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Выборы-2012. 
Подведены итоги

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве от 5 марта 2012 года № 31/32/33-ИКВМО

«Об установлении результатов выборов депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве»

4 марта 2012 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. 7 марта Центризбирком страны подписал 
постановление о результатах выборов. Комиссия избиркома постановила «признать выборы Президента Российской 
Федерации состоявшимися и действительными».

4 марта в Москве выбирали не только Президента РФ, но и депутатов муниципальных собраний. В муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве были избраны 15 депутатов.

Выступивший на заседании комис-
сии заместитель главы ЦИК Станислав 
Вавилов объявил окончательные итоги 
голосования: премьер-министр РФ 
Владимир Путин получил 63,6 процен-
та голосов. Кандидат от КПРФ Геннадий 
Зюганов набрал 17,18 процента голо-
сов, самовыдвиженец Михаил Прохо-
ров — 7,98 процента.

По итогам обработки всех бюл-
летеней кандидат от ЛДПР Влади-
мир Жириновский получил 6,22 

На основании протоколов изби-
рательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования 
Головинское в городе Москве от 
5 марта 2012 г. о результатах выбо-
ров депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Головин-
ское в городе Москве и в соответ-

ствии со статьей 76 Закона города 
Москвы «Избирательный кодекс 
города Москвы» избирательная 
комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Головинское в городе Моск-
ве по многомандатным избиратель-

ным округам №№ 1, 2, 3 состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что в состав муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Головинское в городе Москве избра-
но 15 депутатов. Список избранных 
депутатов муниципального Собра-
ния внутригородского муниципаль-

ного образования Головинское при-
лагается.

3. Опубликовать данное решение 
в газете «Наше Головино».

Председатель комиссии
В. В. ПономареВ,

секретарь комиссии 
о.м. Селина

Быть или не 
быть магазину 
«шаговой 
доступности»
В редакцию нашей газеты 
поступило обращение от 
жительницы района с 
просьбой сообщить, состо-
ится ли открытие магазина 
по адресу: Кронштадтский 
бульвар, д. 37б. 
Информация об открытии 
магазина в пустующем 
здании появилась еще осе-
нью прошлого года, одна-
ко на сегодняшний день 
никакие работы по данно-
му адресу не проводятся.

За комментариями мы обра‑
тились к префекту Северного 
округа Владимиру Силкину:

— В настоящее время застрой-
щик ООО «Мастер ОМ» оформляет 
необходимую документацию на 
построенное здание. После оформле-
ния документации по адресу: Крон-
штадтский бульвар, д. 37б в установ-
ленном порядке будет открыт мага-
зин «шаговой доступности».

Весна — 
пора лопат 
и грабель
В этом году месячник по благо‑
устройству городских террито‑
рий стартует с первых дней апре‑
ля. общегородские субботники 
назначены на 21 и 28 апреля.

Погода вносит коррективы в планы 
организаторов субботников, поскольку 
во многих московских дворах еще 
много нерастаявшего снега. Традици-
онно мероприятия по приведению в 
порядок территории района после 
зимнего периода коммунальщики 
начинают с рыхления сугробов. Снег 
будет перемещаться из теневых зон на 
открытые площадки. Дворники уже 
сейчас расчищают детские площадки, 
лавочки, освобождают ограждения.

окончание на стр. 3 окончание на стр. 2

процента голосов избирателей, а 
кандидат от «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов — 3,85 про-
цента.

По словам Станислава Вавилова, 
в день выборов к сайту, на котором 
велась прямая трансляция с избира-
тельных участков, поступило более 
50 миллионов обращений, на нем 
зарегистрировалось свыше 2,5 мил-
лионов пользователей. Трансляция 
велась с 90 тысяч участков.

Кого выбрали жители Голо‑
винского района:

В Головинском районе явка изби-
рателей составила 56,27 %. За Влади-
мира Путина проголосовали 45,22 % 
избирателей. На втором месте Миха-
ил Прохоров с 21,00 % голосов. Генна-
дий Зюганов получил 20,52 % голосов, 
Владимир Жириновский — 5,95 %, 
Сергей Миронов — 5,36 %.

