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В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ходе заседания депутаты рассмот-

рели вопрос о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
округа Головинский. Докладчик, глава
администрации МО Головинский Илья
Кудряшов, напомнил, что эта тема под-
робно обсуждалась на публичных слу-
шаниях, которые состоялись 7 сентября
текущего года. Целью вносимых в Устав
изменений является приведение его в
соответствие с изменившимся феде-
ральным законодательством и законами
города Москвы. Изменения и дополнения
касаются статуса муниципального депу-
тата, полномочий заместителя предсе-
дателя Совета депутатов, квалифика-
ционных требований к муниципальным
служащим, порядка проведения публич-
ных слушаний, а также муниципального
имущества и местного бюджета.

Обсудив вопрос, депутаты приняли
решение внести соответствующие из-
менения и дополнения в Устав. После
государственной регистрации в Главном
управлении Министерства юстиции РФ
по г. Москве документ будет опубликован
в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и размещён на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления www.наше-головино.рф. 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОБСУДИЛИ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Участники заседания обсудили фор-

мирование и исполнение местного бюд-
жета. Был рассмотрен и принят в первом
чтении проект бюджета муниципального
округа Головинский на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. Доклад
по данному вопросу представил глава
администрации Илья Кудряшов. Он от-

метил, что проект бюджета учитывает
финансирование всех вопросов местного
значения, находящихся в ведении муни-
ципальных властей, а также обеспечение
деятельности органов местного само-
управления, при этом размер выделяе-
мого финансирования остался преж-
ним - 37 рублей на одного жителя в год. 

«Полную информацию по проекту
бюджета можно будет получить на пуб-
личных слушаниях», – подытожил глава
администрации.

Рассмотрев вопрос, депутаты на-
значили дату проведения публичных
слушаний, на которых будет обсуждаться
проект бюджета муниципального округа
Головинский на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. Собрание участ-
ников публичных слушаний состоится
7 декабря в 18:00 в Малом зале по адресу:
Флотская улица, д. 1. 

Было принято решение обратиться
в Контрольно-счётную палату Москвы по
поводу проведения экспертизы проекта
решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального округа Головинский на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов». Экспертиза поможет избежать воз-
можных неточностей в проекте бюджета. 

Далее депутаты обсудили отчёт об
исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 9 месяцев теку-
щего года. Глава администрации сообщил,
что исполнение бюджета соответствует
критериям, которые определены Бюд-
жетным кодексом РФ. Было принято ре-
шение обратиться в Контрольно-счётную
палату Москвы, чтобы инициировать про-
ведение внешней проверки годового от-
чёта об исполнении местного бюджета за
2021 год. 

(Окончание на стр. 2)

26 октября состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский.

На повестке – депутатские запросы в интересах жителей
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Вэтот день у мемориальной доски,
установленной на фасаде дома, где
жила Руфина Сергеевна Гашева,

собрались жители, учащиеся школы
№ 1315, члены районного Совета вете-
ранов, представители органов местного
самоуправления. Участники акции рас-
сказали о героической биографии лет-
чицы и возложили цветы к мемориаль-
ной доске.

Сразу после объявления о начале
Великой Отечественной войны 20-летняя
студентка механико-математического
факультета МГУ Руфина Гашева добро-
вольцем ушла на фронт, добившись
назначения в полк лёгких ночных бом-
бардировщиков, где сражались только
женщины.

К декабрю 1944 года гвардии старший
лейтенант Гашева была уже штурманом
эскадрильи 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка
325-й авиационной дивизии 4-й воздуш-
ной армии 2-го Белорусского фронта.

Лётчиц этого полка фашисты прозвали
«ночными ведьмами» и страшно боялись
их атак. А отважные женщины совершали
по шесть-восемь боевых вылетов за ночь,
нанося огромный урон противнику, не
всегда имея шанс вернуться на свой аэро-
дром. Каждое из боевых заданий могло
стать последним.

Руфина Сергеевна Гашева совершила
848 успешных боевых вылетов, сбросила
более 123 тонн боевого груза, уничтожила
пять артиллерийских точек, 11 автомашин
с боеприпасами, 2 переправы, подгото-
вила 15 молодых штурманов. Дважды
была сбита вражескими зенитчиками, но
всегда возвращалась в свой полк.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 февраля 1945 года Ру-

фине Сергеевне Гашевой «за образцовое
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом от-
вагу и геройство» было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая звезда».

Руфина Сергеевна имела ряд других
наград: два ордена Красного Знамени, два
ордена Отечественной войны 1-й степени,
два ордена Красной Звезды, медали «За
оборону Кавказа», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1952 году Руфина Гашева окон-
чила Военный институт иностранных
языков. Работала старшим преподава-
телем английского языка в Военной

академии бронетанковых войск имени
Маршала Советского Союза Р.Я. Мали-
новского. С 1956 года майор Р.С. Гашева
находилась в запасе, работала старшим
контрольным редактором в Управлении
военно-технической литературы Мини-
стерства обороны СССР. В 1972 году
вышла на пенсию.

Руфина Сергеевна Гашева ушла из
жизни 1 мая 2012 года, похоронена на
Востряковском кладбище. Мемориаль-
ная доска, установленная на фасаде
дома № 28, корпус 1 по Флотской улице,
является одним из знаковых мест нашего
района. В дни воинской славы здесь
проводятся патриотические акции с воз-
ложением цветов.

Наш корр.

14 октября 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Руфины Сергеевны Гашевой, почётного жителя муниципального округа Головинский.

НАШИ ГЕРОИ

Уважаемые 
сотрудники и ветераны

органов внутренних
дел!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником –
Днём сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!

Служба в полиции – трудное, опас-
ное, но очень важное дело. Ваша работа
– это гарантия спокойствия и защищён-
ности граждан, одна из важнейших основ
безопасности и стабильности общества.

