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Жилищно- 
коммунальное  

хозяйство

в 2012 году:
n   планируется  выполнить 

работы по ремонту 99 подъездов 
в многоквартирных домах (часть 
работ выполнена в первом полу-
годии);
n  планируется  капитальный 

ремонт кровель 12 жилых домов, 
в том числе по программе допол-
нительного  финансирования  4 
дома;
n   планируется  заменить 

40 лифтов и лифтового оборудо-
вания в 9 жилых домах (в первом 
полугодии выполнены работы по 
замене 21 лифта).

БлаГоустРойство

в 2012 году:
n  планируется благоустроить 

55 дворовых территорий (в пер-
вом  полугодии  благоустроено 
29 дворов).

Основные виды работ по бла-
гоустройству:
n  ремонт детских площадок;
n  установка бортового камня;
n   ремонт  асфальтового 

покрытия;
n  установка ограждений;
n  цветочное оформление.

ПаРковочные каРманы
в 2012 году:
n  планируется  устроить  982 

машино-места  (в  первом  полу-
годии  выполнены  работы  по 
устройству  парковочных  карма-
нов на 550 машино-мест).

Детские иГРовые ГоРоДки 
с элементами 

сПоРтивноГо Развития
в 2012 году:
n   оборудованы  пять  меж-

квартальных игровых городка по 
адресам:
n  Фестивальная  ул.,  д.  46, 

корп. 1;
n  Смольная ул., дд. 3, 5, 7;

n  Кронштадтский б-р, дд. 26, 
30, корп. 2;
n   Онежская  ул.,  дд.  15, 

корп. 1, 15б, 17;
n  Ленинградское ш., дд. 86, 88.
Кроме  того,  по  программе 

дополнительного  финансирова-
ния  будут  оборудованы  еще  4 
межквартальных  детских  игро-
вых городка по адресам:
n  Конаковский  проезд,  д.  12, 

корп. 1;
n   Кронштадтский  бульвар, 

д. 30, корп. 4;
n  Смольная ул., д. 21, корп. 3;
n   Лихоборская  набережная, 

д. 4, корп. 1, 2.

ПотРеБительский 
Рынок

В районе работают 363 пред-
приятия  потребительского 
рынка и услуг, в том числе:

n   стационарные  предприя-
тия — 255, из них:

— предприятия торговли — 117 
(в т.ч. торговых комплексов — 8);

— предприятия общественно-
го питания — 67;

—  предприятия  бытового 
обслуживания — 71;
n   нестационарные  объекты 

— 108 (мелкорозничная сеть);
n   ярмарка  выходного  дня 

(Флотская ул., д. 25);
n  аккредитованные предприя-

тия потребительского рынка, пре-
доставляющие  скидки  льготным 
категориям населения:

— магазин «Пятерочка» (Аван-
гардная ул., д. 11);

—  магазин  «Родон-М»  (Сол-
нечногорская ул., д. 15);

—  магазин  «Утконос»  (Крон-
штадский б-р, д. 30).

окончание на стр. 2

В Головинском 
районе 
проживают 
102 тыс. 707 
человек.
Территория 
района составляет 
880,65 га.

особая дата

осень начнется 
с праздника

уважаемые жители  
Головинского района!

В  начале  сентября  мы 
отмечаем  юбилей  нашего 
любимого города — Москвы. 
Этот  праздник  призван  объ-

единять всех жителей столи-
цы, ведь все мы испытываем 
теплые  чувства  к  городу,  в 
котором  живем,  к  родному 
району.

От  всей  души  благодарю 
тех, кто своим трудом, сила-
ми и талантом вносит неоце-
нимый  вклад  в  развитие  и 
благополучие нашего города 
и района.

Жить,  работать,  воспиты-
вать детей в красивом, чистом 
городе  —  мечта  каждого 
человека.  Уверен,  что 
совместными  усилиями  мы 
добьемся  того,  чтобы  жить  в 
Москве  было  еще  комфорт-
нее!

игорь ДРаГин,  
глава управы 

Головинского района

По традиции в первые выходные сентября москвичи 
отмечают День города. в этом году Первопрестольной 
исполняется 865 лет.

