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Встречаем 2013 год

Указом мэра Москвы Сергея 
Собянина 18 декабря на 
должность префекта Север‑
ного округа назначен Влади‑
слав Базанчук.

Владислав Игоревич окончил 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, затем 
МГУ имени М. В. Ломоносова по 
специальности «Государственное 
управление». Кандидат философ‑
ских наук. В 2004‑2007 годах 
занимал должность первого заме‑
стителя главы управы района 
Солнцево, с 2007 по 2008 год 
занимал пост главы управы райо‑
на Ново‑Переделкино. В 2008 году 
Владислав Базанчук был назначен 
заместителем префекта Западно‑
го административного округа.

Приоритетами работы в новой 
должности Владислав Игоревич 
назвал жилищно‑коммунальное 
хозяйство и строительство, в том 
числе — реконструкцию магист‑
ралей и оборудование транспорт‑
но пересадочных узлов, реализа‑
цию городских программ, связан‑
ных с благоустройством. Префект 
уже начал знакомство с округом, в 
ближайшее время он планирует 
посетить все районы САО, пооб‑
щаться с населением в нефор‑
мальной обстановке. Говоря о 
планах на 2013 год, Владислав 
Игоревич отметил, что перед вла‑
стью стоят серьезные задачи. 
«Сегодня округ, как и вся Москва, 
строится, развивается, что сопря‑
жено со многими неудобствами. 
Но и не строить нельзя — остано‑
вится развитие, нарушится функ‑
ционирование всех систем столи‑
цы. Обращаюсь к жителям с поже‑
ланием в Новом году отнестись к 
временным трудностям с терпе‑
нием и пониманием: уже скоро 
будет лучше, — сказал префект. 
— Желаю всем здоровья и удачи, 
обещаю, что я и команда префек‑
туры сделаем все возможное, 
чтобы в следующем году Север‑
ный округ стал самым комфорт‑
ным для жизни».

Префектом САО назначен
Владислав Базанчук

n Заключительная концертная 
программа, посвященная Новому 
году и Рождеству, с участием студии 
«Лейся песня», — 27 декабря, в 
12.00, ГБУ ТЦСО № 6 филиал «Голо‑
винский» (Онежская ул., д. 2);
n «Новый год настает! Пожела‑

ем людям счастья!» — празднич‑
ный вечер: игры, викторины, кон‑
курсы, концерт — 27 декабря, в 
17.00, ЦБ № 65 (Фестиваль‑
ная ул., д. 46, корп. 1);
n «Слетались хлопья со двора к 

оконной раме…» — новогодний 
благотворительный концерт с уча‑
стием ВИА МГТУ — 28 декабря, в 
11.30, библиотека № 79 МГО ВОС 
«Коптево» (ул. Рычагова, д. 16);
n Новогодняя елка — 28 дека‑

бря, в 16.00, МУ «Лидер» (Сол‑
нечногорская ул., д. 5);
n «Вместе встанем в хоровод, 

здравствуй, здравствуй, Новый 
год!» — утренник для детей млад‑
шего возраста. В программе стихи, 
сказки, конкурсы, загадки — 

3 января, в 13.00, библиотека 
№ 211 (Смольная ул., д. 11 / 13);
n  Праздничная программа 

«Новогодняя мозаика» для детей 
младшего и среднего возраста. В 
программе: театрализованная 
встреча со сказочными персонажа‑
ми; игры, конкурсы и творческие 
задания для детей — 3 января, в 
14.00, библиотека № 257 
(ул. Бусиновская горка, д. 5);
n Час творчества «Город масте‑

ров» — изготовление с детьми 
книжных закладок — 3 января, в 
13.00, библиотека № 35 (Пулков‑
ская ул., д. 3 / 1);
n «И вот часы двенадцать 

бьют» — из цикла новогодних весе‑
лых развлечений, для детей млад‑
шего и среднего возраста — 4 
января, в 13.00, библиотека 
№ 197 (Онежская ул., д. 17);
n «Сказки матушки Зимы» — вик‑

торина для детей младшего возрас‑
та — 4 января в 14.00, библиотека 
№ 257 (ул. Бусиновская горка, д. 5);

n Литературное обозрение по 
истории Рождества Христова «Ах, 
эта ночь полна чудес!» — для детей 
младшего возраста — 5 января в 
13.00, ЦБ № 65 (Фестиваль‑
ная ул., д. 46, корп. 1);
n Рождественский экскурс в 

