях
передается в органы власти, управ�
ляющие компании, но пока безре�
зультатно. Нашей службой прорабо�
тан план разметки специальных
площадок у жилых домов, которые
предназначены для подъезда спец�
техники. Во всех районах ведется
целенаправленная работа по осу�
ществлению этой программы, мы
постоянно проводим выездные
проверки – не заставляют ли эту
площадку на ночь. Нужно заметить,
что москвичи более дисциплиниро�
ванны, они стараются не ставить на
такие площадки свои автомобили.
Чего нельзя сказать о водителях, ко�
торые приезжают из других регио�
нов, которые не знают, а порой не
хотят знать правила парковки на
подобных стоянках.

– О чем должны позаботиться
жильцы, чтобы в их квартирах
и в доме не возник пожар?

– В первую очередь, не стоит пе�
регружать электропроводку. Нужно
внимательно ее обследовать, не до�
пуская скруток и спаек. После ко�
роткого замыкания все знают, какие
случаются неприятности. Жители
также должны освободить балконы
от многолетних залежей ненужного
имущества. К сожалению, в некото�
рых многоквартирных домах про�
живают люди с больной психикой,
которые захламляют и свое жилье.
Вместе с сотрудниками ОВД мы по�
падаем в квартиры и испытываем
глубочайший ужас за возможные
последствия такого «накопительст�
ва». Бывает квартира настолько за�
валена всякими вещами и мусором,
что невозможно свободно по ней
передвигаться. Приходится с помо�
щью управы принудительно произ�
водить вывоз мусора из квартир.
Эти больные люди не думают ни
о чем: ни о своей жизни, ни о сосе�
дях. И такие случаи не единичны.
Настораживает и возмущает и то,
что, выполняя наши предписания,
районные управы, ДЕЗы и обслужи�

вающие компании закупают пожар�
ное оборудование, оснащают им
подъезды жилых домов, но букваль�
но через несколько дней это обору�
дование исчезает. Люди крадут по�
жарное оборудование, увозят на
свои загородные участки пожарные
рукава, которые, к слову, совершен�
но не предназначены для дачного
хозяйства. И еще одна проблема –
кража цветных металлов от пожар�
ного оборудования: гайки�полугай�
ки находятся в пунктах сбора цвет�
ного лома. Вместе с органами мили�
ции, районной управой мы ищем
этих воришек, пытаемся вернуть на
место пожарное оборудование.
На еженедельных совещаниях
в районных управах вопрос о про�
пажах не сходит с повестки дня. Од�
нако ответственные за противопо�
жарную безопасность в жилом ком�
плексе отвечают, что невозможно
на каждом этаже поставить по ох�
раннику. Несколько слов о системах
дымоудаления, которые расположе�
ны в домах с повышенной этажнос�
тью. В настоящее время на 85% вы�
сотные дома оборудованы подоб�
ными системами, которые находят�
ся в работоспособном состоянии.
При задымлении срабатывает си�
гнализация, система дымоудаления
не дает распространяться дыму по
всему жилому дому. В пятиэтажках
подобных систем нет.

Большую практическую помощь
оказывают нашему управлению му�
ниципалитеты. С их помощью раз�
работаны информационные мате�
риалы: стикеры на мусоропроводы,
стенды на противопожарную тема�
тику. В принципе это помогает. Лю�
ди, заинтересованные в своей без�
опасности, просят плакаты на эту
тематику для размещения на пред�
приятии. 

Еще хочется напомнить о людях
старшего пенсионного возраста,
об инвалидах, которые живут в сво�
их квартирах одни, без должного
внимания. Порой они бывают сов�
сем беспомощны, не могут самосто�
ятельно справиться с возникшей
опасной ситуацией. У многих из
них есть взрослые дети, которые со�
вершенно равнодушны к судьбе сво�
их престарелых родителей или род�
ственников, забывают их проведать,
посмотреть, как они живут, оценить
обстановку. Мы проводим беседы
с социальными работниками на
противопожарную тему, чтобы
в случае возникновения таких ситу�
аций они могли связаться и помочь
своим подопечным.

Таковы проблемы и ситуации,
с которыми сотрудники нашего от�
дела сталкиваются каждый день, ре�
шают их, осуществляют постоян�
ный контроль, проводят проверки,
выдают предписания, осуществляют
проверку ранее выданных предпи�
саний. Ежедневно идет выявление
нерадивых и просто безответствен�
ных людей, материалы направляют�
ся для дальнейшего принятия реше�
ний – либо это административные
наказания, либо приостановка дея�
тельности юридического лица. К со�
жалению, нарушения пожарной
безопасности выявляются одни и те
же. Хотелось бы еще раз призвать
жителей нашего города быть ответ�
ственными за свои поступки, наде�
яться на себя, не провоцировать си�
туации, при которых может про�
изойти возгорание.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

В пожарном порядке
В те дни, когда едкий дым поглотил столицу, люди ста/
рались спастись от жары и смога, все сотрудники 2/го
регионального отдела Государственного пожарного
надзора, как, впрочем, и все работники МЧС, в течение
всего трудового дня были заняты выполнением своих
обязанностей. Александр Викторович Асламов, началь/
ник 2/го РОГПН в кратком интервью обозначил основ/
ные вопросы пожарной безопасности.

важная проблема
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– В канун учебного года хо�
чется поговорить о том, как ве�
дется подготовка школ к приему
детей. Будут ли введены в строй
новые детские сады и школы?

– К началу учебного года готовит�
ся вся система образования, не толь�
ко школы, но и дошкольные образо�
вательные учреждения. Работа по
подготовке к учебному году строит�
ся на основании постановления
Правительства Москвы и распоря�
жения префекта САО. В соответ�
ствии с этими распорядительными
документами у нас меняется сеть об�
разовательных учреждений, появля�
ются новые образовательные учреж�

дения. Например, в Головинском
районе 6 сентября открывается но�
вый детский сад № 2721, который
примет 125 малышей. 

– Летом, как правило, в обра�
зовательных учреждениях пол�
ным ходом идут ремонтные ра�
боты. В этом году эта традиция
не нарушена?

– В условиях сложившейся эко�
номической ситуации уменьшено
выделение финансовых средств на
проведение ремонтных работ. 

Тем не менее будет проведен кон�
курс на капитальный ремонт неко�
торых образовательных учрежде�
ний. Перед Управлением образова�
ния стоит задача провести ремонт�
ные работы в срок и принять детей
в чистых обновленных помещениях.
В целом же все школы практически
готовы к приему детей 1 сентября. 

В этом году будет уделено особое
внимание организации питания, так
как изменились сроки проведения
конкурсов на организацию питания,
подходы к его организации. 27 июля
2010 года конкурс прошел в Департа�
менте образования города Москвы.
В районах Головинский, Левобереж�
ный, Ховрино будет работать ГУП
«Перемена». Перед руководителями
образовательных учреждений и уп�
равлением образования стоит задача
усилить производственный конт�
роль за организацией питания не
только в школах, но и детских садах.

– Есть ли кадровые проблемы?
– В отличие от предыдущего года

в округе перед началом 2010�2011
учебного года намного меньше вакан�
сий. В школы требуются учителя мате�
матики, информатики и физики.
Но в Головинском районе данная
проблема не стоит: все учителя на
своих местах. Отмечается нехватка

воспитателей в детских садах. Эти
трудности решаются внутри каждого
ДОУ путем увеличения нагрузки на
персонал.

Не остается без внимания про�
цесс комплектования классов
и групп в школах и дошкольных об�
разовательных учреждениях. Вы�
полняя решение правительства РФ
от 1996 года, мы должны комплекто�
вать классы минимум по 25 человек.
Классы с меньшим числом учеников
не делятся на подгруппы изучения
иностранного языка, информатики
и иных предметов. Правительством
Москвы поставлена задача ликвида�
ции малокомплектных классов. Нуж�
но сказать, что в нашем округе идет
процесс планомерного сокращения
малокомплектных классов. Эта зада�
ча успешно решается в том числе
и в Головинском районе.

