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Традиции 
новогодней ночи
Зима — любимое время 
года многих людей. И это 
неудивительно: в сезон 
холодов мы отмеча‑
ем такие замеча‑
тельные праздники, 
как Новый год 
и Рождество. 
Каждый из нас 
с нетерпением 
ждет нарядной 
новогодней елки, 
пушистого белого 
снега, праздничного 
стола и подарков…

«КАКАЯ ГАДОСТЬ эТА 
ВАША  ЗАЛИВНАЯ РЫБА…»

…А еще российский зритель 
с нетерпением ждет в новогод‑
нюю ночь любимых советских 
фильмов. Уже в течение 36 лет 
доносится с экранов телевизоров 
известная фраза из культового 
фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром»: «Каждый год 
31 декабря мы с друзьями ходим 
в баню». Уже совсем скоро Иппо‑
лит в исполнении Юрия Яковлева 
будет снова пробовать невкусную 

заливную рыбу, а Женя Лукашин 
приговаривать: «Пить надо мень‑
ше, меньше надо пить…»

Жизнь этих героев со всеми 
радостями и печалями удивитель‑
ным образом напоминает нашу 
собственную. Так же, как герои 
полюбившихся фильмов, мы 
верим в чудо и в то, что добро 
в конечном итоге всегда победит 
зло. Может, в этом и есть секрет 
популярности нашего старого 
доброго кино?

ВОДА ИЗ ОКОН  
И КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Новый год — во всем мире 
праздник семейный. Однако 
у каждого народа существует своя 
традиция, как его отмечать.

Так, в Италии 31 декабря 
из окон летят старые, ненужные 
вещи. Таким образом итальянцы 
хотят избавиться от всего печаль‑
ного, плохого, накопившегося 
за уходящий год. На Кубе во время 
празднования Нового года 
из окон выливают воду. Кубин‑
цы так провожают уходящий 
год, желая себе в будущем свет‑
лого, как вода, пути.

В Японии в новогоднюю ночь 
звонят колокола. Но не просто 
так, а определенное количество 
раз: 108 ударов. Каждый удар — 
один порок. Японцы верят, что эта 
традиция помогает им избавиться 
от всех пороков: злости, жадно‑

сти, легкомыслия, глупости, зави‑
сти и других.

Несмотря на то, что во всем 
мире Новый год встречают 
по‑разному, каждый человек свя‑
зывает с этим праздником надеж‑
ды на лучшее. Что принесет нам 
новый 2012 год, покровителем 
которого, согласно восточному 
календарю, будет дракон? Астро‑
логи уже дают свои рекомендации 
по «задабриванию» огнедышаще‑
го зверя. Мы же от себя дадим 
такой совет: чтобы все 12 месяцев 
наступающего года вам сопут‑
ствовала удача, встречайте празд‑
ник с улыбкой, в хорошем настро‑
ении и с добрым сердцем.

Евгения ЛЕОНИДОВА

Где купить лесную 
красавицу?

Елочные базары 
Головинского  
района:

— Кронштадтский бульвар, д. 9;
— Кронштадтский бульвар, д. 30.

Елочные базары будут работать  
с 20 декабря с 9.00 до 23.00.

Подводим итоги, 
строим планы
Дорогие жители 
Головинского района! 
Совсем скоро время 
изменит цифры 
на календаре, и в наши 
дома войдет Новый 
2012 год. Прощаясь 
с 2011‑м, давайте оценим, 
каким он был, что нам 
удалось и что предстоит 
сделать.

В этом году в рамках городских 
приоритетных программ проведе‑
ны значительные работы по благоу‑
стройству дворов, оборудованию 
детских площадок, дополнительных 
парковочных карманов во дворах и 
на улично‑дорожной сети, ремонту 
подъездов, кровель и других элемен‑
тов жилых домов. Приятно отме‑
тить, что эти программы реализова‑
ны при непосредственном участии 
не только районных служб, но и 
активной поддержке общественных 
организаций, ТОСов, старших по 
домам и подъездам — за что им 
огромная благодарность.

В 2011 году мы отмечали 
70‑летие Битвы за Москву — важно‑
го события для каждого россиянина. 
Ветеранам войны была оказана 
материальная помощь, выделены 
продуктовые наборы. В квартирах 
участников войны проводились 
ремонтные работы. В торжествен‑
ной обстановке всем 159 защитни‑
кам столицы, проживающим в Голо‑
винском районе, были вручены 
памятные знаки «70 лет битвы за 
Москву».