историю «Погадаем? Озорные 
святки: из истории святочных гада‑
ний» — 5 января в 14.00, библио‑
тека № 211 (Смольная ул., 
д. 11 / 13);
n Мультчас «В гостях у Снеж‑

ной королевы» — для детей 
младшего возраста — 5 января 
в 13.00, библиотека № 35 (Пул‑
ковская ул., д. 3 / 1);
n Рождественские посиделки 

для жителей района «Как‑то раз 
под Рождество» — 5 января в 
14.00, библиотека № 257 
(ул. Бусиновская горка, д. 5);
n Час духовной музыки «Святая 

песнь» для читателей библиотеки — 
6 января в 12.00, библиотека 
№ 211 (Смольная ул., д. 11 / 13);

n  Теннисный турнир «Все 
играют в снежки, а мы в тен‑
нис» для детей и их родите‑
лей — 6 января в 14.00, биб‑
лиотека № 35 (Пулковская ул., 
д. 3 / 1);
n Беседа для детей «Свет 

Рождества» — 8 января в 13.00, 
библиотека № 148 (ул. Лавочки‑
на, д. 16, корп. 2);
n Мастер‑класс для детей и 

их родителей «Рождественские 
подарки, сюрпризы, мастерил‑
ки» — 9 января в 18.00, ЦБ 
№ 65 (Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1);
n Состязания по дартсу для 

школьников «Точно в цель» — 
9 января в 14.00, библиотека 
№ 35 (Пулковская ул., д. 3 / 1).

Уважаемые жители 
Головинского района! 
Уточняйте дату и время 
проведения мероприятий 
у организаторов.

афиша

Уважаемые жители  
Головинского района!

Уходит в прошлое 2012 год. 
Наступают радостные, волнующие 
мгновения новогоднего праздника, 
когда каждый из нас подводит 
итоги минувшего года, с надеждой 
и оптимизмом смотрит в будущее. 
2012 год был непростым, ставил 
перед нами сложные задачи, про‑
верял на прочность и выносли‑
вость. Но мы все вместе упорно и 
напряженно трудились, искали и 
находили пути решения проблем, 
добивались успехов.

В 2012 году в Головинском рай‑
оне был открыт детский сад на 
220 мест по адресу: Флотская ул., 
д. 27А. Это позволило сократить 
очередь в детские сады.

Преобразились дворовые тер‑
ритории района: в рамках выпол‑
нения Программы комплексного 
развития было благоустроено 55 
дворов. В ходе работ были отре‑
монтированы детские и спортив‑
ные площадки, установлены новые 
игровые комплексы, заменено 
асфальтовое покрытие, установле‑
ны газонные ограждения. Для 
маленьких жителей района созда‑
ются межквартальные игровые 
городки с современным покрыти‑
ем и элементами спортивного раз‑

вития. Всего в 2012 году открылось 
пять таких игровых городка по 
адресам: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1; Смольная ул., д. 3, д. 5, д. 7; 
Кронштадтский б‑р, д. 26, д. 30, 
корп. 2; Онежская ул., д. 15, корп. 1, 
д. 15Б, д. 17; Ленинградское ш., 
д. 86, д. 88.

Большое внимание в ходе 
благоустройства уделялось 
организации в районе дополни‑
тельных парковочных мест. 
Созданный в прошлом году 
около станции метро «Водный 
стадион» транспортно‑переса‑
дочный узел предполагает про‑
ведение целого ряда мероприя‑
тий по увеличению пропускной 
способности прилегающей к 
нему улично‑дорожной сети. 
Так, изменения коснутся Кона‑
ковского проезда от Пулковской 
улицы до торгового комплекса 
«Персей»: здесь будет созданы 
парковочные места и обустрое‑
на пешеходная зона. Эта работа 
началась в 2012 году и продол‑
жится в 2013‑м.

Парковки создаются и во дво‑
рах жилых домов на месте сноса 
незаконно установленных раку‑
шек. Вывод «пеналов» с террито‑
рии дворов проводится тяжело, 
процесс затягивается из‑за неже‑
лания некоторых владельцев 

гаражей самостоятельно их 
демонтировать. В этих случаях 
дела передаются в суд. Всего в 
2012 году было демонтировано и 
вывезено порядка 1000  ракушек и 
обустроено более 1500 парковоч‑
ных мест.

Однако не только машино‑
места создаются на месте раку‑
шек. По согласованию с 
жителями подрядные 
организации расширя‑
ют или строят новые 
спортивные и детские 
площадки, обустраива‑
ют зоны отдыха.

Особое внимание уде‑
лялось ремонту уличных 
лестничных маршей. 