анастасия ЖарКоВа
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официально

избран новый 
руководитель 
муниципального 
образования 
Головинское 
16 марта 
состоялось первое 
организационное 
заседание 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 
Головинское в 
городе Москве, в 
котором 
приняли участие 
депутаты нового 
созыва, 
избранные  
4 марта 2012 года. 

На заседании присутствовали 
заместитель префекта САО Влади-
мир Белов, глава управы Головин-
ского района Игорь Драгин, пред-
ставители общественных органи-
заций и жители района. 

Первое организационное засе-
дание открыл председатель Терри-
ториальной избирательной комис-
сии Головинского района Василий 
Пономарев, который огласил реше-
ние избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального 
образования Головинское в городе 
Москве об установлении результа-
тов выборов депутатов муниципаль-
ного Собрания 4 марта. В торжест-
венной обстановке Василий Поно-
марев и Игорь Драгин вручили депу-
татам удостоверения. Право вести 
заседание было предоставлено 
Александру Сердцеву как самому 
старшему из депутатов по возрасту. 

В соответствии с повесткой 
заседания и в результате тайного 
голосования  руководителем вну-
тригородского муниципального 
образования Головинское был 
избран Денис Зуев. В качестве депу-
тата муниципального Собрания он 
работает уже второй созыв. Четыре 
года Денис Зуев являлся председа-
телем комиссии муниципального 
Собрания ВМО Головинское в 
городе Москве по досуговой и 
спортивной работе с населением. 
Немало внимания он уделял разви-
тию и реализации молодежных 
инициатив на территории ВМО 
Головинское.

По окончании заседания 
Денис Зуев отметил, что такой 
пост будет занимать впервые, но 
приложит все усилия для того, 
чтобы оправдать доверие коллег и 
жителей района.

ЖКХ

Экономить воду — сокращать 
коммунальные платежи

Одна из расходных статей 
семейного бюджета, на 
которую в первую очередь 
обращают внимание все 
горожане — это, конечно, 
оплата коммунальных 
услуг. Посмотрев на обо-
значенные в квитанции 
суммы, мы видим, что 
самая дорогая из всех ока-
занных нам услуг — горя-
чее и холодное водоснаб-
жение.

На сегодняшний день боль-
шинство из нас платит по некогда 
установленной норме, которая в 
большинстве случаев намного 
превосходит фактическое потреб-
ление. Но прогресс происходит 
неумолимо и на бытовом уровне, 
и сейчас имеются возможности 
для сокращения расходов по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Одна из таких возможно-
стей — платить точно за то коли-
чество воды, которое реально 
потребляется.

В настоящее время ежесуточное 
потребление воды в столице состав-
ляет около 4 млн м3 в сутки, хотя еще 
15 лет назад оно составляло почти 
6 млн м3. Начиная с 1996 года, 
наблюдается устойчивая тенденция 
снижения водопотребления. Напри-
мер, в 2008 году по сравнению с 
1995 годом водопотребление снизи-
лось на 31,3 % и достигло уровня 
1972 года. В основном это снижение 
произошло за счет населения, 
потребляющего более 70 % воды, 
расходуемой городом. Именно 
поэтому основные усилия по водо-
сбережению сосредоточены в 
жилом фонде.

ПроГрамма 
ВодоСбереЖения

В Москве реализуется про-
грамма оснащения жилого фонда 
приборами учета воды. На первом 
этапе было проведено оснащение 
жилых зданий и зданий социаль-
но-бытового назначения общедо-
мовыми приборами учета воды.

Пришло время установки инди-
видуальных приборов учета воды в 
каждой квартире. Рациональное и 
бережное использование питьевой 
воды — задача стратегическая. При 
разумном потреблении воды ее 
фактический расход в быту, как 
правило, гораздо меньше установ-
ленных норм потребления. Поэто-
му, установив счетчики и рацио-
нально используя воду в быту, 
можно существенно экономить на 
коммунальных платежах.

В федеральном законодатель-
стве четко зафиксировано, что 
установить прибор учета потребле-

ния воды может любой человек, 
независимо от того, где он прожи-
вает — в многоэтажном доме или в 
частном.