2011 год был насыщенным на 
события, многие замыслы удалось 
воплотить в жизнь, однако многое 
еще предстоит сделать. В 2012 году 

будут продолжены работы по бла‑
гоустройству дворов и ремонту 
подъездов. По‑прежнему большое 
внимание будет уделяться вопро‑
сам социальной защиты населения. 
Планируется завершить работы по 
освобождению площади около 
станции метро «Водный стадион» 
от торговых объектов, не внесен‑
ных в схему дислокации. В скором 
времени здесь появятся перехваты‑
вающие парковки и транспортно‑
перехватывающий узел на 
320 машино‑мест.

Главная задача управы — сделать 
так, чтобы москвичам нравилось 
жить, работать, растить детей и вну‑
ков в Головинском районе.

С праздником, дорогие жители 
Головинского района! С Новым 
годом!

И. В. ДрАгИН,  
глава управы  

головинского района

Уважаемые жители Головинского района! Приглашаем 
вас посетить новогодние и рождественские праздничные 
мероприятия, которые пройдут в районе

Сообщаем

Приглашаем на праздник

— Елка главы управы «Новогод‑
няя сказка в Головино» (22 декабря, 
в 11.00, Флотская ул., д. 1, большой 
зал управы района).

— Конкурс рисунка «Новогод‑
няя открытка» (22 
декабря, в 16.00, 
К р о н ш т а д т с к и й 
бульвар, д. 37).

— Спортивная 
эстафета «Зимние 
забавы» (6 января, 
в 16.00, Флотская ул., 
д. 74).

— Спортивный 
праздник «Здрав‑
ствуй, старый 
Новый год» (13 января, 
в 14.00, ул. Лавочки‑
на, д. 6, спортивная 
площадка).

—  К л у б н а я 
выставка детских 

работ «Вифлеемская звезда» 
(30 декабря‑27 января, Флотская 
ул., д. 1).
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Городская программа

Выборы Официально

Отдохни

Дума шестого созыва 
сформирована

Центризбирком России 
признал выборы 
в Госдуму, которые прош‑
ли 4 декабря 2011 года, 
состоявшимися и действи‑
тельными. По данным 
ЦИК, на выборах проголо‑
совало 65 миллионов 774 
тысячи 462 избирателя 
(60,21 % от общего количе‑
ства россиян, имеющих 
право голоса), что на 3,5 % 
меньше, чем на выборах 
депутатов Госдумы 
в 2007 году.

В итоговом протоколе говорит‑
ся, что «Единая Россия» получила 
49,3 % голосов избирателей, что дает 
ей право на 238 депутатских мест 
в нижней палате парламента. 
За КПРФ проголосовали 19,2 % изби‑
рателей, а это — 92 депутатских ман‑
дата. За «Справедливую Россию» 
отдали голоса 13,2 % россиян, явив‑
шихся на избирательные участки, 
и в новой Госдуме будет 64 предста‑

вителя этой партии. И на четвертом 
месте оказалась ЛДПР, сумевшая 
набрать только 11,7 % голосов, обе‑
спечив себе 56 мест в Госдуме нового 
созыва. Не преодолели 7 % барьера 
три партии: «Яблоко» — 3,43 %, 
«Патриоты России» — 0,97 % и «Пра‑
вое дело» — 0,6 %.

В Головинском районе явка 
избирателей составила 55,64 %. Голо‑
са жителей района распределились 

следующим образом: за «Единую 
Россию» проголосовали 45,41 % 
избирателей, за КПРФ — 21,44 %, тре‑
тье место занимает «Справедливая 
Россия» с 13,64 % голосов, далее сле‑
дует ЛДПР — 7,70 %.

Соб. инф.

Выборы назначены
Принято решение «О назначении выборов депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муници‑
пального образования Головинское в городе Москве» 
№ 84 от 8.12.2011 г.

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города 
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 
частями 2, 3 и 4 статьи 42 Устава внутригородского муниципального образо‑
вания Головинское в городе Москве муниципальным Собранием принято 
решение:

1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования Головинское в городе Москве на 4 марта 
2012 года.

2. Муниципалитету внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве (руководитель муниципалитета Н. П. Лебедева, 
заместитель руководителя В. А. Ратников) опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Головино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли‑
кования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководите‑
ля внутригородского муниципального образования Головинское в городе 
Москве В. П. Захарова и председателя Регламентной комиссии муниципаль‑
ного Собрания депутата В. Г. Мемухину.

