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НАШ АКТИВ

С Новым годом, 
дорогие москвичи!

Совет депутатов муниципаль-
ного округа Головинский поздравля-
ет вас с Новым годом и Рождеством!

В эти предпраздничные дни ца-
рит особая атмосфера радости и сча-
стья. Пусть эти чувства живут в ваших 
сердцах весь год, согревая ваших род-
ных и близких, создавая уют в каждом 
доме, давая силы работать, добивать-
ся успехов. Подводя итоги работы, 
Совет депутатов говорит спасибо за 
совместную работу и конструктив-
ное взаимодействие всем обществен-
ным объединениям и организациям, 
действующим на территории нашего 
муниципального округа, работникам 

сферы ЖХК и нашей исполнительной 
власти в лице сотрудников управы.

Встречая Новый год и Ро-
ждество, принято делать друг 
другу подарки. Так давайте препод-
несем своим близким самое ценное, 
самое дорогое — тепло, внимание 
и любовь!

Дорогие друзья! От всей души 
желаем всем вам исполнения самых 
заветных желаний! Счастья и благо-
получия каждой семье, мира и про-
цветания нашему муниципальному 
образованию и нашему городу!

Н.В. АРХИПЦОВА,
заместитель Председателя

Совета депутатов
муниципального округа

Дорогие жители
муниципального округа 

Головинский!

На пороге Новый, 2015 год. 
Совсем скоро под бой кремлев-
ских курантов уходящий год 
станет еще одной страницей 
славной летописи нашего муни-
ципального округа.

Уходящий год был насыщен 
многими интересными собы-
тиями и в жизни нашей страны, 
и в жизни нашего города. В это 
время принято подводить итоги: 
что удалось, а что еще предстоит 
сделать. И конечно, все мы, как в 
детстве, верим и в чудо новогод-

ней ночи, и в рождественскую 
сказку… Мы мечтаем, чтобы на 
всей земле был мир, чтобы люди 
вокруг были счастливы.

Желаю всем вас мира, добра, 
света и радости! Пусть сбывают-
ся ваши мечты! Здоровья вам, 
благополучия и счастья!

В.А. РАТНИКОВ, 
глава администрации 

муниципального округа 
Головинский
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Досуг

Девять катков 
и две лыжных трассы

Еще в середине ноября в столице 
стартовал сезон зимних видов 

спорта: в центре города, на террито-
рии парка Горького и ВДНХ, открылись 
крупнейшие в Европе катки с искус-
ственным всепогодным покрытием. 
Затем ледовую эстафету подхватили 
остальные районы Москвы.

В муниципальном округе Головин-
ский работают девять катков и две лыж-
ных трассы.

Катки находятся по адресам:
n Лавочкина ул., д. 6 

n Лихачевский 3-й пер., д. 3, корп. 2  
n Онежская ул., д. 34, корп. 1 
n Флотская ул., д. 44 
n Смольная ул., д. 19, корп. 5 
n Фестивальная ул., д. 46, корп. 2 
n Ленинградское шоссе, д. 82 
n Солнечногорская ул., д. 5
n Парк-усадьба «Михалково» 

Лыжные трассы в муниципальном 
округе Головинский:
n Парк-усадьба «Михалково» (по малым 
прудам) 
n Кронштадтский бульвар, д. 20 (вдоль 
березовой аллеи).

Быть неравнодушным — жизненная позицияоб уходящем  
и наступающем Празднование Дня общественных организаций в Головино

19 декабря для жителей, принимаю-
щих активное участие в жизни 

муниципального округа Головинский, 
проводился День общественных орга-
низаций. На мероприятии присутство-
вали представители общественных, 
ветеранских организаций и активные 
жители.

Организаторами праздника стали 
администрация муниципального округа 
Головинский и Некоммерческое парт-
нерство поддержки воинов Афганистана 
«Комбат», которое возглавляет Сергей 
Ионович Бондарев.

Приглашенных на вечер приехали 
поздравить заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский Надежда Васильевна Ар-
хипцова и глава администрации муници-
пального округа Головинский Владислав 
Анатольевич Ратников.

В своей поздравительной речи Наде-
жда Васильевна отметила, какие переме-
ны произошли в жизни муниципального 
округа в уходящем году.

— Дорогие друзья! — сказала она. — 
Вы знаете, что депутаты Совета депута-
тов, подводя итоги своей работы, очень 
много говорили о том, какую большую 
работу они делают совместно с вами  — 
с  людьми, которые не остаются равно-
душными к проблемам, имеющимся в на-
шем районе, и которым небезразлично, 
каким будет наш район. Именно ваша 
активная позиция позволяет поднимать 
важнейшие вопросы и решать их.

Надежда Васильевна поименно на-
звала представителей различных обще-
ственных и культурных организаций, 
не нуждающихся в представлении — 
их  и так хорошо знают в районе. Под-
черкнула, как важно депутатам мнение 
активных жителей, представителей об-
щественности.

— Вы нам говорите, что и где надо 
благоустроить, обновить, реконструиро-
вать, — обратилась заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов к собравшим-
ся, — а мы в свою очередь готовы слушать 
и слышать как хорошее, так и плохое. 