После установки водосчетчика 
платить придется за реальное 
потребление воды, что само собой 
стимулирует ее экономию. Благода-
ря счетчикам появляется реальная 
возможность экономии не только 
воды, но и содержимого вашего 
кошелька. После установки индиви-
дуального квартирного счетчика 
воды вы перестаете оплачивать воду 
за тех, кто проживает в вашем доме 
без регистрации, за расход воды при 
авариях, внутридомовых протечках, 
утечках из неисправных кранов 
соседей.

КаК эКономить?
Не надо забывать, что прибор не 

экономит, а всего лишь учитывает 
потребляемую вами воду. Экономить 
придется вам самим. Прежде чем 
попробовать применить в быту 
некоторые способы сбережения 
воды, необходимо понять, каким 
образом вы будете измерять свой 
расход воды. В этом вам помогут 
показания ваших квартирных счет-
чиков воды и ежемесячный платеж-
ный документ. Эта информация 
позволит вам разработать свою соб-
ственную программу эффективного 
сбережения воды и, соответственно, 
денежных средств.

Давайте посчитаем: один чело-
век в среднем за день использует в 
хозяйстве около 150 л питьевой 
воды. Для питья и приготовления 
пищи — только около 3—4 % этого 
объема, большая часть воды расхо-
дуется при пользовании туалетом и 
ванной комнатой. Нет необходимо-
сти экономить на питье.

Как же можно существенно эко-
номить воду, энергию и собствен-
ные средства и при этом так, чтобы 
это не привело к отказу от комфор-
та, к которому мы привыкли?

В советское время плакаты при-
зывали: «Экономь воду!» Однако 
приучить к этому нас так и не смог-
ли. Мы открываем кран наполовину 
или даже больше ради того, чтобы 
просто помыть руки, хотя вполне 
достаточно тонкой струи.

Мы рекомендуем следующие 
способы сбережения воды в быту.

— Следите за исправностью 
домашней сантехники, которая 
является основным источником 
потерь воды в быту. Только один 
неисправный кран может дать за 
сутки утечку до 6 м3 воды, или более 
2 тыс. м3 в год. Обнаружить протеч-
ки помогут индикаторы, установ-
ленные на счетчике. Если индика-
тор двигается, значит, где-то появи-
лась течь.

— Не включайте воду полной 
струей. В 90 % случаев вполне доста-

точно небольшой струи. Плотно 
закрывайте краны и приучайте к 
этому детей. И получите экономию в 
4—5 раз.

— Устанавливайте рычажные 
смесители — они быстрее смешива-
ют воду, чем смесители с двумя вен-
тилями.

Там чуть-чуть и здесь немно-
го — получается приличная эко-
номия воды. И все-таки главным 
мероприятием по экономии воды 
следует считать изменение наших 
привычек.

Попробуйте использовать хотя 
бы один из способов экономии воды 
каждый день, и вы почувствуете 
реальную экономию, когда получите 
очередную квитанцию на оплату 
коммунальных услуг.

ВодоСчетчиКи 
СтаВить ВыГодно

Если четыре года назад в Москве 
стояло несколько десятков тысяч 
счетчиков, то сейчас ими оборудо-
ваны уже более 1,5 миллионов квар-
тир. Цены на их установку разные, 
но в среднем — 4,5 тысячи рублей за 
комплект двух счетчиков со стоимо-
стью работ.

Рассмотрим на примере, сколь-
ко можно сэкономить при установ-
ке счетчика воды. Если в квартире 
зарегистрировано три человека, то 
по нормативу в месяц они расходу-
ют 20,8 м3 холодной воды и 14,235 
м3 горячей. В 2011 году цена за 1 м3 

холодной воды составляла 23,31 
рубля, за 1 м3 горячей — 105,45 
рубля. Таким образом, коммуналь-
ная плата за воду (включая канали-
зацию) в месяц составляла 2570 
рублей. И это средние показатели. 
Расходы воды по домовым прибо-
рам учета, указанные в платежных 
документах многих москвичей, уже 
давно превысили эти средние 
показатели.

Однако если учесть, что про-
живающие в квартире проводят 
целый день на работе или учебе, 
то фактический расход воды даже 
по самым максимальным оценкам 
составит не более 8,3 м3 холодной 
воды и 5,2 м3 горячей. Таким обра-
зом, по тарифу жильцам придется 
платить немногим меньше тысячи 
рублей за водоснабжение. Эконо-
мия в месяц может составить и 
более 1500 руб. Цена установки 
счетчика, составляющая около 4 
тысяч рублей, при таком размере 
экономии окупится за очень 
короткое время! Таким образом, 
выгода от установки счетчика 
очевидна. Вы платите только за ту 
воду, которую фактически израс-
ходовали.

