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сОБыТие

сОвеТ депуТаТОв

ЮБилей

ЮБилей

31 октября в Московском союзе ху-
дожников начнет работу юби-

лейная выставка члена монументальной 
секции Николая Михайловича Просто-
сердова, педагога по изобразительному 
искусству МБУ ДЦ «Родник», которому 
в этом году исполнилось 60 лет.

В  экспозицию вошли известные про-
изведения — это портреты великих исто-
рических личностей России, а  также авто-
портреты и  мозаичные портреты жителей 
города Москвы и родственников. Художник 
работает в области монументально-декора-
тивного искусства. Кроме того, занимается 
росписью, мозаикой, керамикой, реставра-
цией и  становой живописью. Свой вклад 
Простосердов внес в  оформление архитек-
туры общественных зданий. Но, основной 
любовью художника была и остается живо-
пись. Те произведения, которые не  попали 
на  выставку, находятся в  Пушкинском му-
зее, музее Воинской славы и галереях, в част-
ных коллекциях США, Германии и Канады.

Более десятка лет Николай Михайло-
вич Простосердов преподает детям осно-
вы живописи в МБУ ДЦ «Родник», а под-
ростков готовит к поступлению в высшие 

художественные учреждения. За  много-
летнюю добросовестную работу с детьми 
и  молодежью, педагогическую деятель-
ность и воспитание молодого поколения 
Николай Михайлович награжден между-
народными и московскими дипломами.

Совет депутатов и  администрация 
МО Головинский, многочисленные уче-
ники и  поклонники желают Николаю 
Михайловичу Простосердову творческих 
успехов, здоровья и долголетия.

5 октября Ираида Михайловна 
Кожухова отмечает знаменательный 
юбилей 95  лет. Она является участ-
ником Великой Отечественной войны, 
одним из  достойнейших представи-
телей поколения героев и  победите-
лей, которые с  честью прошли через 
тяжелейшие испытания и  вернули 
нашему народу мир и  благополучие. 
В  этот торжественный день Совет 
депутатов и  администрация МО Го-
ловинский искренне желают юбиляру 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, мира, заботы и  понимания 
близких и родных.

VII отчетно-выборная конфе-
ренция общественной орга-

низации пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и  правоохра-
нительных органов района Головинский 
прошла 10 октября в  административ-
ном здании на Флотской ул., д. 1.

В  конференции приняли участие 
председатель Совета ветеранов Северного 
округа Александр Борисов, член городско-
го Совета ветеранов Владимир Клочков, 
глава МО Головинский Надежда Архип-
цова, заместитель главы управы Головин-
ского района Владислав Ратников, депу-

25 октября состоялось очеред-
ное заседание Совета депу-

татов муниципального округа Головин-
ский. В  ходе обсуждения повестки дня 
депутаты приняли решения по  многим 
важным вопросам.

В начале заседания был заслушан от-
чет о  деятельности Комиссии по  делам 
несовершеннолетних и  защите их  прав. 
О работе с семьей по охране прав детей, 
опеке и  попечительству рассказала Ва-
лентина Орлова, заведующий сектором 
по  работе с  семьей охране прав детей, 
опеке и  попечительству администрации 
МО Головинский.

Глава администрации МО Головин-
ский Илья Кудряшов неоднократно под-
нимался на  трибуну с  докладами по  раз-
личным направлением деятельности 
администрации МО Головинский. Среди 
основных вопросов: о проекте решения СД 
«О бюджете муниципального округа Голо-
винский на  2017  год и  плановый период 
2018 и 2019 годов» (первое чтение), об ис-
полнении бюджета муниципального округа 
Головинский за 9 месяцев 2016 года, инфор-
мация о  правилах аккредитации журна-
листов СМИ при  органах местного само-

пожелания творческих успехов

совет ветеранов подвел итоги 
четырехлетней работы

в центре внимания — вопросы бюджетной политики
и взаимодействия с избирателями

депуТаТсКий запРОс

Без  малого два года Совет депутатов совместно с  Советом ветеранов 
района обращались в  различные инстанции с  просьбой установить мемо-
риальную доску на доме № 28 по ул. Флотской, где проживала Герой Совет-
ского Союза Руфина Сергеевна Гашева. 5 октября 2016 года поступил ответ 
из Департамента культурного наследия города Москвы. В письме говорится, 
что «в настоящее время проект мемориальной доски Р. С. Гашевой разработан 
и представлен авторами на рассмотрение художественно-экспертного совета 
по монументальному и декоративному искусству при Департаменте. Прове-
дение заседания планируется на 10 октября 2016 года».  Согласно технической 
документации, работы по созданию и установке мемориальной доски будут 
закончены до 20 декабря 2016 года. Дата торжественного открытия мемори-
альной доски будет определяться по согласованию с Клубом Героев, с учетом 
мероприятий, посвященных знаменательным дням. О  проведении данного 
мероприятия Совет депутатов будет проинформирован дополнительно.

Официальные ответы

таты Совета депутатов, почетные жители 
района, делегаты, выдвинутые первичны-
ми ветеранскими организациями района 
и представители медицинских и социаль-
ных государственных учреждений.

О  работе Совета ветеранов за  четы-
ре года рассказал его председатель Павел 
Васильевич Ваколюк. В  настоящее время 
на учете в организации состоят 5130 вете-
ранов. Среди направлений деятельности 
Совета особое внимание уделяется патрио-
тической работе с  молодежью. Ветераны 
курируют школьные музеи боевой славы, 
вместе с молодежью участвуют в районных 
мероприятиях, посвященных памятным 
событиям Великой Отечественной войны.

Немало делается и в сфере социальной 
защиты людей старшего поколения. «Пер-
вичные организации Совета помогают 
пожилым людям, которые по  состоянию 
здоровья не  могут выходить из  дома, — 
отметил П. В. Ваколюк. — Особая забота 

об  участниках Великой Отечественной 
войны. В  период празднования 70-летия 
Победы члены первичных организаций 
приходили в  гости и  вручали памят-
ные медали на  дому лежачим ветеранам 
войны. Во  взаимодействии с  органами 
исполнительной и  муниципальной вла-
стей района отремонтированы квартиры 
ветеранов. За отчетный период приведе-
ны в порядок три помещения первичных 
организаций, без малого 600 членам орга-
низации оказана материальная помощь».

Большое внимание уделяется органи-
зации досуга пожилых людей. Организу-
ются экскурсионные поездки, посещения 
театров. За четыре года члены ветеранской 
организации получили почти 18 тысяч 
льготных билетов в театры и на концерты, 
а также приняли активное участие в Мо-
сковском фестивале «Отстояли Москву, 
защитили Россию». Ежемесячно 20 вете-
ранов имеют возможность провести досуг 

и бесплатно обедать в клубе «Комбат».
«В  настоящее время именно на  базе 

ЦСО проводятся разнообразные мероприя-
тия для  пожилых людей, предоставляются 
различные социальные услуги, — подчерк-
нул заведующий ГБУ ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Головинский» Юрий Добровиц-
кий. — Здесь всегда рады пожилым людям, 
по  предоставленным Советом ветеранов 
спискам и иным обязательным документам 
нового законодательства оказания социаль-
ной помощи ежедневно бесплатно обедают, 
проводят досуг, занимаются в  различных 
кружках до двух десятков человек».

Завершая конференцию, Александр 
Борисов отметил: «Молодое поколение 
с глубоким уважением относится к ветера-
нам, многому у них учится, поэтому очень 
важно военно-патриотическое направ-
ление работы Совета ветеранов. Впереди 
у нас много дел, в том числе и подготовка 
к торжествам, посвященным началу контр-
наступления советских войск под  Мо-
сквой. Уверен, вместе с Советом ветеранов 
мы решим поставленные задачи».

Работа Совета ветеранов была при-
знана удовлетворительной. На конферен-
ции был избран новый состав Совета ве-
теранской организации, в который вошло 
32 человека, и  на  первом  же заседании 
Совета, в соответствии с Уставом, едино-
гласно был избран новый председатель — 
Олег Викторович Климов.

Совет депутатов пожелал новому 
активу Совета ветеранов успехов и  кон-
структивного взаимодействия с  органа-
ми исполнительной и  муниципальной 
властей.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

управления МО Головинский и другие.
Совет депутатов в  соответствии 

с  Бюджетным кодексом приняли реше-
ния об обращении в контрольно-счетную 
палату для проведения внешней провер-
ки об исполнения местного бюджета ад-
министрацией за 2016 год.

