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Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
особая дата 

слово депутату

приглашаем жителей

7  ноября в 15.30 на спортивной площадке по адресу: 
ул. Лавочкина, д. 6, — состоится спортивный праздник, 

посвященный Дню народного единства. Организатор меро-
приятия — МБУ «Досуговый центр «Родник». В программе 
праздника: 

— веселая танцевальная зарядка;
— спортивная эстафета;
— развлекательная программа для малышей 
      «Волшебное путешествие»;
— веселая полоса препятствий.
Всех участников праздника ждут сувениры!

Контактные телефоны: 8-499-747-07-12, 8-495-452-17-35.

7–9 ноября в Культурном центре «Онежский» по адресу: ул. 
Флотская, д. 25, — состоится Фестиваль новой городской 
культуры «Кроссконтакт». Вход свободный. Подробная ин-
формация на сайте www.crosscontact.ru.

День народного единства — 
государственный праздник, 

который символизирует героизм 
и сплоченность жителей страны 
вне зависимости от их проис-
хождения, вероисповедания и 
положения в обществе. 

Этот праздник крепко связан со 
славными героическими страницами 
в истории нашей страны. 4 ноября 
1612  года народное ополчение под 
предводительством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от иностранных захватчиков, 
положив конец Смутному времени. 
Именно благодаря единству русского 
народа стала возможна эта победа.

Поздравляем вас с праздником 
и желаем всем жителям нашего 
муниципального округа крепкого 

здоровья, профессиональных успе‑
хов, стабильности, благополучия и 
искренней гордости за Россию!

Совет депутатов  
и администрация муниципального 

округа  Головинский

двигаться в правильном направлении

— Наталья Васильевна, более 
двух лет назад вы были избраны 
депутатом. Это сравнительно не-
большой срок, но уже можно под-
вести какие-то итоги. Расскажите 
о вашей депутатской деятельности.

— Действительно, в Совете депу‑
татов я работаю не так давно. Мандат 
муниципального депутата получила 
в 2012 году. Моя деятельность как де‑
путата связана с общими вопросами 
жизнедеятельности Головинского рай‑
она. Я возглавляю комиссию по досугу 
и спорту, работаю в составе регламент‑
ной комиссии и комиссии по и защите 
прав потребителей. Как и все депута‑
ты, много времени уделяю вопросам 
благоустройства района. Отмечу, что 
в настоящее время депутаты большое 
внимание уделяют практически всем 
сферам жизнедеятельности района. 
Безусловно, мне по духу близка сфера 
деятельности, связанная с культурой 
и организацией досуга людей. Этими 
вопросами я занимаюсь долгие годы.

— Наталья Васильевна, извест-
но, что вы 14  лет были солисткой 
хора имени М.Е. Пятницкого, с 
гастролями объездили полмира. 
За высокий звонкий голос вас на-
зывали «серебристым колокольчи-
ком». Ваш талант, ваше имя помо-
гают в депутатской работе?

— Действительно, опыт работы 
в составе хора имени Пятницкого 
неоценим. В нашей стране и за ру‑
бежом наш коллектив исполнял пре‑
красные песни многонационального 
государства, пропагандируя народ‑
ное творчество. Когда известного 
руководителя хора Валентина Сер‑
геевича Левашова не стало, я ушла 
из хора. Решила по‑другому распо‑
рядиться своим талантом — научить 

петь других. Причем делать это, со‑
вмещая непростые обязанности ди‑
ректора муниципального досугово‑
го центра «Родник» с руководством 
творческих коллективов. Одно из 
моих любимых детищ — хор ветера‑
нов Головинского района «Сударуш‑
ки». Этот коллектив неоднократно 
становился победителем различных 
московских творческих фестивалей 
и конкурсов, активно участвует во 
всех праздничных мероприятиях 
города и района. В этом году коллек‑
тив отмечает свое 15‑летие. Пользу‑
ясь случаем, хочу всех пригласить 
28 ноября в 16.00 на юбилейный от‑
четный концерт хора, который прой‑
дет в большом зале управы на улице 
Флотской, дом 1.

Радуют нас своими дости‑
жениями детские творческие и 
спортивные коллективы. Время 
изменилось, приходится искать 
новые формы работы, и во мно‑
гом помогает депутатский статус. 
Например, в этом году по догово‑
ренности с директором образова‑
тельного центра № 1315 Ириной 
Васильевной Хариновой воспи‑
танники муниципального учре‑

ждения «Родник» (они же в своем 
большинстве учащиеся головин‑
ских школ) смогут заниматься 
спортом в школьном спортзале. 
Занятия на безвозмездной ос‑
нове будут вести наши тренеры. 
Сейчас в «Роднике» проводится 
набор в ансамбль барабанщиц, и 
мы надеемся, что талантливая мо‑
лодежь не упустит возможность 
поучаствовать в пробах. Еще одна 
идея — совместно с университе‑
том культуры решили создать те‑
атр танца.

В последние год‑полтора благо‑
даря усилиям депутатов, близких к 
сфере культуры, укрепилось кон‑
структивное сотрудничество му‑
ниципальных досуговых центров 
с Центром культуры «Онежский». 
На мой взгляд, следует эффектив‑
нее использовать оригинальные 
наработки этого старейшего в 
Москве творческого учреждения. 
Проведение на большой сцене 
перед Центром культуры «Онеж‑
ский» праздника в честь Дня го‑
рода лишний раз подтверждает 
правильность такого решения. Не 
все жители Головинского района 

готовы приезжать на массовые ме‑
роприятия в традиционное место 
сбора — парк‑усадьбу «Михал‑
ково». Зато они с удовольстви‑
ем вместе с семьями приходят на 
недавно появившуюся площадку 
около Центра культуры. Пользуясь 
своими творческими связями, при 
тесной поддержке жителей района 
и коллег‑депутатов мне удается 
воплощать в жизнь многие инте‑
ресные задумки.

— Жителей волнуют разные 
вопросы, в том числе строитель-
ство социальных объектов. Рас-
скажите, какова сейчас ситуация 
со строительством православного 
храма на территории Головинского 
района.

— Известно, что Программа 
строительства православных хра‑
мов в Москве нацелена на появле‑
ние в районах Москвы православ‑
ных храмов вместимостью 300–500 
прихожан, из расчета один храм на 
двадцать тысяч населения, в радиу‑
се доступности один километр. В 
нашем Головинском районе нет ни 
одного православного храма. Жи‑
тели с большим воодушевлением 
восприняли известие о том, что 
в рамках этой программы и в на‑
шем районе может появиться храм. 
Публичные слушания по утвержде‑
нию проекта планировки храма по 
адресу: Кронштадтский бульвар, 
владение  24, корпус 1,  — прошли 
еще в феврале 2012 года, но в тече‑
ние полутора лет храм так и не по‑
явился. Занимая принципиальную 
позицию по этому вопросу, буду 
прилагать все возможные усилия, 
чтобы в нашем районе был постро‑
ен храм. Однозначно выступаю на 
стороне своих избирателей, а не 
тех, кто воюет с «объектами рели‑
гиозного назначения».

Кроме этого, приходится прила‑
гать большие усилия по устройству 
пешеходного перехода на Крон‑
штадском бульваре у домов 37 и 
37б. «Зебра» жизненно необходима 
людям при переходе дороги по на‑
правлению к ЕИРЦ, к нам в центр, 
в первичную организацию Совета 
ветеранов.

— Вы давно работаете в Голо-
винском районе и поэтому хорошо 
знаете проблемы, с которыми стал-
киваются его жители, в том числе 
и ваши избиратели. О чем говорят 
люди, когда приходят к вам на де-
путатский прием?

— Проблемы остаются преж‑
ними на протяжении многих лет: 
например, снос гаражей‑«ракушек» 
или квартирный вопрос — он волну‑
ет сейчас очень многих.

Но одна из самых главных про‑
блем в нашем районе — нехватка ме‑
дицинских учреждений. В частности, 
развернулась полемика по поводу 
строительства новой поликлиники. 
В текущем году я по просьбе своих 
избирателей обращалась за помо‑
щью в Департамент здравоохране‑
ния. К сожалению, из‑за разногласий 
среди жителей нашего района по 
поводу выбора места расположения 
новой поликлиники вопрос находит‑
ся в подвешенном состоянии. Строи‑
тельство поликлиники отодвинуто 
на неопределенный срок.

Даже если не удается добить‑
ся положительного решения, люди 
все равно благодарны за участие и 
моральную поддержку. Ко мне при‑
ходят просто поделиться своими 
бытовыми проблемами, не как к 
депутату, а как к другу, как к чело‑
веку с определенным жизненным 
опытом. Я могу разъяснить ситуа‑
цию, что‑то посоветовать, куда‑то 
направить депутатский запрос, но 
не в моих силах изменить закон или 
постановление правительства. Вы‑
слушать стараюсь всех, кто ко мне 
обращается, для населения двери 
моего кабинета на втором этаже в 
муниципальном учреждении «Род‑
ник» открыты всегда, когда я на 
месте. Я за то, чтобы избиратели 
знали, где они могут найти своего 
депутата. Ведь именно общение 
с избирателями и их поддержка 
дают силу депутатам для решения 
различных проблем, и главное — 
помогают двигаться в правильном 
направлении.

Беседовала
 Людмила РАССУДИХИНА

О своей депутатской деятель-
ности и о тех вопросах, 

которые приходится решать, 
корреспонденту нашей газеты 
рассказывает депутат Совета 
депутатов муниципального 
округа Головинский, директор 
МБУ досуговый центр «Родник» 
Наталья Васильевна Вяльчен-
кова.
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на повестке дня

состоялось очередное заседание совета депутатов

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28.10.2014 № 88

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский  от 28 октября 2014 года № 88

об утверждении графика приема избирателей  
депутатами совета депутатов муниципального округа головинский

график приема избирателей депутатами совета депутатов муниципального округа головинский

28 октября 2014 года под пред-
седательством заместителя 

председателя Совета депутатов 
муниципального округа Головин-
ский Н.В. Архипцовой состоя-
лось очередное заседание Совета 
депутатов. В соответствии с 
повесткой дня было рассмотрено 
11 вопросов, по 7 из них приняты 
решения, которые подлежат опуб-
ликованию.

По первому вопросу, который 
рассмотрели депутаты, — «Об ито‑
гах выполнения программ по благо‑
устройству дворовых территорий, 
выборочному капитальному ремонту 
многоквартирных домов и ремонту 
асфальтобетонного покрытия на тер‑
ритории Головинского района города 
Москвы в 2014 году», с докладом вы‑
ступил глава управы С.В. Струев.

По итогам обсуждения Совет 
депутатов принял к сведению ин‑
формацию по всем видам работ и 
обратил внимание на то, что управе 
Головинского района необходимо 
усилить контроль над исполнителя‑
ми государственных контрактов по 

выполнению благоустройства дво‑
ровых территорий, выборочному 
капитальному ремонту многоквар‑
тирных домов и других работ в части 
своевременного оповещения депута‑
тов Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский по откры‑
тию и закрытию актов выполненных 
работ, а также на более четкое ис‑
полнение управой методических 
рекомендаций по предоставлению 
соответствующих документов для 
подготовки и рассмотрения Советом 
депутатов вопросов, связанных с 
реализацией Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наде‑
лении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полно‑
мочиями города Москвы».

Депутаты согласовали проект 
планировки транспортно‑переса‑
дочного узла «Коптево», который 
затрагивает часть территории Голо‑
винского района.

Вопрос по проекту межевания 
территории квартала района Голо‑
винский, ограниченного улицами 
Флотской, Авангардной, Пулковской 

и Конаковским проездом (второй 
этап) депутатами был перенесен на 
внеочередное заседание в связи с 
недостаточностью информации по 
данному проекту межевания. При 
этом депутатами было высказано 
мнение о необходимости на ука‑
занной территории предусмотреть 
строительство медицинского ком‑
плекса, включающего в себя детскую 
и взрослую поликлиники, женскую 
консультацию, а также физкуль‑
турно‑оздоровительного комплекса 
с бассейном.

Депутаты утвердили Регламент 
Совета депутатов, с текстом которого 
можно ознакомиться на официаль‑
ном сайте www.nashe-golovino.ru.

В заключение заседания депу‑
татом И. А.  Галкиной было пред‑
ложено отменить решение № 74 от 
18.09.2014  года «О согласовании 
проекта планировки территории, 
ограниченной Головинским шоссе, 
Нарвской улицей, проездом № 386 
(САО)» и отклонить проект как не 
учитывающий интересы местного 
сообщества и  имеющий ярко вы‑
раженный коммерческий характер 

(апартаменты, гостиницы, деловые 
центры). Депутаты выразили согла‑
сие с тем, что в нашем районе необ‑
ходимо строительство нового жилья, 
объектов социальной сферы, а также 
улучшение транспортной ситуации, и 
все понимают, что эти проблемы дол‑
жны решаться исключительно в рам‑
ках действующего законодательства.

После обсуждения сложившейся 
ситуации, принимая во внимание, 
что все земельные участки и объекты 
находятся в частной собственности 
либо в долгосрочной аренде, а так‑
же учитывая, что в настоящее время 
торговый центр введен в эксплуата‑
цию, а деловой и жилой комплексы 
находятся в завершающей стадии 
строительства, депутатами было 
принято протокольное решение по‑
вторно обратиться к мэру города 
Москвы с вопросом о необходимо‑
сти решения наболевших вопросов 
нашего района по строительству 
социальных объектов, реконструк‑
ции жилых кварталов и расшире‑
нию улично‑дорожной сети, а также 
устройству заездных карманов для 
общественного транспорта.

Уважаемые жители 
Головинского района!

Информируем вас, что публич-
ные слушания по проекту межева-
ния территории квартала рай-
она Головинский, ограниченного 
улицами Флотской, Авангардной, 
Пулковской и Конаковским про-
ездом (второй этап) состоятся 
18  ноября 2014 года в 19.00. Пуб-
личные слушания по проекту пла-
нировки транспортно-пересадоч-
ного узла «Коптево» состоятся 
20 ноября 2014 года в 19.00. Адрес 
проведения публичных слушаний: 
ул. Авангардная, д. 5, 1-й  этаж, 
актовый зал. Информационные 
материалы по теме публичных 
слушаний представлены на  экс-
позиции по адресу: Флотская ул., 
д. 1 (левое крыло, 2-й этаж, зал 
заседаний). Экспозиция открыта 
с 06.11.2014 г. по 13.11.2014 г. Часы 
работы: с  понедельника по чет-
верг — с 9.00 до 17:00, пятница — 
с 10.00 до 15.45, суббота — с 09.00 
до 15.00, воскресенье — выходной 
день.

В соответствии с пунктом 1 части 
6 статьи 11 Устава муниципально‑
го округа Головинский, Регламентом 
муниципального Собрания внутри‑
городского муниципального образо‑
вания Головинское в городе Москве, 
утвержденного решением муници‑
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Голо‑
винское в городе Москве от 26 апреля 
2011  года № 34 «Об утверждении Ре‑
гламента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе 

Москве», с учетом решения Совета 
депутатов муниципального округа Го‑
ловинский от 24 апреля 2014 года № 43 
«Об избрании заместителя председа‑
теля Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский», Советом 
депутатов принято решение:

1.  Утвердить график приема из‑
бирателей депутатами Совета депу‑
татов муниципального округа Голо‑
винский согласно приложению.

2.  Администрации муниципаль‑
ного округа Головинский (далее — 
администрация):

2.1. Обеспечить использование 
депутатами Совета депутатов муни‑
ципального округа Головинский по‑
мещений администрации без ущерба 
в работе администрации;

2.2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Наше Головино» 
и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Головин‑
ский www.nashe-golovino.ru.

3. Признать утратившим силу:
3.1. Решение Совета депутатов му‑

ниципального округа Головинский от 26 

ноября 2013 года № 100 «Об утвержде‑
нии графика приема избирателей депу‑
татами Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский»;

3.2. Решение Совета депутатов 
муниципального округа Головин‑
ский от 19 декабря 2013  года № 120 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Головинский № 100 от 26 ноя‑
бря 2013  года «Об утверждении 
графика приема избирателей депу‑
татами Совета депутатов муници‑
пального округа Головинский».

4.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5.  Контроль исполнения настоя‑
щего решения возложить на  заме‑
стителя председателя Совета де‑
путатов муниципального округа 
Головинский Архипцову Н.В. и пред‑
седателя Регламентной комиссии — 
депутата Сердцева А.И.

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального 

округа Головинский
Н. В. АРХИПцОВА 

Избирательный 
округ Адреса Депутат Место приема Дни и часы приема 

№ 1 Избирательный участок № 289
ул. Автомоторная, д. 3 (корп. 1, 2), 4 (корп. 6), 6; ул. Онежская, д. 2, 2 (корп. 1, 3), 6, 12, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 2);
пер. 2‑й Лихачевский, д. 2, 2а, 4.
Избирательный участок № 290
ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (корп. 1, 3); ул. Онежская, д. 5, 5а, 7, 7а, 1/2, 9/4, 9/4а, 9/4б; пер. 1‑й Лихачев‑
ский, д. 4 (корп. 1, 2, 3), 6, 8, 4а»; пер. 3‑й Лихачевский, д. 2 (корп. 3).
Избирательный участок № 308
ул. Онежская, д. 16 (корп. 4), 18, 18 (корп. 1, 3), 19/38, 20, 22, 26а; наб. Лихоборская, д. 2 (корп. 2), 4 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 309
ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6; ул. Солнечногорская, д. 5 (корп. 1), 6 (корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12; ул. Флотская, д. 74, 76, 
78, 78 (корп. 1), 80/7, 82/6, 82/6 (стр. 1).
Избирательный участок № 310
ул. Онежская, д. 28/1, 30, 32/72, 34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1, 2, 3); ул. Солнечногорская, д. 3; ул. Флотская, 21, 
23, 23 (корп. 1), 72а.
Избирательный участок № 311
ул. Онежская, д. 40, 42/36; ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 312
ул. Зеленоградская, д. 7; ул. Фестивальная,  д. 46 (корп. 3), 48, 48 (корп. 2), 52 (корп. 1,2); ул. Флотская,  д. 29 (корп. 
1, 2, 3), 31, 33, 35, 37.
Избирательный участок № 313
ул. Солнечногорская  д. 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (корп. 1, 2); ул. Флотская,  д. 27, 90, 92, 94, 96, 98.
Избирательный участок № 314
ул. Зеленоградская, д. 3; ул. Солнечногорская, д. 14 (корп. 1,2), 16/1, 22, 22 (корп. 2), 24, 24 (корп. 3);пр. Солнеч‑
ногорский, д. 3 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1), 11.

АРХИПЦОВА
Надежда Васильевна

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский,
Флотская ул., 
д. 1

Флотская ул., 82/6, 
2‑й подъезд, 1‑й этаж

4‑й вторник
18.30–20.00

1‑я среда
18.00–20.00

БОРИСОВА
Елена Григорьевна

ДК «Онежский»
Флотская ул., д. 25

3‑й понедельник
15.00–17.00

ЕСИН
Игорь Владимирович

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

2‑й четверг
15.00–17.00

МАЛЬЦЕВА
Татьяна Владимировна

ГОУ СОШ 
№ 1159,
каб. 306
Солнечногорский пр., д.7

2‑й вторник
18.00–20.00
1‑я суббота
15.00–18.00

МЕМУХИНА
Валентина Григорьевна

ГБОУ 
СОШ № 725
Фестивальная ул., д. 42

понедельник
16.00–18.00

№ 2
Избирательный участок № 291
3‑й пер. Лихачевский, д. 1 (корп. 1, 2), 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5, 7 (корп. 1, 2, 4).
Избирательный участок № 292
Кронштадтский б‑р, д. 24 (корп. 1, 2, 3), 26, 28, 30, 30 (корп. 1, 2, 3, 4).
Избирательный участок № 293
Кронштадтский б‑р, д. 19 (корп. 1, 2, 3), 21, 23 (корп. 1, 2), 25, 27, 29, 31; ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11, 15,17.
Избирательный участок № 294
ул. Авангардная, д. 4, 6 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3,) 10, 12; Кронштадтский б‑р, 13/2 (корп. 1), 13/2 (корп. 2), 15 
(корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2, 3).
Избирательный участок № 295
ул. Пулковская, д.4 (корп. 1, 2, 3) 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 19 (корп. 1, 2, 3); пр. Конаковский, д. 4 (корп. 1, 
корп. 2), 6 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 296 
Ленинградское ш., д. 62 (корп. 1, 2), 64 (корп. 1), 66, 70; ул. Пулковская, д. 1/60, 3 (корп. 1, 2, 3); пр. Конаковский, 
д. 2/5, 3, 7, 9.
Избирательный участок № 297
ш. Ленинградское, д.  72, 74, 78, 80, 82, 86, 88; ул. Флотская, д. 2, 4, 6/21; пр. Конаковский  д.  8 (корп. 2), 13,  13а, 
15, 19.
Избирательный участок № 307
Кронштадтский б‑р, д. 34 (корп. 1, 2), 36; ул. Онежская, д.11/11, 13, 13 (корп. 1), 15, 15б, 17, 17 (корп. 4, 5); пер. 
3‑й Лихачевский, д. 7 (корп. 3), 9 (корп. 1, 2).

БАХАРЕВА
Елена Александровна

СМ‑клиника,
каб. 317 
ул. Клары Цеткин, д. 29/33

последняя среда
18.00–20.00

ВИНОГРАДОВ 
Владимир Евгеньевич

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский,
Флотская ул., д. 1

1‑й четверг
14.00–16.00

ГАЛКИНА
Ирина Анатольевна

Зал заседаний управы Головин‑
ского района, 
Флотская ул., д. 1
ПО № 9 Совета ветеранов 
3‑й Лихачевский пер., (д. 2 корп. 1)

Второй 
и четвертый четверг
11.00–13.00
Первый и третий четверг 
18.00–20.00

КУРОХТИНА
Надежда Вячеславовна

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

последний вторник
12.00–14.00
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прокурор информирует

70-летие победы

профилактика мошенничества в отношении лиц пожилого возраста

В нашем районе живет заме-
чательный человек, ветеран 

войны, участник боев на Курской 
дуге Михаил Павлович Синельников, 
которого очень многие знают как 
учителя математики, любящего 
свою профессию и своих учени-
ков. Даже после выхода на пенсию 
ветеран долго не покидал школу: на 
уроках мужества он рассказывал 
ребятам о том, что ему и его боевым 
товарищам пришлось пережить, 
защищая нашу Родину от немецко-
фашистских захватчиков.

Родился Михаил Павлович 
в  1921  году в обычной рабочей семье 
на Брянщине. Отец умер рано, и мама 
осталась одна с двумя сыновьями. По‑
сле окончания средней школы в 1938 
году Михаил поступил в Смоленский 
педагогический институт на физико‑
математический факультет, проучился 
три года, но перед одним из экзаменов 
пришло страшное известие — началась 
война. Михаил с группой студентов‑
добровольцев отправился на строитель‑
ство оборонительных сооружений, где 
проработал до середины июля 1941 года. 

«Жара стояла неимоверная, — 
вспоминает ветеран. — Приходилось 
копать беспрерывно, очень хотелось 
пить и есть, но мы, полуголодные, 
рыли ров не покладая рук». 

Летом сорок первого Михаил 
узнал, что на границе с Бессарабией 
погиб его единственный родной брат. 
Он долго обивал порог военкомата, 
чтобы попасть на фронт. В феврале 
1943 года его вызвали и сообщили, 
что в Самаре формируется Чапаевская 
бригада, в которую его направляют. 

«Я, как и тысячи моих сверстни‑
ков, хотел отстоять Родину и победить 
врага, — говорит он. — Мы были уве‑
рены, что немцы быстро отступят. Мы 
всегда верили в победу, мы должны 
были победить любой ценой, несмо‑
тря на стужу, голод и жару!».

Позже Чапаевская бригада была 
расформирована, и Михаил Си‑
нельников попал в 261‑й артилле‑
рийский полк 197‑й стрелковой ди‑
визии, которая участвовала в боях 
на Курской дуге.

Когда командир полка узнал, что 
Михаил три года проучился в инсти‑
туте, его назначили писарем — при‑
шлось очень быстро освоить пишу‑
щую машинку. Он делал сводки боев 
и передавал их в штаб армии. 

197‑я стрелковая дивизия вела тя‑
желые и кровопролитные бои, осво‑
бождая советскую землю от захватчи‑
ков. Об одном из таких боев Михаил 
Павлович вспоминает со слезами на 
глазах: «Это был 1944 год. Мы уже 
прошли через Украину на террито‑
рию Польши. Наш штаб артиллерии 
дивизии временно располагался в 
деревне Парадыз недалеко от города 
Бреслау. Когда передовые части ста‑
ли готовиться к наступлению, меня, 
шофера и лейтенанта Частихина 
оставили на  местности и доверили 
нам охранять штабные документы. 
Мы  разговорились с лейтенантом, 
и вдруг выяснилось, что он учился в 
школе вместе с моим братом. Вот как 
бывает в  жизни!.. Ночь была туман‑
ной. Под утро слышим шум моторов. 
Мы обрадовались — думали, что под‑
крепление пришло. А  оказалось, что 
это немецкая колонна, вырвавшаяся 
из окружения, подъехала. Немцы на‑
чали стрелять. Частихин отправил 
шофера со штабными документами в 
лес, который был совсем рядом, а мы 
стали отстреливаться. У  меня была 
винтовка, а у лейтенанта — пистолет. 
Тогда мы не думали о своей жизни: 
только о  спасении важных докумен‑
тов, отстреливались как могли, но 
все‑таки шальная пуля ранила его в 
живот».

Михаил на себе оттащил своего 
боевого товарища за каменную стену 
находившегося недалеко костела, ока‑
зал ему первую помощь, но ранение 
было тяжелым… 

Вдруг за спиной Синельников 
услышал шум моторов — это были 
наши артиллеристы, направленные 

как подкрепление в помощь 197‑й 
стрелковой дивизии, находившейся 
на передовой. Он вдруг увидел коман‑
дира артиллерийской части, которого  
раньше видел в штабе, и рассказал о 
ранении лейтенанта, которого тут же 
забрали в медсанбат, но спасти его не 
удалось. После войны Михаил Павло‑
вич встретился с родными лейтенанта 
Частихина и рассказал, как он погиб. 

После взятия Берлина дивизия 
получила приказ срочно двигаться 
на Прагу. Окончание войны ветеран 
встретил в Чехословакии. Ему и сей‑
час трудно передать всю гордость и 
радость, чувства, которые его пере‑
полняли, когда он узнал, что пришла 
долгожданная победа. О большом 
празднике по случаю победы ветеран 
до сих говорит с улыбкой, вспоминая, 
какие столы накрывали чехи для  по‑
бедителей, как радостно встречало их 
колонну местное население.

Война окончилась, но их дивизию из 
Чехословакии направили в Венгрию. И 
только в 1946‑м пришел приказ вернуть‑
ся на родину. Гвардии старший сержант 
Синельников демобилизовался и вер‑
нулся домой, к любимой маме, которой 
было очень тяжело справляться с болью 
утраты — война не пощадила одного из 
ее сыновей.

После войны сбылась заветная 
мечта Михаила Павловича — стать 
школьным учителем математики. Он 
окончил Московский педагогический 
институт и с 1948 года работал в шко‑
лах столицы.

«Для меня все события памят‑
ные, — говорит он. — Я поддерживаю 
активную связь со своими выпускни‑
ками… Помню, как ходил с ребятами 

в походы и на демонстрации, как мы 
ездили в колхозы, посещали музеи и 
театры. Для меня был важен каждый 
день, проведенный в школе. Я всегда 
старался самосовершенствоваться, 
читал много литературы по специ‑
альности, вел математические кружки 
и олимпиады». 

И сейчас Михаил Павлович не 
оставляет любимого дела — на досу‑
ге решает задачи и примеры из сбор‑
ника ЕГЭ.

Он с трепетом и уважением вспо‑
минает о своей жене Лии Львовоне, 
с которой они прожили более 50 лет. 
К сожалению, ее не стало четыре года 
назад. С благодарностью говорит 
о сыне Александре, который проявля‑
ет постоянную заботу об отце и отзы‑
вается на любую его просьбу.

На парадном костюме ветерана 
среди прочих наград два Ордена Оте‑
чественной войны (I и II степени), Ор‑
ден Красной Звезды, медали «За бое‑
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождении Праги».

Только последние два года здо‑
ровье не позволяет ветерану уча‑
ствовать в работе районного музея 
Великой Отечественной войны. 
Он всегда большое внимание уде‑
лял военно‑патриотической рабо‑
те с молодежью. Михаила Павло‑
вича часто можно было видеть в 
школьных музеях боевой славы, на 
уроках мужества. Ему очень важ‑
но передать молодому поколению 
главное: без любви к своему Отече‑
ству невозможно быть по‑настоя‑
щему счастливым человеком!

Яна СИЛАКОВА

Проблема мошенничества 
в отношении престарелых 

людей не теряет своей актуально-
сти, поскольку большинство из них 
являются одинокими людьми и в силу 
своей изолированности, недостатка 
общения легко вступают в контакт 
с незнакомцами. Мошенники же 
являются прекрасными психолога-
ми, могут легко и быстро внушить 
доверие, расположить человека к себе, 
используя при этом навыки красноре-
чия и актерского мастерства.

Самым эффективным методом 
профилактики преступлений данной 
категории является информирование 
населения о наиболее распространен‑
ных мошеннических схемах и способах 
уберечься от преступных посягательств.

В последнее время на территории, 
поднадзорной Головинской межрай‑
онной прокуратуре г. Москвы (районы 
Войковский, Головинский, Левобереж‑
ный, Ховрино и Молжаниновский), 
участились случаи мошенничества 
в отношении пожилых людей.

Наиболее часто реализуемые мошен‑
нические схемы — это телефонные звонки 

с заведомо ложной информацией. Пре‑
ступники в ходе разговора представляют‑
ся родственниками либо сотрудниками 
правоохранительных органов, сообщая 
людям заведомо ложную информацию о 
том, что их родные совершили тяжкое уго‑
ловное преступление, при этом предлагая 
вариант — не привлекать к ответственно‑
сти за определенную сумму. На сегодняш‑
ний день эта схема является самой распро‑
страненной.

