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Развитие Головинского
района в цифрах
Проектом реконструкции предусмотрено строительство в Головинском районе объектов социальной сферы. В 2012 году был
открыт детский сад на 220 мест по
адресу: Флотская ул., д. 27А.

ТРАНСПОРТ

Сергей Собянин: «Наша
цель – помочь каждому
человеку обустроить свою
жизнь, получить хорошее
образование, найти
достойную работу, решить
проблемы с жильем».
(Выступление
на конференции МГРО
партии «Единая Россия»,
14 сентября 2011 г.)

Сергей Собянин: «Мы должны создать такие условия, чтобы на общественном транспорте можно
было доехать значительно
быстрее, чем на личном. И
логистика должна быть
выстроена оптимальным
образом, и сам транспорт
должен быть комфортабельным, тогда мы решим
вопрос передвижения».
(Интервью радиостанции
«Эхо Москвы»,
16 февраля 2011 г.)
В Головинском районе проводятся мероприятия для увеличения пропускной способности

улично-дорожной
сети.
В
2011 году выполнены работы по
созданию транспортно-пересадочного узла у станции метро
«Водный стадион». В границы
ТПУ включена территория Конаковского проезда (от Пулковской улицы до торгового комплекса). На данной территории
планируется
организовать
дополнительные парковки для
автотранспорта и обустроить
пешеходную зону.

Владимир Силкин:
два года работы
С назначения Владимира
Силкина префектом
Северного округа прошло
два года. О реализации
городских программ, о
проблемах и перспективах
САО, о стройке на
Большой Академической
улице и своем блоге в ЖЖ
Владимир Николаевич
рассказал газете «Север
столицы».
— Владимир Николаевич, с
момента назначения вас префектом прошло два года, что
вы считаете самым большим
достижением за этот срок?
— По всем направлениям
есть
достижения,
сдвиги.
По-прежнему считаю самой
актуальной проблемой округа
работу в ЖКХ: некоторые подрядчики привыкли деньги получать просто так, а не зарабатывать их по‑честному. И два года
округ потратил на то, чтобы
отучить их от этого. Отчасти
получилось, важный показатель — доверие населения. Мы
видим это по изменившемуся
характеру обращений: если
раньше люди не верили власти и
считали, что писать бессмысленно, то сейчас пишут, мол,
спасибо за то, что вы сделали,
сделайте то‑то и то‑то. Или
спрашивают, почему сделали с
опозданием. То есть население
верит в то, что власть не только
обещает, но и делает.

— Округ сильно продвинулся в дорожном строительстве. В реконструкции почти
все магистрали, строится
метро. Эти объекты возводит
город, но ответ перед жителями держите вы…
— Сегодня самый большой
объем дорожного строительства
в Москве, пожалуй, сосредоточен именно в нашем округе. В
реконструкции
важнейшие
транспортные узлы: развязки с
МКАД, Большая Академическая,
Алабяно-Балтийский тоннель.
Мы все хотим, чтобы стройка
быстрее кончилась, тротуары
восстановили, не стояла пробка
под окнами. Однако если строительство начато, нельзя прервать его на середине. Да и как
не расширять Большую Академическую?
Окончание на стр. 2—3

Окончание на стр. 2—3
на заметку

официально

На Координационном совете представили
кандидата на должность главы управы
Распоряжением мэра
Москвы Сергея Собянина
от замещаемой должности
главы управы
Головинского района
освобожден Игорь Драгин.
Он назначен на должность
заместителя префекта
Северного административного округа.
25 октября на заседании
Координационного совета по
взаимодействию управы Головинского района с органами
местного самоуправления был
представлен новый кандидат на

Интернет-сайт управы района
gol.sao.mos.ru

из первых уст

Два года прошло с назначения Сергея Собянина мэром
Москвы. С. Собянин был наделен полномочиями столичного градоначальника 21 октября 2010 года
Московской городской Думой по представлению
Президента России Д. Медведева. «Вместе мы пришли
к очевидному выводу, что Москва должна существовать и развиваться не для чиновников, не для получения сверхприбыли от бизнеса, а для жизни, для
людей», — заявил в одном из своих выступлений
Сергей Собянин. И сегодня у нас есть возможность подвести промежуточные итоги работы главы города и
его команды. Какие изменения за эти два года произошли в Головинском районе …

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

должность главы управы — Евгений Щербачев.
Евгений Дмитриевич Щербачев несколько лет работал в

органах исполнительной власти:
управах Хорошевского и Савеловского районов. В 2011 году
он был назначен первым заместителем главы управы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Савеловского
района. Безусловной заслугой
Евгения Щербачева можно считать то, что в 2011 году по
результатам реализации комплексной программы благоустройства Савеловский район
был признан лучшим в Северном округе.
Окончание на стр. 4

Пулковская ул.