Необходимо решить вопрос
обеспечения школ медицинскими
работниками. Это решается с управ�
лением здравоохранения САО. В со�
ответствии с нормативами в школе
должны быть и медсестра, и врач.
Как правило, это работники поли�
клиник, которые и обеспечивают
медицинское обслуживание уча�
щихся школ. Несмотря на то, что
в каждой школе есть медицинские
кабинеты, требования к ним изме�
нились: необходимо увеличить их
по площади, обеспечить наличие
изолятора. Эти изменения, в первую
очередь, управление старается сде�
лать при проведении капитальных
ремонтов. Так произошло в школе
№ 1159 Головинского района, тем
более это образовательное учрежде�
ние имеет статус «Школы здоровья».
Для обеспечения качественного ме�
дицинского обслуживания обучаю�
щихся школы заключают договор

о сотрудничестве с поликлиниками,
которые должны получить лицен�
зии на оказание медицинских услуг
в образовательных учреждениях.

– В прессе появилось выступ�
ление главного санитарного
врача России Геннадия Они�
щенко – в связи с аномально
жаркими погодными условия�
ми, начало учебного года в об�
щеобразовательных школах
Москвы может быть перенесено.
Так ли это?

– Мы работаем в соответствии
с распорядительными документами
города Москвы. Постановления
главного санитарного врача г. Моск�
вы Н.Н. Филатова пока нет, поэтому
пока мы ориентируемся на то, что
учебный год начнется 1 сентября.

– К новому учебному году ре�
монтируются и принимают но�
вый облик не только здания
школ, но готовятся и сами учи�
теля…

– В этом году в 17 учебных учреж�
дениях САО будет эксперименталь�
но опробованы новые стандарты на�
чального обучения. В Головинском
районе в эксперименте участвуют
школы № 727 и 1315. В эти школы
поступает новое оборудование, пре�
подаватели первых классов прошли
профессиональную подготовку на
курсах повышения квалификации.
Кроме того, в мае сформирована
и начала действовать система повы�
шения квалификации учителей по
всем направлениям: педагоги�пред�
метники, классные руководители,
директора школ и другие категории
педагогов. Обычно эти курсы посе�
щает до 4 тысяч человек. Один раз
в пять лет каждый педагог проходит
повышение квалификации. В этом
учебном году все учителя 1�х клас�
сов пройдут дополнительное обуче�
ние в связи с переходом на новые
стандарты в 2011�2012 учебном году.
Эксперименту в начальной школе
предшествовала большая подгото�
вительная работа управления обра�
зования, методического центра ок�
руга и педагогических коллективов.
В том числе в течение года началь�
ник управления В.И. Раздин встре�
чался с родителями будущих перво�
классников. Кроме того, традицион�
но аппарат управления встречается
с родителями выпускников школ,
проводятся окружные родительские
собрания.

В течение учебного года руково�
дитель Департамента образования
города Москвы О.Н. Ларионова
обычно в интерактивном режиме
проводит видеоконференции, в ко�
торых принимают участие председа�
тели родительских комитетов школ,
родители, задают свои вопросы.
В преддверии нового учебного года
28 августа будет организована «горя�
чая линия». С 10 до 13 часов по теле�
фонам 8 (499) 155�94�91(92) роди�
тели смогут задать волнующие их во�
просы и получить исчерпывающие
ответы. Тема «горячей линии» – под�
готовка к новому учебному году. 

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

К началу учебного года –
полная готовность

компетентное мнение

Во всех районах Северного округа идет активная подго/
товка образовательных учреждений к новому учебно/
му году. О том, как решаются поставленные перед орга/
нами образования задачи, рассказала Любовь Василь/
евна Данилова, начальник отдела по взаимодействию с
территориальными органами исполнительной власти и
местного самоуправления (Инспекторская служба) Се/
верного окружного управления образования Департа/
мента образования города Москвы.

Дома культуры «Онежский»
Ольга Ивановна Родионова
вместе со своими сотрудника�
ми провели первичную сорти�
ровку и упаковали собранные
вещи в мешки. Небольшой гру�
зовичок сделал шесть рейсов
на центральный пункт сбора
вещей жителям областей, по�
страдавшим от пожара.

По словам заместителя гла�
вы управы района по социаль�
ным вопросам И.Ю. Молоцо�
вой, в этой благотворительной
ежегодной акции «Соберем де�
тей в школу!» приняли участие
и жители района, и обще�
ственные организации, и со�
трудники управы и муниципа�
литета. Приготовив необходи�
мые вещи для школьников,
они отправились в выходные
на работу. Не только по слу�
жебным обязанностям оказа�
лась на передвижном пункте
исполняющий обязанности
главы управы, первый замес�
титель главы управы района
Н.Д. Дорошенко, она также пе�
редала школьные принадлеж�
ности нуждающимся детям. 

К обеду в гостеприимно
распахнутые ворота ДК
«Онежский» потянулись жите�
ли близлежащих домов. При�
несли и новое, только что куп�
ленное, и то, что отслужило
в семье, – от учебников до
кроссовок, все, что может при�
годиться в течение учебного
года. 

Ирина Юрьевна, отвечая на
вопросы жителей, как собран�

ные во время акции вещи по�
падут в нужные руки, разъяс�
нила, что все собранное будет
упаковано и направлено
в Комплексный центр соци�
ального обслуживания насе�
ления. Затем сотрудники Цен�
тра сообщат малообеспечен�
ным людям, опекунам, родите�
лям детей, состоящих на учете
в комиссии по делам несовер�
шеннолетних, о том, что они
могут забрать вещи. 

«Эти дети больше всего
нуждаются в государственной
защите, – поддержала Н.П. Ле�
бедева, руководитель муници�
палитета ВМО Головинское
в г. Москве. – Проведением ак�
ции мы еще раз хотим напо�
мнить всем родителям, что де�
тей пора собирать в школу.
А у людей с активной граж�
данской позицией есть воз�
можность помочь им лучше
подготовиться к началу учебы
в школе.»

Благотворительная акция
«Соберем детей в школу!» в Го�
ловинском районе проводи�
лась по двум адресам: ДК
«Онежский» (ул. Флотская, д.
25) и в КЦСО «Головинский»
(ул. Онежская, 2). Организато�
ры напоминают, что помощь
другим семьям – дело не разо�
вое. И те, кто хочет помочь,
но не успел передать вещи
в передвижные пункты 21 ав�
густа, пока длится акция, смо�
гут сделать это в любой другой
день. Их будут ждать в стацио�
нарном пункте при КЦСО «Го�
ловинский», который работа�
ет круглый год.

Портфели и учебники
для детей
Окончание. Начало на стр. 1

В День города 4�5 сентября бу�
дут проходить гуляния во всех
16 районах округа на привыч�
ных площадках: центральных
площадях, парковых зонах. 

Как и в целом по городу, в САО ак�
цент сделан не на размах, а на ду�
шевность праздника: москвичей бу�
дут развлекать районные и окруж�
ные творческие коллективы; развер�
нется традиционная праздничная
торговля. Также к первым выходным
сентября во всех библиотеках, до�
мах культуры и творчества откроют�
ся выставки, посвященные столице,
состоятся концерты.

День города
особая дата

Уважаемые жители 
Головинского района!

В начале сентября мы отметим
замечательный праздник – День зна�
ний. В этот день для тысяч первокла�
шек и первокурсников по всей стра�
не прозвучат первые звонки, и в их

жизни наступит новый этап, полный
интересных встреч и удивительных
открытий. 

Дорогие друзья! Накануне нового
учебного года от души желаю всем
вам доброго здоровья и творческих
удач!

Еще один праздник мы отметим
в начале сентября – День города. Это
наш общий праздник, объединяю�
щий всех, кто любит, гордится и тру�
дится во благо Москвы и москвичей.

Головинский район – частица
Москвы, и мы, его жители, можем
многое сделать для процветания го�
рода. С полным правом можем гор�
диться и тем, что уже сделано. Улицы
района нарядны, дворы обзавелись
детскими площадками, цветниками
и клумбами. Отрадно, что и сами жи�
тели принимают активное участие
в наведении порядка во дворах
и подъездах.