Галина михайлоВа,  
заместитель начальника 

ГУ иС Головинского района

окончание. начало на стр. 1

Приложение к решению избирательной 
комиссии внутригородского 
муниципального образования Головинское 
от 5 марта 2012 г. № 30-ИКВМО
Список избранных депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве
многомандатный  
избирательный округ № 1
— Архипцова Надежда Васильевна;
— Борисова Елена Григорьевна;
— Есин Игорь Владимирович;
— Мальцева Татьяна Владимировна;
— Мемухина Валентина Григорьевна.

многомандатный  
избирательный округ № 2
— Бахарева Елена Александровна;

— Виноградов Владимир Евгеньевич;
— Галкина Ирина Анатольевна;
— Курохтина Надежда Вячеславовна;
— Слободина Галина Александровна.
многомандатный 
избирательный округ № 3
— Венкова Марианна Артемовна;
— Вяльченкова Наталья Васильевна;
— Зуев Денис Валентинович;
— Марков Николай Юрьевич;
— Сердцев Александр Иванович.
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бывают особые судьбы здравоохранение

сообщаем

объявления

Приглашаем принять 
участие в публичных 
слушаниях
На публичные слушания 
представляется градострои-
тельный план земельного 
участка по адресу: 
Солнечногорская ул., 
вл. 17а для размещения 
детского образовательного 
учреждения на 220 мест.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Флотская ул., д. 1 (левое крыло, 
2‑й этаж, зал заседаний).

Экспозиция будет открыта с 3 по 
11 апреля 2012 года. Часы работы: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 10.00 до 15.45. На 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 17 апреля 
2012 года в 18.00 по адресу: Флот‑
ская ул., д. 1 (малый зал). Начало 
регистрации участников 17.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проек-
там посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию.

Контактные телефоны:
— Окружной комиссии в Север-

ном административном округе: 
(499) 977-14-77;

— управы Головинского района: 
(495) 456-14-54.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Северном админист‑
ративном округе: 127422, г. моск‑
ва, тимирязевская ул., д. 27.

электронный адрес окружной 
комиссии в Северном админист‑
ративном округе: komna@mos.ru

электронный адрес упра‑
вы Головинского района: 
golov@nao.mos.ru

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве москвы в 

Северном административном 
округе города москвы 
(окружная комиссия)

В районе проводится 
профилактическая 
вакцинация против кори
Во исполнение постановления 
Главного государственного 
санитарного врача по городу 
москве от 23 января 2012 г. № 1 
«о проведении дополнительных 
санитарно‑противоэпидемиче‑
ских (профилактических) меро‑
приятий против кори» в Голо‑
винском районе организованы 
мероприятия по вакцинации 
против кори.

Прививочные пункты нахо‑
дятся по следующим адресам:

— Городская поликлиника № 81 
(Петрозаводская ул., д. 26, каб. № 113 
с 8.30 до 19.30).

— Городская поликлиника № 28 
(Пулковская ул., д. 8, каб. № 29 с 7.30 

до 14.00 и каб. № 26 (процедурный) 
с 14.00 до 20.00).

При себе нужно иметь паспорт и 
страховой полис. Предварительно 
необходим осмотр терапевта или 
врача-инфекциониста.

Войною 
не был 
сломлен дух

Детские и юношеские годы 
Веры Георгиевны 
Соломоновой пришлись на 
суровое военное время и 
послевоенную разруху. 
Сегодня это поколение 
называют детьми войны.