Выражаем искреннюю признатель-
ность личному составу отдела МВД Рос-
сии по Головинскому району за добросо-
вестный труд, серьёзное и ответственное
отношение к исполнению профессио-
нального долга, готовность в любой мо-
мент прийти на помощь людям.

В нашем районе проживает немало
ветеранов правоохранительных органов,
которые на протяжении многих лет 
с честью служили людям и Отечеству. 
В этот праздничный день желаем со-
трудникам и ветеранам полиции креп-
кого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия! 

Всем, кто ежедневно стоит на страже
законности и правопорядка, обеспечи-
вая безопасность москвичей, желаем не-
иссякаемой энергии и успехов в решении
поставленных задач!

Совет депутатов
и администрация муниципального

округа Головинский

Штурман легендарного авиаполка
жила в нашем районе

Уважаемые жители!
4 ноября мы отмечаем День народ-

ного единства – праздник, ставший сим-
волом сплочённости и единения всех
россиян.

В истории нашей страны – начиная от
Смутного времени, нашествия Наполеона
до сражений Великой Отечественной
войны – было немало трудных периодов,
когда сплочённость и мужество всех слоёв
населения, всех народов нашей многона-
циональной страны помогли победить
врага, дать отпор захватчикам.

В память о важнейшем этапе россий-
ской истории – освобождении Москвы
от иноземных захватчиков в 1612 году –
на Красной площади установлен памят-
ник Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-
скому, собравшим народное ополчение
для борьбы с польскими интервентами. С
той поры в наш обиход вошло понятие
народного единства, а этот памятник стал
его символом.

7 ноября 1941 года в разгар Битвы
за Москву, когда линия фронта находи-
лась в нескольких десятках километров
от столицы, на Красной площади состо-
ялся военный парад. Он имел важное
историческое значение, показал огром-
ную силу духа бойцов и командиров
Красной армии, вдохновил тысячи мо-
лодых людей из всех республик Совет-
ского Союза пойти на фронт доброволь-
цами. В 1941 году благодаря героизму
бойцов Красной армии и народных
ополченцев фашисты не только были
остановлены под Москвой, но и понесли
огромные потери.

Сегодня экстремисты всех мастей
предпринимают попытки разобщить
россиян по национальному признаку, ве-
роисповеданию, нарушить мир в нашей
стране. Поэтому наше единство, стрем-
ление к миру, стабильности, консоли-
дации общества актуальны как никогда.

С праздником, дорогие земляки! Пусть
в ваших домах будут мир и благополучие,
а сердца наполняет гордость за нашу ве-
ликую Родину и её прекрасную столицу!

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 

по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Головинский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Проект решения Совета депутатов 

«О бюджете муниципального округа Головинский 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
опубликован на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа 
Головинский www.наше-головино.рф.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
7 декабря 2021 года в 18:00 по адресу: Флотская улица, д. 1,

Малый зал (1-й этаж, левое крыло здания).
Телефон для справок: 8 (495) 456-06-81.

Адрес электронной почты: nashegolovino@mail.ru.



№ 8 (185), 2021 г. НА ШЕ ГОЛОВИНО2

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЖИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ВРЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РЯДОМ СО СВОИМИ ДОМАМИ

В ходе заседания был рассмотрен де-
путатский запрос, адресованный главному
государственному санитарному врачу по
Северному округу в Территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по го-
роду Москве в САО г. Москвы. Запрос был
инициирован депутатом Совета депутатов
Ириной Хариновой, основанием для её
обращения в Роспотребнадзор послужили
многочисленные жалобы жителей домов,
расположенных на Конаковском проезде.
По адресу: Конаковский проезд, 8а, строе-
ние 2, осуществляет свою деятельность
предприятие по производству мебели.

В процессе обсуждения проекта депу-
татского запроса депутатами было уста-
новлено, что жителей возмущает негатив-
ное воздействие мебельного производства
на окружающую среду: сильный запах
химических веществ (лакокрасочных ма-
териалов), шумная работа оборудования,
в том числе и в вечернее время – это ве-
дёт к загрязнению воздуха и влечёт при-
чинение ущерба здоровью. Объект нахо-
дится в самом центре жилого микрорайона
на расстоянии менее 80 метров от много-
квартирных жилых домов, расположен-
ных по адресам: Конаковский проезд, д. 8,
корп. 1, 2; д. 6, корп. 1, 2. По мнению
жителей, не соблюдаются санитарные
нормы, охрана и безопасность труда; от-
сутствует культура производства изготов-

ления мебели; территория предприятия не
благоустроена; асфальтобетонное покры-
тие разбито.

Граждане имеют право на благопри-
ятную окружающую среду в микрорайоне,
в котором они проживают (ст. 42 Консти-
туции РФ). Жители неоднократно обра-
щались в органы исполнительной власти
и правоохранительные органы, однако си-
туация не меняется, а только обостряется. 

Обсудив тему, депутаты поддержали
инициативу Ирины Хариновой. Депутат-
ский запрос планируется направить также
начальнику Государственной инспекции по
контролю за использованием объектов
недвижимости города Москвы. В нём
депутаты просят сообщить, в чьей собст-
венности находятся земельный участок
и одноэтажное строение по адресу: Кона-
ковский проезд, 8а, стр. 2; разобраться,
используются ли они по назначению; при-
нять меры в случае выявления нарушений.

Глава муниципального округа Головин-
ский Надежда Архипцова отметила, что
обозначенная жителями проблема тре-
бует самого пристального внимания
контролирующих органов и проведения
соответствующей проверки, поскольку
в зоне жилой застройки не должно быть
производственных объектов, тем более
экологически опасных.

ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ОКАЖУТ 
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ

В ходе заседания депутаты согласо-
вали внесение изменений в план допол-

нительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Головинского
района в 2021 году.