калейДоскоП ПРазДника

Центральные  празднич-
ные площадки 1 и 2 сентября 
будут  работать  в  центре 
города.  Много  мероприятий 
пройдет и на окраинах горо-
да.  В  Головинском  районе 
большая  праздничная  про-
грамма состоится 1 сентября 
в  парке-усадьбе  «Михалко-
во». С 12.00 до 15.00 жителей 
ждет мероприятие «Славься, 
родная  Земля!»  и  спортив-
ный  праздник  «Московские 
спортсмены».

Впервые  в  истории  сим-
вол  Дня  города  для  Москвы 
создал  не  дизайнер,  а 
х у д о ж н и к - ф о т о р е а л и с т, 
один  из  основателей  соц-
арта Эрик Булатов. Девизом 
865-летнего юбилея Москвы 
была  выбрана  строчка  «луч-
ший  город  Земли»  из  одно-
именной песни из репертуа-
ра  Муслима  Магомаева,  до 
сих  пор  пользующейся 
популярностью.

Символ Дня города появит-
ся  на  официальных  носителях 
праздника, а также будет изо-
бражен  на  значках,  которые 
москвичи  смогут  получить  на 
улицах города 1 и 2 сентября.

Работа  Эрика  Булатова 
исполнена  в  манере  про-
странственной  игры  плакат-
ных шрифтов. На символиче-
ском  знаке  нет  узнаваемых 
силуэтов  исторических  зда-
ний,  а  текст  цитаты  располо-
жен в перспективе.

лучший ГоРоД земли
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социальная сфеРа

Детские саДы
В  районе  действует  15 

дошкольных  образовательных 
учреждений,  которые  посещают 
2375  детей;  Центр  развития 
ребенка (ГОУ Детский сад № 2721, 
Авангардная  ул.,  д.  18а),  являю-
щийся  базой  городских  экспери-
ментальных площадок.

в 2012 году:
n  введено  в  эксплуатацию 

детское  дошкольное  учрежде-
ние на 220 мест по адресу: Флот-
ская ул., д. 27а.

школы
В  районе  работают  8  сред-

них  общеобразовательных 
школ,  одна  гимназия,  одна 
кадетская  школа,  одна  сана-
торная  школа-интернат  для 
детей с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата,  в 
которых  обучается  5694 
ребенка.

в 2012 году:
n   планируется  выполнить 

выборочный  капитальный 
ремонт  санаторной  школы-ин-
терната  №  76  по  адресу:  Крон-
штадтский б-р, д. 20а, корп. 4—6;
n  выполнить текущий ремонт 

пяти учреждений образования:
n  детский  сад  №  772  (Флот-

ская ул., д. 25б);

n  детский  сад  №  787  (Кона-
ковский проезд, д. 11);
n  школа  №  1159  (Солнечно-

горский проезд, д. 7);
n  школа  №  1315  (Конаков-

ский проезд, д. 5);
n   благоустроить  террито-

рию  восьми  учреждений  обра-
зования.

культуРа

В  районе  работают  пять  биб-
лиотек, один Дом культуры, одна 
Детская музыкальная школа.

в 2012 году:
n  проведен  текущий  ремонт 

Дома  культуры  «Онежский»  по 
адресу: Флотская ул., д. 25.

социальная защита

В  районе  работают  следую-
щие  организации  социальной 
направленности:
n  Управление  соци-

альной  защиты  насе-
ления  Головинского 
района;

n  Центр  социального  обслу-
живания «Головинский»;
n  ГУ  ПФР  №  5  по  городу 

Москве  и  Московской  области 
управление  №  3  клиентская 
служба Головинский;
n  Государственное  казенное 

учреждение г. Моск-
вы  Городской 
Центр  жилищных 

субсидий,  отделение  №  73  по 
Головинскому району;
n  ГУ  Центр  занятости  насе-

ления  САО  г.  Москвы,  отдел 
трудоустройства Головинский.

в 2012 году:
n  оказание  адресной  помо-

щи  ветеранам  и  инвалидам 
Великой  Отечественной  войны 
остается приоритетным направ-
лением  работы  управы  района. 
В  первом  полугодии  оказана 
материальная  помощь  65-ти 
жителям района.

сПоРт

В  районе  действуют  23  пло-
скостных спортивных сооружения, 
включая дворовые площадки.