В.Е. КУЛАЧКОВ, 
глава управы 

Головинского района

актуально

поздравление
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Напомним, 18 марта 2010 г.
на станции метро «Тимирязев�
ская» произошел конфликт
между полковником милиции
Александром Курочкиным
и одним из жителей Северного
округа. В результате столкнове�
ния милиционер выстрелил из
травматического оружия, и пу�
ля рикошетом попала в стояв�
шую рядом девушку. На следу�
ющий день после этого инци�
дента на станции метро «Тими�
рязевская» участники оппози�
ционных движений «Оборона»
и «Солидарность» пытались
провести флэш�моб с вручени�
ем белых ленточек всем жела�
ющим в знак поддержки по�
страдавшего гражданина
и против произвола стреляв�
шего милиционера.

На акцию пришел префект
САО Олег Митволь, который
отобрал у активистов белые
ленточки и объяснил собрав�
шимся, что проведение акций

в метро запрещено, но в буду�
щем подобные акции можно
проводить, например, возле
метро или здания префектуры
САО, предварительно уведо�
мив об этом власти. Олег Мит�
воль также поддержал активис�
тов и обещал взять данное дело
под свой личный контроль.

В результате 27 июля Коп�
тевский суд Москвы признал
Александра Курочкина винов�
ным в совершении преступле�
ний, предусмотренных ч. 2 ст.
115 (причинение легкого вре�
да здоровью) и ч. 1 ст. 213 (ху�
лиганство) УК РФ, и назначил
ему наказание в виде 3,5 лет ли�
шения свободы с отбыванием
в колонии общего режима. 

«Считаю, что полковник ми�
лиции, позволивший себе та�
кое поведение, порочащее са�
мо звание милиционера, полу�
чил заслуженное наказание, –
подчеркнул Олег Митволь, –
Этот случай должен стать на�
глядным подтверждением то�
го, что никому, а тем более, лю�
дям в погонах, не дозволено
нарушать общественный поря�
док и наносить ущерб здоро�
вью других людей».

Пресс�служба 
префектуры САО

Полковник милиции, 
стрелявший в метро, осужден
Префект САО Олег Митволь выразил удовлетворение решением суда, который назна/
чил наказание 3,5 года лишения свободы полковнику милиции, стрелявшему в метро.

в округе

К рассмотрению на этот раз
были представлены шесть объ�
ектов, расположенных в раз�
ных районах САО. В большин�
стве случаев речь идет о над�
стройках и реконструкциях
нежилых зданий и помещений.
Эти работы производились без
оформленных в установлен�
ном порядке разрешительных
документов. Застройщики –
большей частью коммерчес�
кие организации. 

Некоторые проблемы раз�
решаются в оперативном по�
рядке. Так металлический са�
рай на Авиамоторной улице, 8
был снесен, пока готовилось
заседание комиссии. При�
стройку к нежилому помеще�
нию на Бескудниковском буль�
варе 12, стр. 1 ее владелец так�
же готовится снести, но выяс�
нилось, что в районе это не
единственный образец, так что
готовятся новые комиссии.
Грозит затянуться решение во�
проса с незаконным расшире�
нием нежилого здания на
Большом Коптевском проезде

д. 7, стр.2, где имел место конт�
ракт 15�летней давности меж�
ду нынешним застройщиком
и Управлением образования.
Во всем этом предстоит разби�
раться суду.

Незаконные застройщики
часто проявляют большую
изобретательность. Так вла�
дельцы торгового павильона
на Вятской улице, 6 решили
увеличить свое пространство
не вширь, а в подземелье, вы�
рыв под помещением котлован
пятиметровой глубины. Иной
спорный случай – надстройка
мансарды на Ленинградском
шоссе, вл. 61, корп. 4. Здесь, со�
гласно технической докумен�
тации БТИ, можно было бы го�
ворить не о реконструкции,
а о перепланировке с незначи�
тельным увеличением высоты;
однако префект обратил вни�
мание на нарушение целевого
назначения здания и распоря�
дился провести дополнитель�
ную проверку, которая и выяс�
нит окончательно все обстоя�
тельства.

В отдельных случаях есть
возможность принять компро�
миссное решение. Так вышло
с пристройкой и отдельно сто�
ящим гаражом на улице Мат�
роса Железняка, 22, стр. 1 и 2.
Их пользователь – детская
спортивная школа № 72. 

О необходимости рекон�
струкции ранее говорилось
в одном из постановлений го�
родских властей. Учитывая ха�
рактер объекта, неоформлен�
ный «довесок» сочли возмож�
ным оформить в собствен�
ность города в судебном по�
рядке, так что здесь сноса не
будет.

«Многие, к сожалению, по�
чему�то думают, что закон
у нас не для всех, – подытожил
Олег Митволь заседание ко�
миссии, – Придется разъяс�
нять, что пытаться обойти за�
конные процедуры бесполез�
но. Будут поданы иски в суд.
После вынесения соответству�
ющих решений, незаконные
объекты должны быть разо�
браны».

Пресс�служба 
префектуры САО

Север Москвы 
без самовольного строительства
Олег Митволь провел очередное заседание окружной
комиссии по пресечению самовольного строительства.

коллегия

В целом работа Управления
получила положительную
оценку. «По числу раскрытых
преступлений УВД по САО за�
нимает 1�е место среди окруж�
ных УВД Москвы», – подчерк�
нул присутствовавший на сове�
щании префект САО Олег Мит�
воль. 

По словам начальника Уп�
равления внутренних дел САО
Равиля Софьина, таких случа�
ев, чтобы сотрудники «откро�
венно провалили» порученную

работу, в первом полугодии
2010 года не было.

За отчетный период в округе
было совершено около 10 ты�
сяч преступлений, по сравне�
нию с первым полугодием про�
шлого года количество пре�
ступлений снизилось на 13
процентов. По словам Равиля
Софьина, «отмечается сниже�
ние по основным видам пре�
ступлений: меньше стало со�
вершаться грабежей, разбой�
ных нападений, меньше совер�

шается насильственных напа�
дений, убийств, тяжких телес�
ных повреждений». Особенно
заметно уменьшилось количе�
ство квартирных краж, хотя
обычно летний период, когда
многие москвичи переселяют�
ся за город, характеризуется
повышением этого рода пре�
ступности. 

В заключение Олег Митволь
и Равиль Софьин поблагодари�
ли сотрудников УВД за успеш�
ную работу.

Пресс�служба
префектуры САО

В Управлении внутренних дел по САО подвели итоги ра/
боты за 1 полугодие 2010 г.

Сотрудники милиции подвели
итоги работы за полугодие

правопорядок

Детская инфекционная клиниче�
ская больница №6 расположена по
адресу 3�й Лихачевский переулок,
д.2Б в Головинском районе САО. Ос�
новными заболеваниями, с которы�
ми дети госпитализируются в ДИКБ
№6, являются тяжелые формы рес�
пираторных вирусных инфекций
и гриппа, инфекционные токсико�
зы, пневмонии. В настоящее время
в больнице развернуто 300 стацио�
нарных коек, в 2004 году были от�
крыты 9 коек отделения реанима�
ции и интенсивной терапии и ста�
ционар дневного пребывания на 20
педиатрических коек.

«Здание больницы довольно ста�
рое, поэтому вентиляционная систе�
ма не справляется и, конечно, осо�
бенно тяжело бывает в жаркие лет�
ние месяцы. При этом здесь лежат
дети всех возрастов, начиная с груд�
ничкового. И мы приняли решение
сэкономить деньги на праздничных
торжествах, направив их на обору�
дование больницы кондиционера�
ми. Это позволит создать здесь мак�
симально комфортные условия для
маленьких пациентов», – подчерк�
нул Олег Митволь.

Пресс�служба префектуры САО 

По поручению префекта САО Олега Митволя, средства,
высвободившиеся благодаря отмене праздничных тор/
жеств ко Дню города в парке Северного Речного вокза/
ла, будут направлены на оборудование кондиционера/
ми детской клинической больницы.