Многие из присутствующих здесь обще-
ственников являются членами комиссий 
Совета депутатов, поэтому от лица депу-
татов я вас всех благодарю за ту работу, 
которую мы делаем вместе. Как извест-
но, у нас с вами самое дорогое — время 
и здоровье. Здоровья, удачи вам и вашим 
близким и всего самого лучшего!

Поздравляя активистов, слова благо-
дарности также выразил глава админист-
рации муниципального округа Владислав 
Анатольевич Ратников.

Приглашенные на мероприятие го-
сти были рады встретить единомышлен-
ников, обсудить различные темы в теп-
лой, душевной атмосфере.

Ведущий вечера не давал гостям 
скучать ни минуты, проводя различные 
конкурсы. В особенности порадовал 
присутствующих конкурс рисунка — с 
закрытыми глазами нужно было изобра-
зить Деда Мороза. Многим понравилось 
музыкальное состязание, а танцевальный 
конкурс никого не оставил равнодуш-
ным — все повеселились от души.

По словам директора НПП ВА «Ком-
бат» С.И. Бондарева, организаторы сделали 
все возможное, чтобы люди, которые не 
жалеют своих сил и времени для общего 
блага, приятно отдохнули и пообщались 
друг с другом. И еще Сергей Ионович особо 
подчеркнул, что ему очень приятно рабо-
тать с ветеранами, пожелал им прежде все-
го здоровья и отметил, что их присутствие 
на таких мероприятиях радует вдвойне.

Своими впечатлениями о состояв-
шемся празднике поделилась Татьяна 
Сергеевна Пильщикова, активистка, жи-
тельница муниципального округа Голо-
винский:

— Так получилось, что у нас старшего 
по дому не оказалось, и когда нужно было 
решать вопросы, касающиеся благоустрой-
ства и ремонта кровли, их пришлось кури-
ровать мне. Я познакомилась с сотрудни-
ками управы и депутатами. Конечно, такие 
мероприятия, как сегодняшнее, очень по-
лезны, потому что общение в неформаль-
ной обстановке способствует знакомству 
со многими людьми, мы обмениваемся впе-
чатлениями и контактами. Раньше я даже 
не знала, что есть такой праздник — День 
общественных организаций. Было очень 
весело, теплая атмосфера. Хотелось бы по-
желать всем жителям района добра, мира, 
спокойствия в душе, любови к ближнему.

Супруги Елена и Андрей Толоконни-
ковы также поделились своими впечатле-
ниями о вечере:

— Для нас приятной неожиданно-
стью было приглашение на праздник. Мы 
являемся победителями конкурса «Луч-
ший палисадник двора и лучший подъезд 
многоквартирного жилого дома», объяв-
ленного Советом депутатов муниципаль-
ного округа Головинский в начале лета 
2014 года. Нам здесь очень понравилось, 
порадовало присутствие интересных и 
замечательных людей. Мы хотим поже-
лать всем активного участия в жизни 
района. Всех — с Новым годом! Добра, 
любви и огромного счастья!

Яна СИЛАКОВА

Председатель Совета ветеранов Голо-
винского района Павел Васильевич 
Ваколюк:

— В этом году произошло исто-
рическое событие, которое останется 
на века, — воссоединение России и 
Крыма. Восторжествовала историче-
ская справедливость! Наступающий 
год является очень значимым, памят-
ным в жизни нашего народа — это год 
70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Началом всех великих побед, ко-
торые потом следовали одна за другой, 
является именно Битва за Москву: 
5  декабря 1941  года был опровергнут 
миф о том, что Германия непобедима. 
Здесь решалась судьба не только стра-
ны, но и целого мира! Мы, ветераны, 
достойно встретили эту дату: провели 
уроки мужества в школах, возложили 
к памятникам цветы. Каждый из нас 
стремится внести свой вклад в воен-
но-патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Сейчас проводится активная рабо-
та по изучению истории нашего района. 
Поэтому мы, Совет ветеранов, счита-
ем своей главной задачей в 2015  году 
и в дальнейшем оказывать помощь 
участникам войны, людям старшего 
поколения, одиноким гражданам и про-
должать работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Новым годом! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой.

Альбина Яковлевна, общественный 
советник главы управы района, пред-
седатель совета дома 4 по 1-му Лиха-
чевскому переулку:

— Мне хочется пожелать всем жи-
телям района именно любви! Ведь толь-
ко любовь помогает согревать сердце, 
наполнять радостью душу, передавать 
всю теплоту нашим близким людям. 
Желаю всего самого хорошего в насту-
пающем году!
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соВеТ ДепуТАТоВоБъяВлеНИя

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 105
перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях 
совета депутатов муниципального округа головинский в I полугодии 2015 года

подведение итогов
18 декабря состоялось заседание 

Совета депутатов муниципаль-
ного округа Головинский, на котором 
присутствовали 9 из 13 действующих 
депутатов. В повестку дня было вклю-
чено 17 вопросов.