Окончание на стр. 2

в Головинском районе пройдут мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству
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фестиваль

В ДК «Онежский» прошло 
награждение победителей 
фестиваля «Северные звездочки»

из первых уст

Время подводить итоги

отдохни

ЖКХ

Путевка в зиму

Отработанные 
люминесцентные лампы 
подлежат утилизации

Как организовать отдых детей в 
период зимних школьных кани‑
кул? Это вопрос ежегодно вста‑
ет перед родителями. Управа 
Головинского района помогает 
льготным категориям жителей в 
его решении, выделяя бесплат‑
ные путевки в детские оздоро‑
вительные лагеря.

Для того чтобы отправить 
ребенка на отдых, необходимо 
подать заявление на путевку. 

Для подачи заявления на 
детей от 3 до 7 лет требуется 

представить в управу следую‑
щие документы:

— паспорт (оригинал и 
копия);

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

— справка из ЕИРЦ о регист‑
рации ребенка в Головинском 
районе;

— справка о получении посо‑
бия.

Для подачи заявления на детей 
от 7 до 15 лет необходимо подать 
заявку на портал госуслуг города 
Москвы: pgu.mos.ru.

Подать документы можно 
в службе «одного окна» упра‑
вы Головинского района по 
адресу: Флотская ул., д. 1. 
Телефон для справок: 
8‑495‑708‑04‑33.

событие

Реорганизация в системе 
социальной защиты 
населения
в связи с реорганизацией 
системы социальной защи-
ты населения города 
москвы произошло слия-
ние центров социального 
обслуживания.

Реорганизация в системе 
социальной защиты населения 
идет по принципу укрупнения: в 
Северном округе из 14 район‑
ных центров социального 
обслуживания образовано 
четыре Государственных бюд‑
жетных учреждения города 
Москвы Территориальные цен‑
тры социального обслуживания 
№ 4, № 5, № 6 и № 7, которые 
состоят из головных подразде‑
лений и филиалов.

ГБУ ТЦСО № 6 создан на 
базе бывшего ЦСО «Ховрино» и 
расположен по адресу: Флот‑
ская ул., д. 15, корп. 1, его 
филиалами являются «Головин‑
ский» и «Левобережный».

В головных учреждениях и 
филиалах сохранился полный 

набор услуг, все отделения про‑
должают работать в полном 
объеме.

P. S. ГБУ Территориальный 
центр социального обслужива‑
ния № 6 предоставляет плат‑
ные социальные услуги:

— социально‑бытовые;
— социально‑медицинские;
— санитарно‑гигиениче‑

ские;
— общая уборка квартир;
— правовые услуги и дру‑

гие.
Социальные услуги предо‑

ставляются на дому нетрудо‑
способным гражданам пожи‑
лого возраста и инвалидам. 
Основанием для предоставле‑
ния услуг социального обслу‑
живания на условиях полной 
оплаты являются Закон горо‑
да Москвы от 09.07.2008 г. 
№ 34 «О социальном обслужи‑
вании населения города Моск‑
вы», Постановление Прави‑
тельства Москвы от 12.10. 
2010 г. № 919‑ПП «О предо‑
ставлении гражданам платных 

социальных услуг государ‑
ственными учреждениями 
нестационарного социального 
обслуживания города Моск‑
вы», Распоряжение ДЭПнР 
г. Москвы от 05.03.2011 г. 
№ 11‑3 «Об утверждении тари‑
фов на платные социальные 
услуги».

ПО ВОПРОСАМ ОКАзАния 
УСЛУГ ОБРАщАйТеСь

n  ГБУ Территориальный 
центр социального обслужи‑
вания № 6

Адрес: Флотская ул., д. 15, 
корп. 1.

Телефон: 8‑495‑454‑14‑40.

n Филиал Головинский
Адрес: Онежская ул., д. 2.
Телефон: 8‑495‑456‑54‑63.

n  Филиал «Левобереж‑
ный»

Адрес: Беломорская ул., 
д. 5, корп. 3

Телефон: 8‑495‑458‑79‑08.

заключительный концерт 
окружного фестиваля 
«Северные звездочки» 
прошел в Доме культуры 
«Онежский».

Фестиваль проводится в 
Северном округе ежегодно. Его 
организатором выступает Дет‑
ская музыкальная школа № 105 
при поддержке префектуры САО 
и окружного Управления культу‑
ры.

В этом году «Северные звез‑
дочки» собрали более тысячи 
ребят в возрасте от семи лет. 
Среди участников не только 
ребята из Москвы, но и юные 
исполнители Тульской и Влади‑
мирской областей.