Вместо концерта –
кондиционеры

Идея воссоздания в Москве
символа мемориала славы, взо�
рванного в декабре прошлого
года в Кутаиси, возникла сразу
после акта вандализма. Изна�
чально она принадлежала пре�
мьер�министру Владимиру Пу�
тину, чью инициативу поддер�
жал и мэр столицы Юрий Луж�
ков. Вскоре столичные власти
определились с местом, где бу�
дет восстановлен памятник. Им
стала Аллея памяти на Поклон�
ной горе. С начала мая, благода�
ря средствам массовой инфор�
мации, в Фонд содействия со�

хранению и восстановлению
памятников поступило более 7
миллионов рублей. Все это –
добровольные пожертвования
москвичей. Более 30 творчес�
ких организаций представили
свои проекты памятника. Экс�
пертной комиссией было отоб�
рано шесть лучших работ. В те�
чение полутора месяцев все же�
лающие могли принять участие
в отборе победителя. Во избе�
жание предвзятости все проек�
ты были представлены под но�
мерами, без фамилий авторов.
По результатам он�лайн опро�
са, проведенного на сайтах пар�
тии «Единая Россия», лучшей
оказалась работа под номером
11. Композиция изображает во�
дружение знамени над Рейхста�
гом. У знамени – фигуры рус�
ского и грузина (сержанта Его�
рова и сержанта Кантария). Зад�
няя часть монумента должна
воссоздать образ разрушенно�
го в Грузии памятника.

Второе и третье место заня�
ли работы под номерами 13
и 9. Имена авторов стали изве�
стны экспертной комиссии
лишь после голосования. Ими
оказались скульпторы Салават
Щербаков и Андрей Ковальчук.
Проекты, занявшие второе
и третье места, принадлежат
им же.

Проект мемориала на
Поклонной горе выбран
По результатам голосования представителей обще/
ственных организаций, деятелей культуры и искусства,
а также простых москвичей был выбран лучший проект
памятника «В борьбе против фашизма мы были вмес/
те», который вскоре украсит собой Аллею славы на По/
клонной горе.

партийные новости

сообщаем
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На заседании Правительст�
ва с сообщением выступил де�
путат Московской городской
Думы Иван Юрьевич Новиц�
кий, который готов поделить�
ся планами по обустройству
этой территории с нашими
читателями.

– Иван Юрьевич, почему
данному участку САО уде�
лено такое внимание мос�
ковских властей?

– Эта очень интересная
территория, т.к. она практи�
чески оформляет въезд в го�
род со стороны северной сто�
лицы, а также хорошо про�
сматривается с акватории
Химкинского водохранили�
ща и начала канала Москвы.
Кроме того, это зеленая зона
города, которую можно объ�
единить с Тушинским парком
и проектируемым Химкин�
ским заказником.

– Значит, речь идет о ре�
креационной зоне?

– Дальнейшее развитие
территории связано с образо�
ванием новых объектов При�
родного комплекса САО на
стрелке Химкинского водо�
хранилища и Бутаковского
залива. В проектные предло�
жения вошли создание парко�
вой территории, рекреацион�
ной зоны, системы обслужи�
вания посетителей парка,
строительство спортивно�
развлекательного центра, си�

стемы автостоянок и парко�
вочных мест для посетителей
парковой зоны. Причем все
это спланировано с учетом
рельефа и реалий проекта.

– Что сейчас находится
на этой территории?

– В основном она застроена
объектами различного значе�
ния. И если в сторону Ленин�
градки выходят цивилизован�
ные объекты типа «Метро Кэш
энд Кэрри», автомобильных
салонов и ряда капитальных
объектов, то внутри можно
обнаружить бывшие произ�
водственные базы, остатки пе�
ска и элементы свалок.

– Но территория обозна�
ченного участка не очень
большая?

– Общая площадь террито�
рии составляет 48 га, но раз�
работчиками проекта изыска�
ны дополнительные резервы
для увеличения площади пар�
ковой территории вдоль Бу�
таковского залива за счет до�
полнительных озелененных
участков на прилегающей
территории, а также реорга�
низации ряда земельных
участков. В результате чего
площадь парка увеличилась
на 1,99 га и составляет
24,64 га.

– Этот участок шоссе –
важная городская арте�
рия. Как будет решаться
вопрос с транспортом?

– Сейчас производится
увязка планов с расширением
Ленинградского шоссе, ре�
конструкцией Ленинградско�
го моста, дополнительно
предлагается строительство
эстакады вдоль Ленинград�
ского шоссе. Транспортную
доступность, несомненно, бу�
дет обеспечивать и обустрой�

ство причала для водного так�
си, курсирующего от Речного
вокзала по Химкинскому во�
дохранилищу. Строительство
же пешеходного моста над
Бутаковским заливом улуч�
шит пешеходную доступ�
ность территории и для жите�
лей СЗАО.

– Скажите, а как к этому
проекту относятся жители
нашего округа?

– Проект планировки про�
шел публичные слушания
и в целом был одобрен.
При этом хотел бы обратить
внимание, что принятие гра�
достроительных решений, на�
правленных на реформирова�
ние территории и вывод сто�
ронних землепользователей,
должно носить взвешенный,
сбалансированный характер. 

– В таком случае как
быть с правами тех соб�
ственников, у которых там
есть земельные участки?

– Учитывая наличие на ука�
занной территории земель�
ных участков, подлежащих
ликвидации, перебазирова�
нию и реформированию,
в проекте постановления об�
ращено особое внимание
и проработаны соответствую�
щие порученческие пункты,
направленные на урегулиро�
вание имеющихся земельно�
имущественных отношений
и поиск компенсационных
механизмов по выводимым
объектам. При таком подходе
город сможет избежать за�
труднений при реализации
проекта планировки и выпол�
нить необходимые работы
в короткие сроки.

Беседовала 
Ольга ПЕГАСОВА

Новая рекреационная
зона в САО
В начале августа на заседании Правительства Москвы
был рассмотрен проект планировки территории, приле/
гающей к Бутаковскому заливу вдоль Ленинградского
шоссе на участке от Ленинградского моста до МКАД. 

Уважаемые жители!
В соответствии с постанов�

лением Правительства Москвы
от 29 июня 2010 г. № 539�ПП
с 1 сентября 2010 г. управа Го�
ловинского района прекраща�
ет прием заявлений на подго�
товку и выдачу «Удостоверения
многодетной семьи города
Москвы» и его дубликата. При�
ем заявлений, подготовка и вы�
дача удостоверений, продле�
ние срока их действия будут
осуществляться через Управле�
ние социальной защиты насе�
ления Головинского района.

Филиал Московского дома
общественных организаций
САО и Некоммерческое парт�
нерство «Триумф» объявляют
конкурс «А у нас во дворе»
на присуждение премии «При�
знание».

Участниками конкурса мо�
гут стать жители САО, предста�
вители общественных органи�
заций и некоммерческих объ�
единений, внесшие значитель�
ный вклад в улучшение качест�
ва жизни жителей САО и разви�
тие социальной жизни округа .

Адрес: ул. Петрозавод�
ская, д. 18, корп. 1 (филиал
ГУ «Московский Дом обще�
ственных организаций
САО»). Телефон: 601�58�49. 

Уважаемые 
автовладельцы!

В ближайшее время вводит�
ся в эксплуатацию гаражный
комплекс, строящийся по про�
грамме Правительства Моск�
вы «Народный гараж», находя�
щийся по адресу: Смольная ул.,
вл. 46�48. У вас есть возмож�
ность приобрести в собствен�
ность машиноместа в этом со�
временном охраняемом мно�
гоуровневом гаражном ком�
плексе по цене 350 тысяч руб�
лей за одно машиноместо.

По вопросам реализации
машиномест в этом гараже
звоните по телефонам: (499)
766�21�88, (499) 766�73�43 по
будням с 10�00 до 17�00 или
приезжайте по адресу: ул.
Зоологическая, д. 22 (вход
с торца). Официальный сайт
программы: mskgarage.ru. 

Для подготовки кадров сфе�
ры потребительского рынка
и услуг с 1997 года функцио�
нирует Московская академия
предпринимательства при
Правительстве Москвы, кото�
рая является базовым учебным
заведением по подготовке 32
специальностей высшего,
среднего и начального про�
фессионального образования
для потребительского рынка

и услуг. По трем направлениям
Академии осуществляется за�
щита кандидатских и доктор�
ских диссертаций.

По окончании Академии
выдается государственный
диплом о высшем образова�
нии.

Московская Академия пред�
принимательства при Прави�
тельстве Москвы приглашает
предприятия потребительско�
го рынка и услуг к сотрудниче�
ству в части подготовки и пе�
реподготовки кадров, повы�
шения их квалификации по
согласованным программам
и числу часов в соответствии
с действующими стандартами.

