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Лидеры района

СПОРТ ПО-НАШЕМУ 

В  парке-усадьбе «Михалково»  
7 декабря состоялось меро-

приятие, организованное муници-
пальным бюджетным учреждением 
«Лидер».

Самым активным жителям, 
участникам и победителям окруж-
ных и городских спортивных сорев-
нований, которые проводились в 
этом году, вручили грамоты, кубки, 
памятные и ценные призы. Также в 
этот день прошли соревнования по 
спортивному ориентированию с ве-
селой спортивной разминкой и тан-
цами.

Елочка, зажгись!
После подведения итогов года 

уходящего творческий и полный 
идей коллектив МБУ «Лидер» го-
товится к встрече Нового года  — 
проведению елок. Для ребят, за-
нимающихся в студиях и секциях, 
новогоднее представление с уча-
стием сказочных героев пройдет 
25 декабря по адресу: ул. Солнеч-

ногорская, д. 17, а всех жителей 
муниципального округа Головин-
ский МБУ «Лидер» приглашает на 
спортивную елку, которая состо-
ится 27  декабря в 12.00 по адресу: 
ул.  Флотская, д. 74 (спортплощад-
ка). В программе мероприятия — 
конкурсы, эстафеты, поздравления 
от Деда Мороза и Снегурочки. Го-
стей ждут сюрпризы, подарки и, 
конечно, хорошее настроение.

Умницы-красавицы,  
отзовитЕсь!

Весной 2014 года в муниципаль-
ном округе Головинский с успехом 
прошел конкурс «Умница-краса-
вица», в котором приняли участие 
девочки от 5 до 14  лет. В апреле 
следующего года муниципальное 
бюджетное учреждение «Лидер» 
снова будет проводить этот конкурс. 
Все желающие поучаствовать могут 
начинать записываться уже сейчас 
по телефону 8-495-456-40-04 или в 
клубе у администратора по адресу: 
ул. Солнечногорская, д. 5.

ОСОБАЯ дАТА

КУЛьТУРА

Отстоявшим Москву — слава!

Песня продлевает жизнь

5 декабря в парке-усадьбе «Михалково» 
состоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное героям — воинам и 
труженикам тыла, оборонявшим Москву 
от немецко-фашистских захватчиков.

В годовщину начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашист-
ских захватчиков в Битве под Москвой жи-
тели муниципального округа Головинский 
собрались в парке-усадьбе «Михалково», где 
находятся ДоТы времен Великой отечест-
венной войны, чтобы еще раз с благодарно-
стью вспомнить тех, кто в грозные военные 
годы отстоял столицу и спас нашу Родину от 
фашизма.

Перед собравшимися выступили глава 
управы Головинского района Сергей Струев, 
заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Головинский Наде-
жда Архипцова и председатель местной об-
щественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Павел Вакалюк.

На митинге говорилось о том, какое важ-
нейшее значение имела победа в Битве под 
Москвой. План «Барбаросса», заключавший-
ся в быстром захвате столицы, провалился 
благодаря сплоченности нашего народа, от-
ваге и желанию победить.

Главным результатом предпринятого 
Красной Армией в декабре 1941 года контр-
наступления стала ликвидация непосред-
ственной угрозы Москве, столице СССР. 
Помимо политического значения этого 
сражения надо учитывать и тот факт, что 
Москва являлась крупнейшим узлом всех 
видов коммуникаций, потеря которого могла 
отрицательно сказаться на ведении боевых 
действий и работе промышленности.

В результате завязавшейся ожесточен-
ной битвы, враг был отброшен к западу от 
Москвы на 80–250 км. Это событие укрепи-
ло дух всего советского народа и Красной 
Армии, разбило распространяемый гитле-
ровцами миф о непобедимости их армии. За 
образцовое выполнение боевых заданий 36 
тысяч защитников города были награждены 
различными орденами и медалями, а 110 че-
ловек удостоены звания «Герой Советского 
Союза».

В заключение митинга жители муни-
ципального округа Головинский почтили 
память всех погибших во время Великой 
отечественной войны минутой молчания 
и возложили цветы к ДоТам.

марина новикова

Юбилейный концерт хора ветеранов 
Головинского района «Сударушки» 

муниципального бюджетного учрежде-
ния «Досуговый центр «Родник» стал 
настоящим подарком для почитателей 
русского народного творчества.

28 ноября в концертном зале по ад-
ресу: ул. Флотская, д. 1, — состоялся от-
четный юбилейный концерт поистине 
народного коллектива — хора ветеранов 
«Сударушки».

По словам бессменного руководите-
ля хора Натальи Вяльченковой, депутата 
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский, директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Досуго-
вый центр «Родник», возраст участниц 
коллектива — от 60 до 80 лет и старше.

«Несмотря на солидный возраст не-
которых наших певиц, они бодры и ве-
селы», — отметила в своем выступлении 
Наталья Васильевна. она рассказала о 
том, что рождение коллектива произо-
шло еще в 1999  году при Центре соци-
ального обслуживания района Ховрино. 
«И вот уже 15 лет мы исполняем русские 
песни и танцы, передавая и прививая 
любовь к народному творчеству юному 
поколению», — сказала руководитель 
коллектива.

Поздравить хор «Сударушки» с юби-
леем пришли первый заместитель главы 
управы района Ирина Смирнова, глава 
администрации муниципального округа 
Головинский Владислав Ратников и заме-
ститель Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

Надежда Архипцова. они нашли самые 
теплые и искренние слова, чтобы поздра-
вить участниц этого замечательного кол-
лектива, вручили им почетные грамоты 
и цветы.

Пятнадцать лет хор ветеранов «Суда-
рушки» радует москвичей своим творчест-
вом. «Сударушки» неоднократно станови-
лись победителями различных творческих 
фестивалей и конкурсов. они активно уча-
ствуют во всех праздничных мероприятиях 
города и района.

В коллектив могут быть приняты все 
желающие и любящие петь. Хор исполняет  
разные песни: русские народные, в обра-
ботке современных авторов, патриотиче-
ские. Репертуар постоянно меняется, по-
полняется новыми произведениями, среди 
которых много лирических и плясовых.

Концертную программу юбилейного 
вечера раздольной песней о России от-
крыла руководитель хора, экс-солистка 
хора им. М. Е. Пятницкого Наталья Вяль-
ченкова. Зал с восторгом принимал каж-
дый номер — песни «Играй, гармонь», 
«Варенька», «Возле речки, возле моста», 
попурри из знакомых с детства русских 
и советских музыкальных произведений.

Зрителей порадовали хоровые и 
сольные номера в сочетании с хорово-
дами и зажигательной пляской («Ти-
моня», «Четыре двора»). В концертной 
программе также приняли участие 
детский хореографический ансамбль 
«Миллениум» под руководством Е.  Бо-
рисовой ДЮЦ «Войковский», шоу-балет 
«Ажиотаж», солисты хореографическо-
го ансамбля под руководством профес-
сора Л. А. Устиновой, солистка оркестра 
балканской и цыганской музыки М. Ни-
кулина и исполнитель эстрадной песни 
А. Шибаев.

Необычным сюрпризом для юби-
ляров и зрителей стало выступление 
танцовщиц индийских танцев. Наши 
соотечественницы занимаются при 
посольстве Индии в Москве и явля-
ются добрыми друзьями хора «Суда-
рушки».

Зрители тепло и долго аплодировали, 
не отпуская со сцены любимых «Судару-
шек», которые в завершение юбилейной 
программы вместе со зрителями пусти-
лись в пляс.

людмила рассУДиХина
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СЛОВО дЕПУТАТУ

ОСЕННий ПРизыВ

Свод правил для депутатов

28 октября 2014 года был принят 
новый Регламент деятельности 

и организации работы Совета депута-
тов муниципального округа Головин-
ский. О важности и необходимости 
этого документа своими размышления-
ми поделилась заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов Надежда 
Архипцова.

— надежда васильевна, жители 
головинского района неоднократно из-
бирают вас своим депутатом. исходя из 
вашего опыта, как можно прокоммен-
тировать роль регламента в деятель-
ности и организации работы совета 
депутатов?

— Регламент — это нормативный 
акт, регулирующий порядок работы Со-
вета депутатов, который в первую оче-
редь основывается на законодательстве 

Российской Федерации, законах города 
Москвы, а также Уставе муниципального 
округа Головинский.

Это своеобразный свод правил пред-
ставительного органа местного самоуправ-
ления. Нужно сказать, что это достаточно 
объемный документ, состоящий из 10 глав, 
59 статей и трех приложений. В нем деталь-
но и четко прописаны такие процедуры, 
как избрание главы муниципального окру-
га и его заместителя, порядок работы Со-
вета депутатов, формирование комиссий, 
рабочих групп. очень важным моментом 
в деятельности Совета депутатов является 
принятие решений на заседаниях Совета 
депутатов. В Регламенте прописана вся 
процедура подготовки решений Совета 
депутатов, ведь Совет депутатов — колле-
гиальный орган.

Не секрет, что с момента избрания 
муниципальных депутатов действую-
щего созыва произошло немало измене-
ний в законодательстве, в связи с этим 
и возникла необходимость внесения из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования с последующим 
изменением Регламента.

— По всей видимости, эта работа 
потребовала длительного времени. как 
долго готовился этот документ?

— Да, действительно, это была очень 
кропотливая и достаточно продолжи-
тельная работа. Первоначально на оче-
редном заседании Совета депутатов была 
организована рабочая группа, в состав 
которой вошли депутаты и представи-
тели администрации муниципального 
округа Головинский, возглавила группу 
депутат Венкова  М. А.  Кроме того, ак-
тивное участие в подготовке Регламента 
принимали представители обществен-
ных организаций и жители района. Та-
ким образом, при подготовке Регламента 

обсуждались и в большинстве были учте-
ны предложения всех заинтересованных 
сторон и реализован самый главный 
принцип нашей работы — открытость 
и прозрачность принимаемых решений.

В первой статье Регламента недву-
смысленно написано, что деятельность 
Совета депутатов основывается на прин-
ципах открытости и гласности, свобод-
ного обсуждения и совместного решения 
вопросов. Тем самым мы приглашаем лю-
дей с активной жизненной позицией не 
просто обсуждать насущные проблемы, 
присутствуя на заседаниях Совета и ра-
бочих группах, но и совместно с депута-
тами вырабатывать правильные решения 
в рамках полномочий Совета депутатов,  

которые в конечном итоге направлены на 
развитие нашего муниципального окру-
га, улучшение условий жизни и учитыва-
ют интересы всех жителей.

— как учтены интересы жителей 
района, кому небезразлична деятель-
ность органов местного самоуправле-
ния в принятом регламенте?

— Хочется подчеркнуть, что, несмо-
тря на все споры и разногласия, все депу-

таты едины в соблюдении важнейшего 
принципа деятельности органов местного 
самоуправления — открытости и глас-
ности. Например, во всех профильных 
комиссиях наряду с депутатами с правом 
совещательного голоса участвуют актив-
ные жители района, кому небезразлична 
деятельность органов местного самоуправ-
ления. они могут донести проблему, ко-
торая есть в районе, до депутатов и имеют 
возможность присутствовать на заседа-
ниях Совета депутатов, которые проходят 
открыто, с участием жителей. Все депу-
таты понимают, как это важно и полезно, 
особенно сейчас, когда Совету депутатов 
переданы определенные государственные 
полномочия в сфере ЖКХ, озеленения, 

благоустройства. 2014  год показал, что в 
связи с принятием Закона г. Москвы «о на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы 
отдельными полномочиями города Моск-
вы» от 11 июля 2012  года № 39, несмотря 
на то, что в Регламенте записано, что для 
депутатов предусмотрен летний перерыв, 
депутаты участвовали в мероприятиях, 
внеочередных собраниях, заседаниях ко-

миссий и групп, решали вопросы благо-
устройства, осуществляли контроль в соот-
ветствии с ранее принятыми решениями. 
Так, в летний период было проведено три 
внеочередных заседания Совета депутатов 
по вопросам благоустройства территорий.

— какие новые положения появи-
лись в регламенте?

— Новый Регламент четко определил 
правила избрания главы муниципально-
го округа и его заместителя. Кандидатуры 
на эти посты могут выдвигаться не только 
группой депутатов, как было ранее, но и в 
порядке самовыдвижения. Форма голосо-
вания для избрания главы муниципального 
округа ранее была закрытой, теперь голо-
сование депутатами проводится открыто, 
большинством в две трети голосов от чис-
ленного состава Совета депутатов. Есть воз-
можность посмотреть ход заседания совета в 
режиме онлайн или в записи и ознакомиться 
с принятыми решениями на официальном 
сайте http://nashe-golovino.ru, а также в газете 
«Наше Головино» или в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник», что обеспе-
чивает равный доступ всех заинтересован-
ных лиц к заседанию Совета депутатов и его 
результатам.

В отношении прав депутатов не было 
сделано существенных изменений. К обя-
занностям депутатов добавилось соблю-
дение правил депутатской этики на засе-
даниях Совета депутатов.

В завершение хочется подчеркнуть, 
что в исполнении депутатами наказов 
избирателей очень важна четкая органи-
зация деятельности муниципальной вла-
сти, воплощенная, как бы это ни казалось 
скучным, в планах, регламентах, инструк-
циях и организационных процедурах.

Беседовала 
людмила рассУДиХина

ПУБЛичНыЕ СЛУШАНиЯ

О проведении публичных 
слушаний по проектам 
межевания территории 
муниципального округа 
Головинский 

На публичные слушания пред-
ставляются:

— проект межевания террито-
рии квартала района Головинский, 
мкр. 123, ограниченного Солнечно-
горской улицей, Солнечногорским 
проездом, проектируемым проездом 
1376 и проектируемым проездом 1127;

— проект межевания террито-
рии квартала района Головинский, 
мкр. 123, ограниченного Зелено-
градской улицей, проектируемым 
проездом 1133, Солнечногорским 
проездом, Солнечногорской улицей;

— проект межевания террито-
рии квартала Головинского района, 
ограниченного бульваром между 
Фестивальной улицей и Кронштадт-
ским бульваром, Кронштадтским 
бульваром, улицей Лавочкина, 
Флотской улицей.

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

Экспозиция открыта с 04.12.2014 г. 
по 11.12.2014  г. Часы работы: с по-
недельника по четверг  — с 9.00 до 
17.00, пятница — с 9.00 до 15.45, 
суббота — с 9.00 до 15.00, воскресе-
нье — выходной день. На выставке 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся 15.12. 
2014 г. (по проекту межевания терри-
тории квартала района Головинский, 
мкр. 123, ограниченного Солнечно-
горской улицей, Солнечногорским 
проездом, проектируемым проездом 
1376 и проектируемым проездом 
1127, и по проекту межевания квар-
тала района Головинский, мкр. 123, 
ограниченного Зеленоградской ули-
цей, проектируемым проездом 1133, 
Солнечногорским прездом, Солнеч-
ногорской улицей) и 18.12.2014  г. 
(по проекту межевания территории 
квартала Головинского района, огра-
ниченного бульваром между Фести-
вальной улицей и Кронштадтским 
бульваром, Кронштадтским бульва-

ром, улицей Лавочкина, Флотской 
улицей) в 19.00 по адресу: ул. Аван-
гардная, д. 5 (в здании колледжа те-
лекоммуникаций ФГБУ ВПо МТУ-
СИ, 1-й этаж, помещение лектория).

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и заме-
чаний 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 пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии в Се-
верном административном округе: 
8-495-611-16-69.

Номер контактного справочно-
го телефона управы Головинского 
района 8-495-456-14-54.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Северном администра-
тивном округе:127422, г. Москва, ул. 
Тимирязевская, д. 27. Электронный 
адрес окружной комиссии в Се-
верном административном округе: 
kom@nao.mos.ru.

Электронный адрес упра-
вы Головинского района: 
golov@nao.mos.ru.

комиссия по вопросам  
градостроительства, землепользо-

вания и застройки  
при Правительстве москвы  

в северном административном 
округе города москвы  
(окружная комиссия)

Служение Отечеству — почетная обязанность 
и священный долг настоящих мужчин

Служба в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации— важнейший 

этап в биографии каждого россияни-
на. О том, как идет осенний призыв 
2014 года, какие новшества появились 
в армии, нашей газете рассказал на-
чальник отдела военного комиссариа-
та г. Москвы по Головинскому району 
Дмитрий Жиглин.

— Дмитрий николаевич, сколько 
юношей должны уйти на военную служ-
бу в период осеннего призыва из голо-
винского района?

— объединенный военный комис-
сариат Головинского района (оВК Голо-
винского района) является районным 
территориальным подразделением Во-
енного комиссариата города Москвы и 
выполняет организацию и ведение воин-
ского учета на территории шести районов 
Северного административного округа 
города, это районы Войковский, Головин-
ский, Левобережный, Молжаниновский, 
Сокол и Ховрино. План-наряд на осен-
ний призыв объединенного военкомата 
по этим районам в нынешнем году увели-
чен на 13 процентов. Всего будет призва-
но 238 юношей. Из Головинского района 
на военную службу должны отправиться 
63  молодых человека. Завершится осен-
ний призыв 31 декабря.

— изменилось ли отношение мо-
лодого поколения к службе в рядах рос-
сийской армии?

— В обществе постепенно меняется 
отношение к армии, несмотря на то, что 
многочисленные юридические фирмы, за 
немалые деньги «отмазывающие» от при-
зыва, продолжают пугать новобранцев и 
их родителей дедовщиной и беспределом. 
Для того чтобы сделать процесс службы 
более понятным, Минобороны, во-пер-
вых, предоставило родителям призывни-
ков возможность присутствовать на засе-
даниях призывной комиссии. Во-вторых, 
решение комиссии может быть обжало-
вано гражданином непосредственно в 
призывной комиссии или в суде. Призыв-
ник имеет право на независимую военно-
врачебную экспертизу. При этом его ро-
дители могут представлять его интересы.

Кроме того, представители правоза-
щитных организаций, комитетов солдат-
ских матерей и родительских комитетов 
воинских частей имеют право сопро-
вождать воинские команды с молодым 
пополнением к месту службы. Соответ-
ственно каждый родитель, если желает, 
может не только сопроводить сына до 

части, но и ознакомиться с тем, где он 
будет жить, чем питаться, познакомиться 
с командирами.

— Действительно ли в современ-
ную армию не призывают юношей 
с плохими показателями здоровья?

— Хочу ответственно заявить: если 
медики выносят вердикт о невозможно-
сти службы в армии по состоянию здоро-
вья, то такой призывник получит «белый 
билет». Сегодня ни один врач, как гово-
рится, не возьмет грех на душу и не по-
ставит свою подпись на документе, под-
тверждающем неприемлемый уровень 
пригодности к срочной службе. В откры-
том доступе находится постановление 
Правительства РФ от 4 июля 2013  года 
№  565 «об утверждении Положения о 
военно-врачебной экспертизе». Все ин-
тересующиеся могут с ним ознакомиться.

К тому же работающие в медицинской 
призывной комиссии военкомата доктора 
дорожат своей профессией и репутацией. 
Например, сегодня во время заседания 
призывной комиссии врач обратил внима-
ние на сутулость юноши, хотя в его меди-
цинской карте ничего не сказано о наличии 
признаков сколиоза. Парень хочет пойти в 
армию, но решением комиссии он отправ-
лен на углубленное обследование. Другой 
пример — выпускник одной из головин-
ских школ Никита мечтал о службе в ор-
ганах МВД. он целенаправленно укреплял 
свое здоровье, стал инструктором по физ-
культуре, явился на призывную комиссию 
в числе первых. Безусловно, его желание 
будет учтено при принятии решения при-
зывной комиссии.

— Есть ли отличия в проведении 
осенней кампании призыва от весен-
ней?

— осенью в основном пойдут 
в армию ребята, которые окончили 
колледжи, вузы. Те, кто не успел уйти 
в армию в весеннюю призывную ком-
панию. К сожалению, порой они оття-
гивают приход в военкомат и не успе-
вают пройти медицинскую комиссию 
в срок. Правительством Москвы три 
года назад была принята программа 
досрочной сдачи выпускных экзаме-
нов и защиты дипломов для юношей, 
заканчивающих средние и средние 
специальные учреждения и подлежа-
щих призыву в армию. Нужно заме-
тить, что ребята, сдавшие экзамены 
досрочно (в мае), успевают год отслу-
жить и иметь дополнительное время 
для подготовки к поступлению в вуз.

— какие изменения произошли 
в период проведения осеннего призыва 
2014 года?

— В основном это изменения в 
лучшую сторону. Нынешней осенью все 
призывники будут переодеты в воен-
ную форму нового образца, при созда-
нии которой был учтен опыт передо-
вых армий мира. она легкая, прочная 
и удобная, изготовлена с применением 
самых современных технологий и ма-
териалов, обеспечивает комфорт в по-
вседневных и боевых условиях. Кроме 
того, каждому выдадут армейский не-
сессер с полным комплектом предметов 
сангигиены: там будут шампунь, гель 
для душа, зубная паста, зубная щетка, 
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Торжественная 
клятва кадетаВ 2013–2014 учебном году в образо-

вательных учреждениях Голо-
винского района произошли большие 
изменения. Школы и детские сады были 
реорганизованы в образовательные 
комплексы. Сегодня на территории 
Головинского района работает четыре 
образовательных комплекса, в кото-
рые входят школы и детские сады. 
Интернат № 76 передан в Департа-
мент социальной защиты населения. 
Петровский кадетский корпус № 1702 
работает самостоятельно. Таким 
образом, в каждом комплексе обучается 
от 2000 до 3500 детей в возрасте от 
2,5 до 17 лет.

Детские сады сейчас являются струк-
турными подразделениями школ. Каж-
дый родительский комитет совместно 

с управляющим советом один раз в год 
принимает решение об оплате ухода и 
присмотра за детьми. В Головинском рай-
оне размер платы за детский сад колеб-
лется от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

В образовательных организациях су-
ществует и развивается дополнительное 
образование. В школах и детских садах 
работают бесплатные и платные кружки 
и секции. Правительством Москвы на 
образование выделяются деньги пропор-
ционально количеству детей в образова-
тельных комплексах, и эти бюджетные 
средства тратятся на учебную деятель-
ность и на организацию дополнительно-
го образования. они используются в том 
числе на организацию бесплатных круж-
ков, секций и на группы продленного дня.

Записаться в кружки и секции можно 
через портал госуслуг г. Москвы (прием 

и запись осуществляются при наличии 
свободных мест). В каждой образователь-
ной организации управляющий совет 
совместно с родительской общественно-
стью может принять решение об откры-
тии внебюджетных кружков, секций и 
групп продленного дня самостоятельно. 
Сегодня группы ухода и присмотра дают 
возможность более гибкой организации 
времени, проводимого обучающимся в 
стенах школы после уроков. Наряду с 
этим остается возможность организо-
вать бесплатную группу продленного дня 
для детей, имеющих социальные льготы. 
Формы и размер оплаты пребывания 
ребенка в группе ухода и присмотра рас-
сматриваются совместно с управлением 
образования дифференцированно по 
каждому учреждению и утверждаются 
Департаментом образования.

Все дети в возрасте от 2,5 до 7  лет, 
проживающие в Головинском районе, 
обеспечены местами в детских садах.

Во всех образовательных комплексах 
дети обеспечены бесплатным завтраком с 
1-го по 4-й класс за счет городского бюд-
жета, а дети, имеющие социальные льго-
ты, — двухразовым горячим питанием.

Так же, как и в этом году, в 2015-м про-
должится запись детей в школы и детские 
сады через портал госуслуг г. Москвы.

Для этого каждому родителю или закон-
ному представителю ребенка нужно зайти на 
портал Госуслуг и зарегистрироваться.

Если у вас возникли вопросы или 
трудности, то вы можете обратиться в 
любое образовательное учреждение, где 
вам обязательно помогут.

ирина васильевна Харинова, 
председатель совета

директоров школ
 головинского района

15 ноября в Центральном музее 
Вооруженных Сил России на 

Поклонной горе состоялась церемония 
принятия Торжественной клятвы 
кадета воспитанниками кадетской 
школы № 1702 «Петровский кадетский 
корпус». Поздравить юных кадетов 
с этим знаменательным событием 
пришли их родители и почетные гости.

Кадетская школа № 1702, располо-
женная в Головинском районе, готовит 
своих воспитанников к государственной 
службе на военном или гражданском по-
прище. Кадеты воспитываются на луч-
ших примерах героического прошлого 
нашей страны, являются постоянными 
участниками ежегодного торжественно-
го марша по Красной площади в честь 
героического парада 7 ноября 1941  года. 
Стало традицией принимать торжест-
венную клятву в Центральном музее, ко-
торый хранит память о доблести и муже-
стве российских воинов.

Торжественную клятву принесли бо-
лее 100 воспитанников и воспитанниц 
кадетского корпуса, и самые юные среди 
них — первоклашки. После возложения 
цветов к монументу погибших воинов в 
зале памяти и скорби стройные шеренги 
кадетов выстроились в Зале славы.

…Под звуки марша Преображенско-
го полка вносится знамя Претовского ка-
детского корпуса, на котором начертаны 
слова «Родина», «Честь», «Достоинство». 
Аплодисментами встречают присут-
ствующие почетных гостей — Чрезвы-
чайного посла РФ Николая Сизых, ге-
нерал-лейтенанта Александра Суслова, 

представителя Главного управления Ге-
нерального штаба армии генерал-майо-
ра Александра Чубарова, народную ар-
тистку, депутата Мосгордумы Надежду 
Бабкину, а также участников Великой 
отечественной войны и представителей 
военного комиссариата по Головинскому 
району. В честь принятия торжественной 
клятвы и присвоения звания кадета каж-
дому воспитаннику вручают индивиду-
альную папку и удостоверение.

«Я хотел бы поздравить с этим зна-
менательным событием воспитанни-
ков, ставших сегодня настоящими ка-
детами,  — говорит генерал-лейтенант 
Александр Иванович Суслов, инспек-
тор-консультант московского Военного 
комиссариата в системе образования сто-
лицы. — Работа с воспитанниками кадет-
ских школ и корпусов является важной 
составляющей нашей работы по патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Мы, взрослые, должны своим приме-
ром показывать детям, пока они малень-
кие, что такое долг и честь, самоотвер-
женность и любовь к Родине. И неважно, 
куда пойдут служить ребята после шко-
лы: станут военными летчиками или 
артиллеристами, будут работать в си-
стеме правоохранительных органов или 
в коммерческих структурах, — главное, 
что они растут настоящими патриотами 
своей страны».

По окончании торжественного меро-
приятия для кадетов были организован-
ны экскурсии по Центральному музею 
Вооруженных Сил.

людмила рассУДиХина

гель для бритья, дезодорант, крем для 
рук, станок бритвенный, полотенце. 
Также каждый солдат срочной службы 
получит две пластиковые карты: бан-
ковскую, на которую будет перечис-
ляться денежное довольствие, и персо-
нальную — электронную.

«Зарплата» составляет около двух 
тысяч рублей в месяц для рядового со-
става без учета специальных надбавок. 
Кроме того, военнослужащим из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выплачивается 
дополнительная ежемесячная надбавка 
в размере одной тысячи рублей. На эти 
же карточки и родители могут перечис-
лять деньги без всяких проблем. Персо-
нальную карту солдат получит на руки 
уже по месту службы. Большая часть 
московских призывников направляется 
для прохождения службы в воинские 
части, находящиеся в Центральном 
федеральном округе. Это значит, что 
солдат могут навещать родственники. 
С каждым годом меняются в лучшую 
сторону и бытовые условия. Теперь во-
еннослужащие не занимаются уборкой 
помещений, стиркой и приготовлением 
пищи. Эти обязанности возложены на 
гражданские структуры.

Но самое главное — военный билет 
открывает юношам дорогу в будущей 
гражданской жизни, а его отсутствие 
может негативно отразиться на карьере 
мужчины.

— вы имеете в виду вступление в 
силу с 1 января 2014 года поправок в 
закон «о воинской обязанности и воен-
ной службе»?

— Действительно, с 1 января 2014 
года вступили в силу поправки в законо-
дательные акты Российской Федерации. 
Поправки касаются тех жителей России, 

кто, несмотря на пригодность к военной 
службе и отсутствие уважительных при-
чин, в армию все же не пошел.

Таким уклонистам с 1 января 2014 
года заказан вход на государственную и 
муниципальную службу.

В настоящее время кадровые служ-
бы силовых, многих престижных ком-
мерческих структур, предприятий гра-
жданской авиации не рассматривают 
кандидатуры соискателей, не прошед-
ших срочную военную службу. особен-
но стоит задуматься о своем будущем 
карьерном росте 24–26-летним парням. 
У  них еще есть время, чтобы использо-
вать шанс отдать долг Родине. Известны 
случаи, когда окончившие престижные 
вузы выпускники не могут реализоваться 
в выбранной профессии. В военкоматы 
от них поступают просьбы провести пе-
реосвидетельствование состояния здоро-
вья. Сделать это очень сложно.

Также хотелось бы посоветовать 
юношам, планирующим связать свою 
профессиональную судьбу с органами 
ФСо, ФСБ и иными силовыми струк-
турами, заранее прийти в военкомат 
на собеседование и проведение меди-
цинского обследования. На дополни-
тельные процедуры потребуется не 
менее двух месяцев.

— могут ли студенты пройти воен-
ную подготовку без отрыва от учебы?

— Это еще одно нововведение. 
Раньше на военных кафедрах в вузах 
готовили офицеров запаса. Теперь 
студенты могут на выбор пройти кур-
сы офицера, рядового или сержанта 
запаса. Военная подготовка студентов 
состоит из двух этапов. На первом, 
теоретическом, занятия будут про-
водиться в создаваемых межвузов-
ских центрах военной подготовки, 

где студенты получат необходимые 
знания и умения по военно-учетным 
специальностям. На втором, практи-
ческом, в течение трех месяцев будут 
проводиться учебные сборы на базе 
учебных центров, вузов Минобороны 
и других воинских частей. Занятия 
планируется проводить на войсковых 
стрельбищах, полигонах, с участием 
военной техники. Новая система во-
енной подготовки студентов будет 
осуществляться по военно-учетным 
специальностям, родственным гра-
жданским специальностям, по кото-
рым студенты проходят обучение.

Срок обучения студентов в межву-
зовском центре военной подготовки бу-
дет составлять по программе подготовки 
офицера запаса до двух с половиной лет с 
обязательным прохождением войсковой 
стажировки, по программе подготовки 
сержанта запаса — до двух лет, по про-
грамме подготовки солдата запаса — до 
полутора лет.

При этом для всех категорий пред-
усмотрено прохождение учебных сбо-
ров в течение трех месяцев. В случае 
отчисления из вуза либо неудовле-
творительных результатов при сдаче 
квалификационных испытаний или 
квалификационного экзамена по воен-
но-учетной специальности гражданин 
подлежит призыву на военную службу 
на общих основаниях.

Служба в армии официально опре-
деляется как почетная обязанность 
российских граждан мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет. С тем, что это 
обязанность, мало кто спорит. отрадно, 
что эпитет «почетная» у большинства 
юношей сегодня также вызывает поло-
жительные эмоции. Всплеск интереса к 
военной службе, особенно по контрак-
ту, на мой взгляд, связан с патриотиче-
ским воспитанием молодежи, которому 
сейчас уделяется повышенное внима-
ние, и позитивными изменениями, про-
исходящими в последнее время в Ми-
нистерстве обороны. Меняется имидж 
наших Вооруженных сил, и люди, как 
это принято сейчас говорить, голосуют 
ногами. Хотелось бы, чтобы молодой 
человек, прошедший армейскую закал-
ку, мог себе позволить заявить, что он 
действительно выполнил свой почет-
ный долг по защите суверенитета Ро-
дины.

Беседовала 
людмила рассУДиХина



4 № 9, декабрь 2014

газета «наше головино».
Распространяется бесплатно. 

Учредитель: Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Головинское в городе Москве. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной

службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному Федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 1-02073 от 14.03.2006 г.

Издатель: ооо «Телекомпания Сокол 21 век». Ад рес ре дак ции и из да те ля:  
125057, г. Моск ва, Но во пе с ча ная ул., 7, под. 2. Те ле фон/факс: 8-499-4000-272. Интернет: http://www.sokol21.ru.

Главный редактор Н.В. Скорописцева. Выпускающий редактор Е.Ю. Еланская
отпечатано в ооо ТМ-ПРИНТ. 

Адрес: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Тираж 40 000 экз.
Подписано в печать 11.12.2014 г. Время подписания по графику — 16.00, фактическое — 16.00.

Заказ №          . 16+  Для лиц старше 16 лет.

дОСУГ

Быть не только умным, но и здоровым
Детскую библиотеку № 35, что 

находится в Головинском районе на 
ул. Пулковской, д. 3, корп. 1, в течение 
года посещают более 4500 читате-
лей, ей без малого полсотни лет. Но в 
последние годы деятельность библио-
теки значительно расширилась, что 
превратило ее в современный интел-
лект-центр.

Фонд библиотеки включает не толь-
ко художественную, но и отраслевую, и 
справочную литературу, насчитывая бо-
лее 42 тысяч книг. По словам заведующей 
библиотеки Натальи Моревой, которая 
отдала этому «золотому дому знаний» 
почти десять лет своей трудовой биогра-
фии, именно из книг добываются знания, 
и они дороже золота.

Помимо традиционных направ-
лений, связанных с обучением детей и 
взрослых компьютерной грамотности, 
разработкой и проведением различных 
тематических мероприятий, в интеллект-
центре библиотеки № 35 несколько лет 
ведется работа по пропаганде здорового 
образа жизни.

«Наш большой дом располагает-
ся на нескольких уровнях. Книги и 
компьютеры «живут» на одном эта-
же, а чуть ниже разместились еще 
одни наши друзья — тренажеры, — 
рассказывает заведующая библиоте-
кой.  — Быть умным — очень важно, 
но не менее важно обладать хорошим 
здоровьем, быть сильным и ловким. 
В нашем спортзале под руководством 
опытного инструктора Дмитрия Сте-
паненко можно не только позанимать-
ся на тренажерах, но и познакомиться 
с новыми направлениями в спорте».

 Бывшее подвальное помещение биб-
лиотеки усилиями ее сотрудников пре-
вратилось в современный тренажерный 
полигон. Учащиеся близлежащих школ 

и их родители с удовольствием посещают 
спортивные мероприятия.

Уже несколько лет большой популяр-
ностью у молодежи пользуются занятия в 
клубе «Юная ракетка», здесь проводятся 
теннисные турниры. Посетители библио-
теки с радостью посвящают свой досуг 
такому виду спорта, как дартс. В дни про-
ведения традиционного осеннего спор-
тивного марафона по различным видам 
спорта в библиотеке и на ближайшей дет-
ской площадке собирается до ста человек.

Практически каждый день проходят 
занятия в тренажерном зале библиотеки. 
По скромным подсчетам, ежедневно сюда 
приходят от 20 до 40 человек на группо-
вые и индивидуальные занятия. особен-
но привлекательны для молодежи новые 
силовые направления, например упраж-
нения по поднятию тяжестей.

В тренажерном зале библиотеки 
№ 35 читателей встречает молодой 
человек спортивного телосложения — 
администратор Дмитрий Степанен-
ко. Это и его стараниями получил  
«прописку» популярный у молодежи 

менс-физик (пляжный бодибилдинг). 
Это сочетание двух направлений — 
бодибилдинга и фитнеса.

Менс-физик разработан для муж-
чин, которые используют силовые 
тренировки для поддержания себя в 
хорошей форме, соблюдают сбаланси-
рованную диету, предпочитают разви-
вать меньше мышечных объемов, но все 
же иметь спортивное и эстетическое 
телосложение.

Традиционно библиотека рас-
сматривается как место, где можно 
провести свое свободное время в ти-
шине за чтением книги, поработать 
на компьютере. однако деятельность 
детской библиотеки на ул. Пулковской 
меняет такое восприятие. У сотруд-
ников этого интеллект-центра есть 
понимание, что увеличить число по-
сетителей, особенно юного возраста, 
можно и за счет создания необычайно 
привлекательных услуг по организа-
ции здорового образа жизни.

людмила рассУДиХина

НАзНАчЕНиЕ 70-ЛЕТиЕ ПОБЕды

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Назначен 
Головинский 
межрайонный 
прокурор  
города 
Москвы

Подготовка к юбилею Победы

В интересах каких субъектов прокурор может подать заявление в суд?

В рамках подготовки к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне Советом ветеранов нашего 
района разработан план мероприятий, 
посвященный этому событию. В плане 
предусмотрено проведение совместно 
с органами власти, РУСЗН, КЦСО 
комплекса мероприятий по оказанию 
социальной поддержки ветеранов вой-
ны, одиноких и одиноко проживающих 
граждан, состоящих на учете в район-
ном Совете ветеранов.

Предусмотрено оказание медицин-
ской помощи участникам войны в реаби-
литационном центре «Никольский парк», 
оказание помощи в приобретении необ-
ходимых лекарств, содействие в обеспе-
чении (при необходимости) сиделками 
одиноких ветеранов. Значительное вни-
мание уделено мероприятиям по патрио-

тическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, обновлению на-
глядной агитации в учебных заведениях 
и в первичных организациях.

25 сентября на очередном заседании 
президиума Совета ветеранов были за-
слушаны председатели первичных ор-
ганизаций №№ 2, 6, 8 (М. Ф.  Кобелева, 
З.Г.  Мареева и Н. И.  Насонова), которые 
говорили о том, что в первичных орга-
низациях очень внимательно относятся 
к информации о том, в чем особенно ну-
ждаются ветераны и участники Великой 
отечественной войны, чтобы вовремя 
оказывать социальную поддержку тем, 
кто в годы суровых испытаний для нашей 
страны не жалел ни своего здоровья, ни 
своей жизни для спасения отечества.

Большинство опрошенных вете-
ранов выразили удовлетворение уров-

нем оказания медицинской помощи в 
реабилитационном центре, сиделками, 
санаторием на дому и т.д. Всего бы-ла 
оказана помощь 45 участникам войны 
и одиноким ветера-нам, среди которых 
участники Великой отечественной вой-
ны А. В. Алпатов, В. К. Баранов, В. С. Бе-
лобородов, А. Г.  Лазарев, П. М.  Пескун, 
В. К. Сорокина, И. Н. Федоров и др.

Восемь ветеранов отдохнули в «Ни-
кольском парке»: З. П. Жебелева, В. Б. Ит-
кина, М. И.  Мамыкин, В. Н.  Симонов, 
В. М. Соколиков, А. Ф. Фомин и др.

40 ветеранам оказана помощь «Сана-
торий на дому». В центре «Визион» прове-
рили зрение 16 ветеранов. Медицинской 
комиссией районного Совета ветеранов 
подготовлен и передан в поликлиники №№ 
28, 81, 154 список участников Великой оте-
чественной войны для проведения диспан-
серизации к Дню Победы.

Значительное внимание уделено 
культурно-массовой работе. С этой 
целью налажены деловые связи с теа-
трами для предоставления билетов 
на спектакли по сниженным ценам. 
Планом предусмотрено проведение 
экскурсий по историческим местам и 
местам боевой славы Москвы и Под-
московья.

Начата реализация плана по установ-
ке видеодомофонов — они уже устанав-
ливаются.

Все просьбы, пожелания участников 
войны и одиноких ветеранов, высказан-
ные председателям первичных организа-
ций, будут учтены в работе Совета вете-
ранов.

П. в. ваколЮк,
председатель 

совета ветеранов района

13 ноября 2014 года исполняю-
щий обязанности прокурора 

города Москвы Александр  
Вениаминович Козлов представил 
коллективу вновь назначенного 
Головинского межрайонного проку-
рора города Москвы. На представ-
лении присутствовали главы 
управ, начальники районных 
отделов внутренних дел и другие 
должностные лица подведом-
ственных органов.

В своем выступлении 
А. В.  Козлов довел до сведения 
собравшихся приказ Генерально-
го прокурора Российской Феде-
рации Ю. Я. Чайки от 11 ноября 
2014 года № 1009-к о назначении 
старшего советника юстиции 
В. Г.  Антонова-Романовского Го-
ловинским межрайонным про-
курором города Москвы и особо 
отметил его высокий уровень 
профессионализма и большой 
опыт работы.

Василий Григорьевич Ан-
тонов-Романовский родился в 
1964  году в городе Москве. В пе-
риод 1983–1985  годов проходил 
службу в Вооруженных Силах 
РФ. В 1985  году поступил в Мо-
сковский институт электронного 
приборостроения, по окончании 
которого в 1991 году работал ин-
женером кафедры оТ-6 Москов-
ского института приборострое-
ния. В период 1993–1996  годов 
обучался на юридическом факуль-
тете Московского государствен-
ного социального университета. 
В 1994–2004 годах проходил служ-
бу на должностях помощника 
прокурора, следователя, старшего 
следователя, заместителя, первого 
заместителя Хамовнической меж-
районной прокуратуры г. Москвы.

В 2004–2005  годах работал 
в прокуратуре г. Москвы на долж-
ности начальника 1-го отдела 
управления по надзору за след-
ствием. В 2005–2014  годах воз-
главлял Таганскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы.

в. а. ситников, 
первый заместитель

межрайонного прокурора

В статье 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 

Федерации приведен исчерпывающий 
перечень субъектов, в интересах 
которых прокурор может подать за-
явление в суд. В первую группу входят 
граждане, во вторую — субъекты, 
образующие неопределенный круг лиц, 
и в третью — Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муни-
ципальные образования.

Заявление в защиту прав, свобод 
и законных интересов гражданина мо-
жет быть подано прокурором только 
в  случае, если гражданин сам не мо-

жет обратиться в суд по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам. 
Согласно ч. 3 ст. 131 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации в данном заявлении дол-
жно содержаться обоснование невоз-
можности предъявления иска самим 
гражданином либо указание на обра-
щение гражданина к прокурору.

В отдельных законах прямо оговоре-
но право прокурора на возбуждение гра-
жданских дел в интересах граждан. Так, 
Семейным кодексом Российской Федера-
ции предусмотрено право прокурора на 
возбуждение следующих категорий дел: 

о признании брака недействительным; 
о  лишении родительских прав; об огра-
ничении родительских прав; о признании 
недействительным соглашения об уплате 
алиментов, нарушающего интересы полу-
чателя алиментов; об отмене усыновле-
ния ребенка.

В целях защиты прав и законных 
интересов неопределенного круга лиц 
прокурор может обратиться в суд с за-
явлением об оспаривании незаконных 
нормативных правовых актов, нару-
шающих права и свободы граждан и ор-
ганизаций; а также предъявить в суды 
иски о признании продавцов (изготови-
телей, исполнителей) противоправны-

ми в отношении неопределенного круга 
потребителей и прекращении этих дей-
ствий; о компенсации вреда окружаю-
щей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны 
окружающей среды; об ограничении, о 
приостановлении или о прекращении 
деятельности юридических и  физиче-
ских лиц, осуществляемой с нарушени-
ем природоохранного законодательства 
и в других случаях нарушения прав не-
определенного круга граждан и органи-
заций.

в.а. ситников,
и.о. межрайонного прокурора