Глава МО Головинский Надежда Ар-
хипцова довела до  сведения депутатов 
ответы на  депутатские запросы в  Де-
партамент транспорта и  Департамент 
культуры, и  предварительно обсудили 
предложения по  направлению средств 

на  социально- экономическое развитие 
района на  2017  год. Обсудили проект 
обращения по  результатам мониторинга 
ярмарки выходного дня в  Департамент 
торговли и услуг города Москвы.

Далее после ее выступления был еди-
ногласно утвержден порядок проведения 
отчетов депутатов перед избирателями и по-
рядок организации и осуществления лично-
го приема граждан депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Головинский.

Соб.инф.
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Капитальный ремонт в школе № 727
Уважаемые родители!
Сообщаем, что  в  школе № 727 

по  адресу 3-й Лихачевский переулок, 
д. 2А 29 августа 2016  года проведен 
в  электронной форме аукцион на  вы-
полнение работ по комплексному капи-
тальному ремонту в  образовательных 

организациях Департамента образо-
вания города Москвы в  2016  году. За-
казчиком является «Государственное 
казенное учреждение города Москвы 
Дирекция по эксплуатации, движению 
и учету основных фондов Департамен-
та образования города Москвы». Со-

гласно конкурсной документации срок 
завершения работ — 1июня 2017 года.

Транспортная услуга по  перевозке 
учащихся начальных классов до  места 
обучения осуществляется с  1 сентя-
бря по  31 декабря 2016  года. В  октябре 
2016  года запланировано проведение 

совместного аукциона (в  электронной 
форме) на оказание транспортных услуг 
на период с 10 января по 31 мая 2017 года.

После окончания капитального 
ремонта ученики, учителя и  сотруд-
ники вернутся вновь в  нашу школу 
№ 727. Статус и  профиль обучения 

школы не изменится.
По  всем интересующим вас вопро-

сам просим обращаться в  Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы школа № 727 
по адресу: ул. Флотская, д. 25Б. Телефон: 
8 (499) 154-02-39, e-mail: 727@edu.mos.ru).

депутаты совета депутатов муниципального округа Головинский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 

по реализации мероприятий по выполнению работ на территории Головинского района города Москвы 
за счет средств, предусмотренных на стимулирование управы Головинского района в 2016 году, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

ОфициалЬнО

ОБъЯвление

№ 
п/п

Адрес дворовой 
территории Виды работ Изб. 

окр Ф.И.О. депутата

1 Автомоторная ул., 
д. 6

Устройство резинового покрытия

1 Мальцева Т.В., 
Архипцова Н.В.

Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, ка-
русель
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
Посадка кустов

2 3-й Лихачевский пер.,
 д. 7, корп. 4

Устройство резинового покрытия

2 Виноградов В.Е., 
Бахарева Е.А.

Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, ка-
чалка - балансир, карусель
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия

3 Конаковский пр., 
д. 8 корп. 2 Замена резинового покрытия 2 Курохтина Н. В., 

Виноградов В.И.

4 Зеленоградская ул., 
д. 7

Устройство пешеходной дорожки

1 Есин И.В., 
Мемухина В.Г.

Установка садового бортового камня
Установка дорожного бортового камня
Ремонт газона
Установка газонного ограждения

5
Пулковская ул., 
д. 9, 11, 13, 15, корп. 1, 
2, д. 17

Установка МАФ: катальная горка – 2 шт., песочница – 2 
шт., качели – 2 шт., карусель – 2 шт., качели-балансиры 
– 2 шт.

2 Бахарева Е.А., 
Курохтина Н.В.

Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство резинового покрытия
Укладка асфальтобетонного покрытия
Установка садового бортового камня
Установка тренажеров

6
Ул. Лавочкина, 
д. 14, 16, корп. 1, 2, 
д. 18

Устройство резинового покрытия

3 Сердцев А.И., 
Вяльченкова Н.В.

Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, ка-
чалка- балансир
Установка садовых диванов
Установка урн

7
Фестивальная ул.,
д. 46, корп. 2, 3, д. 48, 
корп. 2

Устройство резинового покрытия

1 Борисова Е.Г., 
Мемухина В.Г.

Установка МАФ: игровая горка – 1 шт., песочница – 1 
шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.
Установка садовых диванов
Установка урн

8 Фестивальная ул.,
д. 46, корп. 1

Устройство площадки отдыха из тротуарной плитки

1 Архипцова Н.В., 
Есин И.В.

Установка садового бортового камня
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство клумбы
Установка дорожного бортового камня вокруг клумбы
Ремонт газона

9
Флотская ул., д. 14; 
Конаковский пр-д, д. 
12, корп. 1, 2

Ремонт асфальтовых покрытий

3 Венкова М.А., 
Вяльченкова Н.В.

Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Устройство парковочных карманов

10

Лихоборская наб.,
д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2 
(обустройство парко-
вочных мест)

Нанесение разметки

1 Архипцова Н.В., 
Мальцева Т.В.

Установка бортового камня
Ремонт газона
Укладка асфальтобетонного покрытия

11

Фестивальная ул., 
д. 52, корп. 1 (ремонт 
АБП, устранение 
подтопления)

Ремонт АБП 1 Мемухина В.Г., 
Есин И.В.

12

3-й Лихачевский пер., 
д. 7, корп. 3 (установка 
ограждений на детской 
площадке)

Установка мет. стоек

2 Галкина И.А., 
Виноградов В.Е.

Установка секций

Окраска секций

13

Ул. Лавочкина от 
МБУ «Родник» до 
Кронштадтского 
бульвара (устройство 
тротуара)

Устройство АБП

3 Сердцев А.И., 
Вяльченкова Н.В.

Установка бортовых камней

Ремонт газона

14
Лихоборская наб. д. 3 
(установка огражде-
ний вдоль реки)

Установка металлических стоек
2 Курохтина Н.В., 

Бахарева Е.А.Установка секций
Окраска секций

15
Кронштадтский б-р, 
д.41 (пешеходная 
дорожка)

Устройство АБП
3 Сердцев А.И., 

Венкова А.М.Установка бортовых камней
Ремонт газона

16
Кронштадтский б-р, 
д. 37Б (пешеходная 
дорожка)

Устройство АБП
3 Вяльченкова Н.В., 

Сердцев А.И.Установка бортовых камней
Ремонт газона

17
Кронштадтский б-р., 
д. 45, корп. 3 (пеше-
ходная дорожка)

Устройство АБП
3 Сердцев А.И., 

Венкова М.А.Установка бортовых камней
Ремонт газона

18
парк Михалково 
(устройство лест-
ницы)

Устройство лестницы
1 Архипцова Н.В., 

Есин И.В.Установка поручней
Устройство пандуса из АБП

19
Михалковская ул., д. 
42 (благоустройство 
детской площадки)

Устройство резинового покрытия

1 Архипцова Н.В., 
Есин И.В.

Установка металлических ограждений
Восстановление газона
МАФЫ

20
Флотская ул., д. 25 
(устройство пешеход-
ных дорожек)

Устройство пешеходных дорожек и пешеходного тротуара
1 Борисова Е.Г., 

Мемухина В.ГУстановка дорожного камня
Посадка кустарников

21
Авангардная ул. д. 6, 
корп. 1 (устройство 
освещения)

Установка опор
2 Курохтина Н.В., 

Сердцев А.И.Прокладка кабеля

22 3-й Лихачевский пер., 
д. 3, корп. 4, кв. 371 Разработка ПСД на платформу для инвалидов 2 Галкина И.А., 

Бахарева Е.А.

23

Кронштадтский б-р, 
д. 45, корп.1, 2, 3 (бла-
гоустройство детской 
площадки)

Устройство резинового покрытия

3 Вяльченкова Н.В., 
Венкова М.А.

Установка металлических ограждений
МАФЫ
Ремонт АБП
Ремонт газона

24 Конаковский пр., д. 4, 
корп. 2 Устранение подтопления. Ремонт АБП 2 Галкина И.А., 

Виноградов В.Е.

25 Авангардная ул., д. 13 Устранение подтопления. Ремонт АБП 3 Сердцев А.И., 
Венкова М.А.

26 Флотская ул., д. 25 Устранение подтопления (водоприемная решетка). Ре-
монт АБП 1 Борисова Е.Г., 

Мемухина В.Г

27 Солнечногорская 
ул., д.7 Устранение подтопления. Ремонт АБП 1 Мальцева Н.В., 

Архипцова Н.В.

28 Кронштадтский б-р, 
д. 49

Устранение подтопления (водоприемная решетка). Ре-
монт АБП 3 Вяльченкова Н.В., 

Сердцев А.И. 

29 Онежская ул., д. 42/36 Замена контейнерной площадки 1 Мемухина В.Г., 
Архипцова Н.В.

30 Фестивальная ул., д. 
46, корп. 1 Замена контейнерной площадки 1 Архипцова Н.В., 

Мемухина В.Г.