В целях повышения эконо�
мической эффективности ра�
боты предприятий, совершен�
ствования торгового и быто�
вого обслуживания в Москве,
а также и повышения профес�
сионального уровня кадров
Академия предлагает пред�
приятиям для направления ра�
ботников для обучения в Мос�
ковскую Академию предпри�
нимательства при Правитель�
стве Москвы. 

Контактные телефоны: 8
(499) 152�71�88 (приемная
ректора), 8 (499) 152�13�15
(приемная комиссия).
Факс: 8 (499) 152�46�91.
Сайт: www.mosap.ru.

– Сколько человек будет
задействовано для прове�
дения переписи 2010? 

– Для проведения Всерос�
сийской переписи населения
2010 года будет необходимо
привлечь более 500 тыс. чело�
век переписного персонала,
из которых около 100 тыс. бу�
дут осуществлять опрос насе�
ления в наиболее проблемных
для переписи регионах – гг.
Москве и Санкт�Петербурге,
Московской и Ленинградской
областях. Общая численность
работников, привлекаемых
к работам по подготовке, про�
ведению и подведению итогов
переписи населения, составит
около 700 тыс. человек. 

– Как подбираются кад�
ры для работы переписчи�
ками? 

– Опыт переписи населения
2002 года и пробной переписи
населения 2008 года показал,
что переписчики, подобран�
ные из числа студентов, значи�
тельно быстрее и лучше усваи�
вают материал, что положи�
тельно отражается на качестве
заполнения переписных лис�
тов. В 2002 году почти треть
переписного персонала соста�
вили студенты высших и сред�

них специальных учебных за�
ведений. При проведении пе�
реписи населения в 2010 году
такая практика будет продол�
жена. Предполагается засчи�
тывать студентам участие в пе�
реписи населения как произ�
водственную (для профиль�
ных специальностей) или оз�
накомительную практику. 

– В число переписчиков
наверняка постараются по�
пасть мошенники. Каким
образом это можно предот�
вратить? 

– Всем работникам, привле�
каемым к подготовке и прове�
дению переписи, выдается удо�
стоверение, разработанное по
образцу МВД. При проведении
переписи каждый опрашивае�
мый вправе проверить удосто�
верение переписчика, а в слу�
чае необходимости, уточнить
его личность по телефону в пе�
реписном участке. 

Приемом переписного пер�
сонала на работу, как правило,
занимаются люди, уже имею�
щие такой опыт, которые спо�
собны определить, кто из кан�
дидатов в переписчики пре�
следует посторонние цели. 

По информации с сайта:
http://perepis�2010.ru

14 октября 2010 года
пройдет
Всероссийская
перепись населения.
На некоторые
вопросы о ее
подготовке и ходе
мы ответим в этом
номере.

Перепись увековечили в серебре

Центральный банк Рос�
сийской Федерации 2 авгу�
ста выпустил в обращение
памятные монеты «Всерос�
сийская перепись населе�
ния» номиналом в три и де�
сять рублей.

Традиционно центральное
место в выпусках монет Цент�
робанка занимают монеты ис�
торической серии. Всероссий�
ская перепись населения явля�
ется важным историческим со�

бытием, и не случайно в честь
него Банк выпустил целых две
монеты разного номинала.

Серебряная монета номина�
лом в три рубля имеет форму
круга диаметром 39 мм. Масса
серебра, из которого изготов�
лена монета, в чистоте состав�
ляет 31,1 г, проба сплава – 925,
каталожный № 5111�0200. Ка�
чество монеты – «пруф», ти�
раж – до 7,5 тыс. штук.

Монета из цветных металлов
номиналом в 10 рублей – ком�
бинированная. Она состоит из
двух частей: диска, изготовлен�
ного из металла белого цвета,
и внешнего кольца, выполнен�
ного из металла желтого цвета.
Монета имеет форму круга ди�
аметром 27 мм. Тираж моне�
ты – до 10 млн экземпляров.

Выпускаемые монеты явля�
ются законным платежным
средством РФ и обязательны
к приему по номиналу во все
виды платежей без всяких ог�
раничений.

новости мосгордумы

объявления

сколько нас?

Перепись в вопросах

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
«Головинские вести» с № 5, заканчи�
вая последним номером 2010 года,
и пришлите их по адресу: 125057, г.
Москва, ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше бо�
лее чем 300 призов от префекта САО
Олега Львовича Митволя!

Читай 
и выигрывай!

внимание, конкурс
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Семья является важней/
шим институтом социали/
зации, выполняя функции
передачи требований об/
щества к ребенку. Дети,
попавшие даже на корот/
кое время в ее окружение,
становятся участниками
воспроизводства социаль/
ного опыта – через вза/
имопонимание, взаимо/
действие, общение с пред/
ставителями различных
поколений в семье.

Необходимо дать возможность
ребенку, лишенному попечения ро�
дителей, жить и воспитываться в се�
мье.

Основное отличие замещающей
семьи от обычной связано с разделе�
нием биологического и социального
родительства. Биологическим роди�
телем человек становится в момент
рождения ребенка. Но только благо�
даря уходу за ним, постоянному во�
влечению в детскую жизнь ребенка,
человек осваивает социальную роль
родителя. С феноменом социального
родительства мы имеем дело, когда
родители, не связанные с воспитыва�
емым ребенком биологическими уза�
ми, реализуют в отношении его
функцию родительства в полной ме�
ре. На социальном родительстве ос�
нованы все формы замещающей за�
боты детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

В случаях устройства ребенка�си�
роты в замещающую семью, его ос�
новными воспитателями – социали�
заторами становятся замещающие
родители, которые осознанно при�
нимают решение воспитывать при�
емного ребенка, часто незнакомого
и не являющегося им родственником.

Деятельность замещающих семей,
направленная на улучшение качества
социализации детей, предполагает
меры их реабилитации: социальной,
педагогической, медицинской, пси�
хологической. В замещающую се�
мью, как правило, помещаются дети,
не получающие соответствующего
воспитания в родительской семье. За�
мещающая семья становится своего
рода «скорой помощью», основная
цель которой – своевременно под�
держать и защитить ребенка в кри�
зисной ситуации.

Однако и биологические родите�
ли продолжают оказывать влияние
на приемного ребенка. Их образ ча�
ще всего идеализируется. Неадекват�
но завышенные представления соци�
ального сироты о родителях выпол�
няют защитную функцию, компенси�
руют негативные воспоминания
о жизни в бывшей семье, но, к сожа�
лению, не способствуют снижению
болезненности для ребенка темы се�
мьи. Отрицательное влияние идеали�
зации образа родителей заключается
в том, что в своем поведении ребенок
ориентируется на то поведение
и ценности, которые демонстриро�
вали его родители, а они, как правило,
негативные.

Значение замещающей семьи не
только в том, что она дает возмож�
ность изолировать ребенка от небла�
гоприятных условий, но и в том, что
приемная семья своим примером
корректирует деформированное ми�
ровоззрение ребенка, предлагая дру�
гую одобряемую обществом пове�
денческую норму. Поэтому даже
кратковременное пребывание ре�
бенка в замещающей семье является
позитивной мерой для формирова�
ния его мировоззрения и успешной
социализации. Ребенок получает
возможность осуществить осознан�
ный выбор будущего жизненного пу�
ти в процессе знакомства с другим
образом жизни на основе личного
опыта.

Может показаться, что воспитание
приемного ребенка ничем не отлича�
ется от воспитания родного ребенка.
Да, 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 ребен�
ка в замещающей семье является его
адаптация в ней, т.е. объективно не�
обходимый процесс вхождения ре�
бенка, оставшегося без попечения,
в новую семью. Она предполагает по�
иск путей и форм взаимодействия
в семье и взаимного приспособле�
ния. Адаптация приемного ребенка
в замещающей семье происходит на

уровне семьи как системы и на лич�
ностном уровне ребенка. О включе�
нии приемного ребенка в семейную
систему можно судить по субъектив�
ным ощущениям приемного ребенка:
принадлежности к семье (эмоцио�
нальная идентификация), включен�
ности в семейную историю; нахожде�
ние им в семье психологической ни�
ши в виде позитивных ролей, посте�
пенное изменение негативных ролей
на позитивные; установление нор�
мальных отношений со всеми члена�
ми замещающей семьи.