в 2012 году:
n   планируется  выполнить 

капитальный  ремонт  двух  спор-
тивных площадок по адресам:
n  Конаковский проезд, д. 2 / 5;
n  Конаковский  проезд,  д.  8, 

корп. 2.
Работы  начнутся  в  третьем 

квартале.

Головинский район:
программа развития на 2012 год

n  планируется  разработать 
проектно-сметную  документа-
цию  для  выполнения  капиталь-
ного  ремонта  двух  досуговых 
помещений по адресам:
n  Солнечногорская ул., д. 17;
n  Смольная ул., д. 11.

зДРавоохРанение

В районе работают пять учре-
ждений здравоохранения:
n  Детская клиническая инфек-

ционная больница № 6 (к ней при-
соединены  детские  инфекцион-
ные больницы № 4 и № 8);
n  Городская поликлиника № 28;
n   Психоневрологический 

диспансер № 4;
n   Кожно-венерологический 

диспансер № 13;
n  стоматологическая  поли-

клиника № 49. 
в 2012 году:
n  по  программе  «Модерни-

зация  здравоохранения  города 
Москвы  на  2011—2012  гг.»  в 
адресный  перечень  объектов, 
подлежащих  капитальному 
ремонту и разработке проектной 
документации,  включены  два 
учреждения здравоохранения:
n   Городская  поликлиника 

№ 28 по адресу: Пулковская ул., 
д. 8  (в 2012 году выделены сто-
матологическая  установка,  ден-
тальный  рентгенологический 
аппарат  и  другое  медоборудо-
вание). Окончание капитального 
ремонта в декабре 2012 года;
n  Детская  инфекционная  кли-

ническая  больница  №  6  (кор-
пус 1 и 2) по адресу: 3-й Лихачев-
ский  переулок,  д.  2б  (закуплено 
медицинское  оборудование). 
Окончание капитального ремонта 
запланировано на 2014 год.

школы района вышли на финишную прямую…
На финишную прямую 
вышла подготовка общеоб-
разовательных учрежде-
ний к новому учебному 
году.

В  настоящее  время  в  школах 
Головинского  района  (общеоб-
разовательных  учреждений  — 
11, в том числе: одна гимназия и 
одна  санаторная  школа-интер-
нат)  уже  завершен  капитальный 
и  текущий  ремонт:  обновлены 
классы, отремонтированы сани-
тарные  комнаты,  произведена 
замена  окон,  закуплено  новое 
оборудование  для  столовых  и 
пищевых  блоков.  Ребят  ждут 
просторные,  светлые  классы, 
укомплектованные  современ-
ным  оборудованием  и  компью-
терной техникой.

Приемочные  комиссии 
Северного  окружного  управле-
ния  образования  уже  приняли 
образовательные  учреждения  к 
новому  2012/2013  учебному 
году.  Главное  условие  готовно-
сти  учреждений  -  безопасность 

жизнедеятельности,  соответ-
ствие всем нормам и требовани-
ям надзорных органов и силовых 
структур. 

Нельзя  не  отметить,  что  про-
должается и подготовка образо-
вательной  отрасли  к  введению 
нового федерального образова-
тельного  стандарта  в  начальной 
школе. Принципиальное отличие 
старых  стандартов  от  новых  в 
том, что помимо уроков, в учеб-
ном  плане  появляется  внеуроч-
ная  деятельность  во  второй 
половине  дня.  Появляется 
реальная  возможность  для  каж-
дого  ребенка  бесплатно  зани-
маться  в  кружках  различной 
направленности  и  получать 
дополнительное  образование  и 
воспитание.  Завершена  работа 
по  подготовке  учителей  началь-
ной  школы  к  работе  по  новым 
федеральным  государственным 
образовательным  стандартам. 
Педагоги  прошли  курсы  повы-
шения квалификации.

Продолжается  апробация 
различных  моделей  организа-

ции  профильного  обучения.  В 
2012  году  школа  №  651  (Флот-
ская ул., д. 60) начала работать в 
режиме  базовой  школы  по  про-
фильному  обучению,  как  инно-
вационный  комплекс.  В  режиме 
ресурсных центров для развития 
и распространения инновацион-
ных  педагогических  практик 
работает  гимназия  №  1583 
(Смольная  ул.,  д.  25),  которая 
также  является  Центром  по 

сопровождению  и  поддержке 
одаренных детей.