31 Фестивальная ул., 
д. 48 Замена контейнерной площадки 1 Мальцева Т.В., 

Мемухина В.Г.

32
Онежская ул., д. 1. 
Благоустройство 
площадки отдыха 

Устройство площадки для отдыха из тротуарной плитки

1 Борисова Е.Г., 
Есин И.Е.

Установка бортового камня
Установка фонтана
Установка садовых диванов и урн
Установка бортового камня
Ремонт газона
Посадка кустарников
Установка вазонов

33 Онежская ул., д. 9/4

Ремонт резинового покрытия. Площадка №1

1 Архипцова Н.В., 
Есин И.Е.

Ремонт резинового покрытия Площадка №2
Устройство ограждения спортивной площадки
МАФЫ площадка №1
МАФЫ площадка №2

34 Пулковская ул., д. 15

Установка опор

 2 Курохтина Н.В., 
Бахарева Е.А

Разработка траншеи
Монтажные работы
Пусконаладочные работы

35 Авангардная ул., д. 
4, 6 Разработка ПСД на устройство наружного освещения  2 Курохтина Н.В., 

Сердцев А.И.

36 Пулковская ул., д. 15 Разработка ПСД на устройство наружного освещения  2 Курохтина Н.В., 
Бахарева Е.А

Данные с портала «Активный гражданин»

37
Онежская ул., д. 34, 
корп. 1 (площадка 
для выгула собак)

Демонтаж, монтаж секций ограждения

1 Есин И.В., Борисо-
ва Е.Г.

Устройство грунтовых дорожек
Ремонт газона
Устройство асфальтобетонного покрытия
Установка опор освещения

38

Сенежская ул., д. 3, 
5; Флотская ул., д. 74, 
76; Солнечногорская 
ул., д. 5, 7 (детская 
площадка)

Устройство резинового покрытия

1 Архипцова Н.В., 
Мальцева Т.В.

Установка секций ограждений
Устройство площадки для отдыха
Установка бортовых камней
МАФы: беседка, качели, качалка «балансир», качал-
ка «Забава», песочница «Катерок», песочница ПС001, 
игровой комплекс ДИФ 3-5, городок детский ДГ-110, 
карусель 4-х мест.
Установка садовых диванов ДП-6
Установка урн
Установка садового бортового камня
Ремонт газона
Укладка асфальтобетонного покрытия

39
Фестивальная ул., д. 
46, корп. 2 (спортив-
ная площадка)

Мифы: стойка баскетбольная со щитом, скамья-диван 
парковый, урна, тренажерная беседка, информацион-
ный щит.

1 Мемухину В.Г., 
Борисова Е.Г.

Демонтаж и монтаж хоккейной коробки
Посадка кустарников с подготовкой
Устройство дорожно-тропиночной сети с АБП
Устройство резинового покрытия
Установка садового бортового камня
Ремонт газонов

40
Ул. Лавочкина, д. 
28/42, (площадка для 
выгула собак)

Демонтаж, монтаж секций ограждений, размер 30*20м.

3 Венкова М.А., 
Вяльченкова Н.В

Устройство грунтовых дорожек
Скамья
Урна
МАФЫ
Ремонт газона
Устройство асфальтобетонного покрытия
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ОБРазОвание

наследство по закону 
или по завещанию

наши возможности и результаты

В  данной статье рассматрива-
ется очень любопытный во-

прос, связанный с  конкуренцией двух 
явлений: вступления в  наследство 
по закону и по завещанию.

По  общему правилу местом откры-
тия наследства считается последнее ме-
сто жительства наследодателя, исходя 
из  статьи 1115 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ). 
В соответствии со статьей 1124 ГК РФ за-
вещание должно быть составлено в пись-
менной форме и  удостоверено нотариу-
сом или  иным уполномоченным лицом. 
О  наличии завещания должен быть ос-
ведомлен удостоверивший его нотариус.

После открытия наследства, то  есть 
со смертью завещателя, нотариус обязан 
известить об  этом тех наследников, ме-
сто жительства или работы которых ему 
известно. Также на  основании статьи 61 
Основ законодательства о  нотариате он 
может вызвать наследников, поместив 
публичное извещение или  сообщение 
об этом в СМИ.

Но  бывают случаи, когда нотариусу 
не известно о месте жительства (работы) 
наследника по  завещанию, и  такой на-
следник может не узнать, что кто-то оста-
вил завещание в его пользу.

Поскольку один экземпляр завеща-
ния остается в  делах нотариальной кон-
торы (ст. 44.1. Основ законодательства 
о  нотариате), а  второй передается заве-
щателю, то возможна ситуация, когда на-
следники по  закону принимают наслед-
ство, а затем находят завещание.

Так, что же делать наследникам по за-
кону, обнаружившим завещание?

1.  Необходимо проверить, действи-
тельно  ли завещание и  является  ли на-
следник по завещанию достойным.

2.  Нужно проверить форму завеща-
ния, так как  несоблюдение письменной 
формы завещания и  его нотариального 
удостоверения влечет его недействи-
тельность, согласно статье 1124 ГК РФ. 
Исключением является составление за-
вещания без  удостоверения нотариусом, 
если имеют место чрезвычайные обстоя-
тельства.

3.  Необходимо проверить, не  отме-
нил ли завещатель завещание полностью 
или  частично. Если можно подтвердить, 
что завещатель при жизни отменил заве-
щание, то завещание в соответствующей 
части является недействительным.

4.  Необходимо проверить, явля-
ется  ли наследник, в  пользу которого 
составлено завещание, достойным на-
следником. Признание наследника не-
достойным влечет отсутствие его права 
на наследование по завещанию.

Обратите внимание на  то, что  сво-
бода завещания ограничивается прави-
лами об обязательной доле в наследстве. 
Это значит, что  если вы являетесь на-
следником по  закону, имеющим право 

на  обязательную долю наследственного 
имущества, то  вы наследуете свою долю 
независимо от  содержания завещания. 
Правом на  обязательную долю в  на-
следстве обладают несовершеннолетние 
или  нетрудоспособные дети наследода-
теля, его нетрудоспособные супруг и ро-
дители, а также нетрудоспособные ижди-
венцы наследодателя.

5.  Следует сообщить о  найденном 
завещании нотариусу, удостоверившему 
завещание наследодателя. Если наслед-
ник сокроет факт обнаружения завеща-
ния и  это будет подтверждено, его мо-
гут признать недостойным наследником 
и  обязать возвратить все имущество, 
неосновательно полученное из  состава 
наследства, как  неосновательное обога-
щение.

Это правило также касается наслед-
ников, имеющих право на  обязательную 
долю в наследстве.

Наследство может быть принято 
в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства, о чем говорится в статье 1154 
ГК РФ. Однако если наследник по  заве-
щанию пропустил установленный срок 
для  принятия наследства, суд по  его за-
явлению может восстановить этот срок. 
Таким образом, даже истечение срока 
для  принятия наследства наследником 
по завещанию не означает, что наследник 
по  закону, руководствуясь этим, вправе 
сокрыть найденное завещание.

В  практике встречаются случаи, ко-
гда наследники по закону распорядились 
имуществом наследодателя. Возникает 
вопрос: что же в таком случае делать на-
следникам по завещанию?

По  общему правилу наследник 
по  закону должен передать наследнику 
по  завещанию наследуемое последним 
имущество в натуре, опираясь на статью 
1104 ГК РФ. Однако если наследник по за-
кону успел распорядиться имуществом 
(например, продал его), он должен воз-
местить наследнику по  завещанию дей-
ствительную стоимость этого имущества 
на  момент его приобретения (Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 29 
мая 2012 года № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании»).

Кроме того, наследник по закону обя-
зан возвратить или возместить наследни-
ку по завещанию все доходы, которые он 
извлек или должен был извлечь из этого 
имущества с  того времени, когда узнал 
или должен был узнать о завещании.

В свою очередь наследник по закону 
вправе требовать от наследника по заве-
щанию возмещения понесенных необхо-
димых затрат на  содержание и  сохране-
ние имущества с  того времени, когда он 
узнал о завещании.

Александр ДАНЬКО, 
юрисконсульт администрации 

муниципального округа Головинский, 
кандидат юридических наук

В Москве второй год проводится 
эстафета фестивалей меж-

районных Советов директоров образо-
вательных организаций «Наши общие 
возможности — наши общие результа-
ты». Образовательные организации 
Головинского района представили свои 
возможности 15 октября 2016  года со-
вместно с  районами Войковский, Лево-
бережный, Коптево, Молжаниновский, 
Ховрино на площадке Московского госу-
дарственного технического универси-
тета гражданской авиации.