«Фестиваль «Северные звез‑
дочки» объединяет ценителей 
русской народной музыки. Его 
цель, — во‑первых, найти инте‑
ресных одаренных детей, а, 
во‑вторых, популяризировать 
игру на народных инструмен‑
тах», — говорит директор ДМШ 
№ 105 Татьяна Климова.

Награждение участников 
фестиваля проходило в следую‑
щих категориях: музыкальный 
инструмент (гусли, домра, бала‑
лайка), струнные и клавишные 
инструменты, народное пение, 
ансамбли и оркестры.

Один из лауреатов — баянист 
Михаил Малинин. Он воспитан‑
ник Детской музыкальной школы 
имени Дунаевского и неодно‑
кратный победитель фестиваля 

«Северные звездочки». Его пре‑
красную игру по достоинству 
оценило не только жюри, в 
составе которого преподавате‑
ли лучших музыкальных вузов 
страны, но и зрители в зале.

Диплома первой степени удо‑
стоился и Юя Сяо Оу. Мальчик 
учится в Детской школе искусств 
имени Свиридова по классу 
балалайки, и это его первая 
награда на фестивале. Среди 
других победителей аккордео‑
нисты, вокалисты, струнники и 
фольклорные ансамбли.

Для каждого конкурсанта 
фестиваль — ступенька роста, 
возможность заявить о себе, 
выйти на высокий уровень 
исполнения. Именно поэтому 
с каждым годом растет число 
юных музыкантов, желающих 
принять участие в «Северных 
звездочках». А победа на 
фестивале дарит радость и 
открывает новые возможно‑
сти.

Людмила ПОЛинА

Окончание. начало на стр. 1

В рамках благоустройства дво‑
ровых территорий в 2013 году 
запланировано выполнить такие 
работы по адресам: Конаковский 
пр‑д, д. 12, корп. 2, Кронштадтский 
б‑р, д. 27, Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1, Авангардная ул., д. 14, 
корп. 1.

Что касается содержания 
жилого фонда, то в 2012 году в 
99‑ти подъездах многоквартир‑
ных домов был проведен ремонт. 
Выполнялись работы по ремонту 
кровли в девяти домах.

В 2012 году согласно постановле‑
нию Правительства Москвы 
№ 614‑ПП в нашем районе и в целом 
по Москве осуществлялся снос 
нестационарных торговых объектов. 
Столица постепенно меняет облик, 
стараясь избавиться от следов 
«лихих девяностых». Руководство 
города стремится направить торгов‑
лю в более цивилизованное русло, 
упорядочить ее. Торговые точки, 
встроенные в остановки, например, 
провоцируют массовые нарушения 

правил парковки. Автомобилисты, 
желая приобрести что‑нибудь в 
таком ларьке, останавливаются в 
неположенном месте, фактически на 
остановке общественного транспор‑
та. На сегодняшний день в Головин‑
ском районе демонтировано 13 
остановочно‑торговых модулей и 57 
нестационарных торговых объектов.

Большой объем работ заплани‑
рован на следующий, 2013‑й год. В 
частности, продолжится реализа‑
ция Программы комплексного раз‑
вития района, в рамках которой 
предстоит благоустроить 7 дворов 
и отремонтировать 295 подъездов. 
Надеюсь, что все планы удастся 
воплотить в жизнь.

Хочется пожелать всем жителям 
Головинского района в Новом 
2013 году благополучия, исполне‑
ния заветных желаний. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинани‑
ям. Желаю вам мира, согласия, 
терпения, добра и счастья!

В. В. ВАРТАнОВ, 
и.о. главы управы 

Головинского района

Уважаемые жители 
Головинского района!

Все люминесцентные лампы 
содержат ртуть — ядовитое 
вещество первого класса опас‑
ности. По истечении срока служ‑
бы лампу запрещено выбрасы‑
вать в контейнер. Разбиваясь, 
она выделяет пары ртути. 

Отработанные люминесцент‑
ные лампы необходимо убрать в 
картонную упаковку и отнести в 
специально предназначенные 
для их сбора предприятия.

Адресный список ОДС — 
пунктов приема отработанных 
энергосберегающих ртутьсо‑
держащих элементов на терри‑
тории района:

— Пулковская ул., д. 15, корп. 2;
— Кронштадтский б‑р, д. 17, 

корп. 3;
— Флотская ул., д. 48, корп. 2;
— Онежская ул., д. 9 / 4;
— 3‑й Лихачевский пер., д. 1, 

корп. 2;
— Онежская ул., д. 22;
— Онежская, ул. Д. 28;
— Фестивальная ул. 44.

Окончание на стр. 4
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сообщаем это интересно

социальная защита

Алексей Бормотов: 
«Подать заявление о получении 
загранпаспорта можно, 
не выходя из дома»

ВиА «Лидер» 
провел презентацию 
своего клипа

Как подтвердить 
право на получение 
пособия

Как оформить 
заграничный паспорт 
нового поколения? Как 
пользоваться Порталом 
госуслуг? Эти и другие 
вопросы корреспондент 
газеты обсудил с 
начальником отдела 
Управления Федеральной 
миграционной службы 
России по городу москве 
по Головинскому району 
Алексеем Бормотовым.

— Алексей Владимирович, 
по каким вопросам жители 
района могут обратиться в 
ваш отдел?

— Отдел УФМС России по 
г. Москве по Головинскому району 
занимается миграционным уче‑
том иностранных граждан, 
оформлением приглашений, виз 
иностранным гражданам, оформ‑
лением паспортов гражданам РФ, 
регистрацией по месту житель‑
ства и по месту пребывания.

— У жителей района все 
чаще возникают вопросы по 
оформлению заграничных 
паспортов нового поколения. 
Какие документы нужны для 
его оформления?

— Биометрический паспорт 
нового поколения выдается на 
десять лет. Для его оформления 
нужны: два заявления (анкеты с 
выпиской о трудовой деятельно‑
сти за последние десять лет и 
заверенные печатью по послед‑
нему месту работы), квитанция с 
госпошлиной в размере 2500 руб‑
лей для взрослых и 1200 рублей 
для детей, не достигших 14 лет‑
него возраста, две фотографии 
3,5 см на 4,5 см, паспорт гражда‑
нина Российской Федерации, а 
также заграничный паспорт, срок 
действия которого заканчивает‑
ся. Квитанцию, а также бланк 
заявления (анкеты) можно взять 
на сайте Федеральной миграци‑
онной службы http://www.fmsrf.ru 
или www.fmsmoscow.ru в разделе 
«Анкета на БИО ОЗП».

— В какой срок оформляет‑
ся заграничный паспорт ново‑
го поколения?

— Оформляется паспорт в 
течение 30 дней. При обраще‑
нии в паспортно‑визовый центр 
по адресу: Новослободская ул., 
д. 45Б, где оформляются обще‑
гражданские загранпаспорта 
для москвичей (вне зависимо‑
сти от места регистрации), а 
также временно пребывающих 
или проживающих в городе 
граждан РФ — за две недели.

— немало идет разговоров 
о Портале госуслуг. Как с 
помощью этого сайта подать 
заявления (анкету) на загра‑
ничный паспорт?

— В настоящее время можно 
подать заявление о получении 
заграничного паспорта нового 
поколения, не выходя из дома. 
Для подачи заявления гражданин 
должен зайти на Портал государ‑
ственных услуг (www.gosuslugi.ru), 
найти раздел «личный кабинет», 
где разъяснен порядок подачи 
заявки на регистрацию на сайте. 
После регистрации на сайте гра‑
жданину по почте приходит пись‑
мо с его логином и паролем. 
Получив логин и пароль, гражда‑
нин должен зайти на государ‑
ственный Портал, войти в раздел 
«гражданство, регистрация, 
визы», заполнить заявление 
(анкету) и отправить по электрон‑

ной почте в ФМС России. В тече‑
ние суток с момента подачи заяв‑
ления гражданину по электрон‑
ной почте придет сообщение о 
необходимости прибытия в отде‑
ление УФМС России по г. Москве 
по Головинскому району для пре‑

доставления всех документов. 
Если анкета заполнена непра‑
вильно, она возвращается к 
заявителю с указанием допущен‑
ных ошибок.

— Расскажите подробнее о 
патентах, где и как его можно 
получить, какие документы 
для этого нужны?

— Патент‑документ дает 
право иностранному гражданину 
осуществлять трудовую дея‑
тельность у физических лиц. Для 
оформления патента нужны сле‑
дующие документы:

— бланк уведомления;
— две цветные, матовые 

фотографии 3x4;
— копия паспорта иностран‑

ного гражданина;
— копия миграционной карты;
— копия уведомления о 

постановки на миграционный 
учет по месту пребывания;

— заявление УФНС России;
— копия оплаченной квитан‑

ции.
Необходимо обратить внима‑

ние на то, что после получения 
патента принимающая сторона 
(физическое лицо) обязана в 
течение трех рабочих дней обра‑
титься в УФМС по Головинскому 
району и продлить временное 
пребывание в Москве иностран‑
ного гражданина. Для продле‑
ния пребывания нужны следую‑
щие документы:

— письменное заявление;
— копия паспорта иностран‑

ного гражданина;
— копия миграционной 

карты;
— копия уведомления о 

постановки на миграционный 
учет по месту пребывания;

— копия патента;
— копия квитанции об оплате 

налога;
— бланк уведомления с указа‑

нием нового срока пребывания.
Пользуясь случаем, хочу 

обратиться к жителям района с 
просьбой сообщать в УФМС о 
незаконных местах проживания 
иностранных граждан.