Человеческая память хранит не 
только счастливые и светлые момен-
ты, она откладывает в далекие тай-
ники события, о которых трудно 
говорить, даже спустя долгие годы. У 
82-летней Веры Георгиевны Соло-
моновой воспоминания о детстве 
горькие, связанные с потерей род-
ных и близких. Перед самой войной 
десятилетняя Вера отдыхала у 
бабушки в деревне Каргашинка Глу-
ховского района Орловской обла-
сти. Мама с младшими сестренкой и 
братом уехала домой в Москву. 
Насколько стремительным и траги-
ческим оказался круговорот войны, 
затянувший ее с бабушкой в череду 
испытаний и горестей, Вера Георги-
евна начала осознавать, когда под-
росла. А тогда приходилось просто 
выживать. «В начале войны от посто-
янных бомбежек мы прятались в 
подвале. После того, как в дом моей 
бабушки попала бомба, пришлось 
укрываться в поле за околицей или у 
соседей, — вспоминает Вера Георги-
евна. — Наша деревня, видимо, ока-
залась в самом центре военных сра-
жений: то наши, то немецкие солда-
ты брали ее штурмом. В очередной 
раз, когда село находилось «под нем-
цами», всех жителей от мала до вели-
ка выгнали на площадь. Семью одно-
сельчан — взрослых и малых 
детей — расстреляли на наших гла-
зах за то, что их старший сын-под-

росток повредил электрические 
провода». Вера Георгиевна делает 
небольшую паузу и, словно возвра-
щаясь в тот кошмар, задает ритори-
ческий вопрос: «Я не понимаю, как 
нам удалось уцелеть? Как не помеша-
лись рассудком, когда бежали через 
поле, усеянное трупами советских и 
немецких солдат? Мы пытались 
найти убежище в соседней деревне 
Алтухово, у тетки — туда тоже при-
шли немцы. Всех жителей деревни, 
наших родственников и нас с бабуш-
кой фашисты посадили в вагоны для 
скота и повезли на запад. Как долго и 
самое главное, куда мы ехали — 
никто не знал. На одной из коротких 
остановок всех выгнали из вагонов. 
Но забраться назад удалось не 
всем — поезд давил людей, оказав-
шихся близко к колесам, не умолкая, 
строчили пулеметы. В конце концов, 
потеряв родных, мы с бабушкой ока-
зались в эстонском трудовом конц-
лагере, в котором пробыли девять 
месяцев. Нас, как рабов, использова-
ли на различных работах».

Спустя годы, Вере Георгиевне 
Соломоновой (девичья фамилия — 
Крючкова) пришлось не раз объяс-
нять в различных инстанциях, как и 
почему они с бабушкой вернулись 
не в сожженную, практическую 
стертую с лица земли деревню на 
орловщине, а в Москву, к матери. 
Пытаясь восстановить свои права и 
статус малолетнего узника фашизма, 
Вера Георгиевна обращалась в раз-
личные инстанции, в суд. Но полу-
чить все справки и убедить чиновни-
ков в том, что в годы детства она 
пережила страшные испытания, ей 
так и не удалось. По образному выра-
жению женщины, «всю жизнь в 
руках была лопата, а не ручка, с 

помощью которой можно офор-
мить любой документ, да и образова-
ния не хватало».

После войны Вера училась в 
школе фабрично-заводского учени-
чества: пятнадцатилетней девушке 
уже неловко было садиться за парту 
начальной школы. Трудовая биогра-
фия Веры Георгиевны связана с 
Метростроем. В 1949 году она попа-
ла в бригаду проходчиков. Это сей-
час трудоемкие подземные работы 
метростроевцев механизированы, а 
в послевоенное десятилетие женщи-
на с лопатой рядом с вагонеткой, 
вывозящей грунт на поверхность, — 
явление обычное. Без малого 50 лет 
отдала эта «двужильная» женщина 
тяжелой и опасной работе на строи-
тельстве московского метро. При 
этом она с мужем воспитала двух 
детей — трудолюбивых и честных, за 
которых не стыдно перед людьми.

И сейчас, несмотря на преклон-
ный возраст, Вера Георгиевна Соло-
монова не может позволить себе спо-
койной отстраненной от повседнев-
ных хлопот жизни. Она не пройдет 
равнодушно мимо, если видит, что у 
ее дома № 37 по Крондштадскому 
бульвару рабочие асфальт укладыва-
ют в дождь — значит, халтурят. Два 
месяца нет решетки на сливной кана-
лизации — может случиться беда с 
ребенком или стариком. Наверное, в 
диспетчерской ГУ ИС не слишком 
приветливо отвечают на звонки 
настойчивой жительницы, которой 
до всего есть дело, но меры обычно 
принимают. Настойчивости и твердо-
сти характера Вере Георгиевне не 
занимать — за плечами жизнь, зака-
ленная тяжелым трудом и войной.