1  сентября  традиционно  в 
образовательных  учреждениях 
страны  пройдет  День  знаний. 
Руководители  образовательных 
учреждений Головинского района 
сделают  все  возможное,  чтобы 
этот день стал для детей незабы-
ваемым праздником.

анастасия ЖаРкова

на заметку

в рамках реализации програм-
мы благоустройства дворовых 
территорий в Головинском рай-
оне ведется демонтаж незакон-
но установленных тентов, на 
которые не оформлен договор 
аренды земельного участка.

Администрация района предла-
гает  владельцам  металлических 
тентов  добровольно  демонтиро-
вать  принадлежащие  им  гаражи-
ракушки.  В  случае  отказа  демон-
таж  будет  произведен  принуди-
тельно  с  последующим  взыскани-
ем материальных средств, связан-
ных со сносом.

Граждане,  имеющие  договор 
аренды  земельного  участка, 
могут обратиться в управу Голо-
винского района для сохранения 
принадлежащего им тента.

обращайтесь в управу Голо-
винского района по адресу: 
флотская ул., д. 1, каб. 215.

По информации управы 
Головинского района

владельцам ракушек 
предлагают снести 
их за свой счет
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спорт по-нашему правопорядок

спортивный 
праздник для юных 
физкультурников

сезонные кражи  
и SMS-мошенничество
с какими проблемами жители 
обращаются к участковым

Большой спортивный 
праздник, посвященный 
Дню физкультурника, про-
шел 10 августа на двух 
площадках Головинского 
района: у дома 6 по улице 
Лавочкина, и у дома 5 по 
Солнечногорской улице.

Задачей  организаторов  — 
муниципальных  бюджетных 
учреждений  «Досуговый  центр 
«Родник» и «Лидер» — было при-
влечь внимание жителей района 
к  здоровому  образу  жизни  и 
показать,  что  заниматься  физи-
ческой культурой на свежем воз-
духе  и  рядом  с  домом  весело, 
увлекательно и интересно.

На  спортивную  площадку, 
расположенную  на  улице 
Лавочкина, родителей с детьми 
позвала  громкая  музыка  и 
веселые  призывы:  «Просыпай-
ся  детвора!  Бабушки  и  дедуш-
ки,  во  двор  выходите  и  внуков 
выводите!».  Постепенно  спор-
тивная  площадка  заполнялась 
мальчишками  и  девчонками,  а 

на  трибунах  расположились 
самые азартные болельщики — 
их мамы и бабушки.

После  заводной  фитнес-за-
рядки участники праздника раз-
делились  на  четыре  команды. 
Девчонки  и  мальчишки  с  удо-
вольствием участвовали в спор-
тивных  соревнованиях:  веселой 
эстафете  «А  ну-ка,  догони!», 
перетягивании  каната,  состяза-
ниях  по  дартсу  и  настольному 
теннису.  Для  самых  маленьких 
был  организован  конкурс  по 
запуску  мыльных  пузырей. 
«Интеллектуалы»  сразились  за 

титул  победителя  дворовых 
соревнований  по  шашкам  и 
шахматам.

После  вручения  подарков 
лучшим  командам  директор  МУ 
ДЦ  «Родник»  Наталья  Вятченко-
ва  заметила:  «В  нашем  районе 
зарождается  хорошая  тради-
ция  —  в  День  физкультурника 
проводить  веселый  спортивный 
праздник для детишек, которые 
проводят  лето  в  городе.  Сего-
дня на площадку пришли мамы с 
колясками,  бабушки  с  малень-
кими  внуками.  На  следующий 
год  детвора  подрастет,  сможет 
принимать  участие  в  более 
серьезных спортивных соревно-
ваниях».

На  спортивной  площадке  на 
Солнечногорской  улице  также 
прошел  спортивный  праздник 
для  детей  и  подростков.  В  про-
грамме были веселые игры, дет-
ские эстафеты «Бег с прыгалка-
ми»  и  «Быстрый  мяч»,  конкурс 
рисунка  «Дорисуй  животное». 
Всех  победителей  ждали  слад-
кое  угощение,  сувениры  и  фото 
на память. Организаторы поста-
рались  подарить  всем  присут-
ствующим хорошее настроение. 
И это им удалось.

лина алексеева

сообщаем

Досуговые центры района  
приглашают на Дни открытых дверей
муниципальное бюджетное 
учреждение «лидер» пригла-
шает детей и родителей на 
День открытых дверей, где 
можно будет познакомиться с 
его работой и записаться в сту-
дии и секции, а также поучаст-
вовать в мастер-классах.

В программе:
—  презентация  вокально-ин-
струментального  ансамбля 
«ВИА-ЛИДЕР»;
—  выставка  «Мир  в  ярких  крас-
ках»;
—  выставка  декоративно-при-
кладного творчества;

—  мастер-классы  студий  ИЗО, 
«Керамика», «Лоскутная фантазия»;
—  веселые старты;
—  викторины;
—  конкурсы;
—  вручение подарков.

День открытых дверей пройдет 
21 сентября в 15.00. адрес: сол-
нечногорская ул., д. 5. теле-
фон: 8-495-456-40-04.

муниципальное бюджетное 
учреждение «Досуговый центр 
«Родник» приглашает на День 
открытых дверей! Педагоги 
центра расскажут о кружках и сек-
циях, проведут мастер-классы по 
всем направлениям. 
День  открытых  дверей  пройдет 
4 сентября в 12.00 по адресам: 
кронштадтский бульвар, д. 37 
и смольная ул., д. 11.

сейчас ситуация поменя-
лась. нет уже и той страны, и 
милиции. но задачи, стоящие 
перед стражами закона, все 
те же. о них мы поговорили со 
старшим участковым уполно-
моченным отдела мвД Рф по 
Головинскому району Дми-
трием лебедевым.

— Дмитрий владимирович, 
с какими проблемами жители 
района чаще всего обраща-
ются к участковому?

—  В  Головинском  районе 
сегодня работают 19 участковых 
уполномоченных. По штату поло-
жено  больше.  В  ближайшее 
время на работу выйдут еще два 
сотрудника.  Сейчас  на  одного 
участкового в месяц приходится 
порядка  40—50  письменных 
обращений граждан. По сравне-
нию с прошлыми годами, когда в 
районе  было  33  участковых, 
нагрузка возросла втрое.

Основные  проблемы,  с  кото-
рыми  жители  обращаются  к 
участковому,  бытовые:  жалобы 
на  громкую  музыку,  конфликты 
между  соседями,  семейные 
ссоры,  развод  и  раздел  имуще-
ства.  Бывают  случаи  мошенни-
чества, мелкие кражи.

Недавно  к  нам  поступило 
обращение  от  жителей  дома  на 
Михалковской улице о том, что в 
одной  из  квартир  проживают 
иностранные граждане без реги-
страции.  Совместно  с  миграци-
онной  службой  был  проведен 
рейд.  В  результате  нелегалы  из 
азиатских  республик  депорти-
рованы из страны, в Единый рас-
четный  центр  района  переданы 
акты  о  необходимости  произве-
сти  перерасчет  оплаты  комму-
нальных услуг хозяину квартиры.

В  обязанности  участковых 
уполномоченных  входит  также 
работа  с  гражданами,  вернув-
шимися из мест лишения свобо-
ды,  условно  осужденными,  про-
верка  состоящих  на  учете  в 
полиции  несовершеннолетних, 
алкоголиков,  душевнобольных  и 
наркоманов.

— можно ли говорить о 
сезонных преступлениях, с 
которыми участковым при-
ходится сталкиваться из 
года в год?

—  С  марта  по  сентябрь  люди 
уезжают  в  отпуск,  на  дачу.  В  этот 
период увеличивается число квар-
тирных  краж.  Воры  проникают  в 
жилье  через  открытые  форточки, 
двери  лоджий  на  нижних  этажах, 
вскрывают дверные замки.

Несколько  месяцев  назад  по 
горячим  следам  были  раскрыты 
квартирные  кражи  на  Крон-
штадтском бульваре и Флотской 
улице,  а  в  августе  аналогичные 
преступления  на  Смольной 
улице. 

Зная, что в выходные и празд-
ничные  дни  люди  стремятся 
уехать из города, мы усиливаем 
работу  участковых,  совместно  с 
сотрудниками  уголовного 
розыска  организуем  дежурства 
в жилом секторе.

В  настоящее  время  в  нашем 
районе  восстанавливается 
система  видеонаблюдения  в 
подъездах  жилых  домов,  что 
позволит  быстро  и  эффективно 
раскрывать кражи и другие пре-
ступления. 

— Приходится ли вам стал-
киваться с новыми видами 
преступлений?

—  Достаточно  новый  вид 
мошенничества  —  это  SMS-со-
общения  о  том,  что  заблокиро-
вана  банковская  карта.  Людям 
дают  подробную  инструкцию, 
какие  операции  необходимо 
произвести  в  банкомате,  чтобы 
снять  блокировку.  В  итоге  полу-
чается, что человек собственно-
ручно  переводит  деньги  зло-
умышленникам.

Приходится заниматься и слу-
чаями телефонного мошенниче-
ства,  когда  пенсионерам  звонят 
и говорят, что их дети или внуки, 
например,  попали  в  полицию,  и 
им  срочно  нужны  деньги.  Часто 
пожилые  люди  попадаются  на 
аферы  с  «чудодейственными» 
препаратами,  социальными 
выплатами.  Мы  стараемся  как 
можно чаще общаться с жителя-
ми,  рассказывать  им  о  разных 
видах мошенничества, развеши-
ваем  в  подъездах  памятки  с 
телефонами ОВД.

Если  в  квартиру  просятся 
посторонние,  чем-то  подозри-
тельные люди, не открывайте им 
дверь.  Необходимо  позвонить  в 
дежурную часть ОВД по Головин-
скому району и рассказать о слу-
чившемся.  Причем  сделать  это 
нужно  сразу,  а  не  спустя 
3—4 часа после визита незнако-
мых людей. Любой звонок будет 
принят и поставлен на контроль.

телефон дежурной части 
овД по Головинскому району: 
8-495-601-05-40 (41).

Беседовала 
людмила РассуДихина

Люди старшего 
поколения хорошо 
помнят фильм про 
Анискина. Герой без 
страха и упрека, мудро и 
легко решавший любые 
проблемы. Да, это 
идеализированный 
образ, но в то время всем 
хотелось верить, что 
участковые, пусть через 
одного, но такие!
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в бывших общежитиях, пере-
данных различными ведом-
ствами на баланс города, про-
должается работа по заключе-
нию договоров социального 
найма с проживающими здесь 
жильцами. как это происхо-
дит, на какой стадии все нахо-
дится, и кто может за собой 
закрепить комнату или койко-
место в бывшей общаге?

Северный округ — далеко не из 
последних в Москве по количеству 
рабочих общежитий, которые нахо-
дились на его территории. И если 
раньше  работа  по  оформлению 
договоров  социального  найма 
велась  только  на  жилые  помеще-
ния, расположенные в общежитиях 
квартирного  типа,  то  с  недавнего 
времени  началось  оформление 
комнат  и  койко-мест  в  городских 
бывших  общежитиях  коридорного 
и гостиничного типа.

Как  правило,  жители  бывших 
общежитий  достаточно  опера-
тивно представляют пакет необ-
ходимых  для  оформления  дого-
вора  социального  найма  доку-
ментов, но многие задают себе, 
да и сотрудникам Департамента 
жилищной политики и жилищно-
го фонда г. Москвы один и тот же 
вопрос:  а  так  ли  уж  необходим 
этот самый договор?

Ответ  один:  необходим.  Боль-
шинство жителей, проживающих в 
общежитии не один десяток лет, не 
имели  у  себя  никаких  правоуста-
навливающих документов на зани-
маемое жилье. И, конечно, многие 
обращались  к  нам  с  просьбой 
выдать  им  документы,  подтвер-
ждающие  законность  проживания 
в том или ином помещении в обще-
житии.  Одним  из  основных  доку-
ментов для этого является договор 
социального  найма.  В  настоящее 
время сотрудники окружных управ-
лений  Департамента  оформляют 
такие договоры.

Может сложиться впечатление, 
что договоры социального найма 
оформляются всем жителям быв-
ших общежитий, но это далеко не 
так.  Документы  оформляются 
лишь тем, кто имеет на это право. 
Поэтому тщательно проверяется, 
каким  образом  заселились  гра-
ждане в общежитие, работали ли 
они  в  тех  организациях,  которые 
предоставили  им  здесь  комнату 
или койко-место.