На индивидуальном уровне об
адаптации можно судить по наличию
у приемного ребенка эмоциональ�
ной близости с замещающими роди�
телями, положительного отношения
к ним, его удовлетворенности сло�
жившимися отношениями, отсут�
ствию отчужденности и проявлений
враждебности со стороны ребенка.
Не менее важными показателями яв�
ляются характер эмоциональных пе�
реживаний приемного ребенка, от�
ношение ребенка к своему прошло�
му, настоящему и будущему, особен�
ности его поведения.

Риски социализации приемного
ребенка в замещающей семье обус�
ловлены наличием специфических
трудностей разного характера: эмо�
циональных, психологических, педа�
гогических. Эмоциональные трудно�
сти ребенка состоят в том, что обре�
тение новой семьи сопровождается
переживанием радости и тревоги од�
новременно. Психологические труд�
ности связаны с несовместимостью
темпераментов, черт характера, при�
вычек, проблемами памяти, 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. 

О.А. ФИНОГЕНОВА, 
главный специалист органа

опеки и попечительства

Адаптация приемного ребенка 
в замещающей семье

опека и попечительство

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за

соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного

наследия по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС1%02073 от 14.03.2006. 

Издатель: ООО «Телекомпания «Сокол 21 век»
Адрес редакции: 127287, г. Москва, Новопесчаная ул., д. 7.

Тел.: (499) 4000%272, e%mail: sokol21@mail.ru
Корректор: Н.Х. Петровская. Верстка: В.С. Соколов.

Отпечатано в типографии ООО «Типография Михайлова».
Заказ №        . Тираж 33 000 экз.
Подписано в печать: 26.08.2010. 

Газета распространяется бесплатно. По вопросам
доставки обращайтесь по телефону (499) 4000%272.

Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. Редакция газеты не вступает в переписку

с читателями. Присланные рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

НАШЕ ГОЛОВИНО
Главный редактор: Н.В. Скорописцева

Учредитель: Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве

Дорогие жители 
Головинского района!

Начало сентября отмечено двумя
замечательными осенними празд�
никами – Днем знаний и Днем горо�
да. Москве исполняется 863 года.
Внушительный возраст придает на�
шей столице еще большее очарова�
ние, а в свой день город молодеет!

Первое сентября – особый празд�
ник. Это начало путешествия в Стра�

ну Знаний. Желаю всем ученикам
пройти этот путь достойно. Помогут
им в этом учителя – талантливые,
творческие и преданные своей про�
фессии люди. Дорогие педагоги,
от всей души поздравляю вас с Днем
знаний!

Дорогие жители района! Горди�
тесь, дорожите своей семьей, шко�
лой, своим районом, округом, нашей
столицей! Берегите себя и тех, кто
вас окружает. Помните, что от каж�
дого из нас зависит благополучие
и процветание Москвы – вечно юно�
го города, который, сохраняя тради�
ции, строит настоящее и предвосхи�
щает будущее.

Успехов вам, добра, здоровья, уда�
чи и взаимопонимания!

В.П. ЗАХАРОВ, 
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования Головинское
в городе Москве

из первых уст

Комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав Головин�
ского района г. Москвы напоминает
родителям, чьи дети достигли школь�
ного возраста, но еще не зачислены
в школу или другие учебные учрежде�
ния, что в соответствии с п. 4 ст. 43

Конституции Российской Федерации
родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми об�
щего образования (то есть образова�
ния в объеме 11 классов общеобразо�
вательной школы). Согласно ст. 63 СК
РФ, «родители обязаны обеспечить

получение детьми общего образова�
ния».

В соответствии со ст. 69 СК РФ «ро�
дители (один из родителей) могут
быть лишены родительских прав, если
они уклоняются от выполнения обя�
занностей родителей», в том числе, ес�

ли родители не заботятся об обучении
несовершеннолетнего ребенка.

Комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав при не�
обходимости оказывает содействие
в зачислении несовершеннолетних
детей в учебные учреждения.

Адрес: ул. Флотская, д. 1, каб. 105,
216. Телефоны: 708�61�88, 747�07�41.
Приемные дни: понедельник
с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до
13.00. 

Н.Ю. ПЕТРУЩЕНКО,
главный специалист КДН и ЗП 

В.А. ФЕСЕНКО,
главный специалист  

КДН и ЗП № 2

Каждый ребенок должен получить образование
чужих детей не бывает
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потребительский рынок

Торговые точки, реализующие
бахчевые, контролируются Депар�
таментом потребительского рынка
и услуг столицы. Но можно ли са�
мим обезопасить себя от некачест�
венного продукта? Как отличить хо�
роший арбуз от нитратного? Суще�
ствует распространенное мнение,
что крупный арбуз – нитратный.

Это неправда: например, для сорта
«Холодок» 10�20 килограммов – да�
леко не предел. 

Тем не менее рост и созревание
бахчевых культур некоторые про�
изводители стимулируют азотными
удобрениями, что приводит к скоп�
лению в арбузах нитратов. Послед�
ствия их употребления могут ока�

заться довольно тяжелыми – острое
инфекционное отравление или же
хроническая интоксикация, кото�
рую медики называют «кумулятив�
ным эффектом». 

Для того чтобы определить есте�
ственную спелость арбуза, в первую
очередь нужно обратить внимание
на плодоножку – хвостик на вер�
хушке плода должен быть сухим. Ес�
ли постучать по нитратному арбу�
зу – ощущение, словно бьете по
приспущенному мячу. На вид такой
арбуз выглядит обычным, но если
при сжатии он не трещит, значит,
вырос не без чужой «помощи». 

Ягоду не стоит даже пробовать,
если ее мякоть пронизана желтыми
или светло�желтыми волокнами
или же имеет фиолетовый оттенок. 

Если размочить мякоть нитрат�
ного арбуза в воде, то она из�за по�
вышенного содержания нитратов
станет красной или розовой. «Здо�
ровый» арбуз сделает воду слегка
мутной. 

Что делать в случае «нитратно�
го» отравления? При «нитратном»
отравлении, как и при любых дру�
гих заболеваниях, наиболее эффек�
тивной будет помощь специалиста.
Но если возможности обратиться
к врачу нет, необходимо выпить
как можно больше воды, чтобы
предотвратить обезвоживание
и уменьшить проявления заболева�
ния. Рекомендуется принять сор�
бенты – лекарства, способные при�
тягивать к себе вредные вещества
и выводить их из организма, а при
болях в животе – спазмолитик типа
«но�шпы».

Открыт сезон
продажи арбузов

Официальный сезон продажи арбузов открыт с 1 авгус/
та. Этим летом бахчевых развалов в столице стало мень/
ше по сравнению с прошлым годом – около 400.

Территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по
г. Москве в САО по информа�
ции, поступившей с Федераль�
ной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека «О вы�
явлении в КНР пищевых про�
дуктов, содержащих меламин»,
сообщает следующее:

В Китайской Народной Респуб�
лике выявлены детские молочные
смеси с содержанием меламина,
превышающим допустимую норму
более чем в 500 раз (в соответствии
с Едиными санитарно�эпидемиоло�
гическими и гигиеническими тре�
бованиями к товарам, подлежащим
санитарно�эпидемиологическому
надзору (контролю), и СанПиН
2.3.2.2421�08 «Дополнение
№ 11 к СанПиН 2.3.2.1078�01 «Гигие�
нические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых про�
дуктов» не допускается содержание
меламина в пищевых продуктах
в пределах чувствительности мето�
да (< 1 мг/кг)).

Опасная продукция была выяв�
лена в трех провинциях: северо�за�

падных Ганьсу и Цинхай, а также се�
веро�восточной провинции Цзи�
линь. Уполномоченные государ�
ственные власти КНР изъяли из
оборота 76 т. молочных смесей,
из которых 38 т. поступили в про�
винции Ганьсу и Цинхай из провин�
ции Хэбэй. Предварительное рас�
следование установило, что смеси
были произведены в городе Дацин
провинции Хэйлунцзян, гранича�
щей с Россией.

В связи с этим, просим вас при
приобретении продуктов питания
обращать внимание на страну�про�
изводителя указанной продукции.
В случае обнаружения вышеуказан�
ной продукции немедленно сооб�
щать в ТО Управления Роспотреб�
надзора по г. Москве в САО г. Москвы
для последующего принятия мер по
изъятию из оборота продукции, не
соответствующей гигиеническим
нормативам.