Как отметила глава муниципального
округа Надежда Архипцова, в рамках
этой программы ранее уже было согла-
совано выделение средств на оказание
адресной материальной помощи граж-
данам льготных категорий, приобрете-
ние продовольственных наборов, по-
дарков к праздничным датам, оплату
трёх автобусных экскурсий для ветера-
нов и пр. Выделены средства на ремонт
4 квартир, находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также на вы-
полнение ремонтных работ в двух квар-
тирах ветеранов Великой Отечественной
войны. 

«К нам поступили обращения жите-
лей с просьбами оказать помощь, – со-
общила глава МО Головинский. – В част-
ности, нужно выделить средства на
капитальный ремонт подъёмной плат-
формы для инвалидов по адресу: Крон-
штадтский бульвар, 30, корпус 1. Требу-
ется ремонт перекрытий в квартире
ветерана по адресу: Пулковская улица,
3, корпус 3, и наша задача – согласовать
выделение средств на разработку про-
ектно-сметной документации. Есть и ещё
проблемы, которые необходимо срочно
решать».

Депутаты поддержали выделение
средств на социальную поддержку граж-
дан льготных категорий, проголосовав
за внесение соответствующих измене-
ний в решение Совета депутатов от 16

марта 2021 года № 18 «Об утверждении
плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в
2021 году».

ДЕПУТАТЫ ДОБИВАЮТСЯ
КАЧЕСТВЕННОГО КАПРЕМОНТА
ЖИЛЫХ ДОМОВ

В ходе заседания депутаты обсудили
тему незавершённого капитального ре-
монта жилых домов по адресам: Аван-
гардная ул., 14; Кронштадтский бульвар,
39 (корп. 2); ул. Лавочкина, 16 (корп. 2);
Ленинградское шоссе, 74; Онежская ул.,
11/11, 17 (корп. 4); Сенежская ул., 4;
Флотская ул., 27, 48 (корп. 1).

Глава МО Головинский Надежда Ар-
хипцова и депутат Светлана Крылова
озвучили ответы, полученные из Депар-
тамента капитального ремонта города
Москвы и Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
в ответ на свои депутатские запросы
(текст ответа приводим ниже). 

По мнению депутатов, эти ответы не-
льзя считать удовлетворительными,
поскольку ремонтные работы в указан-
ных домах не завершены или выпол-
нены некачественно. Многие виды ра-
бот просто не сделаны, как, например,

оборудование входной группы в доме
№ 4 по Сенежской улице. Жители жа-
луются на то, что в течение ряда лет им
приходится жить в условиях незавер-
шённого капремонта, а подрядчики на
своих объектах даже не появляются.
К слову сказать, муниципальные депу-
таты, контролирующие ход ремонта по
вышеуказанным адресам, бывают там
регулярно, встречаются с жителями,
выслушивают жалобы на некачествен-
ные работы и неквалифицированных
исполнителей. 

Совет депутатов инициировал прове-
дение личной встречи с представите-
лями Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы, но
пока, к сожалению, безрезультатно.

По итогам обсуждения депутаты
пришли к выводу о необходимости
подготовить повторные депутатские
запросы в Департамент капитального
ремонта города Москвы с просьбой
дать конкретные ответы с указанием
сроков завершения работ и устранения
недоделок. Было отмечено, что и сами
жители должны стать инициаторами
обращений в уполномоченные и конт-
ролирующие органы, чтобы совмест-
ными усилиями призвать к ответу не-
добросовестных исполнителей работ
по капремонту домов.

С текстами решений Совета депутатов муниципального округа Головинский
и видеозаписями заседаний можно ознакомиться на официальном сайте

наше-головино.рф в разделе «Совет депутатов».

На повестке – депутатские запросы в интересах жителей
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

15 октября стартовала Всероссий-
ская перепись населения, которая бу-
дет проходить в течение месяца – до
14 ноября. Основная цель – собрать 
актуальную информацию о том, кто и
как живёт в стране. На основе этих
данных будет выстраиваться социаль-
ная политика государства. Принять
участие в переписи населения могут все
жители России независимо от граж-
данства, а также граждане России, вре-
менно находящиеся за пределами
страны.

Особенность этой переписи заклю-
чается в появлении удобного нововве-
дения: электронный переписной лист
можно будет самостоятельно заполнить
на портале госуслуг, после чего на элек-
тронную почту и на мобильный теле-
фон придёт QR-код. Его нужно пока-
зать переписчику, который придёт
домой. Это нужно, чтобы избежать дуб-
лирования записей в базе данных. 

Принять участие в переписи можно
на стационарных участках. В Москве
организованы 3776 участков в шаговой
доступности и 122 участка в центрах
госуслуг «Мои документы». Участки бу-
дут работать с 16:00 до 20:00 в будни и

с 10:00 до 18:00 в выходные и празд-
ничные дни.

Переписчик обязан показать удосто-
верение, оно действительно при предъ-
явлении паспорта. Обязательные атри-
буты переписчика – синий портфель с
надписью «Росстат», синий шарф с
надписью ПН-2020, жилет со свето-
отражающими полосами, планшет со
специальным программным обеспече-
нием. Узнать своего переписчика можно
по номеру телефона вашего перепис-
ного участка или позвонив на горячую
линию по номеру: 8-800-707-20-20.

Организаторы переписи предлагают
три вида опросных бланков.

• Бланк формы «Л» содержит 23 
вопроса для тех, кто постоянно живёт в
России. Вас попросят выбрать соответ-
ствующие варианты ответов на вопросы
о поле, возрасте, профессиональной за-
нятости, владении иностранными язы-
ками, состоянии в браке, количестве де-
тей, источниках дохода и пр.

• Бланк формы «П» содержит 10 во-
просов о жилье участников переписи: 
в каком году построен дом, какова пло-
щадь, сколько комнат в доме/квартире.

• Заполнить бланк формы «В» пред-
ложат временно находящимся в России
иностранцам. В нём семь вопросов, 
в том числе о цели приезда в Россию 
и продолжительности проживания в
стране.

Предварительные итоги переписи
появятся в апреле 2022 года, а окон-
чательные данные будут опубликованы
в четвёртом квартале 2022-го.

Что нужно
знать о Всероссийской 

переписи населения

АКТУАЛЬНО

КАК ПОЗВОНИТЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
Чтобы задать дополнительные вопросы специалистам, позвоните на горя-

чую линию Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20, ежедневно
с 09:00 до 21:00.

В остальное время можно оставить свой вопрос на автоответчике, с вами
свяжется оператор.

Уважаемая Надежда Васильевна!
Департамент капитального ремонта города

Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваш за-
прос от 30.09.2021 № 199-исх по вопросу проведения
работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов (далее – МКД) по адресам:
г. Москва, ул. Авангардная, д. 14; Кронштадтский б-
р, д. 39, корп. 2; ул. Онежская, д. 17, корп. 4; ул.
Флотская., д. 48, корп. 1; ул. Лавочкина, д. 16,
корп. 2; ул. Сенежская, д. 4; Ленинградское ш., 74,
ул. Онежская, д.11/11, ул. Флотская, д. 27 и сообщает.

Выбор подрядных организаций осуществляется
путем проведения конкурсных процедур. Подряд-
ные организации ООО «Каста», ООО «Водпром-
комплект», ООО «Группа компаний Артпланнер»,
ООО «Манстройкапитал», ООО «Экстрастрой 48»,
ООО «Русбиотэк» и ООО «Флавия Норд» включены
в реестр квалифицированных подрядных органи-
заций, имеющих право принимать участие в кон-
курсных процедурах на выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД.
Одним из условий включения подрядных органи-
заций в указанный реестр является наличие в штате
квалифицированного персонала согласно нормам
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 01.07.2016 № 615-ПП «О порядке при-
влечения подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и порядке осуществления закупок товаров,
работ, услуг в целях выполнения функций специа-
лизированной некоммерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обес-
печение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».

Подрядные организации имеют все необходи-
мые разрешения и лицензии на проведение работ
по капитальному ремонту МКД, рабочий персонал
имеет допуски и удостоверения на производство
соответствующих видов работ.

По адресу: Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 2
между Фондом капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы (далее – ФКР Москвы)
и подрядной организацией ООО «Водпромком-
плект» заключен договор от 31.05.2017 № ПКР-
000120-17 на разработку проектно-сметной докумен-
тации и проведение работ по капитальному ремонту
внутридомовых инженерных сетей электроснабже-
ния, систем водоотведения (канализации) (стояки,
выпуски и сборные трубопроводы), горячего и хо-
лодного водоснабжения (стояки, разводящие ма-
гистрали), теплоснабжения (стояки, разводящие
магистрали), внутреннего водостока, мусоропровода,
крыши, фасада, подвальных помещений.

Работы по ремонту сетей электроснабжения,
систем горячего и холодного водоснабжения (раз-
водящие магистрали), теплоснабжения (разводящие
магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски

и сборные магистрали), крыши, фасада, подвальных
помещений завершены в полном объеме и при-
няты в эксплуатацию управляющей организацией.
Акты приемки подписаны всеми членами комиссии
без замечаний.

В связи с ненадлежащим исполнением договор-
ных обязательств договор с подрядной организацией
ООО «Водпромкомплект» расторгнут 20.12.2019.

Между ФКР Москвы и подрядной организацией
ООО «Группа компаний Артпланнер» 26.03.2020
заключен договор № КР-005356-20 на проведение
работ по капитальному ремонту внутридомовых
инженерных систем водоотведения (канализации)
(стояки), горячего и холодного водоснабжения
(стояки), теплоснабжения (стояки), внутреннего
водостока, мусоропровода, подъездов.

Работы по ремонту мусоропровода, внутреннего
водостока, подъездов завершены в полном объеме
и приняты в эксплуатацию управляющей органи-
зацией. Акты приемки подписаны всеми членами
комиссии без замечаний.

В связи с воспрепятствованием жителями в про-
ведении работ распоряжением Департамента от
04.10.2021 № 07-14-788/21 признано невозможным
выполнение работ по ремонту систем водоотведения
(канализации) (стояки).

Работы по ремонту холодного и горячего водо-
снабжения (стояки), теплоснабжения (стояки)
завершены. Акты приемки выполненных работ
находятся на оформлении.

В рамках договора не предусмотрена замена
дверей внешнего контура, однако силами подрядной
организации произведена замена дверей в коли-
честве трех штук. Пять дверей заменены в рамках
текущей эксплуатации силами управляющей
организации.

На объекте по адресу: ул. Флотская, д. 27 между
ФКР Москвы и подрядной организацией ООО
«Каста» заключен договор от 12.09.2019 № ПКР-
003109-19 на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение работ по капитальному
ремонту общего имущества собственников, в том
числе фасада.

По состоянию на 14.10.2021 работы по ремонту
фасада завершены. Комплект документов для при-
емки выполненных работ находится на оформлении.

По состоянию на 14.10.2021 замечания, указанные
в обращении заявителя устранены, претензии
отсутствуют, о чем свидетельствует расписка Ефано-
вой Н.Н. от 24.09.2021.

По адресу: Ленинградское ш., д. 74 между ФКР
Москвы и подрядной организацией ООО «Ман-
стройкапитал» заключен договор от 12.10.2018
№ ПКР-001803-18 на разработку проектно-сметной
документации и проведение работ по капитальному
ремонту внутридомовых инженерных сетей
электроснабжения, систем горячего и холодного
водоснабжения (стояки, разводящие магистрали),
водоотведения (канализации) (выпуски и сборные
водопроводы), теплоснабжения (стояки, разводя-
щие магистрали), крыши.

Работы по ремонту сетей электроснабжения,
систем горячего и холодного водоснабжения
(стояки, разводящие магистрали), водоотведения
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
теплоснабжения (стояки, разводящие магистрали),
крыши завершены в полном объеме и приняты
в эксплуатацию управляющей компанией. Акты
приемки подписаны всеми членами комиссии без
замечаний. 

Между ФКР Москвы и подрядной организацией
ООО «Экстрастрой 48» заключен договор от
23.09.2021 № КР-006539-21 на проведение работ по
капитальному ремонту подъездов, фасада и под-
вальных помещений.

Акт открытия объекта в настоящее время для
производства строительно-монтажных работ не
подписан.

Комиссия по открытию будет назначена в срок
до 22.10.2021. О проведении комиссионной встречи
все члены комиссии будут уведомлены надлежа-
щим образом, заблаговременно.

По адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4 ФКР
Москвы в настоящее время прорабатывается
вопрос о расторжении договора от 19.03.2021
№ ПКР-006595-21 с подрядной организацией
ООО «РУСБИОТЭК».

После расторжения указанного договора, ФКР
Москвы будет проработан вопрос по проведению
конкурсных процедур по выбору новой подрядной
организации на выполнение работ по разработке
проектной документации и проведению строи-
тельно-монтажных работ по рассматриваемому
адресу.

По адресу: ул. Онежская, д. 11/11 между ФКР
Москвы и подрядной организацией ООО «КАСТА»
заключен договор от 13.09.2019 № ПКР-003093-19
на разработку проектно-сметной документации и
проведение работ по капитальному ремонту общего
имущества собственников, в том числе по ремонту
подъездов.

Срок завершения работ в соответствии с графи-
ком производства работ – 20.10.2021.

По адресу: ул. Флотская, д. 45, корп. 2 – адрес
отсутствует в региональной программе капитального
ремонта общего имущества в МКД на территории
города Москвы на 2015-2044 годы.

По адресу: ул. Сенежская, д. 4 между ФКР
Москвы и подрядной организацией ООО «Флавия
Норд» заключен договор от 22.09.2017 № КР-
002851-17 на проведение работ по капитальному
ремонту фасада.

Проектными решениями в рамках ремонта
фасада не предусмотрен ремонт входных групп и
замена окон в местах общего пользования, выпол-
нение работ по ремонту балконов предусмотрено.

Работы по ремонту фасада завершены в полном
объеме и приняты в эксплуатацию управляющей
организацией. Акт приемки подписан всеми членами
комиссии без замечаний.

Вопрос находится на контроле ФКР Москвы.

Получен ответ на депутатский запрос
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ПРИЗЫВНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Решение о предназначении призыв-
ника для прохождения военной
службы в том или ином виде или

роде войск Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах прини-
мается призывной комиссией в первую
очередь на основе результатов меди-
цинского освидетельствования.

1. Многих призывников интересует,
в каких случаях проходят медкомиссию.

Поясним, что на медкомиссию в во-
енкомат вас могут вызвать:

• при первоначальной постановке на
воинский учёт, чтобы предварительно
определить вашу категорию годности 
к военной службе;

• во время призывной комиссии;
• на сборном пункте перед отправкой

в воинскую часть;
• при поступлении на военную службу

по контракту;
• при поступлении на альтернативную

гражданскую службу;
• чтобы продлить или отменить вашу

отсрочку от службы;
• перед отправкой на военные сборы,

чтобы подтвердить вашу категорию
годности.

Даже при наличии заболевания или
другого основания, дающего право на
отсрочку от службы в армии, нужно
прийти в военкомат для прохождения
медкомиссии, чтобы вам присвоили
соответствующую категорию годности

к военной службе или оформили от-
срочку от службы в армии.

Медицинское освидетельствование
детей-инвалидов, инвалидов I группы
и инвалидов других групп, но без указа-
ния срока переосвидетельствования, с
их согласия или согласия их законных
представителей проходит заочно на ос-
новании медицинских карт и копий актов
медико-социальной экспертизы (МСЭ)
гражданина, заверенных подписью ру-
ководителя и печатью соответствующего
бюро МСЭ.

В связи с изменением законодатель-
ства о воинской обязанности и военной
службе, с июня текущего года исключено
обязательное медицинское освидетель-
ствование граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, но при этом
имеющих основания для предоставления
отсрочки или освобождения от призыва
на военную службу, и установлена воз-
можность прохождения такими гражда-
нами медицинского освидетельствова-
ния по их заявлению. Иными словами,
если у вас есть медицинские документы
из государственной медицинской орга-
низации, подтверждающие, что вы в на-
стоящее время имеете заболевание,
дающее право на отсрочку от призыва на
военную службу, то вас могут отправить
на освидетельствование в какую-либо
государственную медицинскую органи-
зацию только по вашему заявлению.

Граждане, отказавшиеся от реализа-
ции своего права на освобождение от

призыва или права на отсрочку от при-
зыва, а также ранее признанные вре-
менно не годными к военной службе по
состоянию здоровья, проходят медицин-
ское освидетельствование в общем по-
рядке.

2. Призывнику нужно знать, как про-
ходит медкомиссия в военкомате.

Перед каждым медицинским освиде-
тельствованием (за исключением меди-
цинского освидетельствования на сбор-
ном пункте перед отправкой в военную
часть) вам нужно будет сделать флюо-
рографию и сдать общий анализ крови
и мочи. В некоторых случаях требуется
пройти дополнительные диагностиче-
ские исследования.

Медицинское освидетельствование
включает осмотр врачами следующих
специальностей: хирургом; терапевтом;
неврологом; психиатром; офтальмоло-
гом; оториноларингологом; стоматоло-
гом; дермато венерологом (при медос-
мотре на сборном пункте или перед
началом службы по контракту).

При необходимости вас могут напра-
вить к врачам других специальностей
или на дополнительное обследование.
Медосмотр проходит амбулаторно, в
исключительных случаях вас могут
положить в стационар.

3. По результатам медкомиссии уста-
навливаются категории годности к воен-
ной службе.

По итогам медкомиссии врачи опре-
делят вашу категорию годности к воен-
ной службе.

• Категория «А» – годен к военной
службе. Если присвоена эта категория,
вас призовут на службу.

• Категория «Б» – годен к военной
службе с незначительными ограниче-
ниями. С этой категорией вас призовут
на службу, но вы получите некоторые
послабления при выполнении физиче-
ских упражнений.

• Категория «В» – ограниченно годен
к военной службе. Призывников, кото-
рым присвоили эту категорию, зачислят
в запас и призовут на службу только 
в случае войны.

• Категория «Г» – временно не годен
к военной службе. Призывнику дают
отсрочку от службы не более чем на год.

• Категория «Д» – не годен к военной
службе. Призывник, получивший эту
категорию, освобождается от службы.

Для категорий «А» и «Б» может до-
полнительно проставляться отметка
о предназначении для прохождения во-
енной службы – цифра от единицы до
четырёх, которая указывается в личном
деле и других документах рядом с ка-
тегорией годности. Отметка указывает,
в какой род и вид войск рекомендуют
призывника, исходя из результатов мед-
комиссии и его физической подготовки.
Например, в Военно-воздушные силы РФ
берут призывников только с безупреч-
ным здоровьем (категория «А1»).

При первоначальной постановке граж-
данина на воинский учёт или призыве на
военную службу заключение о времен-
ной негодности к военной службе вы-
носится на срок до 12 месяцев.

4. Призывник должен точно знать,
какие документы взять с собой на мед-
комиссию.

Военкомат самостоятельно запросит в
поликлинике вашу медицинскую карту,
где указана история болезней, и инфор-
мацию из психоневрологического, нар-
кологического, противотуберкулёзного
и кожно-венерологического диспансе-
ров. Это поможет врачам медкомиссии
правильно определить вашу категорию
годности к службе и рекомендовать
подходящий вид и род войск.

Дополнительно вы можете само-
стоятельно предоставить выписки,
справки и другие медицинские доку-
менты о состоянии здоровья. Если у вас
есть заболевания, не указанные в меди-
цинской карте, приложите результаты
обследования или медицинские за-
ключения. Для подтверждения диагноза
вас могут направить в медицинские уч-
реждения, перечень которых утвер-
ждает Департамент здравоохранения
города Москвы.

Председатель призывной комиссии
Головинского района, 

глава администрации муниципального
округа Головинский И.В. Кудряшов 

— Надежда Васильевна, в текущем году
депутаты принимали непосредственное
участие в планировании благоустрои-
тельных мероприятий, приёмке готовых
объектов. Как вы оцениваете работу, про-
ведённую депутатским корпусом?

– Напомню, что в нашем районе не
первый год реализуется программа бла-
гоустройства территорий. Исключением
стал 2020 год, когда реализация про-
граммы была приостановлена из-за
сложной эпидемиологической ситуации.
В текущем году работа продолжилась. 

Согласно Закону города Москвы № 39,
органы местного самоуправления наде-
лены целым рядом полномочий в сфере
благоустройства. В частности, Совет де-
путатов согласует титульные списки дво-
ровых территорий для проведения бла-
гоустроительных мероприятий, адресные
перечни объектов компенсационного
озеленения на территории жилой за-
стройки. К полномочиям муниципаль-

ных депутатов относится также согла-
сование планов благоустройства парков
и скверов, находящихся в ведении орга-
нов исполнительной власти. 

Ещё в марте на заседании Совета де-
путатов муниципального округа Голо-
винский было принято решение согла-
совать направление денежных средств
стимулирования управы на проведение
мероприятий по благоустройству тер-
ритории Головинского района в 2021
году. По решению Совета депутатов про-
ведение работ было запланировано на
11 дворовых территориях. В весенне-
летний период на этих территориях был
осуществлён значительный объём ра-
бот, выполненных в том числе по обра-
щениям жителей: отремонтировано ас-
фальтобетонное покрытие с заменой
дорожного бортового камня, установ-
лены новые ограждения, малые архи-
тектурные формы. Детские площадки
реконструированы и обустроены в соот-

ветствии с современными городскими
стандартами – с мягким покрытием, яр-
ким, привлекательным безопасным иг-
ровым оборудованием.

Приёмку объектов благоустройства
осуществляли специально созданные
комиссии. В их составе работали муни-
ципальные депутаты, представители
управы района, члены советов домов. 

Отмечу, что, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, город находит
средства на благоустройство территорий,
а местные депутаты в рамках своих пол-
номочий помогают распределить фи-
нансы, направить их на выполнение самых
необходимых мероприятий, учитывая,
прежде всего, предложения жителей.

— Удаётся ли в этой работе наладить
конструктивное взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти?

– С управой района мы работаем в
тесном взаимодействии, вместе решаем
поставленные задачи. Мы заблаговре-

менно обсудили перечень мероприятий,
обозначили требования, касающиеся ка-
чества работ и выполнения заявок, по-
ступивших от жителей. Благодаря встре-
чам с населением были определены и
скорректированы планы мероприятий. 

Каждый из депутатов контролировал
сроки и качество благоустроительных
работ по конкретным адресам. Депутаты
выезжали на территории, встречались с
подрядчиками, исполнителями работ.
Возможно, пристальный контроль соз-
давал определённые неудобства строи-
телям и ремонтникам, но именно он по-
мог обеспечить надлежащее качество
работ, создать комфортные условия для
жителей.

Недочёты устранялись оперативно, в
рабочем порядке. В этом вопросе хочется
отметить конструктивное взаимодействие
депутатского корпуса с сотрудниками от-
дела по благоустройству территории ГБУ
«Жилищник Головинского района».

Приёмка выполненных работ проводи-
лась совместно со старшими по домам и
подъездам, представителями инициатив-
ных групп жителей, что немало поспособ-
ствовало выполнению работ на высоком
уровне. Активная позиция и неравноду-
шие жителей очень важны в том числе
для того, чтобы обеспечить на длительное
время сохранность и хорошее состояние
инфраструктуры дворовых территорий.

Беседу вела М. Радаева

Категорию годности к службе определит медкомиссия
Хорошее здоровье необходимо каждому, а для призывника, который готовится к прохождению срочной военной службы, быть физически здоровым особенно важно.
Чтобы молодые люди, подлежащие призыву в Вооружённые силы России, могли спокойно и с полной отдачей служить Родине, они проходят специализированную
военно-врачебную медицинскую комиссию, которая делает заключение, годен или не годен призывник к армейской службе.

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ 

Благоустройство 11 дворов завершено
В нашем районе стало больше обновлённых дворов с уютными зонами отдыха, детскими городками, спортплощад-
ками — ко Дню города были завершены все запланированные благоустроительные мероприятия на придомовых
территориях. О работе депутатов в составе комиссий, осуществляющих открытие и приёмку работ по благоустройству
дворов, мы побеседовали с главой муниципального округа Головинский Надеждой АРХИПЦОВОЙ.

НАША СПРАВКА

На основании решения Совета депутатов муниципального округа Головинский проведение работ по
благоустройству территорий в 2021 году было запланировано и выполнено в 11 дворах по следующим
адресам:

1. Солнечногорская ул., 16 (корп. 1); Солнечногорский пр-д, 3 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1).
2. Флотская ул., 82/6.
3. Солнечногорская ул., 23 (корп. 1, 2).
4. Смольная ул., 17, 19 (корп. 2, 3, 5).
5. Зеленоградская ул., 3; Солнечногорская ул., 24; Солнечногорский пр-д, 11. 
6. Флотская ул., 29 (корп. 1, 2, 3), 31, 33; Зеленоградская ул., 7.
7. Авангардная ул., 13, 15, 17, 19/30; Флотская ул., 28 (корп. 1, 2).
8. Онежская ул., 40, 42/36; Фестивальная ул., 38, 40.
9. Кронштадтский б-р, 37 (корп. 4), 39 (корп. 2), 43 (корп. 1, 2, 3).
10. Флотская ул., 48 (корп. 1, 2).
11. Ленинградское ш., 62 (корп. 1, 2), 64 (корп. 1); Пулковская ул., 1/60, 3 (корп. 2).

Уважаемые жители! 
Совет депутатов созыва 

2017–2022 гг. и администрация
муниципального округа 

Головинский информируют, 
что ежегодные отчёты депутатов 
перед избирателями  за период

2020-2021 гг. будут опубликованы 
на официальном сайте органов

местного самоуправления 
наше-головино.рф.

Ознакомиться с ними можно 
в разделе «Отчёты».
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С ЮБИЛЕЕМ! ЭХО ПРАЗДНИКА

В октябре заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Кутепова Лидия Васильевна, Паршина Зинаида Сергеевна, 
Попова Лидия Ромазановна, Славина Зинаида Михайловна, Суркова Лидия Алексеевна.
90-летие отметили: Боевкина Нинель Ивановна, Гаврилова Людмила Борисовна, Гарин Павел Яковлевич, Дюдина
Нина Егоровна, Ершова Ирина Павловна, Железнова Римма Дмитриевна, Ильин Александр Андреевич, Ковачева
Елена Павловна, Косицына Майя Ильинична, Лебедева Инна Николаевна, Пименова Людмила Андреевна, Сидорова
Лидия Михайловна, Синдякова Анна Ефимовна, Урзова Ольга Сергеевна, Филиппова Евгения Ивановна, Щербакова
Елизавета Петровна.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация муниципального округа Головинский 
от всей души поздравляют вас с этой значимой датой!

Мы любим вас и гордимся вами! Счастья вам, здоровья, активного долголетия, семейного тепла 
и благополучия, заботы и внимания родных и близких!

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8 (499) 747-05-29, 8 (495) 456-06-81. 

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Большинство пожаров происходит в
густонаселённых регионах, среди кото-
рых уверенно «лидируют» Москва и
Московская область. В среднем в этих
регионах ежегодно фиксируется около
8 000 возгораний; большинство из них
возникает в выходные дни в период
с 22:00 до 04:00. Стоит отметить, что
50 % людей, погибших при пожарах в
жилых помещениях, находились в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые граждане! В целях обес-
печения пожарной безопасности жилого
дома или квартиры необходимо строго
соблюдать следующие правила.

• Не оставляйте в доме без присмотра
включенные электронагревательные и
газовые приборы, не устанавливайте их
вблизи сгораемых конструкций.

• Не устраивайте кладовки на лест-
ничных клетках и под лестничными мар-
шами в подъезде дома.

• Не загромождайте мебелью и дру-
гими предметами двери, люки на бал-

конах и лоджиях, являющиеся выхо-
дами на наружные эвакуационные лест-
ницы.

• Не допускайте хранения в квартире
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей объёмом более 10 литров.

• Не допускайте хранения горючих
материалов в чердачных помещениях.

• Не допускайте курения, применения
открытого огня в чердачных и подваль-
ных помещениях.

• Не эксплуатируйте электроприборы
и электрооборудование с проводами и
кабелями с повреждённой или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией. Если
в вашей квартире или доме ветхая элек-
тропроводка, повреждены электриче-
ские розетки, не ждите, когда вспыхнет
пожар, произведите их ремонт.

• Не включайте одновременно в элек-
тросеть несколько электроприборов
большой мощности: это ведёт к пере-
грузке электросети и может стать при-
чиной пожара.

• Не подвешивайте электропроводку
на гвоздях, не заклеивайте её обоями.

• Не обёртывайте электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами.

• Не допускайте курения в постели, не
бросайте в помещении или с балконов
незатушенные спички и окурки.

• Помните, что необходимо прятать
спички от детей и не оставлять детей 
в квартире без присмотра взрослых.

Пожар в квартире — 
большая беда. По статистике, 

около 70 % всех пожаров 
в стране происходит в жилье. 

За год в России от огня гибнет 
в среднем около 10 000 

человек, что соизмеримо 
с численностью населения

небольшого города.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша
жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.