Открылся фестиваль торжественным 
парадом учащихся школ межрайонного 
совета директоров во главе с кадетскими 
классами. В связи с наступающим Годом 
экологии все мероприятия фестиваля 
были посвящены бережному отношению 
к природе. В фойе университета была ор-
ганизована выставка фотографий по теме 
«Хрупкая планета».

Профессиональные образовательные 
учреждения продемонстрировали свои 
достижения и  технические возможно-
сти. Гости и участники фестиваля смогли 
проверить зрение, узнать подлинность 
драгоценного камня, поучиться нейро-
пилотированию, записать голос и музыку 
и создать свой хит, поучаствовать в мастер-
классе «Авиакомпания будущего», собрать 
стендовую модель самолета, встретиться 
с  победителями Всероссийской олимпиа-
ды школьников и чемпионами Worldskills 
(международное некоммерческое движе-
ние, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования посред-
ством организации и  проведения кон-
курсов профессионального мастерства). 
В учебно-тренажерном комплексе предла-

галось не только ознакомиться с кабиной 
пилота самолета, но и испытать себя в его 
пилотировании, в том числе в экстренных 
ситуациях. Об  истории отечественной 
авиации рассказали на  интереснейших 
экскурсиях музея университета.

В актовом зале университета прошел 
праздничный концерт, каждый номер 
которого демонстрировал неразрывную 
связь всех участников образовательного 
процесса: педагогов, учащихся и их роди-
телей — в каждом номере выступали уча-
щиеся со  своими педагогами или  роди-
телями. Разнообразие номеров показало 
весь спектр возможностей образователь-
ных организаций нашего межрайонного 
совета директоров: от классической флей-
ты до русской жалейки, от современного 
танца до  русского хоровода и  казачьего 
танца. Такие возможности — залог высо-

ких образовательных результатов.
После концерта можно было поучаст-

вовать в  мастер-классе доктора техниче-
ских наук, узнать причины психоэмоцио-
нального стресса от доктора медицинских 
наук, определить ключевые компетенции 
будущего с доктором педагогических наук.

Посмотреть видеофильм о  фестива-
ле и  проголосовать можно на  сайте Де-
партамента образования города Москвы 
в  рубрике фестиваля «Наши общие воз-
можности — наши общие результаты». 
Голосуйте за нас!

Татьяна МАЛЬЦЕВА, 
председатель комиссии 

Совета депутатов муниципального 
округа Головинский в городе Москве 

по взаимодействию со 
средствами массовой информации

вОспиТание паТРиОТизМа

важнО

Академия инновационного обра-
зования и  развития совместно 

с ГБОУ гимназия № 1583 им. К. А. Кери-
мова 28 сентября 2016  года открыла 
первый в  Российской Федерации Центр 
безопасной информационной среды 
для детей.

Мероприятие прошло при  под-
держке Комитета по  науке и  образова-
нию Совета Федерации ФС РФ, Обще-
российской общественной организации 
«Национальная родительская ассо-
циация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей», Фонда 
поддержки образования (Гимназиче-
ский союз), ООО «Международная Эт-
нос Дипломатия», МОО «Информация 
для  всех», НП «Партнерство. Доверие. 
Право», МОО «Международная акаде-
мия детского туризма и  краеведения 
им. А. А.  Остапца-Свешникова», МОО 
«Ассоциация руководителей служб 
информационной безопасности», Ин-
ститута национальной безопасности 
и  управления рисками, Продюсерского 
центра «Жемчужина», телеканал «ДНК» 
(детский новый канал) и других.

Открытие Центра «БИС» было на-
стоящим всероссийским праздником. 
Начался праздник с детской песни и об-
суждения детьми, что значит сегодня по-
нятие «информационная среда», и  како-
вы механизмы ее защиты.

Директор гимназии Светлана Евгень-
евна Дворянцева, заслуженный учитель 
России, подчеркнула важность и  значи-
мость сегодняшнего события, выразила 
надежду, что  Центр сможет внести су-

щественный вклад в  решение главной 
государственной задачи — воспитания 
подрастающего поколения.

Гимназия № 1583 является Всерос-
сийским центром, объединяющим подоб-
ные площадки в  9 регионах Российской 
Федерации. Приветствие и первый опыт 
работы представили Центры «Безопасная 
информационная среда» из  Алтайского 
края, Ханты-мансийского автономно-
го округа, Челябинской области (Школа 
№ 4  г. Копейска), Московской области 
(детский сад «Родничок», г. Люберцы), 
Санкт-Петербурга (Дворец учащейся мо-
лодежи). Ректор Академии инновацион-
ного образования и  развития, кандидат 
педагогических наук, Ольга Владимиров-
на Рубцова рассказала о  структуре Цен-
тра, о том, что кроме большой просвети-
тельской и образовательной деятельности 
в нем будут работать и творческие проек-
ты: лаборатория профориентации, твор-
ческая лаборатория, школа «Я-эксперт», 
а также пройдут конкурсы для детей, пе-
дагогов и  родителей, экспертиза инфор-
мационной продукции.

Одним из  направлений деятельно-
сти является работа с  родителями, важ-
ный акцент делается на  взаимодействии 
с управляющими советами организаций. 
Андрей Николаевич Алферов, директор 
некоммерческого партнерства «Доверие, 
партнерство, право», вручил сертифи-
кат аккредитации управляющему совету 
гимназии, подарил книги по  организа-
ции деятельности совета. Андрей Ни-
колаевич подчеркнул уже сложившиеся 
отношения с Центром «БИС» и выразил 
готовность помогать развитию комиссии 

по  информационной безопасности гим-
назии № 1583 и тиражировать этот опыт 
в  других управляющих советах Москвы 
и регионов Российской Федерации.

Ежегодным для  Центра безопасной 
информационной среды стал Всерос-
сийский конкурс социальной рекламы. 
В  этом году он прошел при  поддержке 
Торгово-промышленной палаты РФ. Его 
темой была защита интеллектуальной 
собственности. Победителями конкурса 
стали две работы учащихся гимназии: 
Виктории Омельчук, ученицы 3Л класса 
(видеоролик «Голубой цвет неба, моря, 
радуги и  палитры») и  Антона Бабано-
ва, ученика 2Л класса (коллаж «Плюсы 
и  минусы интеллектуальной собствен-
ности»). Дипломы победителям вручил 
сопредседатель жюри конкурса Алексей 
Александрович Демидов, ведущий науч-
ный сотрудник РАНХиГС, генеральный 
директор МОО «Информация для всех». 
Нужно сказать, что  все руководители 
структурных подразделений прошли 
обучение в  Академии инновационного 
образования и  развития по  теме «Экс-
пертиза информационной среды и  про-
дукции для детей». 24 человека получили 
сертификаты.

Праздник сопровождался яркими 
и разнообразными выступлениями твор-
ческих коллективов гимназии: современ-
ные танцы, песни, игра на  музыкальных 
инструментах, хореографические компо-
зиции.

На  мероприятии было много гостей 
и  партнеров проекта. Заместитель ге-
нерального директора компании «Ин-
теллектуальные развлечения» Андрей 
Аркадьевич Чернов сердечно попривет-
ствовал всех участников проекта и выра-
зил желание активно сотрудничать. Гим-
назия получила в подарок телескоп и два 
интерактивных набора. Горячо попривет-
ствовала участников и выразила желание 
содействовать развитию этого направле-
ния Надежда Васильевна Архипцова, гла-
ва муниципального округа Головинский.

Праздник получился масштабным, 
ярким и  красочным, благодаря усилиям 
сотрудников гимназии и Академии. Осо-
бый вклад в подготовку внесли Ольга Бо-
рисовна Штерц и  Юлия Олеговна Коря-
кина. Единение детей и взрослых можно 
было ощутить в совместном исполнении 
Гимна России — так на  очень высокой 
патриотической ноте завершился этот 
праздник.

Тина ПЕТРОВА

в гимназии состоялось открытие 
всероссийского центра безопасной 

информационной среды

Школа безопасности — 
школа жизни

Ежегодно в  Москве проводят-
ся соревнования «Школа без-

опасности». Цель этих соревнований 
заключается в  увеличении охвата 
населения обучением и  в  повышении 
его качества за  счет совершенство-
вания структуры единой системы 
подготовки в  области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного 
характера.

Школьные и  районные соревно-
вания «Школа безопасности» сре-
ди учащихся общеобразовательных 
учреждений САО проводятся по  про-
грамме, утверждаемой руководителем 
образовательного учреждения. Рай-
онные — по  согласованию с  органом 
исполнительной власти и  местного 
самоуправления.