Флотская ул.

дополнительные
парковочные
машино-места

Ленинградское ш.

Новые парковочные места
В настоящее время в Москве
ведется реализация проекта
«Реконструкция Ленинградского шоссе от станции метро
«Сокол» до МКАД», который разработан ОАО «Мосинжпроект».
Сообщаем жителям Головинского района, что согласно дан-

ному проекту на участке Ленинградского шоссе от Пулковской
улицы до Флотской улицы планируется обустроить дополнительные парковочные машиноместа.
Администрация
Головинского района
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из первых уст
n Флотская ул., д. 74;
n Кронштадтский б-р, д. 17,
корп. 1;
n Ленинградское ш., д. 82;
n Смольная ул., д. 19,
корп. 5;
n Смольная ул., д. 11;
n Смольная ул., д. 11 (поле
для гольфа);
n Онежская ул., д. 2;
n 3-й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2;
n Смольная ул., д. 19, корп. 5
(поле для гольфа);
n Ленинградское ш., д. 70;
n Конаковский проезд., д. 8,
корп. 2.
Большое внимание столичные власти уделяют благоустройству и реконструкции
парков и скверов Москвы.

Развитие Головинского
района в цифрах
Продолжение. Начало на стр. 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Собянин: «Мы
будем последовательно
повышать планку благоустройства территории
города».
(Заседание
Правительства Москвы,
31 января 2012 г.)
В рамках выполнения Программы комплексного развития
за два года в Головинском районе благоустроено 165 дворовых
территорий. Выполнение всех
работ согласовывалось с жителями района.
При проведении благоустройства дворов проводились следующие работы:
n ремонт
асфальтового
покрытия, бортового камня,
газонов;
n установка газонного ограждения;
n ремонт детских площадок;
n ремонт контейнерных площадок;
n устройство парковочных
карманов;
n установка игровых комплексов и т.д.
В районе обустроено 13 межквартальных игровых городков
по адресам:
n Кронштадтский б-р, д. 55;
n Солнечногорский проезд,
д. 3, корп. 3;
n Онежская ул., д. 12, корп. 2;
n Конаковский проезд, д. 8,
корп. 2;
n Фестивальная ул., д. 46,
корп. 1;

n Смольная ул., д. 3, д. 5, д. 7;
n Кронштадтский б-р, д. 26,
д. 30, корп. 2;
n Онежская ул., д. 15, корп. 1,
д. 15Б, д. 17;
n Ленинградское ш., д. 86, д. 88;
n Кронштадтский б-р., д. 30,
корп. 4;
n Конаковский проезд, д. 12,
корп. 1;
n Лихоборская наб., д. 4,
корп. 1, 2;
n Смольная ул., д. 21, корп. 3.
Выполнен
капитальный
ремонт спортивных площадок
по адресам:
n Авангардная ул., д. 8, корп. 1;
n Зеленоградская ул., д. 3;
n Лихоборская наб., д. 2, корп. 2;
n 3-й Лихачевский пер., д. 7,
корп. 3;
n Онежская ул., д. 18;
n Флотская ул., д. 28, корп. 2;
n 3-й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2;
n Онежская ул., д. 34, корп. 1;
n Пакгаузное ш., д. 1А;
n Солнечногорская ул., д. 5,
корп. 1;

В столице утверждена Государственная программа «Развитие
индустрии отдыха и туризма» на
2012—2016 годы. Программа
призвана привести все территории отдыха, парки в городе в надлежащее состояние. Памятник
архитектуры и садово-паркового
искусства XVIII века федерального
значения усадьба «Михалково»
включена в данную программу на
2012—2016 годы на подготовку
проектной и технической документации на долгосрочный период. В настоящее время Москомархитектура выступает заказчиком работ на подготовку концепции реставрации усадьбы.