Сроков  оформления  догово-
ров социального найма на жилые 
помещения в бывших общежити-
ях  пока  нет,  однако  стоит  поспе-
шить, так как 1 марта 2013 года в 
России  заканчивается  бесплат-
ная  приватизация.  А  для  ее 
оформления  необходимо  пред-

ставить  договор  социального 
найма.  Следовательно,  жильцы 
бывших  общежитий,  которые  не 
успеют  вовремя  получить  этот 
документ, могут утратить право на 
приватизацию занимаемых поме-
щений. Поэтому медлить не стоит.

Договор  социального  найма 
необходим  также  и  в  тех  случаях, 
когда имеется желание получить в 
бывших общежитиях дополнитель-
ную жилую площадь. При наличии 
свободных  комнат,  мы  можем  их 
предоставить  в  соответствии  с 
действующими правовыми норма-
ми  жилищного  законодательства. 
Но  спрашивается,  в  дополнение  к 
чему?  Если  на  занимаемое  поме-
щение  нет  оформленного  догово-
ра  социального  найма  с  городом, 
который  является  собственником 
бывших  общежитий,  то  в  настоя-
щее  время  жилая  площадь  занята 
не  совсем  легитимно.  Следова-
тельно,  принимать  какие-либо 
решения  относительно  таких  ком-
нат не представляется возможным. 

И  это  вторая  причина,  по  которой 
также  лучше  не  затягивать  с 
оформлением договоров.

Как  правило,  в  бывших  обще-
житиях  проживает  достаточно 
много очередников на улучшение 
жилищных условий. А при улучше-
нии  жилищных  условий  с  помо-
щью  города  жилые  помещения, 
расположенные  в  общежитиях, 
обязательно  должны  освобо-
ждаться. Это третий аргумент для 
оформления  договора  социаль-
ного  найма  очередникам,  кото-
рые  не  хотят  расставаться  с 
жилой площадью в бывшем обще-
житии при улучшении ими жилищ-
ных условий. Они имеют возмож-
ность  получить  или  приобрести 
жилье с помощью города в допол-
нение к занимаемой площади.

Кроме  того,  постановлением 
Правительства  Москвы  от 
25 декабря 2007 года № 1181-ПП 
установлено,  что  с  1  декабря 
2010  года  предъявление  догово-
ра  социального  найма  жилого 
помещения  или  нотариально 
заверенной  копии  является  обя-
зательным условием для граждан:

—  при  подаче  заявления  о 
предоставлении  субсидии  на 

оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг;

—  при подаче заявления о поста-
новке на жилищный учет и рассмо-
трении вопросов улучшения жилищ-
ных условий очередников;

—  при внесении изменений в 
единый  жилищный  документ 
(домовую книгу и финансово-ли-
цевой счет) нанимателей в связи 
с изменением состава семьи.

Жители  бывших  общежитий  с 
заявлением об оформлении дого-
вора социального найма на зани-
маемое  жилое  помещение  и 
необходимыми документами дол-
жны  обратиться  в  Управление 
Департамента жилищной полити-
ки  и  жилищного  фонда  города 
Москвы  в  Северном  округе  по 
адресу: волоколамское ш., 
д. 7, каб. 11. Приемные дни: 
понедельник с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45, пере-
рыв с 12.15 до 13.00.

т. а. шуБина,  
заместитель начальника 

управления Департамента 
жилищной политики  

и жилищного фонда города 
москвы в северном округе
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прокурорская проверка

информируем 

объявления

строчная реклама

Продавец в Зоомагазин (Ховрино) 
Гр. РФ, Труд, мед. книжки, Жен.
23—45 лет. Без в/п. т. 8-910-455-02-81 

Заместитель 62 тр. 89169047234

Размещение рекламы в окружных и 
районных СМИ: 8-499-4000-273.

уважаемые жители 
Головинского района!

Сегодня  в  нашем  обществе 
много  детей  остается  без  попе-
чения  родителей.  Обострилась 
проблема  социального  сирот-
ства, когда сами родители пере-
стают исполнять свои обязанно-
стей  по  отношению  к  детям. 
Помочь  обездоленным  детям 
обрести семью, получить полное 
и гармоничное развитие — обя-
занность  каждого  неравнодуш-
ного человека.