людмила раССУдихина

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются социальные права 
и гарантии:

— ежемесячное денежное 
довольствие;

— бесплатное обеспечение 
вещевым имуществом;

— денежная компенсация вза-
мен продовольственного пайка;

— бесплатное медицинское 
обслуживание;

— ежегодная материальная 
помощь к отпуску;

— ежегодная денежная выплата 
на санаторно-курортное лечение;

— право внеконкурсного 
поступления в образовательные 
учреждения.

Также проводится отбор кандида-
тов из числа граждан, прошедших 
военную службу, и не достигнувших 
возраста 35 лет, в военные образова-
тельные учреждения высшего профес-

сионального образования Министер-
ства обороны РФ для обучения на 
факультетах среднего профессиональ-
ного образования. Продолжительность 
обучения два года десять месяцев. Еже-
месячное денежное довольствие 
составляет 15—20 тыс. руб. Заработная 
плата после обучения на должностях 
сержантов и старшин МО РФ составля-
ет не менее 35 тыс. руб. в месяц.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в ОВК по Головинско-
му району по адресу: ул. алабяна, д. 
5, каб. 71. телефон: (499) 198‑93‑39.

Кроме этого, объявляется набор 
граждан, подлежащих очередному 
призыву в ВС РФ 2012 года, в авто-
школу ДОСААФ на бесплатное 
обучение водителей категорий «С» и 
«В». По вопросам обучения обра-
щаться в ОВК по Головинскому рай-
ону по адресу: ул. алабяна, д. 5, 
каб. 64. телефон: (495) 792‑47‑19.

Отдел военного комиссариата города Москвы по 
Головинскому району САО приглашает граждан, пребы-
вающих в запасе, для прохождения военной службы по 
контракту. На военную службу принимаются граждане РФ 
в возрасте до 40 лет и иностранные граждане в возрасте до 
35 лет с образованием не ниже полного среднего.

благоустройство

Весна — пора лопат и грабель
окончание. начало на стр. 1

В дни проведения общегород-
ских субботников москвичам пред-
стоит привести в порядок свои 
дворы и подъезды. Кроме того, в 
Головинском районе субботники 
будут проходить на территории  
прибрежной зоны реки Лихоборка, 
у Головинских прудов и в парке-
усадьбе «Михалково».  Как всегда, 
выйдут на субботники студенты 
вузов и техникумов, школьники, 
работников ЖКХ. В общей сложно-
сти, уточнили в управе, планируется 
участие более трех тысяч человек. 
При этом, как отмечают в управе, в 
последнее время активность работ-
ников предприятий и жителей по 
участию в месячнике снизилась. 
Поэтому в оставшееся время стар-
шим по домам и подъездам, необхо-
димо провести разъяснительную 
работу среди жителей.

Для организаторов субботников 
наступила ответственная пора: 
нужно обеспечить фронт работ для 

всех, кто пожелает принять участие 
в благоустройстве территории рай-
она, подготовить необходимый 
инвентарь, мешки для сбора мусора, 
договориться с транспортными 

организациями. Совместными уси-
лиями порядок на территории райо-
на после зимы будет наведен.

людмила Полина

окончание. начало на стр. 1
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безопасность

строчная реклама

Предприятию требуется электрогазосварщик — з / п от 30000 р. Гражданство 
РФ, опыт работы в ЖКХ. т. (499) 940-95-24.

Ледяная угроза
ежегодно на водоемах, особен‑
но в начале весны, происходят 
несчастные случаи. 4‑й регио‑
нальный отдел Государственной 
надзорной деятельности напо‑
минает, что в весенние месяцы 
небезопасно выходить на лед. 
если все же вы оказались на 
льду, запомните следующее:

— если вы почувствовали, что 
лед под вами слабый, возвращайтесь 
по своим следам, делая первые шаги 
без отрыва от поверхности льда;

— при провале под лед, первое, 
что должен сделать пострадавший — 
попытаться освободиться от верх-
ней одежды и обуви, а затем само-
стоятельно попробовать выбраться 
из провала на твердый лед;