ЖИЛОЙ ФОНД
Сергей Собянин: «Комфортный и удобный для
жизни город начинается с
порога нашего дома, со
двора или подъезда».
(Отчет о результатах
деятельности
Правительства Москвы
в Мосгордуме,
19 октября 2011 г.)
В рамках выполнения Программы комплексного развития за два года в Головинском
районе проведен ремонт 806
подъездов в 285 многоквартирных домах.
Кроме этого, произведена замена лифтов и лифтового оборудования в 18 жилых домах по адресам:
n Авангардная ул., д. 12;
n Конаковский проезд, д. 6;
Окончание на стр. 3

Владимир Си
два года раб
Окончание. Начало на стр. 1
Когда откроется Алабяно-Балтийский тоннель с шестиполосным движением, на Большой Академической будет коллапс до тех
пор, пока ее не расширят. Конечно,
нужно принять меры и максимально оградить людей от вредного
воздействия трассы: она должна
быть не ближе 10 метров от домов
(это соблюдено), должны быть
проведены шумозащитные мероприятия (что также запланировано). Важно и чтобы все части хорды
были открыты если не одновременно, то как можно ближе по срокам. Испытывать неудобства придется около года — конечно, для
жителей это большой срок, но для
строительства подобных объектов
чуть ли не рекордный. В 2013‑м
завершится расширение и Ленинградки, и Дмитровки, и Большой
Академической улицы. Потом,
уверен, будет совершенно другая
транспортная ситуация в округе.
— За два года сделаны
тысячи парковочных карманов на улицах, во дворах.
Можно ли найти в САО еще
ресурсы? Как потом будет
решаться проблема дефицита парковок?
— В этом направлении за два
года сделан максимум — в первую
очередь, за счет ликвидации ракушек. Сейчас обеспеченность
машино-местами в САО 63 процента, но это, как говорится, средняя температура по больнице.
Может быть получится довести
показатель до 70 процентов, но
это все равно будет усредненная
величина: если в Восточном Дегунине, например, получится обеспечить парковками порядка 80
процентов машин, то в центральных районах — Аэропорт, Беговой,
Савеловский, Сокол — показатель
останется, как сейчас, 55‑60 процентов. Выход — строить паркинги, но и здесь те же грабли: отсутствие свободных участков. К сожалению, этот вопрос в районах с
плотной застройкой будет актуален еще не год и не два, как и в
Центральном округе, где подобные проблемы стоят еще острее.
Поэтому Правительство Москвы
реализует иную стратегию: горожанам должно быть удобно пользоваться общественным транспортом.
— В этом году четыре объекта САО признаны лучшими в
городе, например, двор на
Смольной — мечта любого
москвича. Но одновременно
программа благоустройства —
одна из самых трудных: есть
районы, где конкурс выиграли
халтурщики. В чем причина, и
как с этим бороться?
— Корень проблемы в законодательстве: госзаказ не застрахован от непорядочных подрядчиков. Это ярко проявилось в сфере

ЖКХ: в ряде районов аукционы
выигрывали компании, предложившие наименьшую цену, но
никогда не работавшие в сфере
благоустройства. В итоге подрядчик не успевает выполнить работы
вовремя, мы начисляем штрафные санкции, идем в суд с исками
на расторжение контракта — это
занимает около полугода. Сроки
прошли, работы не выполнены, у
жителей справедливые претензии. Их мало волнуют организационные или юридические вопросы,
да и не должны волновать. Есть
власть, которая должна обеспечить выполнение задач.