По информации 
Территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по 

г. Москве в САО

Молочные смеси 
из Китая не безопасны

В целях оказания методической
помощи при создании и организа�
ции деятельности ТСЖ и ЖСК раз�
работаны примерный устав ТСЖ
и ЖСК, примерный договор управ�
ления многоквартирным домом
между управляющей организацией
и ТСЖ, примерный договор о содер�
жании и ремонте общего имущества
в многоквартирном доме с соб�
ственником помещения, не являю�
щимся членом ТСЖ, критерии оцен�
ки деятельности управляющей орга�
низации, порядок передачи управле�
ния многоквартирным домом при
смене организации, управляющей
многоквартирным домом, а также
методические рекомендации по со�
зданию и организации деятельнос�
ти жилищных объединений, практи�
ческие рекомендации по планиро�
ванию и учету в ТСЖ, ЖСК, ЖК.

Данные материалы представите�
ли жилищных объединений могут
получить в ГУ «Центр реформы
в ЖКХ» бесплатно каждый четверг
с 15.00 до 18.00. Телефон для спра�
вок: (499) 267�30�48.

Каждый четверг по предвари�
тельной записи ГУ «Центр реформы
в ЖКХ» проводит бесплатные кон�
сультации для представителей жи�
лищных объединений и инициатив�
ных групп по созданию ТСЖ, каж�
дый последний понедельник месяца
организует бесплатные семинары,
на которых освещаются различные
аспекты управления многоквартир�
ными домами. На сайте Центра
www.center�kgh.ru можно ознако�
миться с большим объемом полез�
ной информации, записаться на
консультацию, узнать тему очеред�
ного семинара.

Поддержка развития
самоуправления граждан

реформа ЖКХ

Уважаемые пенсионеры!

После назначения трудовой
либо государственной пенсии
вам рекомендуется обратиться
в районное управление соци�
альной защиты населения по
месту жительства.

Обращение необходимо для про�
верки права на предоставление со�
циально�бытовых льгот, предусмот�
ренных федеральным и городским
законодательством, присвоения зва�
ния «Ветеран труда», установления
региональной социальной допла�
ты, осуществляемой за счет средств
городского бюджета, неработаю�
щим и отдельным категориям рабо�
тающих пенсионеров, оформления
социальной карты москвича, а также
других мер социальной поддержки.

Назначение региональной соци�
альной доплаты (РСД) к пенсиям не�
работающим пенсионерам, имею�
щим регистрацию по месту житель�
ства в городе Москве на день назна�
чения пенсии, производится со дня
назначения пенсии, если обращение
за указанной выплатой последовало

не позднее чем через шесть месяцев
с даты утверждения решения о на�
значении пенсии, а при превыше�
нии этого срока – с месяца обраще�
ния за ежемесячной компенсацион�
ной выплатой к пенсии, и во всех
случаях не ранее дня возникновения
права на ее получение по иным ос�
нованиям. Размер РСД для каждого
неработающего пенсионера опреде�
ляется заново, исходя из общей сум�
мы его материального обеспечения,
состав которого зависит от вида ре�
гистрации в городе Москве (по мес�
ту жительства или пребывания).
При индексации размера пенсии
или ее увеличении в рамках специ�
альных федеральных законов раз�
мер ранее установленной РСД не из�
меняется. 

Постановлением Правительства
Москвы от 17.11.2009 г. № 1268�ПП
установлена величина городского
социального стандарта – 10275 руб.

Размер региональной социаль�
ной доплаты определяется как раз�
ница между величиной городского
социального стандарта – 10275 руб.
и общей суммой материального
обеспечения неработающего пенси�
онера, рассчитанной на дату уста�
новления РСД. 

Назначение РСД к пенсии граж�
дан, зарегистрированных в Москве
по месту пребывания, производится
до величины прожиточного мини�
мума пенсионера в городе Москве,
устанавливаемой Законами города
Москвы на соответствующий год.
Согласно Закону города Москвы №7
от 18.11.2009 на 2010 год эта величи�
на составляет 5790 руб.

Для установления ежемесяч�
ной компенсационной выплаты
необходимо представить следу�
ющие документы:

1. Паспорт (получателя пенсии,
а при необходимости, его законного
представителя). 

В случае отсутствия отметки в па�
спорте о месте жительства – свиде�
тельство о регистрации в Москве; ес�
ли нет российского гражданства –
вид на жительство на территории
России.

2. Справку учреждения ГУ – Отде�
ления ПФР по г. Москве и Москов�
ской об�ласти о размере и виде пен�
сии по установленной форме.

3. Выписку из трудовой книжки
или иной документ, подтверждаю�
щий выполнение оплачиваемой ра�
боты либо увольнение.

4. Справку бюро Медико�соци�
альной экспертизы (если установле�
на группа инвалидности).

5. Другие дополнительные доку�
менты, с учетом которых может
быть установлена ежемесячная ком�
пенсационная выплата (например,
удостоверение участника Великой
Отечественной войны, ветерана
войны и т.п.).

6. Сберегательную книжку на имя
получателя пенсии.

Адрес Управления социаль�
ной  защиты населения Голо�
винского района: ул. Онежская,
д. 9/4а. Телефон для справок: 153�
56�77. 

Время работы: понедельник –

c 11:00 до 20:00, среда – c 09:00 до
18:00, пятница – c 09:00 до 16:45. 

Управление социальной
защиты населения сообщает

социальная защита

Центр занятости населения
предоставляет безработным
гражданам финансовую по�
мощь на полное или частичное
возмещение затрат по организа�
ции самозанятости, обоснован�
ных бизнес�планом, а также
компенсацию затрат по регист�
рации в качестве юридического
лица или индивидуального
предпринимателя, за исключе�
нием расходов на оплату труда.

Условия для предоставления фи�
нансовой помощи:
– достижение гражданином 16�лет�
него возраста,
– регистрация гражданина в качест�
ве безработного в Центре,
– невозможность предоставления
подходящей работы,
– избрание вида деятельности, явля�
ющегося приоритетным для города
Москвы,
– предоставление технико�эконо�
мического обоснования на рассмо�
трение финансовой комиссии,
– заключение договора между Цент�
ром и безработным гражданином
на предоставление финансовой по�
мощи безработным гражданам на
организацию самозанятости,

– регистрация и получение свиде�
тельства о внесении записи в Еди�
ный государственный реестр юри�
дических лиц или о внесении записи
в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
в соответствии с заключенным дого�
вором, получение свидетельства
о постановке на налоговый учет.

Финансовая помощь предостав�
ляется в виде разовой выплаты де�
нежных средств, равной сумме 12�
кратной максимальной величины
пособия по безработице
(58.800 руб.).

Решение о выдаче финансовой
помощи выносится на заседании
Финансовой комиссии в Центре за�
нятости. Гражданам, ранее получив�
шим финансовую помощь, вторично
такая помощь не предоставляется.

Выплата финансовой помощи
осуществляется на основании дого�
вора между Центром и граждани�
ном путем безналичного перечис�
ления денежных средств на лицевой
или расчетный счет получателя суб�
сидии.

Телефон отдела спецпрог�
рамм ГУ ЦЗН САО: (499) 195�31�21.

58 800 рублей – начинающим
предпринимателям

на заметку
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

* * *
Добрый день! Мы ведем репортаж

с нашей специальной олимпиады.
На нашей олимпиаде отсутствует
любой допинг�контроль. Да, да,
спортсменoв НЕ проверяют на до�
пинг. Совсем. Итак... 

– На 27 метров прыгнул финский
спортсмен. Очень, очень неплохой
результат для шахматиста. 

– Тринадцать убитых и шестьде�
сят раненых. Таков результат неудач�
ного броска в керлинге. 

– Только что совершил прыжок
с шестом Сергей Бубко. Зрители
с нетерпением ждут, когда же он, на�
конец, приземлится. 

– Метатели копья сегодня осо�
бенно порадовали. Результат – два
сбитых Боинга... и один Сергей Буб�
ко. 

– Вот уже третий час китайский
гимнаст крутится на перекладине... 

– Оргкомитет принял решение
не выпускать сегодня метателей мо�
лота, в целях безопасности. 

– А в марафоне традиционно по�
беждает бегун из Кении. Он един�
ственный, кто добежал до Кении. 