В случае возникновения пожара следует:
• позвонить по номерам 101, 01, 112, назвать точный адрес, где произошёл пожар;
• помочь детям и престарелым покинуть опасную зону;
• по возможности воспользоваться первичными средствами пожаротушения;
• встретить прибывших пожарных и спасателей, указать место возникновения

пожара. Антонина Сергеевна родилась 11 апре -
ля 1935 года в Узбекистане. Пережила
трудные военные годы. Окончив школу,
поступила в институт. Получив высшее
образование, долгое время трудилась
на оборонном предприятии, связанном с
атомной промышленностью. После 2000
года переехала на жительство в Москву.

Антонина Сергеевна была прекрас-
ной женой и матерью, воспитала двух
дочерей.

С 2004 года плодотворно, с энтузиаз-
мом работала в ветеранской организации
Головинского района. Была председа-
телем первичной организации № 8, од-
новременно возглавляя организаци -
онно-методическую комиссию в составе

районного Совета ветеранов. Коллеги по
общественной работе и ветераны любили
её за чуткость, отзывчивость, внима-
тельное, неравнодушное отношение к
их насущным проблемам. К ней запро-
сто подходили на улице, чтобы задать
интересующий вопрос, спросить совета. 

Антонина Сергеевна трудилась в Со-
вете ветеранов, пока позволяло со-
стояние здоровья. Даже после ухода
из актива ветеранской организации не
теряла связи с товарищами, словом и
делом помогала им в работе.

За большой вклад в развитие вете-
ранского движения Антонина Сергеевна
Сметанина была удостоена звания
«Почётный ветеран города Москвы»,
её активная общественная работа от-
мечена многочисленными грамотами
и благодарностями.

Коллектив районного Совета ветера-
нов, актив первичной организации № 8
выражают глубокие соболезнования
родным и близким Антонины Сергеевны
Сметаниной.

Светлая память о светлом человеке
останется в наших сердцах.

Несмотря на то что праздник выпа-
дает на осень, когда хмурая пого-
да не редкость, он вызывает самые

светлые и добрые чувства. В этот день
слова любви и благодарности звучат в
адрес наших ветеранов, родителей, бабу-
шек и дедушек, всех, кто отдал лучшие
годы жизни служению Родине, процве-
танию родного города, воспитанию детей
и внуков. Именно в такой тёплой, душев-
ной обстановке прошёл концерт, подго-
товленный силами педагогов и воспи-
танников Досугового центра «Родник».

Гостей праздника приветствовали по-
чётные гости: председатель Совета вете-
ранов Головинского района Людмила
Ивановна Александрова, представители
профсоюза работников учреждений
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации, исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия»;  они
пожелали москвичам «серебряного воз-
раста» крепкого здоровья, активного дол-
голетия, внимания со стороны родных и
близких.

В тёплой, дружеской атмосфере пред-
ставителей старшего поколения поздра-
вили коллективы Досугового центра

«Родник». Детский ансамбль народной
песни «Тимоня» порадовал весёлыми,
задорными песнями, участники теат-
ральной студии подготовили стихи о
доброте и мудрости родителей, бабушек
и дедушек. Артистки шоу-балета «Ажио-
таж» восхитили зрителей стилизован-
ным русским танцем. Юные участники
студии «Хип-Хоп» подарили энергию
современных танцев, а хореографиче-
ский коллектив «Афродита» исполнил
лирическую композицию. Ну и, конечно
же, звёзды «Родника», участницы ан-
самбля ветеранов «Сударушки» под
управлением директора учреждения, де-
путата Совета депутатов Натальи Василь-
евны Вяльченковой, исполнили любимые
всеми народные песни. Зрители не жа-
лели аплодисментов, ведь концерт по-
дарил им так много радостных минут! 

«Спасибо за чудесный праздник, –
благодарили жители, – на таких концер-
тах мы вспоминаем молодость и моло-
деем сами. Именно такие замечательные
события помогают забыть о болезнях и
годах, доставляют радость, помогают не
стареть душой».

Наш корр.

16 октября на 87-м году 
ушла из жизни Антонина
Сергеевна Сметанина,
замечательный человек,
ветеран труда, почётный
ветеран города Москвы.

6 октября в Досуговом центре «Родник» по адресу: Кронштадтский
бульвар, 37г состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню
старшего поколения.

Памяти ветерана

Не стареть душой

Перегрузка электросети 
может стать причиной пожара

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сделать бесплатно прививку против
COVID-19 можно при соблюдении
ниже перечисленных условий:

• вы гражданин России, и вам 
исполнилось 18 лет;

• у вас нет обострения хронического 
заболевания;

• вы не участвуете в клиническом 
исследовании вакцины от 
COVID-19;

• вы не болели ОРВИ в течение 
двух недель до прививки и не 
болеете в момент вакцинации;

• в последние 30 дней вы не делали 
прививок.

Направляясь на процедуру вакцина-
ции, следует взять с собой следующие
документы:

• паспорт;
• полис ОМС (при наличии; при этом

неважно, выдан он в Москве или в дру-
гом регионе, прикреплены вы к меди-
цинской организации Москвы или нет);

• СНИЛС.

Прививку можно сделать в поликли-
нике по месту жительства.

Для удобства москвичей и гостей
столицы в торговых центрах и других
общественных местах работают вы-
ездные прививочные бригады. 

Всех желающих принимают по оче-
реди. Процедура вакцинации продолжа-
ется в среднем 45 минут: осмотр врачом;
подготовка препарата, который размо-
раживается перед прививкой; наблюде-
ние за реакцией на прививку в течение
30 минут.

Прививка делается в два этапа, поэ-
тому через три недели после первой
инъекции нужно явиться на вторую. 

Вы получите сертификат на русском и
английском языках с отметками о двух
инъекциях (с указанием даты вакцинации,
названия вакцины, с подписью врача).
Этот документ подтверждает, что вы про-
шли вакцинацию против COVID-19.

Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается
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