Задача номер один в ЖКХ —
управляющие компании ответственно
к своим обязанностям. Вот
начнет работу городской портал
где будет размещен максим
о деятельности каждой ком
что делается и за какие деньги
Подобная ситуация сложилась в четырех районах: Хорошевском и Ховрине, в Бескудниковском и Восточном Дегунине.
В первых двух подрядчики безнадежны, в этом году примерно
половина работ будет сделана,
остальное — в следующем, силами других фирм. В Бескудниковском и Восточном Дегунине
ситуацию удалось взять под контроль, госконтракт должен быть
выполнен, однако прибыль подрядчики едва ли получат: мы
выставим все положенные
штрафные санкции, и контракт
для них станет убыточным.
— Зато в следующий раз
не придут.
— И правильно. Принципиально важно донести до подрядчиков: пришел в наш округ халтурить — прибыли не получишь.
— Еще один лучший в
городе объект благоустройства — детсад на улице Ивана
Сусанина, да и в целом за
два года многое сделано по
«детской» теме: в сентябре в
САО открыто четыре садика,
три на подходе. А еще недавно одной из самых больших
проблем Москвы называли
дефицит мест в дошкольных
учреждениях. Можно ли сказать, что в округе вопрос
решен?
— В конце 2010 года у нас
была самая большая очередь в
детсады — три с половиной
тысячи человек. Но есть нюансы:
это очередь москвичей от 3 до
7 лет. Ее удалось ликвидировать
за счет строительства, возврата
в систему образования ведомственных садов, капремонта старых зданий, уплотнения групп.
Пока есть вопросы в Хорошевском районе, но к концу года
откроется бывший ведомствен-
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илкин:
боты
ный сад, и проблема будет решена.
В целом очередь мы обнулили,
теперь надо двигаться дальше:
чтобы не было дефицита мест
вообще. За три года в САО планируется построить 14 детсадов. Значит, в сад запишут полуторагодовалого ребенка, в том числе и из временно живущей в Москве семьи.
— В округе приняты беспрецедентные меры по развитию досуговых и спортивных зон. Каковы перспективы
этого направления?
— Действительно, за два года
удалось многое: значительно увеличено количество детских и спортив-

— научить или заставить
ответственно относиться
от-вот
портал «Наш дом»,
мум информации
мпании:
деньги.
ных площадок, скоро откроются 13
катков с искусственным льдом. Сейчас предстоит сделать тонкую
настройку: например, в одном из
микрорайонов Западного Дегунина
есть три детские площадки и межквартальный городок. А там сейчас
много ребят 13‑17 лет, которым
нужна спортплощадка. Есть и другие
микрорайоны, где подросло поколение, которое хочет заниматься спортом, и мы должны им предоставить
площадки и тренировочные комплексы — это задача будущего года.
Следующий этап — развитие секций, привлечение ребят к соревнованиям. Ведь рано или поздно просто пинание мяча наскучивает, необходимо идти дальше. Этим должны
заниматься муниципалитеты.
— В Москве сверстан проект бюджета на следующий
год. Каковы первые выводы о
том, какие программы будут в
приоритете в 2013‑м?
— Основные
приоритеты
сохранились: транспорт, завершение комплексной реконструкции микрорайонов, выборочный
капремонт домов. В благоустройстве немного сместятся акценты:
так, подъезды, которые были в
очень плохом состоянии, приведены в порядок, теперь их сохранение ложится, как это и должно
быть, на управляющие компании.
Задача номер один в ЖКХ —
научить или заставить управляющие компании ответственно относиться к своим обязанностям. Вотвот начнет работу городской портал «Наш дом», где будет размещен
максимум информации о деятельности каждой компании: что делается и за какие деньги. Жители
смогут контролировать работу
фирм, высказывать свое мнение.
Принцип, который наладит работу
ЖКХ, — прозрачность, тогда невозможно будет воровать.

— В первом интервью
окружной газете вы отметили, что одна из главных проблем округа — кадровая.
Удалось ли сформировать
управленческую команду?
— Считаю, в основном — да.
В префектуру, управы пришло
много молодых, по‑хорошему
амбициозных людей. Уверен,
что скоро мы увидим другой
округ. Если человек перестает
работать, то это сказывается на
всей жизни района. Подавляющее большинство таких людей
из САО ушло. Команда почти
сформирована, думаю, жители
это скоро оценят.
— Сегодня
каналов
общения власти с жителями множество. Как считаете, вы получаете объективную информацию о проблемах округа?
— На мой взгляд, я получаю
полную картину. Встреча с
населением — это один срез:
люди, как правило, старшие по
домам, большинство из них в
возрасте, приходят с проблемами, вопросы задают эмоционально — это нормально.
Интернет-портал и блог посещают люди другой возрастной
категории, вопросы у них
немного другие. Большинство
замечаний объективны, но
встречаются и манипуляторы,
которые хотят использовать
власть в своих интересах. Стараюсь ответить всем, но, главное — принять меры по проблеме, если она действительно есть. И хочу, чтобы жители
отвечали тем же — заботились
о том, что сделано в городе за
два года, поверьте, в это вложено немало средств, сил,
нервов, многое давалось с
огромным трудом.
— С этого года вы ведете дневник в Живом журнале. Блог префекта стал
еще одной электронной
приемной, где жители
задают вопросы. А есть ли
у вас ресурсы, где вы
общаетесь не как префект?
— Я пробовал сделать это в
блоге — пообщаться с пользователями на темы, не связанные
напрямую с работой префектуры, — например, о хобби. Не
очень получается: в комментариях люди все равно пишут о
наболевшем. И их можно понять.
Однако любой чиновник — человек, у которого есть семья, друзья, интересы, не связанные с
работой. Мои друзья — это в
основном выпускники моего
института, вот с ними я, однозначно, не префект. А в публичном поле не получается, да,
наверное, и не нужно.
Беседовала
Анастасия МАНУКИНА