Перед началом заседания в торжест-
венной обстановке заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов муниципально-
го округа Головинский  Н. В.  Архипцова 
от имени префектуры и Управления фи-
зической культуры и спорта Северного 
административного округа города Мо-
сквы  вручила благодарственные письма 
главе администрации и сотрудникам 
администрации муниципального окру-
га Головинский, директорам и тренерам 
муниципальных бюджетных учреждений 
«Лидер» и «Досуговый центр «Родник» за 
спортивные достижения в 2014 году.

Один из первых вопросов повестки 
дня, который рассмотрели депутаты, — 
об исполнении решения Совета депута-
тов муниципального округа Головинский 
от 26 ноября 2013  года № 102 «О согла-
совании адресного перечня дворовых 
территорий Головинского района города 
Москвы для посадки деревьев в 2013–
2014 годах».

Приглашенный на заседание Сове-
та депутатов глава управы Головинского 
района С. В. Струев подробно доложил о 
проведенных работах и отметил, что в со-
ответствии с решением Совета депутатов 
работы по посадке деревьев выполнены 
на 83 % (25 адресов). Остальные пять ад-
ресов (Конаковский пр-д, д. 13а; 3-й Ли-
хачевский пер., д. 7, корп. 4; ул. Флотская, 
д. 21; ул. Пулковская, д. 15, корп. 2) были 
отклонены Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды го-
рода Москвы в связи с наличием комму-
никаций на территории предполагаемой 
посадки деревьев.

В связи с формированием адресного 
перечня дворовых территорий Головинского 
района для посадки деревьев жители могут 
подавать свои предложения до 1 февраля. За-
явки будут приниматься на электронный ад-
рес администрации муниципального округа 
Головинский: nashegolovino@mail.ru и по те-
лефону: 8-499-747-05-29.

На заседании Совета депутатов были 
рассмотрены проекты межевания трех 
территорий района: микрорайона 123, 
ограниченного Солнечногорской улицей, 
Солнечногорским проездом, Проекти-
руемым проездом 1376 и Проектируе-
мым проездом 1127; микрорайона 123, 
ограниченного улицей Зеленоградской, 
Проектируемым проездом 1133, проез-
дом Солнечногорский и улицей Солнеч-
ногорской; а также квартала района Голо-
винский, ограниченного Кронштадтским 
бульваром, улицей Лавочкина, Флотской 
и Безымянным проездом. К слову, этот 
вопрос был вынесен на общественные 
слушания, состоявшиеся вечером 15 и 
18 декабря. Депутаты приняли реше-
ние: просить Департамент городского 
имущества города Москвы о перево-
де земельного участка № 68 площадью 
0,136 га, расположенного по адресу: 
улица Флотская, дом 46, из выделенного 
в иные территории объектов строитель-
ства (ГПЗУ от 11 ноября 2010  года № 
RU-77-124000-0011670 для реализации 
городского заказа на объект админист-
ративно-делового назначения — Центр 
обслуживания населения «Одно окно») в 
участок территории общего пользования 
для создания зоны отдыха с посадкой зе-
леных насаждений на указанном участке, 
находящемся между многоквартирными 
домами 46 и 48, корпус 1, на Флотской 
улице.

Впервые муниципальные депута-
ты обратились к важным проблемам 
этического свойства. По примеру де-

путатского корпуса Мосгордумы они 
утвердили Положение о правилах депу-
татской этики.

С расширенным сообщением о пла-
нах мероприятий на 2015  год в рамках 
реализации муниципальных программ 
муниципального округа Головинский вы-
ступил глава администрации Владислав 
Ратников. В частности, он остановился на 
подготовке мероприятий, приуроченных 
к 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.

В 2015 году этой дате будет посвя-
щено большое количество мероприя-
тий, главные из которых планируется 
провести на традиционных площад-
ках: в парке-усадьбе «Михалково» и 
перед ДК «Онежский». Кроме того, в 
2015  году будет организовано более 
ста мероприятий районного масшта-
ба, включающих спортивные и досуго-
вые мероприятия, конкурсы, выстав-
ки творческих работ воспитанников 

муниципальных учреждений, кон-
цертные программы и другие. По сло-
вам главы администрации, основная 
нагрузка по подготовке и проведению 
запланированного ляжет на сотрудни-
ков двух муниципальных бюджетных 
учреждений — «Родник» и «Лидер».

В завершение заседания депутаты 
рассмотрели вопрос об утверждении 
порядка организации и осуществления 
приема жителей депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Головин-
ский и утвердили план дополнительных 
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Головинского района го-
рода Москвы в 2015  году, основными из 
которых с учетом ограничения выделен-
ных средств является благоустройство 
дворовых территорий по адресам: улица 
Флотская, дом 94, и Кронштадтский буль-
вар, дом 57.

Людмила РАССУДИХИНА

уважаемые 
жители 

муниципального 
округа 

головинский!

В связи с формиро-
ванием адресного пе-
речня дворовых тер-
риторий Головинского 
района города Москвы 
для посадки деревьев в 
2015 году просим при-
сылать свои предло-
жения по озеленению 
дворовых территорий 
до 1 февраля 2015 года.