руководитель внутригородского муниципального образования 
головинское в городе Москве В. П. ЗАхАрОВ

Решение избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Головинское в городе 
Москве № 2‑ИКМВМО от 12 декабря 2011 года «О коли‑
честве подписей избирателей, необходимом для реги‑
страции кандидатов»

В соответствии с численностью избирателей, указанной в схеме избира‑
тельных округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Избирательного кодекса 
города Москвы, избирательная комиссия решила:

1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для реги‑
страции кандидата:

№ избирательного округа количество подписей избирателей
1 44
2 43
3 44

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Головино».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе‑

дателя комиссии В. В. Пономарева.

Председатель комиссии В. В. ПОНОМАрЕВ,  
секретарь О. М. СЕЛИНА

Замена старых лифтов

Как провести 
школьные каникулы?

В 2011 году правитель‑
ством Москвы была приня‑
та беспрецедентная 
по объемам программа 
замены 3718 лифтов 
в многоквартирных домах 
города. Большая работа 
в этом направлении про‑
водится и в Головинском 
районе — более четырех 
десятков многоэтажных 
домов нуждаются в заме‑
не выработавших свой 
ресурс подъемных меха‑
низмах.

Впервые в этом году Москва 
отказалась от частичной модерниза‑
ции лифтового хозяйства — осу‑
ществляется полная замена всего 
оборудования. Это позволит москви‑
чам пользоваться современными 
энергоэффективными лифтами. 
После замены лифты должны про‑
служить не менее 25 лет. В настоя‑
щее время в столице уже заменено 
2110 лифтов, завершается монтаж 
еще 853 подъемников, в декабре 
количество введенных в эксплуата‑
цию новых лифтов составит 2963.

В программу замены лифтов 
в Головинском районе в 2011 году 
попали десять многоквартирных 
домов. В шести из них по адресам: 

Авангардная ул., д. 12, Конаковский 
пр‑д, д. 6, корп. 1, д. 13, д. 15, корп. 2, 
Кронштадтский бульвар, д. 24, 
корп. 1, д. 30, корп. 2 лифты уже 
заменены.   

Нужно сказать, что финансиро‑
вание программы замены лифтов 
осуществляется полностью за счет 
средств городского бюджета. Оно 
составило 6,015 млрд рублей, 
что в 12 раз превышает уровень 
прошлого года. Это освобождает 
собственников жилья от потенци‑
альных затрат в размере от 30 до 67 
тысяч рублей в расчете на одну 
квартиру.

Столичное правительство 
и городская Дума рассматривают 
программу замены лифтов как одну 
из приоритетных для обеспечения 
комфортных и безопасных условий 
проживания москвичей, поэтому 
она будет продолжена и в 2012 году.

Всего с 2012 по 2016 годы в рам‑
ках программы «Жилище» планиру‑
ется обновить более 16 тысяч лиф‑
тов. В Головинском районе в 2012 и 
последующих годах реализация 
программы по замене лифтов будет 
продолжена. 

Людмила ПОЛИНА

Как организовать отдых детей 
в период зимних школьных 
каникул? Этот вопрос ежегодно 
встает перед родителями. Управа 
головинского района помогает 
льготным категориям жителей 
в его решении, выделяя бесплат‑
ные путевки в детские оздорови‑
тельные лагеря.

Для того, чтобы отправить 
ребенка на отдых, необходимо 
подать в управу заявление на путев‑
ку. Специалисты социального отдела 
подскажут, как правильно его офор‑
мить. Путевка предоставляется 
на детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
Также можно подать заявление 
на семейный отдых, если возраст 
детей от 3 до 7 лет.

Для получения путевки требуют‑
ся следующие документы:

— паспорт (оригинал и копия);
— свидетельство о рождении 

(или паспорт) ребенка (оригинал 
и копия);

— справка из ЕИРЦ о регистра‑
ции ребенка в Головинском районе;

— документ, подтверждающий 
получение ежемесячного пособия в 
соответствии с законом города 
Москвы от 3.11.04 г. № 67 «О ежеме‑
сячном пособии ребенка».

Подать документы можно 
в службе «одного окна» управы Голо‑
винского района по адресу: Флот‑
ская ул., д. 1. Телефон для спра‑
вок: (495) 708‑05‑11.

Ирина ИВАНОВА

55,64%

45,41%

21,44%

Явка избирателей
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР

13,64%

7,70%

Результаты выборов  
по Головинскому району
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Для ветеранов 
играл духовой 
оркестр

«Здесь раньше вставала 
земля на дыбы...»

В Головинском районе прошли 
мероприятия, приуроченные 
к этой знаменательной дате: тор‑
жественное вручение памятных 
знаков «70 лет битвы за Москву», 
вечера памяти, встречи, возложе‑
ние цветов к памятникам защитни‑
кам Отечества.

В большом зале управы Головин‑
ского района 1 декабря состоялся 
праздничный концерт, на который 
были приглашены ветераны войны.

В празднично украшенном зале 
царила теплая атмосфера, из дина‑
миков звучали фронтовые песни. 
Кадеты готовились к ответственно‑
му моменту: под гимн Российской 
Федерации им предстояло вынести 
на сцену флаг и герб России. 70 лет 
назад такие же молодые парни, 
наспех простившись с родными, 
добровольцами уходили на фронт… 
«Я ушел на войну 18‑летним маль‑
чишкой, — вспоминает ветеран 

Илья Рейн. — Принимал участие 
в битве за Москву, получил медаль 
за оборону города. А в 42‑м полу‑
чил тяжелое ранение под Курском 
и был мобилизован». В зале звучат 
и другие воспоминания: ветераны 
рассказывают о сражениях, в кото‑
рых им довелось участвовать, 
о друзьях‑однополчанах, многим 
из которых не суждено было вер‑
нуться с полей Великой Отече‑
ственной.

В этот день для людей, которые 
помнят страшные 203 дня и ночи 
битвы за столицу, играл духовой 
оркестр «На солнечной поляноч‑
ке». Музыканты под руководством 
Владимира Ельцова исполнили 
любимые всеми фронтовые песни. 
Ветераны дружно подпевали, 
а некоторые пары кружили в валь‑
се. Музыкальный подарок пригото‑
вили и школьники Головинского 
района. Они исполнили песню 
«Катюша».

«Мы очень готовились к этой 
встрече, ведь в этом зале собра‑
лись ветераны, защищавшие нашу 
Родину, — рассказывает учащийся 
кадетской школы № 1706 Павел 
Шушеров. — Мы благодарим 
их за мужество и за подаренную 
нам возможность жить в мирной 
стране».

Евгения ЛЕОНИДОВА

Воспитание юных патрио‑
тов на личном примере — 
такую задачу ставят перед 
собой люди старшего 
поколения, те, кто испытал 
на себе все ужасы войны. 
В рамках празднования 
70‑летия Битвы за Москву 
ветераны и молодежь 
Головинского района 
собрались вместе, чтобы 
отдать дань памяти геро‑
ям, павшим в боях за сво‑
боду столицы.

2 декабря в историческом месте 
района — парке‑усадьбе Михалко‑
во — состоялся митинг. Старожилы 
района рассказывают, что на терри‑
тории усадьбы в 1941 году был 
сформирован 4‑й отдельный 
гвардейский минометный диви‑
зион, участвовавший в боях 
за столицу. На берегу Большого 
Головинского пруда, где прохо‑
дила укрепленная линия оборо‑
ны, сохранились долговременная 
огневая точка (ДОТ) и два пулемет‑
ных колпака. Противоосколочные 

колпаки представляют собой желе‑
зобетонное сооружение с амбразу‑
рой для ведения огня. Они устанав‑
ливались на заранее подготовлен‑
ных позициях сверху на пулеметное 
гнездо. Это обеспечивало пулемет‑
ному расчету дополнительную 
защиту от минометных мин, пуль 
и осколков. Такие оборонительные 
сооружения сыграли значительную 
роль в ходе Битвы за Москву.

Прошло много лет, и накануне 
юбилея битвы за столицу здесь собра‑
лись очевидцы тех событий и школь‑
ники. Они возложили цветы к боево‑
му сооружению. Как красные пятна 
крови, легли гвоздики у ДОТа, из кото‑
рого, укрываясь от пуль и снарядов, 
70 лет назад вели непрерывный огонь 
по врагу защитники Москвы.

Валерия ПОНОМАрЕВА

В 2011 году мы отметили 70‑летний юбилей Битвы 
за Москву. 5 декабря 1941 года советские войска переш‑
ли в контрнаступление, отбросив немецко‑фашистские 
войска от столицы. В ходе советского контрнаступления 
были проведены Калининская, Клинско‑
Солнечногорская, Нарофоминско‑Боровская, Елецкая, 
Тульская, Калужская, Демянская, Торопецко‑Холмская, 
Белевско‑Козельская и Ржевско‑Вяземская наступатель‑
ные операции. Успех под Москвой стал первой победой, 
одержанной Красной Армией в Великой Отечественной 
войне.

Открытие детского 
сада планируется  
в январе

Через преодоление —  
к жизни

Завершилось строительство дет‑
ского сада № 351. В течение двух 
лет на улице Флотской, д. 27а на 
месте снесенного старого здания 
дошкольного учреждения велось 
строительство нового современ‑
ного. Сегодня и взрослые, и дети с 
нетерпением ждут новоселья.

В детском саду № 351 созданы все 
условия для воспитания и обучения 
детей: обустроенные комнаты для 
групп с множеством ярких игрушек, 
просторные светлые спальни, в спор‑
тивном зале — тренажеры, веселые 
мячики, скакалки и другие необходи‑
мые приспособления для занятий 
физкультурой. Без сомнения, большая 

радость для детей и их родителей — 
наличие в ДОУ бассейна, где малыши 
смогут научиться плавать. Воспита‑
тельная программа детского сада 
предусматривает не только подготов‑
ку к школе, но и направлена на разви‑
тие навыков здорового образа жизни.

Несмотря на то, что здание уже 
построено, оно до сих пор не под‑
ключено к постоянному источнику 
электро‑ и теплоснабжения. По заве‑
рению генерального подрядчика 
ООО «СтройРемСтиль», завершение 
работ в полном объеме и сдача в экс‑
плуатацию детского сада № 351 пла‑
нируется в январе 2012 года.

Ирина ИВАНОВА

В рамках прошедшей в ноябре‑
декабре Всероссийской декады 
инвалидов в головинском райо‑
не, как и по всей стране, была 
организована серия мероприя‑
тий, направленных на измене‑
ние отношения в обществе к 
людям с ограниченными воз‑
можностями.

Декада, ставшая своеобразным 
итогом годовой работы управы райо‑
на по поддержке инвалидов, началась 
большим праздничным мероприяти‑
ем «Мир прекрасен!». 30 ноября более 
300 человек, имеющих различные 
ограничения по здоровью, собра‑
лись в большом зале управы на Флот‑
ской улице, д. 1. Среди них были 
члены шести общественных органи‑
заций инвалидов, зарегистрирован‑
ных в Головинском районе. «Задача 
районной администрации при под‑
готовке праздничной программы 
состояла в том, чтобы учесть особен‑
ности аудитории. Ведь в одном зале 
собрались люди с нарушениями 
опорно‑двигательного аппарата, 
инвалиды по слуху и зрению, — рас‑
сказывает начальник отдела социаль‑
ной политики управы Вера Саф‑
рай. — Несмотря на то что мероприя‑
тия для людей с ограниченными воз‑
можностями проходят в нашем райо‑
не ежегодно, в таком формате, когда 
были приглашены люди с различны‑
ми заболеваниями, встреча состоя‑
лась впервые». Прекрасным подар‑
ком для гостей праздника стала инте‑
ресная концертная программа и про‑
дуктовые наборы.

В первую декабрьскую неделю в 
Комплексном центре социального 
обслуживания «Головинский» прошел 
окружной фестиваль «Поделись улыб‑
кою своей», посвященный Междуна‑
родному дню инвалидов. Более трид‑
цати детей с ограниченными возмож‑
ностями смогли продемонстрировать 
свой талант в пении, рисовании, 
танце. Никого не оставила равнодуш‑

ным музыкальная композиция в 
исполнении юного слепого баяниста 
Константина Цветкова. Аплодисмен‑
тами встречали зрители выступления 
не совсем обычных детей, которые 
пели, танцевали и читали стихи. При‑
зовые места на этом фестивале не 
присуждались, поскольку все его 
участники были несомненными 
победителями, в первую очередь — 
своего недуга.