Если  вы  хотите  помочь,  сооб-
щайте  о  детях,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  или  нахо-
дящихся  в  социально-опасном 
положении,  в  муниципалитет 
Головинский. Если вы хотите стать 
опекуном,  попечителем  или  при-
емным родителем ребенка, обра-
щайтесь в сектор по опеке и попе-
чительству муниципалитета.

адрес: флотская ул., д. 1, 
понедельник с 14.00 до 17.00, 
четверг с 10.00 до 13.00.

управление федеральной 
налоговой службы России по 
городу москве информирует 
о том, что доходы, получае-
мые от сдачи жилого помеще-
ния в аренду (поднаем), обла-
гаются налогом на доходы 
физических лиц (нДфл) по 
ставке 13 % (глава 23 налого-
вого кодекса Рф).

В  соответствии  со  статьей 
228 Налогового кодекса РФ гра-

ждане, сдающие жилое помеще-
ние в аренду, обязаны самостоя-
тельно  исчислить  сумму  налога 
и представить налоговую декла-
рацию  (форма  3-НДФЛ)  в  нало-
говую  инспекцию  по  месту 
жительства  в  срок,  не  позднее 
30  апреля  года,  следующего  за 
получением дохода.

Уплатить  налог  налогопла-
тельщик обязан до 15 июля года, 
в  котором  представлена  декла-
рация.

Бланк  налоговой  декларации 
(форма  3-НДФЛ)  и  порядок  ее 
заполнения  можно  получить  на 
официальных  интернет-сайтах 
ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС 
России  по  г.  Москве 
(www.r77.nalog.ru).  На  сайте  также 
размещены  специальные  компью-
терные  программы  «Декларация», 
с помощью которых можно запол-
нить декларацию за соответствую-
щий налоговый период (год).

Обращаем  внимание,  что  за 
непредставление налоговой декла-
рации и неуплату налога предусмо-
трена  ответственность  в  соответ-
ствии со статьями 119 и 122 Нало-
гового  кодекса  РФ  (до  40 %  от 
суммы неуплаченного налога).

Граждане, занимающие жилые 
помещения на основании догово-
ра  социального  найма,  вправе 
сдавать  такие  помещения  только 
на основании письменного согла-
сия  наймодателя  (Департамента 
жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы).

химкинское 
водохранилище 
за высоким забором

Живете в городском общежитии — 
оформите договор социального найма

Головинская межрайонная 
прокуратура г. москвы осу-
ществляет надзор за соблю-
дением природоохранного 
законодательства. недавно 
была проведена проверка 
обеспечения свободного 
доступа к химкинскому водо-
хранилищу.

Проверкой  установлено,  что 
находящийся неподалеку от водо-
хранилища  жилой  комплекс 
«Город  яхт»  (Ленинградское 
шоссе,  д.  37)  огорожен  по  пери-
метру  забором,  вход  на  террито-
рию  дома  осуществляется  через 
пропускной пункт, оборудованный 
камерами  видеонаблюдения,  по 
предъявлению  пропуска  сотруд-
никам  службы  безопасности. 
Между  тем,  пройти  к  пирсу  Хим-
кинского  водохранилища  можно 
через одну из секций дома. Такой 
порядок  прохода  на  территорию 
комплекса  ограничивает  право 
других  людей,  не  являющихся 
жильцами  данного  дома,  на 
доступ к водохранилищу.

Согласно  статье  6  Водного 
кодекса  РФ  Химкинское  водо-

хранилище  образует  систему 
канала  имени  Москвы,  находит-
ся  в  государственной  собствен-
ности и является водным объек-
том общего пользования, то есть 
общедоступным.

Таким  образом,  управляющей 
компанией жилого комплекса ООО 
«Столица»  нарушены  требования 
ряда  статей  Водного  кодекса,  а 
также  Конституции  РФ.  По  итогам 

проверки  Головинский  межрайон-
ный прокурор внес представление 
генеральному  директору  ООО 
«Столица» об устранении выявлен-
ных нарушений закона. Рассмотре-
ние  представления  находится  на 
контроле прокуратуры.

По информации 
Головинской межрайонной 

прокуратуры