Встречаются вариации на тему: 
«Ваш родственник попал в больницу, 
и за определенную плату мы переведем 
его в другую больницу — с лучшими 
условиями ухода и лечения», при этом 
мошенники представляются главными 
врачами и предлагают прислать курье‑
ра на дом за деньгами.

Избежать возможности стать жерт‑
вой данных схем очень просто: достаточ‑
но позвонить своему родственнику, что‑
бы убедиться, что с ним все в порядке.

Также довольно часто преступ‑
ники предлагают пожилым людям ле‑
карственные средства, медицинские 
приборы по низкой цене, бесплатные 
врачебные услуги на дому. Эти мо‑
шенники почти всегда имеют хотя бы 

начальное медицинское образование 
и  в  полной мере владеют специальной 
терминологией, используют соответ‑
ствующую атрибутику: халаты, меди‑
цинскую технику, бланки рецептов. При 
общении по телефону с гражданами они 
ссылаются на проведение различных 
социальных и благотворительных про‑
грамм, представляются сотрудниками 
известных медицинских учреждений.

Опасность подстерегает пожилых 
людей и возле банков, особенно в дни 
выдачи пенсии. Так, например, гражда‑
нин Н. вернул владельцу «случайно» 
оброненную им папку, за что последний 
предложил Н. денежное вознагражде‑
ние. Увидев у пенсионера крупные купю‑
ры, мошенник предложил ему разменять 
их на более мелкие, на что тот согласился. 
Оказавшись дома, Н. обнаружил, что по‑
лученные деньги на самом деле являются 
билетами «Банка приколов».

Классической схемой мошенничества 
является предложение услуг по снятию 
порчи, лечению болезней с использовани‑
ем экстрасенсорных способностей и др. 
Важно не поддаваться на уговоры и по‑
скорее прервать общение с незнакомыми 
людьми, предлагающими такие услуги.

Вот лишь общие рекомендации по 
предупреждению таких преступлений:

1.  Убеждайтесь в достоверности 
информации, полученной по телефо‑
ну от неизвестных, представившихся 
сотрудниками правоохранительных 
органов, вашими родственниками, 
знакомыми или прочими лицами. Пе‑
резванивайте родственникам и знако‑
мым — лучше прослыть излишне по‑
дозрительным, чем быть обманутым.

2.  Остерегайтесь открывать двери 
своей квартиры незнакомым людям, 
даже если они представляются социаль‑
ными работниками, сотрудниками ДЕЗа 
или Мосэнергосбыта. Нелишним будет 
позвонить и проверить, работает ли та‑
кой сотрудник в данной организации.

3.  Не торопитесь предпринимать 
действия по инструкциям неизвест‑
ных людей, полученных посредством 
телефонного звонка, смс или ммс яко‑
бы от сотрудников банка, в особен‑
ности если они требуют произвести 
манипуляции с банковской картой. Не 
говорите незнакомцам свои Ф. И.О., 
реквизиты паспорта и другие личные 
данные. Не оправляйте пустые смс 
либо с набором цифр, которые вам 

продиктовали: это может быть слу‑
жебная команда интернет‑банка на 
перевод денежных средств с вашей 
карты. Сотрудники банков никогда не 
требуют от клиентов назвать пин‑код.

4. Если вам предлагают лекарственные 
средства, медицинские приборы по мини‑
мальной цене либо просят внести за них 
залог, не стесняйтесь, звоните родственни‑
кам, зовите соседей, знакомых, да и просто 
прохожих, которые могут быть компетент‑
ны в данном вопросе и оценке реальной 
стоимости предлагаемого товара. Так же 
нужно действовать, когда вам предлагают 
снять порчу, сглаз и т.д.

Головинская межрайонная проку‑
ратура г. Москвы просит жителей быть 
предельно бдительными и осторожны‑
ми. Если вы стали жертвой подобного 
преступления, обязательно обращай‑
тесь с заявлением в органы внутренних 
дел. Ведь вовремя поступивший сигнал 
о деятельности преступников поможет 
правоохранительным органам быстрее 
выйти на их след и предотвратить десят‑
ки, а то и сотни новых преступлений.

В. А. СИТНИКОВ, 
и.о. межрайонного прокурора 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский  от 28 октября 2014 года № 88
график приема избирателей депутатами совета депутатов муниципального округа головинский

Избирательный 
округ Адреса Депутат Место приема Дни и часы приема 

№ 3
Избирательный участок № 298 
ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20; пр. Конаковский д. 8 (корп. 1), 12 (корп. 1, 2). 
Избирательный участок № 299
ул. Авангардная, д. 9 (корп. 1, 2), 11, 13, 15; ул. Флотская, д. 22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2); ул. Пулковская, д. 21/7. 
Избирательный участок № 300
ул. Авангардная,  д.  16, 17, 18, 20, 22/32 (корп. 1), 22/32 (корп. 2), 19/30; ул. Смольная, д. 23 (корп. 1, 2);
ул. Флотская, д. 34 (корп. 1, 2), 36.
Избирательный участок № 301
ул. Авангардная, д. 14 (корп. 1), 14а, 14б; ул. Смольная, д., 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (корп. 1, 2, 3), ул. Флотская,  
д. 34 (корп. 3); Кронштадтский б‑р, д. 35а.
Избирательный участок № 302
ул. Лавочкина, д. 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42.
Избирательный участок № 303
б‑р Кронштадтский, д. 37 (корп. 1, 2, 3, 4), 39 (корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 2); ул. Лавочкина, д. 4, 6 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 304
Кронштадтский б‑р, д. 43 (корп. 1, 3), 45 (корп. 1, 2, 3); ул. Флотская, д. 44, 46, 48 (корп. 1, 2), 50, 52 (корп. 1, 2, 3, 4).
Избирательный участок № 305
ул. Онежская,  д. 35 (корп. 1), 37, 39, 41, 43/70; ул. Флотская,  д. 54, 56, 58 (корп. 1), 66 (корп. 1, 2, 3), 68.
Избирательный участок № 306
Кронштадтский б‑р, д. 49, 51, 53, 55, 57; ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (корп. 2, 3, 4).