По словам Веры Сафрай, основ‑
ная задача властей — помогать инва‑
лидам в решении тех проблем, с кото‑
рыми они сталкиваются ежедневно. 
«В 2011 году за материальной помо‑
щью в управу обратилось свыше пяти‑
десяти инвалидов, проживающих в 
Головинском районе. На оказание 
материальной помощи инвалидам 
было израсходовано около 300 тысяч 
рублей, — говорит Вера Сафрай. — 
Кроме того, по личным заявлениям 
инвалидов и ходатайству Управления 
социальной защиты населения про‑
водилась работа по установке панду‑
сов в подъездах жилых домов, поруч‑
ней в квартирах маломобильных 
людей. Еще одна важная задача — 
приспособление городской среды  к 
нуждам инвалидов. Объекты социаль‑
ной инфраструктуры, потребитель‑
ского рынка района оборудуются 
пандусами, опорными поручнями, 
противоскользящим покрытием. Впе‑
реди предстоит еще большая работа, 
чтобы сделать наш район комфорт‑
ным для проживания людей с ограни‑
ченными возможностями».

Людмила ВЛАДИМИрОВА

На праздничный концерт в управу были приглашены
представители шести районных общественных  
организаций инвалидов

В.В. Сафрай
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Есть мнение

Приоритетные 
направления работы 
муниципального 
образования 

За 4 года с момента избрания депу‑
татов муниципального собрания 
головинского района не произо‑
шло ни одного срыва намеченных 
планов и мероприятий. Все бюд‑
жетные обязательства исполня‑
лись в срок и без замечаний кон‑
тролирующих органов. В преддве‑
рии Нового года руководитель 
ВМО головинское в городе Москве 
Вадим Захаров рассказал, как стро‑
ится работа местного органа само‑
управления, что сделано в уходя‑
щем 2011 году.

— Вадим Павлович, какие 
направления работы, на ваш 
взгляд, наиболее важны в дея‑
тельности ВМО?

— Государственные полномочия 
по организации опеки и попечитель‑
ства, на мой взгляд, имеют наибольшую 
важность в нашей работе. В настоящее 
время под госнадзором в Головинском 
районе находится более семидесяти 
детей. Сиротам, которые вышли в само‑
стоятельную жизнь, предоставлено 27 
однокомнатных квартир. И это, безус‑
ловно, большая заслуга специалистов 
муниципалитета.

Порой семья как необходимая 
среда для нормального развития 
маленького человека дает сбой. Тогда 
ребенок попадает в сферу внимания 
еще одного государственного инсти‑
тута — комиссии по делам несовер‑
шеннолетних и защиты их прав. В 
нашем районе создано две комиссии, 
на которые возложена ответствен‑
ность за судьбы более шестидесяти 
неблагополучных подростков. При‑
чем в большей части именно социаль‑
ное сиротство при живых родителях 
толкает детей на совершение различ‑
ных правонарушений. Наша задача — 
организовать профилактическую 
работу. Например, только за одну 
неделю декабря члены КДНиЗП посе‑
тили более 20 так называемых семей 
риска. 

— Многие мероприятия, кото‑
рые проводит муниципалитет, 
ориентированы на молодежь…

— Три года назад при муници‑
пальном Собрании была создана 
Молодежная общественная палата, 
мнение которой учитывается при 
решении всех вопросов муниципаль‑
ного Собрания. Недавно наши ребята 
за реализацию одного из лучших про‑
ектов в сфере молодежного парла‑
ментаризма столицы были удостоены 
первой премии. Молодые парламен‑
тарии накануне Дня города провели 
интереснейшие социологические 
опросы на темы «Молодежь и армия», 
«Досуговая и спортивная работа с 
населением». В канун празднования 
65‑й годовщины Великой Победы 
привели в порядок захоронения 18 
Героев Советского Союза, похоронен‑
ных на Головинском кладбище. В этом 

году молодые автолюбители района 
участвовали в автопробеге «Дорогами 
Победы» по местам боевой славы 
нашей Родины.

— Вам как руководителю 
муниципального образования, 
наверное, приятен тот факт, что в 
городском смотре‑конкурсе на 
лучшую организацию досуговой 
и социально‑воспитательной 
работы по месту жительства 
муниципалитет головинский 
назван в числе лауреатов?

— Это заслуженная награда за 
напряженную работу в течение 
нескольких лет. На конкурс были пред‑
ставлены три проекта муниципалитета. 
Программа, направленная на организа‑
цию военно‑патриотического воспи‑
тания подрастающего поколения 
«Служу Отечеству», получила высшую 
оценку Правительства Москвы. Это 
приятно, почетно и налагает дополни‑
тельную ответственность.

Депутатам муниципального 
Собрания близки и понятны пробле‑
мы, которые беспокоят людей. Ни 
один вопрос не остается без нашего 
внимания. Ключевая роль была отве‑
дена депутатам в осуществлении кон‑
троля реализации общегородской 
программы по благоустройству дво‑
ров и ремонту подъездов.

— Как вы оцениваете резуль‑
таты работы по ремонту спортив‑
ных площадок?

— В 2011 году проведен капиталь‑
ный ремонт 11 спортивных площадок. 
22 ноября мы торжественно открыли 
спортплощадку по адресу: 3‑й Лихачев‑
ский переулок, д. 3, корп. 2, где состоя‑
лось награждение юных футболистов. 
В следующем году запланировано отре‑
монтировать еще 7 спортплощадок, 
причем подумаем о возможности зани‑
маться на них людей с ограниченными 
возможностями. Придется решать 
вопросы сохранности: в этом году 
было украдено пять установленных 
рядом со спортивными площадками 
бытовок вместе со спортинвентарем.

— Как складываются отноше‑
ния с общественными организа‑
циями района?

— В Головинском районе сложи‑
лась уникальная ситуация: у нас работа‑
ет 21 общественная организация, в том 
числе две ветеранские, есть несколько 
объединений инвалидов, пять террито‑
риальных организаций самоуправле‑
ния. Пожалуй, только в нашем районе 
играют значимую роль в решении важ‑
ных проблем 5 ТОСов. Без участия 
общественности трудно представить 
заседания муниципального Собрания 
или депутатских комиссий. Активисты‑
общественники конкретными делами 
доказали, что они являются главными 
помощниками муниципальной власти.

Беседовала 
Людмила рАССУДИхИНА

Потребительский рынок

Где купить подарки  
и сделать прическу со скидкой? 

Накануне Нового года 
предприятия потребитель‑
ского рынка Головинского 
района преобразились: 
витрины украшены гир‑
ляндами, мишурой, рядом 
с входом установлены 
нарядные елочки. 
«Красочное оформление 
района создает у жителей 
настроение грядущего 
праздника», — уверена 
заместитель главы управы 
по вопросам экономики и 
потребительского рынка 
Елена Дейнека.

— Елена Петровна, в преддве‑
рии новогодних праздников тор‑
говля оживляется. Куда можно 
пойти за покупками и подарками?

— К наплыву покупателей готовы 
все торговые предприятия района. 
Они приготовили для жителей много 
новогодних сюрпризов: это и расши‑
ренные распродажи промтоваров, и 
выставки‑продажи продуктов пита‑
ния. С покупкой новогодних украше‑
ний и подарков сложностей не воз‑
никнет: многие магазины расширили 
«праздничный ассортимент». С 20 
декабря по адресам: Кронштадтский 
бульвар, дд. 9 и 30 начнут работать 
елочные базары.

Что касается новогоднего оформ‑
ления торговых объектов, то оно 
очень интересно и разнообразно. 
Красавица‑елка установлена у магази‑
на «Седьмой континент» на Ленин‑
градском шоссе, д. 68. Сотрудники 
студии маникюра и педикюра «Ного‑
ток» на Ленинградском шоссе, д. 64 
оригинально оформили витрину, 
входную группу и само помещение. 
Это учреждение бытового обслужива‑
ния единственное в нашем районе, 
которое принимает участие в пре‑
стижном московском конкурсе на 
лучшее оформление объекта потре‑
бительского рынка.

— Перейдем от праздничной 
темы к делам насущным. При 
реализации комплексной про‑
граммы развития головинского 
района в 2011 году значительное 
внимание уделялось развитию 
потребительского рынка. Какая 
работа проводилась в этом 
направлении и что еще предсто‑
ит сделать?

В нашем районе достаточно много 
торговых предприятий, которые пре‑
доставляют различные услуги населе‑
нию, их 256. Существует переизбыток 
объектов общественного питания — 
кафе, столовых, ресторанов. Обеспе‑

ченность ими составляет 125 % от 
потребности. Достаточно и предприя‑
тий бытового обслуживания — 68. 
Между тем жители района испытывают 
нехватку продовольственных и пром‑
товарных магазинов — всего 124. Их 
дефицит частично восполняется объ‑
ектами мелкорозничной сети. Как 
известно, в столице развернута про‑
грамма по замене объектов мелкороз‑
ничной сети. На смену неприглядным 
ларькам приходят модульные объекты, 
выполненные с учетом рекомендаций 
архитекторов, имеющие современное 
оформление. В Северном округе пла‑
нируется установить 266 таких объек‑
тов. В нашем районе замена имеющих‑
ся ларьков на новые только началась, 
основной объем работ будет выполнен 
в 2012 году.