12 октября 2016  года был проведен 
районный этап соревнований между 
командами школ Головинского района 
на  базе ГБОУ школа № 1159. Участники 
соревнований — команды всех школ рай-
она — состязались в двух возрастных ка-
тегориях: младшая — возраст участников 
13—14  лет; старшая — возраст участни-
ков 15—16 лет.

Команды прошли этапы «Комби-
нированные силовые упражнения», 
«Полоса препятствий», «Маршрут вы-
живания», «Поисково-спасательные 
работы», «Конкурсная программа». 
В  общем зачете районного этапа со-
ревнований победителем стали обе 
команды ГБОУ школа № 1159, второе 
место заняли команды ГБОУ школа 
№ 1583, старшая команда школы № 727 
и  младшая команда школы № 1315 за-
няли третье место. Следующий этап — 
окружной. Пожелаем победы командам 
школы № 1159!

Соб. инф.
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ОфициалЬнО

В  соответствии с  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, с  ча-
стью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 
статьи 35 Федерального закона от  6 
октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Феде-
рации», законами города Москвы от  6 
ноября 2002  года № 56 «Об  организа-
ции местного самоуправления в  горо-
де Москве», Уставом муниципально-
го округа Головинский, Положением 
о  бюджетном процессе в  муниципаль-

ном округе Головинский Советом депу-
татов принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Голо-
винский «О  бюджете муниципального 
округа Головинский на 2017 год и плано-
вый период 2018 и  2019 годов» (прило-
жение).

2.  Назначить публичные слушания 
по  проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
«О  бюджете муниципального округа Го-
ловинский на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» на 28 ноября 2016 года 
в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 
ул. Флотская, д.1, малый зал.

3.  Организацию и  проведение пуб-
личных слушаний по  проекту решения 
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский «О  бюджете муници-
пального округа Головинский на 2017 год 
и  плановый период 2018 и  2019  годов» 
возложить на Бюджетно-финансовую ко-
миссию.

4.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

— обеспечить проведение публич-
ных слушаний по  вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего решения;

— подготовить ко  второму чтению 
проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
«О  бюджете муниципального округа Го-
ловинский на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»;

— опубликовать настоящее решение 
в  газете «Наше Головино» и  разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 

Головинский www.nashe-golovino.ru.
5.  Настоящее решение вступает 

в силу со дня его опубликования.
6.  Контроль исполнения настоя-

щего решения возложить на  главу му-
ниципального округа Головинский 
Архипцову Н. В. и председателя бюджет-
нофинансовой комиссии — депутата Ме-
мухину В. Г.

Глава муниципального
округа Головинский
Н. В. АРХИПЦОВА

В  соответствии с  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Головинский, 
Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Головинский Сове-
том депутатов принято решение:

1.  Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального округа 
Головинский на 2017 год:

— общий объем доходов в  сумме 
60177,3 тыс. руб.,

— общий объем расходов в  сумме 
60177,3 тыс. руб.,

2.  Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального округа 
Головинский на 2018 год и на 2019 год:

— общий объем доходов на 2018 год 
в  сумме 56385,7 тыс. руб. и  на  2019  год 

в сумме 56385,7 тыс. руб.,
— общий объем расходов на 2018 год 

в  сумме 56385,7 тыс. руб. и  на  2019  год 
в сумме 56385,7 тыс. руб.,

3.  Утвердить доходы бюджета му-
ниципального округа Головинский 
на  2017  год и  плановый период 2018 
и 2019 годов (приложение 1).

4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муници-
пального округа Головинский на 2017 год 
и  плановый период 2018 и  2019  годов 
(приложение 2).

5. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального окру-
га Головинский на  2017  год и  плановый 
период 2018 и 2019 годов (приложение 3).

6.  Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципального 
округа Головинский на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов (приложе-
ние 4).

7.  Утвердить расходы бюджета му-
ниципального округа Головинский 
на  2017  год и  плановый период 2018 
и 2019 годов (приложение 5).

8.  Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Головинский на  2017  год 
и  плановый период 2018 и  2019  годов 
(приложение 6).

9.  Вносить изменения в  настоящее 
решение в случаях:

9.1) перераспределения утвержден-
ных бюджетных ассигнований между 

кодами бюджетной классификации рас-
ходов;

9.2) необходимости использования 
остатка собственных средств местного 
бюджета, сложившегося по  состоянию 
на  01 января 2017  года, на  принятие 
новых видов расходных обязательств 
или  увеличение бюджетных ассигнова-
ний на исполнение принятых расходных 
обязательств;

9.3) возникновения других об-
стоятельств, требующих изменения 
утвержденных бюджетных показате-
лей или  положений решения о  бюджете 
муниципального округа Головинский 
на  2017  год и  плановый период 2018 
и 2019 годов.

10. Настоящее решение вступает 

в силу с 01 января 2017 года.
11. Администрации муниципаль-

ного округа Головинский опубликовать 
настоящее решение в  газете «Наше Го-
ловино» и  разместить на  официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

12. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на  главу му-
ниципального округа Головинский 
Архипцову Н. В. и председателя бюджет-
но-финансовой комиссии — депутата 
Мемухину В. Г.

Глава муниципального
округа Головинский
Н. В. АРХИПЦОВА

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 878,0 17 086,4 17 086,4

 из них    
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 878,0 17 086,4 17 086,4
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39 299,3 39 299,3 39 299,3

 из них    
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 39 299,3 39 299,3 39 299,3

 из них    

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 39 299,3 39 299,3 39 299,3

 из них    

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав)

3 816,5 3 816,5 3 816,5

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

5 235,7 5 235,7 5 235,7

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) 7 843,8 7 843,8 7 843,8

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) 11 328,6 11 328,6 11 328,6

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) 11 074,7 11 074,7 11 074,7

Всего доходов: 60 177,3 56 385,7 56 385,7

Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении.

Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении.

Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10 2016 года №97

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97

О проекте решения совета депутатов муниципального округа Головинский
«О бюджете муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение) 

О бюджете муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Головинский 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

пРОеКТ

ОБъЯвлениеОБъЯвление

Бесплатное обучение 
в  автошколе дОсааф

Отдел Военного комиссариата 
города Москвы по Головинскому рай-
ону с  1 октября 2016  года объявляет 
набор граждан, подлежащих призыву 
в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации весной 2017 года, в автошко-
лу ДОСААФ на  бесплатное обучение 

водителей категории «С» для  прохо-
ждения дальнейшей службы в ВС РФ 
по  специальности водитель катего-
рии «С».

По  вопросам записи на  обучение 
обращаться по  адресу: г. Москва, ул. 
Алабяна, д. 5, каб. 64

уважаемые жители муниципального 
округа Головинский!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению про-
екта решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О бюдже-
те муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»,  которые состоятся 28 ноября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: го-
род Москва, улица Флотская, дом 1, первый этаж, левое крыло здания, малый зал.
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Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97
Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование кода классификации расходов бюджета Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   33 078,2 29 286,6 29 286,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 241,5 2 241,5 2 241,5
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления города Москвы 01 02 31 0 0000000  2 189,5 2 189,5 2 189,5

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31 А 0000000  2 189,5 2 189,5 2 189,5
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 02 31 А 0100000  2 189,5 2 189,5 2 189,5
Глава муниципального округа 01 02 31 А 0100100  2 189,5 2 189,5 2 189,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 31 А 0100100 100 2 079,9 2 079,9 2 079,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 0100100 120 2 079,9 2 079,9 2 079,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 0100100 121 1 258,6 1 258,6 1 258,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 0100100 122 355,2 355,2 355,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 0100100 129 466,1 466,1 466,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 200 109,6 109,6 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 240 109,6 109,6 109,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 244 109,6 109,6 109,6
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 01 02 35 0 0000000  52,0 52,0 52,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 01 02 35 Г 0000000  52,0 52,0 52,0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным управлением 01 02 35 Г 0100000  52,0 52,0 52,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 0101100  52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 35 Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 0101100 122 52,0 52,0 52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   273,0 273,0 273,0
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления города Москвы 01 03 31 0 0000000  273,0 273,0 273,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31 А 0000000  273,0 273,0 273,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31 А 0100000  273,0 273,0 273,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 0100200  273,0 273,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 31 А 0100200 100 273,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 0100200 120 273,0 273,0 273,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 01 03 31 А 0100200 123 273,0 273,0 273,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04   26 342,8 26 342,8 26 342,8

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления города Москвы 01 04 31 0 0000000  8 731,6 8 731,6 8 731,6