Адрес отдела УФМС России 
по г. Москве по Головинскому 
району: Кронштадтский буль‑
вар, д. 19А. Телефоны: 
8 ‑ 4 9 5 ‑ 4 5 2 ‑ 3 4 ‑ 2 3 , 
8‑495‑452‑34‑96. График 
работы: понедельник с 10.00 
до 18.00, вторник, четверг с 
10.00 до 20.00, среда с 10.00 
до 13.00, пятница с 9.00 до 
16.45, обед с 14.00 до 14.45, 
суббота с 9.00 до 13.00.

в конференц-зале муни-
ципалитета вмО 
Головинское 4 декабря 
состоялась презентация 
видеоклипа песни «Небо 
плачет» вокально-инстру-
ментального ансамбля 
«Лидер».

Вокально‑инструментальный 
ансамбль «Лидер» был создан в 
апреле 2011 года при музыкальной 
студии МБУ «Лидер». Его руково‑
дитель — Павел Пикалов, лауреат 
международных конкурсов, испол‑
нитель авторских песен, музыки и 
песен на стихи Сергея Есенина.

С авторской песней «Пусть 
процветает Россия» ансамбль 
принял участие в международном 
конкурсе «Журавли над Россией», 
который проходил в феврале 
2012 года в Московском государ‑
ственном университете культуры 
и искусств, и получил диплом из 
рук народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона.

В репертуаре ансамбля  
несколько песен, в числе которых и 
«Небо плачет». Ее написала удар‑
ница ансамбля четырнадцатилет‑
няя Мария Суханова. С этой пес‑
ней ВИА «Лидер» выступил на Пер‑
вом фестивале школьных вокаль‑

но‑инструментальных групп. Тогда 
жюри фестиваля отметило высо‑
кий уровень выступления молодо‑
го коллектива. После этого ребята 
загорелись желанием снять сво‑
ими силами клип на песню. По сло‑
вам Павла Пикалова, «без особых 
материальных затрат, за два съе‑
мочных дня была произведена 
съемка основной сюжетной 
линии — на улице, под проливным 
дождем». Все участники группы — 
Александра Базарова (вокал), 
Павел Кузьмин (гитара), Федор 
Маурычев (гитара, вокал), Мария 
Мирошниченко (бас‑гитара), 
Мария Суханова (ударные), Дарья 
Курганова (клавишные) — с энту‑
зиазмом приняли участие в созда‑
нии видео.

В начале декабря ребята при‑
гласили на презентацию клипа 
своих школьных друзей и роди‑
телей, а также администрацию 
района. Аплодисменты, прозву‑
чавшие после выступления кол‑
лектива, стали лучшей наградой 
юным исполнителям.

Кстати, познакомиться с 
видеоклипом можно на сайте 
МБУ «Лидер»: www.mbulider.ru. 
Контактный телефон: 
8‑495‑456‑40‑04.

ОФОРмЛЯЕТСЯ ПАСПОРТ в ТЕчЕНиЕ 30 ДНЕй. ПРи 
ОБРАщЕНии в ПАСПОРТНО-визОвый цЕНТР ПО 
АДРЕСУ: НОвОСЛОБОДСКАЯ УЛ., Д. 45Б, ГДЕ 
ОФОРмЛЯюТСЯ ОБщЕГРАжДАНСКиЕ зАГРАНПАСПОРТА 
ДЛЯ мОСКвичЕй (вНЕ зАвиСимОСТи ОТ мЕСТА 
РЕГиСТРАции), А ТАКжЕ вРЕмЕННО ПРЕБывАющих 
иЛи ПРОживАющих в ГОРОДЕ ГРАжДАН РФ — зА ДвЕ 
НЕДЕЛи.

Малообеспеченным семьям, 
среднедушевой доход которых 
не превышает величину про‑
житочного минимума, установ‑
ленную Правительством Моск‑
вы (в настоящее время 9437 
руб.), выплачивается ежеме‑
сячное пособие на ребенка.