Информацию не-
обходимо направить 
на электронный ад-
рес администрации 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
округа Головинский: 
nashegolovino@mail.ru  — 
либо сообщить по 
тел. 8-499-747-05-29.

оФИЦИАлЬНо

На основании статьи 15 Регламента 
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский Советом депутатов при-
нято решение:

1. Утвердить Перечень основных во-
просов для рассмотрения на заседаниях 
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский в I полугодии 2015  года 
(приложение).

2.  Предоставить право Регламентной 
комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Головинский вносить измене-
ния и дополнения в перечень вопросов для 
рассмотрения на заседаниях Совета депу-
татов муниципального округа Головинский 
в I полугодии 2015 года по предложениям 
депутатов и комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Головинский.

3.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

3.1. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Наше Головино» и 
разместить его на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru;

3.2. Направить настоящее решение:

— в префектуру Северного админи-
стративного округа города Москвы;

— в управу Головинского района го-
рода Москвы.

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

5.  Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов муни-

ципального округа Головинский Архип-
цову  Н. В. и председателя Регламентной 
комиссии — депутата Сердцева А. И.

Заместитель Председателя
Совета депутатов

мунициального округа
Головинский

Н. В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18.12.2014 года № 105

об утверждении перечня основных вопросов для рассмотрения на заседаниях 
совета депутатов муниципального округа головинский в I полугодии 2015 года

Дата проведе-
ния заседания 

СД

Вопросы для включения в повестку дня Ответственные за подготовку материалов Примечание

Январь 1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и за-
конов города Москвы.

Администрация МО Головинский

2. Об отчете о результатах работы Отдела МВД России по Головинскому району города Москвы за 2014 год. Отдел МВД России по Головинскому району г. Москвы, Админист-
рация МО Головинский

3. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения 
Головинского района города Москвы.

ТЦСО Головинского района г. Москвы

4. Об информационной политике в муниципальном округе Головинский. Комиссия по СМИ, Администрация МО Головинский
5. Об отчете муниципальных бюджетных учреждений «Родник» и «Лидер» за 2014 год. Администрация МО Головинский
6. Подготовка вопросов главе управы в рамках отчета о результатах деятельности управы Головинского района 
города Москвы в 2014 году.

Регламентная комиссия, Администрация МО Головинский

Февраль 1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и за-
конов города Москвы.

Администрация МО Головинский

2. О заслушивании информации руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Инже-
нерная служба Головинского района».

ГКУ ИС Головинского района, Администрация МО Головинский

3. О заслушивании информации главы управы Головинского района города Москвы о результатах деятельности 
управы Головинского района города Москвы в 2014 году.

Управа Головинского района, Администрация МО Головинский

4. О заслушивании информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, расположенных на 
территории Головинского района.

Администрация МО Головинский

Март 1. Об отчете главы муниципального округа Головинский за 2014 год. Администрация МО Головинский
2. О заслушивании руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов. Администрация МО Головинский
3.  О заслушивании информации руководителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг населению Головинского района города Москвы. 
4. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и за-
конов города Москвы.

Администрация МО Головинский

6.  О перечислении членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы за 2015 год. Администрация МО Головинский
Апрель 1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и за-

конов города Москвы.
Администрация МО Головинский

2. Об исполнении бюджета за 1-й квартал 2015 года. Бюджетно-финансовая комиссия, Администрация МО Головинский
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «Об утверждении  отчета об ис-
полнении бюджета  муниципального округа Головинский за 2014 год».

Бюджетно-финансовая комиссия, Администрация МО Головинский

4. Об отчете администрации муниципального округа Головинский за 2014 год. Администрация МО Головинский 
Май 1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2014 год Администрация МО Головинский 

2. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и за-
конов города Москвы.

Администрация МО Головинский 

Июнь 1. Принятие муниципальных нормативно-правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и за-
конов города Москвы.

Администрация МО Головинский

2.Утверждение перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов во 2-м полугодии 2015 года. Регламентная комиссия 
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НАгРАЖДеНИеБеЗопАсНосТЬ

НАША ИсТоРИя

Именем 
героя России

Не позволим забвенью
предать героизм!

За вклад в развитие
 физкультуры и спорта

9 декабря в школе № 1315 состоялся 
митинг, посвященный Дню Героя 

и открытию памятной доски выпуск-
нику школы Владимиру Анатольевичу 
Васильеву, который был удостоен 
почетного звания за спасение своих 
солдат во время чеченской кампании 
в 1999 году (посмертно).

Митинг был подготовлен и проведен 
членами совета музея «Память поколе-
ний». На мероприятии присутствовали 
почетные гости: мать Героя России Лидия 
Дмитриевна Васильева, его одноклассни-
ки и учителя, ветераны войны и труда.

На митинге выступили представи-
тели начальной школы, где в этот день 
старшеклассники провели для ребят 
уроки мужества, посвященные Дню 
Героя, и победители конкурса имени 
В. А. Васильева.