— не следует беспорядочно 
барахтаться и наваливаться всей 
тяжестью тела на кромку льда, кото-
рая будет все больше и больше обла-
мываться. Следует спокойно опе-
реться локтями об лед, перевести 
тело в горизонтальное положение 
так, чтобы ноги были у поверхности 
воды, затем ближнюю к кромке ногу 
надо осторожно вынести на лед и 
после этого, поворачиваясь на 
спину, выбраться из пролома, стара-
ясь следовать тем же маршрутом, по 
которому вы пришли;

— при оказании помощи прова-
лившемуся человеку, надо лечь на 
лед, раскинув руки и ноги в стороны, 
подползти к полынье на безопасное 
расстояние и подать пострадавшему 
веревку, шарф или другой предмет, 
помочь выбраться на крепкий лед;

— пострадавшего по возможно-
сти, следует поместить в теплое 
помещение или автомобиль, или 
развести на берегу костер, раздеть 
человека, растереть, одеть в сухую 
одежду и дать горячий чай.

Большое количество времени на 
льду проводят любители подледной 
рыбалки. Все рыболовы должны 
твердо знать, что ни по первому 
(осеннему), ни по последнему 
(весеннему) льду ловить рыбу нель-
зя, даже если на первый взгляд лед 
достаточно прочный. Структура, 
прочность и толщина льда изменя-
ются на протяжении поздней осени, 
зимы и весны. Лед становится проч-
ным только после того, как устано-

вятся непрерывные, морозные ночи 
и дни. Подледная рыбалка требует 
особенно строгого соблюдения пра-
вил безопасности:

— перед тем как отправиться на 
рыбалку, внимательно прослушайте 
прогноз погоды на предстоящие сутки;

— уходя или уезжая на рыбную 
ловлю, предупредите своих близких 
о том, в какое место вы направляе-
тесь и когда собираетесь вернуться. 
Эти сведения могут быть полезны 
при поисках в случае ЧП;

— обязательно возьмите с собой 
мобильный телефон с заряженным 
аккумулятором;

— возьмите с собой на рыбалку 
простые спасательные средства 
(«конец Александрова», спасатель-
ную доску, веревку);

— необходимо иметь с собой 
фонарик или любое светосигналь-
ное устройство для обозначения 
своего места в темное время суток;

— экипировавшись специаль-
ным рыбацким костюмом с посто-
янной плавучестью, вы сможете уве-
ренно чувствовать себя, даже прова-
лившись в полынью (костюм будет 
держать вас на поверхности и не 
даст уйти на дно);

— во время рыбалки думайте, 
прежде всего, о безопасности и 
только потом об улове;

— не собирайтесь на тонком 
льду большими группами;

— лунки в целях безопасности 
пробивайте на расстоянии 5—6 
метров друг от друга;

— не пробивайте лунки на пере-
правах;

— не стоит ловить рыбу у про-
моин, какой бы клев там не был.

телефон доверия Главного 
Управления мчС россии по 
г. москве: 637‑22‑22. телефон 4‑го 
роГнд Управления по Сао ГУ 
мчС россии по городу москве: 
(495) 488‑70‑92.

Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов опера‑
торов сотовой связи: «би лайн» и 
«мегафон» 112, «мтС» 010, «Скай‑
линк» 01.

По информации 4‑го роГнд 
Управления по Сао ГУ мчС  

россии по городу москве

РАЗМЕЩЕНИЕ  
РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТАХ САО

(499) 4000-273,  
(925) 06-00-558

reklama@sokol21.ru

гуляем от души

Весна идет, весне — дорогу
Нет такого праздника на 
Руси, который проходил 
бы так бурно и весело, как 
Масленица! После 
Прощенного воскресенья 
долгих семь недель нельзя 
будет веселиться, плясать 
да смеяться, очищаясь от 
грехов мирских. Люди до 
сих пор верят — если хоро-
шенько не отвести душу на 
масленичную неделю, то 
потом целый год придется 
жить в печали.

Жители Головинского района с 
удовольствием поддерживают 
исконные русские традиции. В 
конце февраля в парке-усадьбе 
«Михалково» прошли народные 
гуляния «Широкая Масленица». На 
площадке перед празднично укра-
шенной сценой собралось немало 

людей. Организаторы — управа рай-
она и муниципалитет — сделали все 
возможное, чтобы праздник стал 
запоминающимся событием. С Мас-
леницей присутствующих поздрави-
ла заместитель главы управы района 
Ирина Молоцова.