ЗУЕВ
Денис Валентинович

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1 

каждый вторник
15.00–18.00

ВЕНКОВА
Марианна Артемовна

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1 

1‑й и 2‑й вторник
16.00–17.00

ВЯЛЬЧЕНКОВА 
Наталья Васильевна

МБУ ДЦ «Родник»
Кронштадтский 
б‑р, д. 37в

каждый
понедельник и среду 
11.00–15.00

СЕРДЦЕВ
Александр Иванович

Администрация муниципаль‑
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1 

2‑й четверг, 15.00–17.00

«мы всегда верили в победу!» 
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аурат — соль жизни
О династии предпринимателей-

миллионщиков Лепешкиных 
знали в Российской империи многие. 
Только «Товарищество Вознесен-
ской мануфактуры Семена Лепеш-
кина и сыновей» в Дмитровском 
уезде Московской губернии, объеди-
нившее пять фабрик по переработ-
ке хлопка, имели основной капитал, 
составлявший по тем временам 
сказочную сумму — три миллиона 
рублей. Именно текстильное про-
изводство принесло Лепешкиным 
всероссийскую славу.

Купец первой гильдии, ману‑
фактур‑советник и потомственный 
почетный гражданин Николай Ва‑
сильевич Лепешкин основал два 
небольших химических завода во 
Владимирской губернии. Он купил 
при селе Дегунино Ростокского уез‑
да Москвоской губернии земли для 
устройства химического завода. 16 
десятин приобретенных у кресть‑
ян дегунинской земли позволили 
торговому дому «Н. В.  Лепешкин 
и сыновья. Химические заводы в 
Москве, Иваново‑Вознесенске и 
при селе Дегунино» обратиться к 
московскому генерал‑губернатору 
Сергею Александровичу Романову 
за разрешением на строительство 
химического завода «для добыва‑
ния разного рода солей, щелочей, 
протрав и других химических про‑
дуктов, употребляемых в промыш‑
ленности и земледелии». Высочай‑
шее благоволение было получено 22 
ноября 1889 года.

Лепешкины наряду с Крестов‑
никовыми и Ушковыми по праву 
считались крупнейшими химиками 
Российской империи.

Николай Васильевич Лепешкин 
более 25 лет избирался на должность 
старосты московских придворных 
соборов за свое благочестие, состоя‑
тельность, способность на затраты 
для общего блага. Николай Василье‑
вич отмечался безупречной деловой, 
общественной и моральной репута‑
цией. Обладание капиталом налага‑
ло на него долг перед Богом и обще‑
ством.

Разработку проекта завода 
Н. В.  Лепешкин поручил инжене‑
ру‑строителю Р.Ф. фон Гартману. В 
скорейшем строительстве завода 
нуждались Товарищество суконной 
мануфактуры «Иокиш» и другие 
фабрики текстильной промышлен‑
ности Московской, Ивановской, 
Владимирской и Ярославской гу‑
берний, использовавшие серную, 
соляную кислоты и их химические 
соединения.

Строительство завода заверши‑
лось в 1892 году.

В Первую мировую войну Де‑
гунинский завод «Торговый дом 
Н.В. Лепешкин и сыновья» увеличил 
выпуск серной и соляной кислот. 
Были построены здания, в которых 
производились азотная и пикрино‑
вая кислоты. Продукция завода шла 
для нужд обороны Российской им‑
перии.

Пала под натиском внешнего 
врага и внутренних революционных 

настроений императорская власть. 
Завод работал на износ. В Граждан‑
скую войну отсутствие сырья и топ‑
лива остановило работу цехов.

Как многие фабрики и заводы, но‑
вой властью Советов крестьянских и 
солдатских депутатов бывший Дегунин‑
ский завод Лепешкиных был национа‑
лизирован и с 19 февраля 1919 года стал 
называться «Государственный Дегунин‑
ский химический завод».

Советский период завода начал‑
ся с восстановления производств, а в 
очередную годовщину Октябрьской 
революции в 1921 году заводской гу‑
док призвал рабочих в цеха, на скла‑
ды и в контору. По данным статисти‑
ки, уже в 1924 году выпуск товарной 
продукции достиг довоенного уров‑
ня при численности 220 человек.

В связи с убийством 7 июня 
1927 года Борисом Кавердой в польской 
столице Варшаве полномочного пред‑
ставителя СССР Петра Лазаревича Вой‑
кова как одного из цареубийц завод был 
переименован в Государственный хими‑
ческий завод им. П. Л. Войкова.

С 1924 по 1940 год завод модер‑
низируется и расширяется. В то‑
варном ассортименте выпускаемой 
продукции — химические соедине‑
ния металлов платиновой группы, 
сернокислый алюминий, коагулянт 
вначале для Рублевской водопро‑
водной станции, а затем и для дру‑
гих водопроводных станций.

В начале Великой Отечественной 
войны завод перестраивается на вы‑
пуск продукции для фронта и обо‑
ронных предприятий. Но приближе‑
ние фашистов к Москве заставляет 
к 15 октября 1941  года остановить 
заводское производство, демонтиро‑
вать оборудование и вместе с сырьем 
перебазировать завод в Кемерово и 
Новосибирск, персонал также был 
вынужден переехать.

Однако уже после начала насту‑
пательной операции Красной Армии 
под Москвой 5 декабря 1941 года за‑
меститель Председателя Совета На‑
родных Комиссаров СССР Алексей 
Николаевич Косыгин распоряжени‑
ем правительства предписывает с 
10 декабря «приступить к производ‑
ству коагулянта из местных глин на 
заводе им. Войкова с обеспечением 
поставки его Мосгорисполкому еже‑
месячно по 1,5 тыс. тонн».

Перед новым, 1942 годом возоб‑
новилась отгрузка коагулянта для 
нужд Мосводоканала. Тогда же было 

организовано производство ручных 
гранат РГД‑33 и взрывчатки для них. 
Для нужд фронта ежегодно выпуска‑
лось 2,5 миллиона ручных гранат.

В Физико‑химическом институте 
имени Л. Я. Карпова были разработаны 
не только электрохимические взрыва‑
тели, но и химические грелки, выделяю‑
щие тепло за счет взаимодействия смеси 
некоторых гидрофильных веществ при 
смачивании их водой. На заводе было 
изготовлено 7 миллионов химических 
грелок для индивидуального обогрева и 
против обморожения бойцов стороже‑
вого охранения и разведчиков.

Здесь выпускались самовоспла‑
меняющиеся горючие смеси («кок‑
тейль Молотова») и еще 150 наиме‑
нований химических продуктов, 
имеющих оборонное значение.

В 1942–1947  годах предприятие 
именовалось «Завод № 751 «Нарко‑
мхимпрома».

Более 300 заводчан ушло на 
фронт. Фамилии 108 из них запечат‑
лены на обелиске, воздвигнутом на 
территории предприятия в память 
погибших на фронтах Великой Оте‑
чественной войны.

Во время войны к реакторам, ап‑
паратам и агрегатам встали вчераш‑
ние школьницы и домохозяйки  — 
члены семей кадровых рабочих, 
ушедших на фронт. Впоследствии за 
добросовестный труд около 350  за‑
водчан были награждены государ‑
ственными орденами и медалями 
Советского Союза.

По словам приехавших из Перми 
на окраину Москвы Ковенацких, Ли‑
хоборы того времени представляли 
«этакое пролетарское гетто».

Вот что писал поэт и художник Вла‑
димир Ковенацкий: «Когда мне было 
лет 9, мать потащила меня на конкурс 

детского рисунка. В моем альбоме были 
нарисованы цветными карандашами 
мушкетеры, рыцари, героические бой‑
цы Красной Армии и сказочные персо‑
нажи. А помимо прочего — вздыблен‑
ный ярко‑желтый конь».

«Ну почему конь желтый, разве 
так бывает? — спросил член жюри и 
продолжил: — У тебя из окна барака 
что видно?» — «Химзавод». — «Вот 
и нарисуй химзавод!»

После войны завод становится 
специализированным предприяти‑
ем. В 1993  году химический завод 
им. П. Л. Войкова был преобразован 
в открытое акционерное общество 
«АУРАТ».

Продукция ОАО «АУРАТ» при‑
меняется во многих отраслях про‑
мышленности — от образцов кос‑
мической техники до бытовых часов, 
ювелирных изделий, а также при ле‑
чении онкологических заболеваний 
и профилактики гриппа.

ОАО «АУРАТ» отмечено за высо‑
кое качество продукции призами и 
дипломами в России и на междуна‑
родных выставках в Париже, Вене, 
Барселоне и других городах Евро‑
пы. В 2000 году 16 работников ОАО 
«АУРАТ» за разработку и внедрение 
коагулянтов для очистки питьевой 
воды награждены орденами Россий‑
ской Федерации.

Подъезжая к платформе Мос‑
сельмаш Октябрьской железной до‑
роги из Москвы, слева можно уви‑
деть пять больших букв: А У Р А Т, 
которые, будто часовые Головинско‑
го района, говорят: мы стоим на за‑
щите мира и вашего здоровья.

В.Г. ГОРЯЕВ, 
член Совета ветеранов 

Головинского района

осенний призыв

контактные телефоны государственных 
органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением должностными лицами 
военных комиссариатов требований 
федерального законодательства при 
призыве граждан на военную службу

Телефоны доверия при вынуждении дать взятку
Наименование органа Контактный телефон

Московская городская военная прокуратура, Воен‑
ное следственное управление Следственного коми‑
тета РФ по городу Москве

8‑499‑195‑05‑10

ФСБ России 8‑495‑224‑22‑22
Военный комиссар города Москвы 9‑968‑739‑08‑36

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
Наименование органа Контактный телефон

Московская городская военная прокуратура 8‑495‑693‑59‑49
Правительство Москвы 8‑495‑679‑19‑26
Совет родителей военнослужащих города Москвы 8‑495‑676‑97‑57
Общественная палата России 8‑800‑700‑88‑00

Отдел военного комиссариата города 
Москвы по Головинскому району САО 
проводит отбор граждан, пребывающих в 
запасе и состоящих на воинском учете в от‑
деле ВК г. Москвы по Головинскому району 
САО, для прохождения военной службы 
по контракту в воинских частях Западного 
военного округа и для обучения подготов‑
ки сержантов в военных учебно‑научных 
центрах МО РФ по программе среднего 
профессионального образования сроком 
на 2 года и 10 месяцев (далее — ВУНЦ).

Требования:
— возраст: 19–35 лет, (ВУНЦ — 

19–24);
— образование: среднее (пол‑

ное), среднее профессиональное;
— годность по состоянию здо‑

ровья: степень годности «А»;
— отсутствие негативной ин‑

формации от органов ФСБ и МВД.

Служба по контракту
Отдел военного комиссариата го‑

рода Москвы по Головинскому району 

САО приглашает граждан, пребываю‑
щих в запасе, для прохождения воен‑
ной службы по контракту. На военную 
службу принимаются граждане РФ в 
возрасте до 40 лет и иностранные гра‑
ждане в возрасте до 35 лет с образова‑
нием не ниже полного среднего.

Всем заключившим контракт 
предоставляются социальные права 
и гарантии:

— ежемесячное денежное до‑
вольствие;

— бесплатное обеспечение ве‑
щевым имуществом;

— денежная компенсация вза‑
мен продовольственного пайка;

— бесплатное медицинское об‑
служивание;

— ежегодная материальная по‑
мощь к отпуску;

— ежегодная денежная выплата 
на санаторно‑курортное лечение;

— право внеконкурсного по‑
ступления в образовательные учре‑
ждения.

Также проводится отбор канди‑
датов из числа граждан, прошедших 
военную службу, в военные обра‑
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны РФ для 
обучения на факультетах среднего 
профессионального образования 
до достижения ими возраста 35 лет. 
Продолжительность обучения — 
2  года 10 месяцев. Ежемесячное 
денежное довольствие составляет 
15–20 тыс. руб. Заработная плата 
после обучения на должностях сер‑
жантов и старшин МО РФ закреп‑
ляется в договоре при поступлении 
ВУС и  составляет не менее 35 тыс. 
руб. в месяц.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в ОВК по 
Головинскому району по адресу: 
г. Москва, ул. Алабяна, д. 5, каб. 71, 
Кузнецова Людмила Юрьевна, тел. 
8-499-198-76-05.