Специально для гостей выступила 
группа боевых искусств 11 «Б» класса, ру-
ководимая членом совета музея «Память 
поколений» Иваном Поляковым.

После митинга директор школы 
И. В.  Харинова вместе с гостями и сове-
том музея открыла памятную доску, к 
которой учащиеся и гости возложили 
цветы.

Мирным солнцем согрета земля, 
 отгремели давно канонады.
«Так за что, — нас спросил ветеран, — 
 на груди боевые награды?» —
«Мы и сами не в курсе, отец, 
 просто чтим государеву службу,
Просто Родину любим свою, 

ценим мужество, доблесть и дружбу…»
(«СОБР», ВИА «СПЕЦНАЗ»)

Почти 70 лет назад отгремели бои Ве-
ликой Отечественной войны, но исчезла 
ли память о тех нелегких военных днях? 
Можем ли мы забыть о героическом про-
шлом наших предков?

Любой член коллектива ГБОУ СОШ 
№ 1315 уверенно ответит: нет! Патриоти-
ческая работа, проводимая музеем «Па-
мять поколений», заслуживает уважения: 
каждый ученик школы знает историю 
своей Родины, помнит наших героев!

Поэтому неудивительно, что героем 
стал выпускник именно этой школы  — 
Владимир Анатольевич Васильев, по-
лучивший орден Мужества при жизни 
и звание Героя России посмертно.

В школе он был обычным мальчиш-
кой, веселым и непоседливым, не был от-
личником, учился всегда ровно, но всегда 
был человеком чести. Его родители очень 
удивились, когда Володя, тогда ученик 
8-го класса, однажды сказал им: «В воен-
ное училище хочу поступать!» Зная его 
упорство, мать только покачала головой 
и сказала: «Удачи, сынок!»

И это действительно было его призва-
нием. Владимир Васильев был потрясающим 
командиром, о котором сказано много доб-
рых слов. Он отдавался службе полностью, 
не думая о себе, забывая обо всем. Для него 
существовал только долг: долг перед солда-
тами и их семьями, перед командирами, пе-
ред своей совестью и честью, и, конечно же, 
в первую очередь перед Родиной.

За героизм, проявленный во время 
первой чеченской войны, он должен был 

получить звезду Героя России, но в выс-
шем руководстве награда была заменена 
на орден Мужества… Кого-то это, может 
быть, сильно расстроило бы, но Влади-
мир Анатольевич служил Родине не ради 
наград. Он не боялся войны, не боялся 
погибнуть. Как вспоминают те, кто его 
знал, единственное, чего он боялся, — это 
сказать матери, что ее сына больше нет в 
живых. И он боролся за жизнь каждого 
солдата!

Когда 1 декабря 1999  года подпол-
ковник В. А. Васильев узнал, что в районе 
поселка Первомайский одна из рот пол-
ка окружена и ей грозит полное уничто-
жение, он не раздумывая сам возглавил 
прорыв. Солдаты были спасены, но свою 
жизнь Владимир Анатольевич не сберег: 
уже при отходе был сражен пулей снай-
пера.

Он все-таки получил золотую звезду 
Героя России. Но уже посмертно…

Не забыт его подвиг. Владимир Ва-
сильев обрел бессмертную славу в памяти 
всех россиян, и в первую очередь учени-
ков и учителей ГБОУ СОШ № 1315.

9 декабря 2014 года на входе в школу 
была открыта мемориальная доска, по-
священная Владимиру Анатольевичу Ва-
сильеву. Для всех это событие стало зна-
чимым, каждый в полной мере ощутил 
связь с героем, почувствовал ответствен-
ность за настоящее и будущее России.

Всем было понятно волнение веду-
щих торжественного митинга: именно на 
них лежала ответственность за проведе-
ние этого мероприятия, именно они были 
главными на этой встрече, именно они 
смотрели со сцены в глаза матери Вла-
димира Анатольевича, сидевшей в  зале, 
и его одноклассников. Но все получилось. 
Не забыть присутствовавшим на этой 
встрече слез ветеранов и школьных дру-
зей героя, а также слов его матери, произ-
несенных с трудом, сквозь слезы: «Не за-
были Володеньку…» Наверное, эти слова 
и стали в День Героя самыми главными.

Каждый день ученики, приходя в 
школу, видят портрет Владимира Ва-
сильева. Герой смотрит с фотографии, 
чуть улыбается… И сразу вспоминаются 
строчки песни из к / ф «Офицеры»:

«Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть».

Анастасия ВЕСЕЛКИНА,
ученица 11 «А» класса 

ГБОУ СОШ № 1315

В канун Нового года в торжест-
венной обстановке сотрудники 

муниципального округа Головинский, 
работающие в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы, принимали поздравле-
ния, подарки и благодарности.

За большой вклад в развитие физ-
культурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы на территории му-
ниципального округа Головинский главе 
администрации Владиславу Ратникову 
и его коллегам — заведующей сектором 
по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе Марии Овчинни-
ковой и главному специалисту Андрею 
Пахомову — были вручены благодарно-
сти от Управления физической культуры 
и спорта САО города Москвы.