С учетом замечаний и предложе‑
ний жителей в этом году на заседании 
муниципального Собрания была 
утверждена дислокация торговых 
объектов. В 26 условных торговых 
зонах, на которые разбита террито‑
рия нашего района, право размеще‑
ния получили 43 торговых модуля. В 
них организована торговля продо‑
вольственными товарами, предостав‑
ляются бытовые услуги.

В дислокацию не вошло около 
пятидесяти нестационарных торго‑
вых объектов. В настоящее время по 
просьбам жителей демонтировано 24 
тонара, в том числе те, которые рас‑
положены у станции метро «Водный 
стадион». Как известно, рядом с север‑
ным выходом станции планируется 
размещение транспортно‑пересадоч‑
ного узла. В планах демонтаж осталь‑
ных незаконно установленных торго‑
вых объектов. В первую очередь ларь‑
ки и тонары исчезнут с остановок 
общественного транспорта. Они 
очень громоздкие, выглядят не эсте‑
тично и, главное, мешают пассажирам 
при входе и выходе из автобусов, 
троллейбусов и маршруток.

Мы уделяем большое внимание 
магазинам шаговой доступности. Дик‑
товать цены и ассортимент товаров не 
в нашей компетенции, но обсудить с 
собственниками возможность включе‑
ния в перечень социально необходи‑
мых товаров и услуг вполне возможно.

В 2011 году на Кронштадтском 
бульваре, д. 34 должен был открыться 
универсальный магазин шаговой 
доступности, но пока этого не прои‑
зошло. Надеемся, в первые дни нового 
года жители смогут отправиться за 
покупками по этому адресу.

— Планируется ли открывать 
в районе новые предприятия 
потребительского рынка, предо‑
ставляющие скидки населению?

— В ближайшее время нет. В 
нашем районе и так работает много 
предприятий социальной направлен‑
ности. Например, скидки до 10 % 
льготным категориям населения пре‑
доставляются в продовольственных 
магазинах: «Пятерочка» (Авангардная 
ул., д. 11), «Радон‑М» (Солнечногор‑
ская ул., д. 15), «Утконос» (Кронштадт‑
ский бульвар, д. 30). Скидки от 5 до 7 % 
получают в утреннее время покупате‑
ли‑держатели социальной карты в 
магазинах «БеларусьИнтерторгресур‑
сы» (Онежская ул., д. 20), «Магнолия» 
(Пулковская ул., д. 4), «Перекресток» 
(Онежская ул., д. 34), «Оазис» (Смоль‑
ная ул., д. 4). В десяти предприятиях 
бытового обслуживания также при‑
нимаются социальные карты москви‑
ча. Со скидкой можно изготовить 
ключи у индивидуального предпри‑
нимателя Ю. Г. Калныш (Онежская ул., 
д. 17, корп. 5) и в ООО «Экспресс» 
(Авангардная ул., д. 16). С учетом льгот 
предоставляют услуги некоторые 
парикмахерские (Конаковский про‑
езд, д. 8, корп. 2, Онежская ул., д. 17, 
корп. 5 и д. 18, Флотская ул., д. 27, Крон‑
штадтский бульвар, д. 47).

К сожалению, не все предприятия 
бытового обслуживания и магазины 
могут позволить себе предоставлять 
существенные скидки покупателям в 
течение всего года. Но в канун Нового 
год практически все торговые пред‑
приятия нашего района подготовили 
для своих покупателей интересные 
акции, предлагают товары со скидка‑
ми и новогодними сюрпризами.

Людмила ВЛАДИМИрОВА

Поздравляем

С 90‑летием
Александру Николаевну Корнилову
Анну Никаевну Кудряшову
Анастасию Васильевну Назарову
Анну Ильиничну Клейменову
Зинаиду Ивановну Ядовикову
Анну Сергеевну Будилину

С 80‑летием
Розу Михайловну Россошанскую

РАЗМЕЩЕНИЕ  
РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТАХ САО
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reklama@sokol21.ru