Управление социальной 
защиты населения Головинского 
района напоминает о том, что 
многодетные семьи должны 
регулярно представлять сведе‑
ния о своих доходах, чтобы под‑
твердить право на получение 
ежемесячного пособия.

Для этого необходимо обра‑
титься в УСЗН. Справки с места 
работы (службы, учебы) о дохо‑
дах членов семьи за три послед‑
них календарных месяца, не счи‑

тая месяца обращения, можно 
представить по форме 
№ 2‑НДФЛ.

Если среднедушевой доход 
семьи превышает установлен‑
ную величину, дающую право на 
пособие, то это право утрачива‑
ется. Об этом также необходимо 
сообщить в Управление.

Адрес УСзн Головинского 
района: Онежская ул., 
д. 9 / 4А. Телефон отдела посо‑
бий: 8‑499‑153‑13‑62, 
8‑499‑153‑57‑76. Приемные 
дни: понедельник с 11.00 до 
20.00, среда с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, пере‑
рыв на обед с 13.45 до 14.30.

По информации 
УСзн Головинского района
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Памятники
Изготовление, доставка, 

установка
Благоустройство участка

Бесплатное хранение
Скидка льготникам

График работы  
Ежедневно с 10.00 до 19.00

Воскресенье  
с 10.00 до 17.00

Ул. новая, д. 22
8‑985‑777‑08‑33
8‑295‑772‑61‑23
8‑926‑247‑37‑38

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ
в газетах

Северного
округа

8-499-4000-273
8-925-0-600-558

reklama@sokol21.ru

строчная реклама

Таксикруглосуточно.
8(495)665-04-00,724-36-66.

Салюты и фейерверки: 
как не испортить Новый год
Скоро новый год. Для многих 
людей фейерверки, пиротех‑
ника, салюты — главные атри‑
буты праздника. Однако сле‑
дует помнить, что пиротехни‑
ческие изделия представля‑
ют собой источник повышен‑
ной опасности.

Сотрудники Управления по 
САО Главного управления МЧС 
России по г. Москве напомина‑
ют, что беспечное отношение к 
использованию петард, салю‑
тов и фейерверков нередко 
становится причиной пожаров, 
травм и гибели людей. Приоб‑
ретать пиротехнику можно 
только в специализированных 
магазинах. При покупке необ‑
ходимо потребовать у продав‑
ца сертификат качества, про‑
верить срок годности и целост‑
ность упаковки изделия. Перед 
использованием петард следу‑
ет внимательно прочитать 
инструкцию.

Существует целый ряд пра‑
вил, соблюдение которых 
поможет избежать трагедии. 
Так, запрещается использовать 
пиротехнику в помещениях, 
зданиях и сооружениях, на кры‑
шах, балконах, лоджиях, на 
сценических площадках и в 
спортивных сооружениях. Рас‑
стояние между фейерверком и 
ближайшим жилым помещени‑
ем должно быть больше 20‑ти 
метров. Нельзя держать фитиль 
во время поджигания около 
лица, а также держать зажжен‑
ную петарду в руках. Ни в коем 

случае нельзя наклоняться над 
фейерверком в случае его 
несрабатывания, а также 
направлять петрарды и хло‑
пушки на людей. Кроме того, 
пиротехника не должна хра‑
ниться вблизи отопительных 
приборов. Пожарные также не 
рекомендуют использовать 
салюты при сильном ветре.

Помните, в неумелых руках  
безответственных людей самая 
безобидная хлопушка может 
стать смертельно опасной. 
Берегите себя, здоровье и жизнь 
своих близких.

P. S. 2‑й Региональный отдел 
Госпожнадзора: улица Сальва‑
дора Альенде, д. 4, корп. 1.

Телефоны: 8‑499‑198‑77‑61, 
8‑499‑198‑77‑51.

Единый телефон доверия Глав‑
ного управления МЧС России по 
г. Москве: 8‑495‑637‑22‑22.

Вызов пожарных и спасате‑
лей — 01, с мобильного телефо‑
на Билайн, Мегафон, МТС, Скай‑
линк — 112, далее 1.

По информации 
Управления по САО  

Главного управления  
МЧС России по г. Москве

Уважаемые жители! 
В Головинском районе согла‑
сован адрес, где разрешено 
использование пиротехники:
n зона отдыха «Головин‑

ские пруды» (Кронштадтский 
б‑р, д. 37Б).

прокурорская проверка

Кафе оштрафовали за отходы
Головинская межрайонная 
прокуратура г. Москвы прове‑
ла проверку соблюдения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды в 
кафе «Суши Ласты» ООО 
«Триада Группинвест» по 
адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 68, стр. 1.