Хорошее настроение не покида-
ло собравшихся: со сцены звучали 
русские народные песни, под кото-
рые и стар и млад пускались в пляс. 
Громкие аплодисменты служили 
наградой артистам: молодежной 
группе «Лидер», исполнившей песню 
«Гуляли мы на Масленице» собствен-
ного сочинения, фольклорному кол-
лективу ветеранов, задорным танцо-
рам и самодеятельным певцам. Весе-
лья добавляли веселые скоморохи в 
ярких костюмах и клоуны на ходу-
лях, которые завлекали взрослых и 
детей в игры и хороводы.

На спортивной площадке разгоре-
лись нешуточные баталии: вот меряют-

ся силами местные силачи, на корот-
кую дистанцию выбежали школьники в 
забавных башмаках, снежками атакуют 
цели мальчишки и девчонки, азартно 
перетягивают канат две команды. 
Самые бесстрашные ребятишки на 
ледянках несутся по снежным склонам, 
а малыши с удовольствием седлают 
наряженных лошадок. Одним словом, 
всем нашлись занятия по душе.

На основной площадке была 
организована праздничная торговля 
сладостями. Но румяные блины и 
горячий чай гости могли отведать 
совершенно бесплатно. С давних 
времен было принято считать, что, 
съев блин, человек съедает частичку 
могущества и тепла солнца, именно 
поэтому всю неделю блины были не 
только украшением стола в каждой 
семье, но и главным угощеньем 
праздника в усадьбе «Михалково».

людмила раССУдихина

Тарифы ЖКХ будут 
повышаться поэтапно 
В этом году в столице не вырос‑
ли цены на общественный 
транспорт. остались на уровне 
прошлого года и тарифы на 
услуги ЖКх. но, рост цен, к 
сожалению, неизбежен. тем не 
менее, впервые в новейшей 
истории нашей страны увеличе‑
ние тарифов на услуги горячего 
водоснабжения и отопления 
будут меньше, чем уровень 
инфляции.

Правительство Российской 
Федерации приняло решение не 
повышать тарифы на тепловую 
энергию и горячую воду с 1 января 
2012 года. В связи с этим у жителей 
начали возникать вопросы, когда же 
цены на эти услуги все-таки возрас-
тут. Тарифы повысятся, но не резко, а 
поэтапно. Как рассказал начальник 
отделения сбыта № 2 по САО Филиа-
ла № 11 «ГОСЭНЕРГОСБЫТ» ОАО 

«МОЭК» Константин Соболев, цены 
за кубометр повысятся с 1 июля. Вто-
рое повышение тарифов произой-
дет с 1 сентября 2012 года.

Рост цен в первую очередь свя-
зан с инфляцией: увеличивается 
стоимость тепловой энергии, 
которую покупает МОЭК у постав-
щиков, в частности у МОСЭНЕР-
ГО. В 2012 году в системе расчетов 
произошли изменения. Раньше 
основной причиной разногласий 
и конфликтов между управляю-
щими компаниями и ресурсо-
снабжающей организацией явля-
лась разница в начислениях в сто-
рону управляющей компании. 
Дело в том, что расчеты проводи-
лись в разных единицах. Образо-
вывалась дебиторская задолжен-
ность, которая погашалась бюд-
жетом города. Теперь система рас-
чета единая — метры кубические. 
«Всем управляющим организаци-

ям было предложено заключить 
новый договор. Все расчеты про-
изводятся в соответствии с теми 
же тарифами, по которым управ-
ляющие организации начисляют 
своим гражданам. Я призываю все 
компании подписать эти догово-
ры», — заявил Константин Собо-
лев. Если у вас возникают 
какие-либо вопросы по расчетам 
тарифов, в первую очередь вы 
должны обратиться в свою управ-
ляющую компанию. Она обязана 
представить всю информацию. 
Если же по каким-то причинам 
данные от компании вы получить 
не можете, то стоит обратиться в 
МОЭК. Каналов связи с потреби-
телями у энергетической компа-
нии множество. Самый простой — 
горячая линия — телефон: (495) 
662‑50‑50.

маргарита ГолоВина

актуально