n Конаковский проезд, д. 12,
корп. 1;
n Конаковский проезд, д. 12,
корп. 2;
n Конаковский проезд, д. 13;
n Кронштадтский б-р, д. 15,
корп. 2;
n Кронштадтский б-р, д. 19,
корп. 1;
n Кронштадтский б-р, д. 24;
n Кронштадтский б-р, д. 30,
корп. 2;
n 3-й Лихачевский пер., д. 2,
корп. 1;
n Авангардная ул., д. 18;
n Конаковский проезд, д. 8,
корп. 1;

Развитие Головинского
района в цифрах
n Кронштадтский б-р, д. 30,
корп. 3;
n Кронштадтский б-р, д. 30,
корп. 4;
n 3-й Лихачевский пер., д. 2,
корп. 3;
n 3-й Лихачевский пер., д. 5,
корп. 1;
n 3-й Лихачевский пер., д. 7,
корп. 1;
n 3-й Лихачевский пер., д. 7,
корп. 3.
Проведены работы по ремонту кровли в 24 домах по адресам:
n Онежская ул., д. 43/70,
д. 35, корп. 1, д. 38, корп. 1,
д. 38, корп. 2, д. 17, корп. 5;
n Кронштадтский б-р, д. 17,
корп. 1, д. 55;
n Флотская ул., д. 66, корп. 1;
n Ленинградское ш., д. 70;
n ул. Лавочкина, д. 16, корп. 1;
n Михалковская ул., д. 40,
д. 44, д. 46, корп. 1, д. 46, корп. 3;
n Ленинградское ш., д. 80;
n Конаковский проезд, д. 15;
n Флотская ул., д. 98;
n Солнечногорская ул., д. 21;
n Онежская ул., д. 36;
n Онежская ул., д. 36, корп. 3;
n Флотская ул., д. 46;
n ул. Лавочкина, д. 6, корп. 1;
n 1-й Лихачевский пер., д. 8;
n 3-й Лихачевский пер., д. 1,
корп. 1;
n Онежская ул., д. 42/36;
n Пулковская ул., д. 3, корп. 1;
n Конаковский проезд, д. 7;
n Флотская ул., д. 80;
n Флотская ул., д. 82;
n Лихоборская наб., д. 4, корп. 2;
n Пулковская ул., д. 13;
n Солнечногорская ул., д. 15,
корп. 2.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Сергей Собянин: «Будем
стараться, чтобы соцобслуживание в городе
имело постоянную динамику улучшения и адресность».
(Заседание
Правительства Москвы,
24 января 2012 г.)
Основное внимание столичные власти уделяют поддержке социально незащищенных
слоев населения. За два года
управой Головинского района
оказана адресная социальная
помощь:

n инвалидам 1 и 2-й групп на
сумму 558 тысяч рублей;
n неработающим одиноким
пенсионерам, семьям, состоящим из пенсионеров, на сумму
80 тысяч рублей;
n малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами на сумму 97 тысяч рублей;
n ветеранам, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны на сумму 281 тысяча рублей.
В Головинском районе проведен текущий ремонт объектов
социальной сферы:
n школы № 682 (Авангардная
ул., д. 11А);
n школы № 725 (Фестивальная ул., д. 42);
n гимназии № 1583 (Смольная ул., д. 25);
n санаторной школы-интерната № 76 (Кронштадтский б-р,
д. 20А, корп. 6);
n детского сада № 772
(Флотская ул., д. 25Б);
n детского сада № 787 (Конаковский проезд, д. 11);
n школы № 1159 (Солнечногорский проезд, д. 7);
n школы № 1315 (Конаковский проезд, д. 5);
n помещения для организации досуговой работы с детьми
по адресу: Солнечногорская ул.,
д. 5, корп. 1;
n Дома культуры «Онежский»
(Флотская ул., д. 25).
По программе «Модернизация
здравоохранения города Москвы
на 2011—2012 гг.» в адресный
перечень объектов, подлежащих
капитальному ремонту и разработке проектной документации,
на 2012 год включены два учреждения здравоохранения:
n поликлиника № 28 по адресу: Пулковская ул., д. 8;
n Детская инфекционная больница № 6 (корпус 1 и 2) по адресу:

3-й Лихачевский пер., д. 2Б. По
данным объектам разработана
проектно-сметная документация и
ведутся ремонтные работы.
Для организации досуговой
работы с детьми по месту жительства в 2013 году планируется разработать проектно-сметную документацию для выполнения капитального ремонта двух досуговых
помещений по адресам:
n Солнечногорская ул., д. 17;
n Смольная ул., д. 11.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Сергей Собянин: «Мы не
даем пустых обещаний, не
подкрепленных реальными
возможностями, а концентрируем ресурсы, чтобы
реализовать проекты, действительно нужные
людям».
(Выступление
на конференции МГРО
партии «Единая Россия»,
14 сентября 2011 г.)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
23.02.2011 года № 26‑ПП «О размещении нестационарных объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках»,
сохраняемые объекты, вошедшие
в схему размещения на территории района, подлежат реконструкции и модернизации. По плану
таких объектов 25, из них два заменены на новые, а 23 модернизированы с учетом новой входной группы, адаптированной для людей с
ограниченными возможностями.
Ведется работа по сносу нестационарных торговых объектов,
невошедших в схему размещения. Из 45 объектов выведено 38,
материалы по остальным находятся в суде.
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официально

сообщаем

На Координационном совете представили
кандидата на должность главы управы
Окончание. Начало на стр. 1
Представляя кандидата представителям управы, муниципального Собрания, муниципалитета, заместитель префекта
Северного округа Владимир
Белов отметил, что «Головинский район сложный, один из
самых больших в округе. Поэто-

му и возлагаемая на главу управы ответственность высокая».
По словам Евгения Щербачева,
первоочередными, на его взгляд,
вопросами являются: подготовка
жилого фонда Головинского района к зиме, укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления и решение стратегических задач развития района.

Члены
Координационного
совета единогласно поддержали
Евгения Щербачева в качестве
претендента на должность главы
управы Головинского района.
Окончательное
решение
о
назначении примет мэр Москвы
Сергей Собянин.
Людмила Рассудихина

Приглашаем на публичные слушания
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20
ноября 2012 года в 18.00 по
адресу: Флотская ул., д. 1
(малый зал). Регистрации
участников в 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;

объявления

Управление
социальной
защиты населения Головинского района напоминает, что
распоряжением Правительства Москвы от 23 июля 2007
года № 1555‑РП предусмотрена
единовременная
выплата в размере 25 тысяч
рублей столетним юбилярам.
Выплата производится гражданам, прописанным в Москве и получающим здесь пен-

— направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Адрес Окружной комиссии
в Северном административном округе: 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 27.
Телефон: 8‑499‑977‑14‑77.
Электронный
адрес:
kom@nao.mos.ru.
Адрес управы Головинского
района: Флотская ул., д. 1.
Телефон: 8‑495‑456‑14‑54.
Электронный
адрес:
golov@nao.mos.ru.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования
и застройки
при Правительстве Москвы
в Северном округе
г. Москвы

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

Единовременная выплата
столетним юбилярам
сию, в том числе ведомственным пенсионерам.
Единовременная выплата осуществляется
по
основным
выплатным документам в месяце,
предшествующем месяцу достижения столетнего возраста, без
личного заявления юбиляра.
Адрес Управления социальной защиты населения
Головинского района: Онежская ул., д. 9 / 4. Телефон:
8‑495‑153‑56‑77.

в окружных
и районных
СМИ
Северного
округа

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

Совет ветеранов подвел
итоги четырехлетней работы
Пятая отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Головинского
района
прошла
22 октября в административном
здании на Флотской ул., д. 1.