Заместитель Председателя Совета 
депутатов Надежда Архипцова отмети-
ла организаторские способности этих 
сотрудников администрации. Благода-
ря их усилиям за последние несколько 
лет были отремонтированы спортив-
ные площадки, в настоящее время осу-
ществляется контроль за содержанием 
площадок, своевременно производится 
их текущий ремонт и обеспечивается 
безопасность эксплуатации, что спо-

собствует вовлечению жителей района 
в занятия физической культурой и про-
ведению подвижных игр среди жителей 
разного возраста.

Награжденные принимали активное 
участие в окружной спартакиаде государ-
ственных гражданских и муниципальных 
служащих Северного административного 
округа на кубок префекта.

Почетные грамоты также были вру-
чены директорам МБУ «ДЦ «Родник» и 
«Лидер» Наталье Вяльченковой и Елиза-
вете Курчановой. Под их руководством 
спортивные коллективы этих досуговых 
учреждений завоевывают призовые ме-
ста в различных спортивных мероприя-
тиях не только окружного характера, но 
и на городском уровне.

Призовые места в окружном 
смотре-конкурсе Северного адми-
нистративного округа «Московский 
двор  — спортивный двор» завоевала 
администрация муниципального окру-
га Головинский в номинации «Лучший 
спортивный двор» и тренер муници-
пального бюджетного учреждения ДЦ 
«Родник» Александр Золотарев в номи-
нации «Лучший организатор физкуль-
турно-спортивной работы по месту 

жительства». Им были вручены благо-
дарственные письма и кубки от пре-
фекта Северного административного 
округа. Почетную грамоту и признание 
успехов в сфере физической культуры и 
спорта заслужил тренер-преподаватель 
МБУ «ДЦ «Родник» Александр Васи-
ленков. Он ведет большую спортивную 
работу с детьми и молодежью, готовит 
их к соревнованиям на приз «Золотая 
шайба», личным примером пропаган-
дирует здоровый образ жизни. Его кол-
леги — тренеры-преподаватели Виктор 
Иванников из МБУ ДЦ «Родник», Васи-
лий Земцов и Николай Долгобородов из 
МБУ «Лидер» — также были отмечены 
почетными грамотами и словами благо-
дарности.

Глава управы Головинского района 
Сергей Струев поздравил с наступающим 
Новым годом депутатский корпус, адми-
нистрацию муниципального округа Голо-
винский и сотрудников муниципальных 
бюджетных учреждений и пожелал всем 
успехов в дальнейшей работе по разви-
тию спорта на территории муниципаль-
ного округа Головинский.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

управление по сАо 
главного управления МЧс России  

по г. Москве 
Агентство гражданской защиты сАо Москвы

правила безопасного 
использования пиротехники

НАпоМИНАеТ

Пиротехнические изделия представ-
ляют собой источник повышенной 

опасности и требуют особого внима-
ния. Беспечное отношение к использо-
ванию петард, салютов и фейерверков 
ставится причиной пожаров, травм 
и гибели людей. При покупке пиротех-
ники обратите внимание на инструк-
цию, которая должна быть на рус-
ском языке, потребуйте у продавца 
сертификат качества, проверьте срок 
годности, целостность упаковки изде-
лия. Перед использованием огнеопасного 
изделия внимательно прочитайте 
инструкцию. Приобретайте пиротех-
нику только в специализированных 
магазинах.

Запомните:
n Запрещается использование пиро-

техники в помещениях, зданиях и соору-
жениях, на крышах, балконах, лоджиях, 
на сценических площадках и в спортив-
ных сооружениях. Расстояние между 
фейерверком и ближайшим жилым поме-
щением должно быть больше 20 метров. 

Нельзя держать фитиль во время поджи-
гания около лица. Поджигайте фитиль на 
расстоянии вытянутой руки. Не держите 
пиротехническое изделие с зажженным 
фитилем в руках. Не наклоняйтесь над 
фейерверком в случае его несрабаты-
вания. Не храните пиротехнику вблизи 
отопительных приборов. Не носите огне-
опасные изделия в карманах одежды.

n Нельзя направлять фейерверки 
и хлопушки на людей.

n Нельзя использовать салюты и фей-
ерверки при сильном ветре.

n Категорически запрещается ис-
пользование пиротехники детьми и под-
ростками до 16 лет.

n Нельзя ронять пиротехнические 
изделия, а тем более специально бросать 
их под ноги.

В неумелых и безответственных ру-
ках самая безобидная хлопушка может 
стать смертельно опасной. Берегите себя, 
здоровье и жизнь своих близких!

Вызов пожарных и спасателей — 101, 
112.
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ДеБюТ

успехов и вдохновения!
В фойе администрации муниципаль-

ного округа Головинский по адресу: 
ул. Флотская, д. 1, — открылась первая 
персональная выставка юной художни-
цы Татьяны Машниной.

Торжественное открытие персональ-
ной выставки ученицы художественной 
студии МБУ «Лидер», ученицы 9-го клас-
са школы № 1159 Татьяны Машниной со-
стоялось 15 декабря.

Двадцать семь картин, представленных 
на суд зрителей, вызвали несомненный ин-
терес у пришедших на открытие выставки. 
Первой поздравила свою воспитанницу ди-
ректор МБУ «Лидер» Елизавета Михайловна 
Курчанова. Предваряя погружение посети-
телей вернисажа в созерцательный процесс, 
глава администрации муниципального окру-
га Владислав Ратников вручил Татьяне и ее 
педагогу Николаю Простосердову почетные 
грамоты и подарки. В его выступлении про-
звучали слова поддержки новых творческих 
планов ребят, увлеченно занимающихся в 
художественной студии МБУ «Лидер».

— От всей души поздравляем Татья-
ну с первой персональной выставкой! — 
сказал глава администрации муници-
пального округа. — Думаю, многие твои 
работы могут поспорить с образцами 
некоторых профессиональных художни-
ков. Однако без труда педагогов муници-
пального учреждения, таких как Лариса 
Рябичева и Николай Простосердов, ко-
торые много лет передают свой опыт и 
мастерство юным художникам, открыва-
ют таланты и выводят их в люди, сложно 
достичь успеха. Желаем тебе, Татьяна, но-
вых высот в искусстве, не останавливать-
ся на достигнутом, достойно представ-
лять муниципальный округ Головинский 
на всех творческих мероприятиях.

В радостный и волнительный момент 
представления работ на персональной вы-
ставке рядом с героиней дня были ее мама, 
папа, друзья, педагоги. Среди работ Татьяны 

Машниной — несколько портретных зари-
совок, одна из самых любимых  — портрет 
мамы, для которой он в прошлом году стал 
неожиданным подарком в день рождения. 
По словам педагога художественной студии 
Николая Простосердова, который много лет 
учит рисованию детей, портрет — это один из 
самых древнейших и сложных жанров изо-
бразительного искусства. «Татьяне удаются 
не только портреты, у нее есть неплохие пей-
зажные зарисовки, натюрморты. Она освои-
ла различные техники рисования живописи, 
в последнее время занимается графикой, — 
сказал Николай Простосердов.  — Первые 
шаги, первое признание таланта Татьяны 
состоялось — она является участницей и по-
бедительницей международных творческих 
конкурсов, некоторые ее картины получили 
высокую оценку в профессиональных кругах. 
Надеюсь, Татьяна станет настоящим худож-

ником. Мы вместе готовимся к поступлению 
в художественный вуз, предстоит ответ-
ственная подготовка и  много напряженной 
работы».

С такой оценкой работ Татьяны Маш-
ниной согласны и посетители выставки. Вот 
несколько строк из журнала откликов: «Во-
сторгаюсь прелестными работами Татьяны 
Машниной. 27 замечательных картин — это 
только начало плодотворного творчества 
воспитанницы настоящего профессионала, 
педагога-художника Николая Простосердо-
ва. Успехов и вдохновения!»

«Танюша, нам очень понравилась 
твоя выставка и твои работы! Продолжай 
так же красиво рисовать… и не забывай, 
что только труд и стремление позволят 
тебе достигнуть желаемого».

Лина ПОЛИНА

70-леТИе поБеДы

геройские улицы  
муниципального округа

головинский
Название каждой улицы Моск-

вы хранит ее собственную 
историю, но есть улицы, судьба 
которых неразрывно связана с 
важнейшими событиями в истории 
нашей страны, с подвигом нашего 
народа во время Великой Отече-
ственной войны. Среди них есть 
улицы, расположенные в нашем 
муниципальном округе. Это улицы 
Пулковская, Лавочкина и Крон-
штадтский бульвар.

УЛИЦА ПУЛКОВСКАЯ
Улица в Головинском районе на-

звана в 1964  году по поселку Пулково 
Ленинградской области, известной 
своей астрономической обсерваторией. 
В  годы войны один из узлов героиче-
ской обороны Ленинграда.

Пулковские высоты — цепь хол-
мов в 19 км к югу от Санкт-Петербур-
га (Ленинграда), один из важнейших 
оборонительных рубежей на подступах 
к городу в ходе Ленинградской битвы 
1941—1944  гг. Защитники Ленингра-
да удерживали Пулковские высоты на 
протяжении всей 900-дневной блока-
ды города на Неве. При разгроме гит-
леровцев под Ленинградом в январе 
1944 года. Пулковские высоты являлись 
исходным рубежом для наступления 
ударной группировки советских войск.

УЛИЦА ЛАВОчКИНА
Улица в Головинском районе Се-

верного административного округа в 
1965  году названа в честь труженика 
тыла С. А. Лавочкина.

Семен Алексеевич Лавочкин 
(1900—1960  гг.) — выдающийся 
авиаконструктор, дважды Герой Со-
циалистического Труда (1943, 1956), 
генерал-майор инженерно-авиаци-
онной службы. Во время Великой 
Отечественной войны работал над 
созданием новых боевых самоле-
тов. Под его руководством созданы 
истребители ЛаГГ-3 (совместно с 
М. И. Гудковым и В. П. Горбуновым), 
Ла-5 (участвовали в Сталинградской 
битве), Ла-5ФН (применены летом 
1943  года на Курской дуге), Ла-7 
(один из основных истребителей в 
последний год войны). После войны 
создал ряд реактивных летательных 
аппаратов.