В ходе проверки было уста‑
новлено, что в результате дея‑
тельности кафе образуются 
отходы производства и 
потребления, в том числе и 
опасные, о чем свидетель‑
ствует представленный дого‑
вор на вывоз ртутных и люми‑
несцентных ламп, ртутьсодер‑
жащих трубок.

При этом документация, 
подтверждающая внесение 
платежей за негативное воз‑
действие на окружающую 
среду ООО «Триада Группин‑
вест» отсутствует, что свиде‑
тельствует о том, что выплаты 
не производились.

В соответствии с требования‑
ми ст. 16 ФЗ № 7 «Об охране 
окружающей среды» от 
10.01.2002 г., негативное воз‑
действие на окружающую среду 
является платным.

Согласно ч. 2 ст. 16 указанно‑
го Федерального закона к нега‑
тивным воздействиям на окру‑
жающую среду относится раз‑
мещение организацией отходов 
производства и потребления, 

образующихся в результате 
хозяйственной деятельности.

Таким образом, ООО «Триада 
Группинвест» совершило админи‑
стративное правонарушение, 
предусмотренное ст. 8.41 Кодекса 
Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушени‑
ях, — невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздей‑
ствие на окружающую среду.

В настоящее время к админи‑
стративной ответственности в 
виде наложения штрафа привле‑
чены ООО «Триада Группинвест» 
и должностное лицо данной 
организации.

М. В. СОБОЛеВ, 
межрайонный прокурор

полезные адреса

Отдыхай зимой весело
Как зимой весело и инте‑
ресно провести свободное 
время? Вариантов много, 
например, отправиться 
всей семьей, с друзьями на 
каток или же покататься на 
лыжах. Для любителей 
активного зимнего отдыха 
публикуем адреса катков и 
лыжных трасс в Головин‑
ском районе:

КАТКи:
n ул. Лавочкина, д. 6;
n Ленинградское ш., д. 82;
n Смольная ул., д. 19, корп. 5;
n Флотская ул., д. 44;
n 3‑й Лихачевский пер., д. 3, 
корп. 2;
n Онежская ул., д. 34, корп. 1;
n Фестивальная ул., д. 46, корп. 2;
n Солнечногорская ул., д. 5.

ЛЫЖнЫе ТРАССЫ:
n Михалковская ул., д. 38 (парк‑
усадьба «Михалково», Головин‑
ские пруды);
n Кронштадтский б‑р, д. 20.

СПОРТиВнЫе ПЛОщАДКи 
ДЛя зАняТий ПОДВиЖнЫМи 
иГРАМи нА СнеГУ:
n Авангардная ул., д. 8, корп. 1;
n Кронштадтский б‑р, д. 17, корп. 1;
n Ленинградское ш., д. 70;
n Смольная ул., д. 11;
n Флотская ул., д. 28, корп. 2;
n Лихоборская наб., д. 2, корп. 2;
n 3‑й Лихачевский пер., д. 7, корп. 3;
n Онежская ул., д. 2;
n Онежская ул., д. 18;
n Флотская ул., д. 74;
n Пулковская ул., д. 4, корп. 1;
n Зеленоградская ул., д. 3;
n Пакгаузное ш., д. 1А.

на заметку

Где купить 
лесную 
красавицу
елочные базары в Головин‑
ском районе:
n Кронштадтский б‑р, д. 9;
n Кронштадтский б‑р, д. 30.

ЖКХ

Отработанные люминесцентные 
лампы подлежат утилизации

16+

Окончание. начало на стр. 2
В Головинском районе назна‑

чены должностные лица, ответ‑
ственные за организацию работ 
по сбору, транспортировке и 
переработке ртутьсодержащих 
люминесцентных и компактных 
люминесцентных ламп:

— ООО «РСУ‑2 САО», глав‑
ный инженер Р. Д. Бокий, 
8‑495‑454‑52‑61;

— ООО ДЭЗ «Головинский», 
участок № 21, начальник участка 
Н. И. Шишкина, 8‑495‑452‑48‑66;

— ООО ДЭЗ «Головинский», 
участок № 22, начальник 

участка А. И. Разоренов, 
8‑495‑454‑23‑40;

— ООО «Стройка», главный 
инженер Л. Н. Седова, 
8‑499‑458‑83‑22;

— ГУП ДЕЗ Головинского 
района, главный инженер 
С. Ю. Зуев, 8‑499‑747‑68‑50.