важно

20 ноября в Головинском районе пройдут публичные слушания. На публичные слушания представляются:
— проект градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей Флотской, проектируемым проездом № 4934,
улицей Смольной;
— корректировка проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного улицей
Лавочкина,
Кронштадтским
бульваром и Проектированным
проездом № 4934.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: Флотская
ул., д. 1 (левое крыло, 2‑й
этаж, зал заседаний). Экспозиция будет открыта с 6 по 14
ноября 2012 года. Часы работы: с понедельника по четверг с
9.00 до 17.00, пятница с 10.00
до 15.45, суббота и воскресенье — выходные дни. На

венной войны: благодаря управе
района за два года было отремонтировано 16 квартир ветеранов,
четверо получили новое жилье».
Большое внимание уделяется
организации досуга пожилых
людей. Организуются экскурсионные поездки, посещение театров.
За четыре года члены ветеранской
организации получили 11 тысяч

В конференции приняли участие и.о. главы управы Головинского района Вадим Вартанов,
председатель Совета ветеранов
Северного округа Александр
Борисов, депутаты муниципального Собрания, делегаты, выдвинутые первичными ветеранскими
организациями района.
О работе Совета ветеранов за
четыре года рассказал его председатель Павел Васильевич Ваколюк.
Сегодня на учете в организации
состоят 6730 ветеранов. Среди
направлений деятельности Совета
особое внимание уделяется
патриотической работе с молодежью. Ветераны курируют школьные музеи боевой славы, вместе с
молодежью участвуют в районных
мероприятиях,
посвященных
памятным событиям Великой Отечественной войны. По инициативе
председателя девятой первичной
организации Виктора Григорьевича Горяева в парке-усадьбе «Михалково» был воссоздан ДОТ времен
войны. Благодаря члену Совета
ветеранов Нине Даниловне Семеновой среди постоянных посетителей музея Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг., созданного
при организации, не только школьники и их родители, но и самые
маленькие жители района — воспитанники детских садов.
Немало делается и в сфере
социальной защиты людей старшего поколения. «Первичные
организации Совета помогают
пожилым людям, которые по
состоянию здоровья не могут
выходить из дома, — отметил
П.В. Ваколюк. — Особая забота
об участниках Великой Отечест-

430 билетов на спектакли. К праздничным датам ветеранам вручаются продовольственные наборы, для
них организуются благотворительные обеды, проводятся различные
районные мероприятия.
«Совету ветеранов удалось
выстроить партнерские отношения
с социальными учреждениями района, — говорит Павел Васильевич
Ваколюк. — За отчетный период
материальную поддержку от
Управления социальной защиты
населения получили 360 участников Великой Отечественной войны,
для 144 ветеранов по заявлениям
была приобретена бытовая техника: пылесосы, холодильники,
утюги, а также посуда и постельные
принадлежности. Путевки в санатории были предоставлены 422
членам организации, 13 из которых
отдохнули в Болгарии».
Всегда рады пожилым людям в
Комплексном центре социального
обслуживания Головинского района.
Здесь по предоставленным Советом
ветеранов спискам ежедневно бесплатно обедают 15 человек.
Завершая конференцию, Вадим
Владимирович Вартанов отметил:
«Молодое поколение с глубоким
уважением относится к ветеранам,
многому у них учится, в том числе
доводить начатое до конца, держать слово. Впереди у нас много
дел, в том числе и подготовка к
торжествам, посвященным началу
контрнаступления советских войск
под Москвой. Уверен, вместе с
Советом ветеранов мы решим
поставленные задачи».
Работа Совета ветеранов была
признана удовлетворительной. На
конференции был переизбран
новый состав ветеранской организации, в который вошло 23 человека. Председателем Совета был
вновь избран П. В. Ваколюк.
Людмила Полина

Семья сотрудников редакции
из двух человек
снимет однокомнатную квартиру
в районе станции метро «Речной вокзал».
Своевременную оплату и чистоту гарантируем.

Телефон: 8-903-747-19-84 (Наталья)
строчные объявления
Такси круглосуточно.  
8(495)665-04-00, 724-36-66
Потерялся карликовый пудель,
серого цвета, кличка Филя
в р-не Кронштадтского б-ра.
Нашедшему вознаграждение
гарантируем! 8-916-616-96-46.
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