КРОНШТАДТСКИй БУЛьВАР
Бульвар Кронштадтский в Головин-

ском районе Северного административ-
ного округа в 1964 году назван в честь 
города-порта и старейшей военно-мор-
ской базы в финском заливе.

В годы Великой Отечественной 
войны город-крепость стал надежным 
щитом Ленинграда. Осыпаемый снаря-
дами и бомбами, в пламени пожаров, в 
холоде и голоде Кронштадт выдержал 
900-дневную блокаду в 1941–1945 годах. 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 27 апреля 2009 года № 462 за му-
жество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость Оте-
чества, городу Кронштадту присвоено 
почетное звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».

пРоКуРоРсКАя пРоВеРКА

В интересах каких субъектов 
прокурор может подать заявление в суд?

Надежная опора государства
В 2015 году исполняется 293 года со дня образования органов прокуратуры в России

В статье 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 

Федерации приведен исчерпывающий 
перечень субъектов, в интересах 
которых прокурор может подать 
заявление в суд. В первую группу вхо-
дят граждане, во вторую — субъ-
екты, образующие неопределенный 
круг лиц, и в третью — Российская 
Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образо-
вания.

Заявление в защиту прав, свобод и за-
конных интересов гражданина может быть 
подано прокурором только в случае, если 
гражданин сам не может обратиться в суд по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважительным причинам. 
Согласно ч. 3 ст. 131 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 

в данном заявлении должно содержаться 
обоснование невозможности предъявления 
иска самим гражданином либо указание на 
обращение гражданина к прокурору.

В отдельных законах прямо оговорено 
право прокурора на возбуждение граждан-
ских дел в интересах граждан. Так, Семейным 
кодексом Российской Федерации предусмо-
трено право прокурора на возбуждение сле-
дующих категорий дел: о признании брака 
недействительным; о лишении родительских 
прав; об ограничении родительских прав; о 
признании недействительным соглашения 
об уплате алиментов, нарушающего интере-
сы получателя алиментов; об отмене усынов-
ления ребенка.

В целях защиты прав и законных 
интересов неопределенного круга лиц 
прокурор может обратиться в суд с заяв-
лением об оспаривании незаконных нор-

мативных правовых актов, нарушающих 
права и свободы граждан и организаций; 
а также предъявить в суды иски о призна-
нии продавцов (изготовителей, исполни-
телей) противоправными в отношении 
неопределенного круга потребителей 
и прекращении этих действий; о компен-
сации вреда окружающей среде, причи-
ненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды; 
об ограничении, о приостановлении или 
о  прекращении деятельности юридиче-
ских и физических лиц, осуществляемой 
с нарушением природоохранного зако-
нодательства и в других случаях наруше-
ния прав неопределенного круга граждан 
и организаций.

По информации 
Головинской межрайонной 

прокуратуры

День работника прокуратуры 
Российской Федерации отмеча-

ется с 1996 года по Указу Президента 
Российской Федерации № 1329 от 
29 декабря 1995 года «Об установ-
лении Дня работника прокуратуры 
Российской Федерации».

12 января 1722  года Указом Пе-
тра Великого при Сенате был впервые 
учрежден пост Генерал-прокурора. 
С  момента основания перед прокура-
турой ставилась задача «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах неправосудия, 
взяточничества и беззакония». Суть 
стоящих перед прокурорами задач 
царь Петр выразил предельно ясно: 
«Сей чин яко око наше и стряпчий 
о делах государственных».

На протяжении трех столетий про-
куроры являются эталоном преданности 
делу защиты правовых основ государства, 
справедливости и гуманности. Созданные 
в эпоху петровских реформ, органы проку-
ратуры прошли славный путь беззаветного 
служения закону и справедливости.

Укрепление российской государ-
ственности, защита прав и свобод каждо-
го гражданина, строгость и беспристраст-
ность — вот краеугольные камни, на 
которых стоит российская прокуратура 
на протяжении столетий. Органы проку-
ратуры активно участвуют и в координа-
ции деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин, обращаясь к прокурор-
ским работникам, подчеркнул: «Ваше 
ведомство является надежной опорой 

государства, твердо отстаивает принци-
пы законности и правопорядка. Лучших 
представителей прокурорского корпуса 
всегда отличали высокая компетент-
ность, верность служебному долгу и лич-
ная порядочность. Важно, что нынешнее 
поколение сотрудников прокуратуры 
бережно хранит и приумножает профес-
сиональные традиции».

Эта цитата дает четкую оценку роли 
работников прокуратуры в современной 
жизни страны и ко многому их обязывает.

Сегодня Генеральная прокуратура 
РФ ориентирует прокуроров на жесткое 
употребление власти в тех случаях, когда 
нарушаются предусмотренные законом 
права граждан, ущемляются интересы 
государства, когда наделенные полномо-
чиями должностные лица злоупотребля-
ют доверием граждан.