– Только что стало известно, что
куда�то пропал весь оргкомитет.
И на площадку выходят метатели мо�
лота. 

– Канадский велосипедист впо�
пыхах забывает велосипед... но это

не мешает ему прийти к финишу
первым! 

– Тем временем китайский гим�
наст продолжает крутиться на пере�
кладине...

– Метатель молота совершает
бросок... и китайский гимнаст, похо�
же, докрутился. 

– И в заключении наше традици�
онное сорокоборье. Давайте посмо�
трим выступление российского
спортсмена. Вот он пробегает тыся�
чу метров. Прыгает с шестом. Взял
штангу. Пробежал стометровку. По�
ложил штангу. Шайбу, шайбу! Шах,
мат! Гоооол! Отличный результат!
И спортсмен заходит на второй круг. 

* * *
Новости: вчера черная кошка пе�

ребежала дорогу бабке с пустыми ве�
драми – обе скончались на месте.

* * *
– Дорогой, ты купил мне на 8

Марта подарок? 
– Конечно, дорогая. 
– А он мне понравится? 
– Если не понравится, отдашь

мне, я о таком спиннинге давно
мечтал.

* * *
В Керченском проливе обнаруже�

на не известная ранее порода: рыба�
бензопила.

* * *
Последний эшелон с российской

военной техникой, выводимой из
Грузии, был задержан на границе на
7 часов по техническим причинам:
у Саакашвили оставалось в запасе
еще 7 отличных речей с требовани�
ем вывода российских баз из Гру�
зии.

* * *
После охоты вечером старший

созывает охотников к костру: 
– Все тут? 
– Все! 
– Слава богу! Значит, я все же в зайца
попал.

* * *
– А я вчера с Танькой целовался! 
– Ну вот, молодец! А говорил – не
пьешь.

* * *
– Уважаемые знатоки! Я поздравляю
вас с окончанием осенней серии игр
«Что? Где? Когда?» и перехожу к тра�
диционным призам. Итак, приз от
БИН�банка – автомобиль Lexus RX�
300 – получает Равшан Аскеров!
Приз от компании МТС – трехком�
натная квартира в Москве – достает�
ся Максиму Поташову! И, наконец,
главный приз сегодняшнего вече�
ра – хрустальную сову и набор эн�
циклопедий – заберет домой Алек�
сандр Друзь!

* * *
– Почему парламентские выборы
проходят в декабре, а президент�
ские – только в марте? 
– Чтобы успеть к марту зачистить
тех, кто неправильно проголосовал
в декабре.

* * *
Последнее напутствие нашим иг�

рокам перед матчем Андорра – Рос�
сия: 
– Вы уж очень сильно не бейте по
мячу. 

– Почему?

– Мяч улететь может куда�нибудь.

Во Францию или в Испанию.

* * *
Тойота – управляй мечтой. ВАЗ –

не волнуйся, доедем!

* * *
Странная закономерность холос�

тяцкой жизни. Чего ни поставишь

варить – получаются пельмени.

* * *
– Простите, вы русский?

– Судя по зарплате – да...

* * *
– Ваш банк дает кредиты под чест�
ное слово? 
– Без проблем... 
– А если я не верну? 
– Вам будет стыдно, когда предста�
нете перед Всевышним. 
– Когда это еще будет... 
– Вот если пятого не вернете, шесто�
го предстанете.

* * *
Вопрос к армянскому радио: 

– Кто из великих философов сказал,
что в одну реку нельзя войти дважды?
– Чапаев!

* * *
После смерти души ГАИшников

остаются на своих рабочих местах:

на дорогах, на постах, в рабочих ка�

бинетах. Разница лишь в том, что

они не могут никого ни тормознуть,

ни оштрафовать, ни взять взятку...

Это и есть их АД.

* * *
Профессор Мориарти, прогули�

ваясь вечером по болотам, видит со�

баку Баскервилей, с ужасным воем

убегающую от какого�то странного

человека. 

– Не иначе, мистер Шерлок Холмс

вышел на охоту, – говорит с усмеш�

кой Мориарти. 

– Если бы Холмс... Сам Герасим,

из новых русских.

* * *

– Штирлиц, я же вам приказал сесть

на бронепоезд и срочно отправлять�

ся на Восточный фронт! – говорит

Мюллер. – Почему вы еще в Берли�

не? 

– Это невозможно, группенфюрер, –

все билеты забронированы на месяц

вперед.

* * *
– Доктор! Больной, которого вы на�
зывали симулянтом, скончался! Вы
по�прежнему твердо уверены в пра�
вильности своего диагноза?
– Видите ли, батенька, люди –стран�
ные существа. В некоторых из них
упрямство сильнее инстинкта само�
сохранения!

улыбнись!

с т р о ч н а я  р е к л а м а

Продается 2�х комнатная квартира, м.Сокол, ул.Новопесчаная, 13/3
(46/27/8). Высокий 1 эт. (внизу жилое помещение). Окна: двор � переулок.
7,5 млн.руб., торг., один взрослый собственник. 89035945225 Елена

Требуется воспитатель для девочки 11 лет. Женщина. Основная
обязанность�привозить из школы и помогать делать уроки. Живем на ул.
Онежская. Тел.8(495)7086724 8(903)119�3763 Анна
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90 лет

Трунова Мария Георгиевна
Комаров Владимир Георгиевич
Ковалева Александра Алексеевна
Фетисова Маргарита Ивановна
Григорьева Муза Антоновна
Еремина Ольга Антоновна
Андрейченко Мария Ильинична

85 лет

Морозова Анна Андреевна
Ожиганова Раиса Петровна
Хренова Юлия Александровна
Трушин Юрий Михайлович
Лескина Зинаида Федоровна
Котова Анастасия Прохоровна
Мирской Борис Ильич
Колбасова Феодосья Петровна
Головчинер Борис Самойлович
Захарова Лидия Егоровна 
Воронкова Антонина Федоровна
Спиров Вячеслав Васильевич
Усанова Мария Николаевна
Лавренюк Владимир Емельянович
Симакова Тамара Ивановна
Помазкова Лидия Леонидовна
Перцева Татьяна Михайловна
Ермакова Анастасия Андреевна
Пахомов Борис Михайлович
Баткаева Мунира
Буянова Ольга Семеновна
Забровская Александра Дмитриевна
Крюкова Александра Васильевна

80 лет

Нагорнов Алексей Васильевич
Усачева Екатерина Андреевна
Синицына Галина Петровна
Бихорова Ангелина Трофимовна
Аввакумова Анна Александровна
Неретина Нина Иосифовна
Сидорова Галина Александровна
Сурикова Евгения Петровна
Старостина Людмила Сергеевна
Семзнев Анатолий Васильевич
Морозов Анатолий Николаевич
Тараскина Валентина Павловна
Романова Зинаида Ильинична
Васильева Тамара Анатольевна
Перовская Елена Григорьевна
Воробьев Владимир Герасимович
Шарикова Анна Петровна
Скулов Алексей Арсентьевич
Костенко Лидия Михайловна
Кармишина Евдокия Алексеевна
Прохорова Лидия Михайловна
Светиков Владимир Филиппович
Корягина Нина Григорьевна
Ивушкина Тамара Тихоновна
Подсветов Виктор Иванович
Милехина Матрена Васильевна
Чернова Нина Ивановна

поздравляем

В редакцию газеты «Головин�
ские вести» поступило благодар�
ственное письмо от родителей
выпускников группы № 5 детско�
го сада № 2506 Головинского рай�
она в адрес воспитателей ДОУ:

«Мы хотим выразить благодар�
ность коллективу педагогов, работав�
ших с нашими детьми. Особую бла�
годарность хочется выразить воспи�
тателям группы Елене Викторовне
Дельновой и Валентине Александ�
ровне Юдиной, которые были рядом
с нашими детьми на протяжении че�
трех лет.

Все четрые года воспитатели, дети
и родители жили единым, сплочен�
ным коллективом, где всегда было
место взаимопониманию, уважению
и компромиссу.

Родители воспитанников
группы № 5 

детского сада № 2506»

Спасибо 
за наших 
детей

благодарностьрекламные объявления

8−925−06−00−558, 
8 (499) 4000−272

reklama@sokol21.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ