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31 Б 0000000  8 731,6 8 731,6 8 731,6
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления 01 04 31 Б 0100000  8 731,6 8 731,6 8 731,6
Глава администрации муниципального округа 01 04 31 Б 0100100  1 545,5 1 545,5 1 545,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 0100100 100 1 435,9 1 435,9 1 435,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100100 120 1 435,9 1 435,9 1 435,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100100 129 316,7 316,7 316,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 200 109,6 109,6 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 240 109,6 109,6 109,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 244 109,6 109,6 109,6
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 01 04 31 Б 0100500  7 186,1 7 186,1 7 186,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 0100500 100 6 243,9 6 243,9 6 243,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100500 120 6 243,9 6 243,9 6 243,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100500 121 4 258,5 4 258,5 4 258,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 0100500 122 667,7 667,7 667,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100500 129 1 317,7 1 317,7 1 317,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 200 942,2 942,2 942,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 240 942,2 942,2 942,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 244 942,2 942,2 942,2
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 01 04 33 0 0000000  16 896,0 16 896,0 16 896,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований 01 04 33 А 0000000  16 896,0 16 896,0 16 896,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы 01 04 33 А 0100000  16 896,0 16 896,0 16 896,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 33 А 0100100  3 816,5 3 816,5 3 816,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 0100100 100 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100100 120 3 365,7 3 365,7 3 365,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100100 121 1 852,6 1 852,6 1 852,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0100100 122 953,6 953,6 953,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100100 129 559,5 559,5 559,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 200 450,8 450,8 450,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 240 450,8 450,8 450,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 244 450,8 450,8 450,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуще-
ствляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 01 04 33 А 0100200  5 235,7 5 235,7 5 235,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 0100200 100 4 660,7 4 660,7 4 660,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100200 120 4 660,7 4 660,7 4 660,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100200 121 2 817,4 2 817,4 2 817,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0100200 122 992,4 992,4 992,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100200 129 850,9 850,9 850,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 200 575,0 575,0 575,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 240 575,0 575,0 575,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 244 575,0 575,0 575,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа 01 04 33 А 0100400  7 843,8 7 843,8 7 843,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 0100400 100 6 942,3 6 942,3 6 942,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100400 120 6 942,3 6 942,3 6 942,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100400 121 3 822,0 3 822,0 3 822,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0100400 122 1 923,8 1 923,8 1 923,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 0100400 129 1 196,5 1 196,5 1 196,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 200 901,5 901,5 901,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 240 901,5 901,5 901,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 244 901,5 901,5 901,5
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 01 04 35 0 0000000  715,2 715,2 715,2
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 01 04 35 Г 0000000  715,2 715,2 715,2

 Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным управлением 01 04 35 Г 0100000  715,2 715,2 715,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100  715,2 715,2 715,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 35 Г 0101100 100 715,2 715,2 715,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 0101100 120 715,2 715,2 715,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 0101100 122 715,2 715,2 715,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3 791,6 - -
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 01 07 35 0 0000000  3 791,6 - -
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 01 07 35 А 0000000  3 791,6 - -
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по проведению выборов и референдумов в городе Москве 01 07 35 А 0100000  3 791,6 - -
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 01 07 35 А 0100100  3 791,6 - -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 0100100 200 3 791,6 - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 0100100 240 3 791,6 - -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 0100100 244 3 791,6 - -
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   329,3 329,3 329,3
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления города Москвы 01 13 31 0 0000000  329,3 329,3 329,3

Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31 Б 0000000  329,3 329,3 329,3
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления 01 13 31 Б 0100000  329,3 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного самоуправления 01 13 31 Б 0109900  200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 240 200,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 244 200,0 200,0 200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   12 734,7 12 734,7 12 734,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 734,7 12 734,7 12 734,7
Культура Москвы 08 04 09 0 0000000  11 328,6 11 328,6 11 328,6
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры 08 04 09 Г 0000000  11 328,6 11 328,6 11 328,6
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 08 04 09 Г 0700100  11 328,6 11 328,6 11 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 200 379,4 404,5 431,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 240 379,4 404,5 431,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 244 379,4 404,5 431,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09 Г 0700100 600 10 949,2 10 924,1 10 896,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09 Г 0700100 610 10 949,2 10 924,1 10 896,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 08 04 09 Г 0700100 611 10 949,2 10 924,1 10 896,7

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 08 04 35 0 0000000  1 406,1 1 406,1 1 406,1
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы 08 04 35 Е 0000000  1 406,1 1 406,1 1 406,1
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы 08 04 35 Е 0100000  1 406,1 1 406,1 1 406,1
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 0100500  1 406,1 1 406,1 1 406,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 200 1 406,1 1 406,1 1 406,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 240 1 406,1 1 406,1 1 406,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 244 1 406,1 1 406,1 1 406,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 561,7 1 561,7 1 561,7
Пенсионное обеспечение 10 01   786,1 786,1 786,1
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 10 01 35 0 0000000  786,1 786,1 786,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 0101500  786,1 786,1 786,1
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 500 786,1 786,1 786,1
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 786,1 786,1 786,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   775,6 775,6 775,6
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 10 06 35 0 0000000  775,6 775,6 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 0101800  775,6 775,6 775,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 0101800 300 775,6 775,6 775,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 35 П 0101800 320 775,6 775,6 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 0101800 321 775,6 775,6 775,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   11 074,7 11 074,7 11 074,7
Массовый спорт 11 02   11 074,7 11 074,7 11 074,7
Спорт Москвы 11 02 10 0 0000000  11 074,7 11 074,7 11 074,7
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10 А 0000000  11 074,7 11 074,7 11 074,7
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 11 02 10 А 0300000  11 074,7 11 074,7 11 074,7
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 11 02 10 А 0300100  11 074,7 11 074,7 11 074,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 200 5 145,0 5 145,0 5 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 240 5 145,0 5 145,0 5 145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 244 5 145,0 5 145,0 5 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 А 0300100 600 5 929,7 5 929,7 5 929,7
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 0300100 610 5 929,7 5 929,7 5 929,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 10 А 0300100 611 5 929,7 5 929,7 5 929,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 728,0 1 728,0 1 728,0
Периодическая печать и издательства 12 02   1 560,0 1 560,0 1 560,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 12 02 35 0 0000000  1 560,0 1 560,0 1 560,0
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы 12 02 35 Е 0000000  1 560,0 1 560,0 1 560,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы 12 02 35 Е 0100000  1 560,0 1 560,0 1 560,0
Информирование населения 12 02 35 Е 0100300  1 560,0 1 560,0 1 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 200 1 520,0 1 520,0 1 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 240 1 520,0 1 520,0 1 520,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 244 1 520,0 1 520,0 1 520,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   168,0 168,0 168,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 12 04 35 0 0000000  168,0 168,0 168,0
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы 12 04 35 Е 0000000  168,0 168,0 168,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы 12 04 35 Е 0100000  168,0 168,0 168,0
Информирование населения 12 04 35 Е 0100300  168,0 168,0 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 200 168,0 168,0 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 240 168,0 168,0 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 244 168,0 168,0 168,0
Всего расходов     60 177,3 56 385,7 56 385,7

Коды бюджетной классификации Наименование показателей  Сумма, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - - -
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - - -
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов - - -
 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения - - -

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.10.2016 года № 97
источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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инфОРМациЯ из пеРвых усТ

заБОТа слОвО депуТаТу

помогаем учиться и жить в обычной среде

центр социальной помощи семье 
и детям отметил свое 15-летие

предоставление 
жилищных услуг

ГБОУ Реабилитационно-образо-
вательный центр № 76 (ранее са-

наторная школа-интернат № 76) было 
создано в  1964  году и  являлось первым 
в бывшем Советском Союзе учреждени-
ем для детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата (сколиоз). До  сих 
пор учреждение является одним из  ве-
дущих по лечению патологии позвоноч-
ника не только в России, но и в странах 
ближнего зарубежья.

Два года назад учреждение поменяло 
свое ведомственное подчинение и  было 
переименовано в  Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учрежде-
ние «Реабилитационно-образовательный 
центр № 76» Департамента труда и  со-
циальной защиты населения города Мо-
сквы. Оно размещается на  территории 
площадью 49949 кв. м. Образовательную, 
реабилитационную и  лечебно-оздоро-
вительную деятельность Центр осуще-
ствляет в  помещениях восьми корпусов. 
Комплектование Центра осуществляется 
в  соответствии с  приказом Департамен-
та социальной защиты населения города 
Москвы в течение всего учебного года.

Прежде всего, я  хочу дать характе-
ристику основного заболевания, опре-
деляющего специфику реабилитацион-
но-образовательной деятельности РОЦ 
№ 76. Это сколиоз. «Всегда молодая и все-
гда старая», — так называют эту болезнь 
специалисты, потому что  проявляется 
она в  очень молодом возрасте, тогда  же 
является наиболее опасной. И, несмотря 
на  свою известность с  дохристианских 
времен, до сих пор остается одной из са-
мых загадочных патологий человечества. 
Сколиоз часто называют болезнью роста. 
Сколько ребенок растет, столько суще-
ствует угроза прогрессирования.

Если со  сколиозом не  бороться, 
то он может привести не только к грубо-
му уродству — горбу, но  и  значительно 

ухудшит качество жизни, сократит ее 
продолжительность. Сколиоз как  основ-
ное заболевание негативно влияет на дея-
тельность центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой и  дыхательной си-
стем, провоцирует многие хронические 
заболевания, нарушения в развитии пси-
хоэмоциональной сферы. Дети быстро 
утомляются, часто пропускают занятия 
по  состоянию здоровья. Дети с  прогрес-
сирующими формами сколиоза и  запу-
щенными формами заболеваемости мо-
гут стать реальными инвалидами.

Основной задачей ГБОУ РОЦ № 76 
является оказание помощи ребенку и его 
семье в получении доступного качествен-
ного образования, а  также проведение 
реабилитационных и  лечебно-оздоро-
вительных мероприятий в  максимально 
комфортных условиях.

Мы приступили к процессу эволюци-
онного моделирования Реабилитационно-
образовательного центра, внедряя новые 
структурные элементы и содержательные 
модули, сохраняя при  этом имеющийся 
положительный 50-летний работы сана-
торной школы-интерната № 76 по  реали-
зации программы комплексного консерва-

тивного лечения сколиоза.
Цель реабилитации при  сколиоти-

ческой болезни и  травмах опорно-дви-
гательного аппарата — по  возможности 
быстро восстановить качество здоровья 
и способность жить и трудиться в обыч-
ной среде. Разгрузка позвоночника явля-
ется основным компонентом комплекс-
ного лечения сколиоза, достигается тем, 
что на уроках и во время самоподготовки 
учащиеся занимаются лежа. При сколио-
зе второй и  третьей степеней в  период 
усиленного роста детей используются не-
которые виды корсетов.

Реабилитация включает в  себя: еже-
дневные занятия (в группе и индивидуаль-
но) лечебной физкультурой; лечебное пла-
вание три раза в неделю; физиопроцедуры 
(аппаратная физиотерапия, парафинотера-
пия, водолечение, соляные пещеры); мас-
саж; мануальная терапия; ортезирование 
(применение в комплексном лечении кор-
сетов); реабилитация с  помощью биоло-
гической обратной связи; педиатрическая 
и стоматологическая помощь; диагностика 
(компьюторно-оптическая топография, 
термография, фотограмметрия)

С  введением в  расписание динами-

Жилищные услуги — что же это 
за услуги? Об этом рассказы-

вает председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский в  городе Москве по  благо-
устройству, реконструкции, землеполь-
зованию и  охране окружающей среды 
Елена Григорьевна БОРИСОВА.

Само понятие «жилищные услуги» 
очень емкое. Несмотря на  то, что  в  кви-
танциях на оплату ЖКУ практически все 
они учитываются в  одной строчке «со-
держание и ремонт жилья», в реальности 
таких услуг много. И  важно уметь раз-
бираться, насколько качественно (и  дей-
ствительно  ли в  полном объеме) орга-
низации выполняют свои обязательства 
перед жильцами. Зачастую от  сотрудни-
ков управляющих компаний можно услы-
шать: «Мы не  занимаемся избавлением 
дома от крыс и мышей, вызывайте специ-
альные службы!» Между тем, прочищать 
мусоропровод, проводить дезинсекцию 
и  дератизацию — это одна из  прямых 
обязанностей управляющих компаний.

Что же входит в содержание дома?
Существуют специальные требования 

к техническому и санитарно-эпидемиологи-
ческому состоянию общего имущества, в со-
ответствии с которыми оно должно содер-
жаться. По этим требованиям любой жилой 
дом должен быть надежным и безопасным 
для  жизни и  здоровья жильцов. Жилые 
и нежилые помещения, а также помещения 
общего пользования и  земельный участок 
должны быть доступными для пользования. 
Все инженерные коммуникации, коллектив-
ные приборы учета и т. д. должны исправно 
работать. Кроме того, содержание общего 
имущества в  многоквартирном доме дол-
жно обеспечивать поддержание архитек-
турного облика здания. Итак, минимальный 
перечень работ, которые входят в  понятие 
«содержание общего имущества», выглядит 
таким образом:

1.  Осмотр общего имущества. Его 
проводят собственники помещений 
и представители управляющих компаний 
или Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ, если оно создано), которые могут 
выявить возможные несоответствия, 
угрожающие жизни и здоровью жителей.

2.  Осмотры и  поддержание готовно-
сти внутридомовых систем холодного во-
доснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения.

3. Поддержание температуры и влаж-

ности в  подъездах, на  лестничных клет-
ках и т. д. в соответствии с нормой.

4. Уборка подъездов и дворов.
5.  Уход за  деревьями, клумбами, ку-

старниками во дворе.
6.  Для  вывоза мусора управляющие 

компании или  ТСЖ обязаны обустроить 
специальное место, куда жители могли бы 
выбрасывать использованные ртутьсодер-
жащие лампочки. Передавать их специаль-
ным организациям, которые имеют право 
утилизировать такого рода отходы, — тоже 
обязанность управляющих компаний.

Дополнительные услуги
Еще раз следует подчеркнуть, что при-

веденный список — это лишь минимальный 
набор обязательств управляющей компа-
нии. Собственники помещений не  имеют 
права заказывать управляющей компании 
объем работ меньше, чем  отражено в  ука-
занном перечне, а  управляющая компания 
или ТСЖ не вправе отказаться от каких-ли-
бо из вышеперечисленных работ. По согла-
сованию с  управляющей компанией соб-
ственники могут заказать дополнительные 
услуги и  работы (например, охрану дома, 
содержание придомовой парковки и  т. п.), 
однако следует помнить, что  за  повышен-
ный уровень комфорта придется больше 
платить. Размер платы за  услуги и  работы 
по содержанию общего имущества устанав-
ливается на общем собрании собственников 
с учетом перечня услуг, исходя из предложе-
ний управляющей организации по их стои-
мости. Установить размер платы в односто-
роннем порядке собственники не  имеют 
права. Если собственников не  устраивает 
перечень услуг по  содержанию общего 
имущества или  их  стоимость, предлагае-
мые конкретной управляющей компанией, 
и  если не  получается договориться, то  не-
обходимо рассмотреть предложения других 
управляющих организаций и выбрать под-
ходящую.

Собственники помещений имеют 
право в любое время затребовать у управ-
ляющей компании, которая обслуживает 
их  дом, перечень работ и  информацию 
о том, с какой периодичностью они про-
водились. Управляющая компания обяза-
на предоставить эти сведения в  течение 
пяти рабочих дней и  не  более. У  соб-
ственников есть полное право проверять 
качество работы управляющей компа-
нии. И, разумеется, они имеют все осно-
вания требовать устранения дефектов, 
а  затем снова проверить, действитель-
но ли неисправность устранена.

Полтора десятка лет для любой 
организации является нема-

лым сроком. За  это время подводятся 
определенные итоги, оцениваются до-
стижения и, конечно, строятся планы 
на  перспективу. В  ГБУ ЦСПСиД «За-
падное Дегунино» 8 октября 2016  года 
отмечалась знаменательная дата — 
15 лет со дня открытия дверей в «Доб-
ром доме на Весенней».

Именно так позиционируют органи-
зацию специалисты, работающие в  ГБУ 
ЦСПСиД «Западное Дегунино» и  жите-
ли всех четырех обслуживаемых райо-
нов — Головинского, Западного Дегуни-
но, Левобережного, Ховрино. Для  них 
этот Центр стал опорой и  поддержкой 
в  сложных ситуациях. Здесь всегда го-
товы прийти на  помощь. Все специали-
сты с  добротой и  любовью относятся 
к  своей работе. Для  них социальная за-
щита — больше, чем профессия. Это — 
осознание своей полезности для  людей, 
нуждающихся в помощи в трудной жиз-
ненной ситуации; это желание дарить 
людям тепло и  заботу, умение выслу-
шать и понять, найти правильное реше-
ние житейских проблем.

Под  руководством директора Цен-
тра Натальи Кимовны Королевой учре-
ждение достигло больших успехов в реа-
лизации политики Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы, а  так  же городских программ. 
Например, такой, как  программа ак-
тивного детского отдыха «Московская 
смена», в  рамках которой более 300 де-
тей посетили различные мероприятия, 
экскурсии. Также в  Центре реализует-
ся городская программа «Родительская 
приемная», направленная на  ранее вы-
явление семей с  нуждающимися в  со-
циальной поддержке детьми. В дальней-
шем к  комплексной профилактической 
работе подключаются специалисты 
учреждения (психолог, юрисконсульт, 
специалист по социальной работе). Они 
выезжают в  обслуживаемые районы 
и в режиме реального времени оказыва-
ют адресную помощь семьям с  детьми, 
создавая условия, при  которых дости-
гается самореализация семей по  месту 
их  жительства для  активизации соб-
ственных инициатив.

Помимо помощи, оказываемой 
за счет средств, полученных от Департа-
мента труда и  социальной защиты насе-

ления города Москвы и  средств благо-
творительных организаций, у  жителей 
имеется возможность стать участника-
ми волонтерского клуба взаимопомощи 
«ДАР», который занимается возрожде-
нием культуры благотворительности 
и помощи в решении острых социальных 
проблем. Каждый участник клуба может 
получить и оказать помощь в силу своих 
возможностей. Это может быть вещевая 
помощь, создание приданого для  груд-
ничков, технические средства реабилита-
ции, обмен игрушками и спорттоварами, 
обмен книгами, предоставление поме-
щений для  обучения различным видам 
рукоделия, проведением мастер-классов 
для членов клуба, а так же для организа-
ции семейных праздников. В Центре есть 
«Доска услуг», где люди черпают инфор-
мацию о  возможности оказания различ-
ных услуг друг другу. Участники клуба 
активно оказывают помощь детям-сиро-
там, находящихся на  постинтернатном 
сопровождении в  Центре. Неоднократ-
но волонтеры клуба принимали участие 
в  проведении мероприятий для  под-
опечных ПНИ № 25. Совместное прове-
дение досуга позволяет развивать у под-
растающего поколения толерантность 
и  милосердие, а  подопечным ПНИ № 25 
помогает интегрироваться в обычную со-
циокультурную жизнь общества.

Одна из инновационных методик ра-
боты — Центра программа под названи-
ем «Легкое дыхание» — психологическое 
сопровождение родителей с часто болею-
щими детьми. Здесь используется техно-
логия с  применением ездового спорта. 
Главная цель психолого-педагогической 
работы — повышение педагогической 
компетенции родителей, помощь семьям 
по  адаптации и  интеграции болеющих 
детей в общество. Благодаря сотрудниче-
ству с Московской областной федерацией 
ездового спорта стала возможна приме-
нение методики канистерапии.

Включение общения детей с  собака-
ми позволяет корректировать состояние 
их здоровья в атмосфере игры и соревно-
вания, что  снимает ощущение повторе-
ния и  монотонности, формирует новые 
звуковые, зрительные и тактильные ощу-
щения. В период реализации программы 
осуществляется участие в  мероприяти-
ях инклюзивного клуба ездового спор-
та. Совместный досуг помогает семьям 
задуматься об  изменении устоявшихся 
тенденций семейного быта, мотивирует 

на  активный образ жизни. Положитель-
ная динамика ребенка во многом зависит 
от настроя и образа жизни родителей.

Итогом работы Центра за  этот 
не  малый промежуток времени, стало 
народное признание родителей и  детей. 
За  этот период тысячи детей побывали 
на различных мероприятиях и экскурси-
ях, посетили множество разнообразных 
кружков (рисование, вокал, танцы и др.). 
Выпускники групп кратковременного 
пребывания для  дошколят поступили 
в  школу. Успешно преодолели вместе 
с  родителями так называемый «кризис 
первоклассника» познавательно-разви-
вающим опытом, полученным от  про-
фессиональных специалистов Центра. 
Особым спросом пользуются услуги 
по  коррекции поведения детей с  нару-
шения речи. На  базе Центра успешно 
действует Школа приемных родителей. 
К  ведущим специалистам записывают-
ся на  несколько месяцев вперед, чтобы 
пройти обучение именно у них.

Главной заслугой Центра помощи 
семье и  детям «Западное Дегунино» 
(в  народе его называют «Добрый дом 
на Весенней») являются тысячи детских 
улыбок и огромная армия благодарных 
родителей. «Социальная работа — это 
больше, чем профессия, это призвание, 
это любовь и  уважение к  нуждающим-
ся в  помощи людям. Труд каждого со-
циального работника — незаменимый 
вклад в  защите населения», — именно 
так считают сотрудники Центра и, судя 
по  добрым и  положительным отзывам 
в  адрес Центра, это не  просто слова, 
а действительно реальные дела, любовь 
к своей работе.

Жителей района Головинский всегда 
рады видеть в стенах Центра социальной 
помощи семье и детям «Западное Дегуни‑
но», филиале «Ховрино», находящемся 
по адресу ул. Клинская, д. 14, корп. 1.

ческого часа объем получаемых каждым 
ребенком процедур увеличился, а значит, 
улучшилось качество и  эффективность 
лечения. В  среднем каждый ребенок 
за год получает более 68 физиопроцедур, 
не считая ЛФК и лечебного плавания.

В  конце каждой четверти врачами-
ортопедами каждому ребенку проводится 
мониторинг эффективности реабилитаци-
онного процесса с записью в медицинские 
карты заключений состояния здоровья.

Обучение в  Центре осуществляется 
по  общеобразовательным программам. 
Организация учебных занятий в учрежде-
нии имеет свои особенности. В учреждение 
дети поступают из разных школ, с разной 
подготовленностью. Как  правило, учени-
ки отличаются быстрой утомляемостью, 
повышенной нервной возбудимостью, не-
устойчивостью внимания. Зачастую дети 
вынуждены пропускать учебные занятия 
и, следовательно, имеют большие пробелы 
в  знаниях. Основной акцент в  образова-
тельной деятельности учреждения, исходя 
из неоднородности контингента учащихся, 
делается на учет индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка.

Одной из  форм социокультурной 
реабилитации в  нашем Центре является 
дополнительное образование, с которым 
обычно ассоциируется свободное время-
препровождение ребенка.

Свободное времени — это то  вре-
мя, где необходимо воспитание личного 
потенциала ответственности ребенка 
за свое свободное время, за создание соб-
ственной модели поведения и самоопре-
деления в меняющихся социальных усло-
виях, где предусмотрена возможность 
самостоятельных «проб». Формирование 
направлений дополнительного образова-
ния отражает прямой образовательный 
выбор детей и их родителей. В конце каж-
дого учебного года проводится анкетиро-
вание родителей и  детей для  выявления 
образовательных потребностей по  до-

полнительному образованию.
Фактически родители, семья сегодня 

являются заказчиком дополнительного 
образования своих детей. Но зачастую ро-
дители ищут интерес в  дополнительном 
образовании не  для  ребенка, а  для  себя. 
В этих случаях мы обращаемся за помощью 
к  психологам, которые оказывают полное 
содействие семье как  заказчику и  субъек-
ту дополнительного образования. Задача 
психологов — помочь семье определиться 
с  выбором дополнительного образова-
тельного маршрута ребенка и  поддержать 
семью в  движении по  этому маршруту. 
Кроме помощи психологов при  выборе 
кружка, творческой мастерской, спортив-
ной секции, помощь оказывают врачи Цен-
тра. При составлении медицинской карты 
обучающегося учитываются особенности 
физического развития, выявленных пато-
логий и сопутствующих заболеваний.

В  рамках процесса социокультурной 
направленности, реализуются реабилита-
ционные модули: дыхательной гимнастики 
— на  вокально-хоровых занятиях и  заня-
тиях театральной студии; методика лого-
педической ритмики — на занятиях с лого-
педом; на занятиях «Ритмика с элементами 
танца» используется комплекс, снимающий 
напряжение в  мышцах и  позвоночнике, 
развивающий координацию движений 
и подвижность суставов; на занятиях теа-
тральной студии осуществляется лечебное 
воздействие через образ, театрализацию; 
на занятиях музыкальных студий — лечеб-
ное воздействие через восприятие музыки.

Обеспечение эффективной работы 
системы сопровождения позволяет нам 
решать проблемы коррекции и развития, 
обучения и  воспитания детей внутри 
образовательной среды учреждения, из-
бежать необоснованной переадресации 
проблемы ребенка внешним службам.

Елена ГАВРИЛИНА, 
директор ГБОУ г. Москвы РОЦ № 76
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МБу дц «РОдниК»

наши достижения и победы 
в сентябре и октябре 2016 года

17 сентября, стритбольные юношеские команды муниципального округа Головин-
ский сумели выйти вперед в и занять первое место в возрастной категории 16—17 лет 
среди девушек на спартакиаде «Московский двор — спортивный двор». Победители 
— Дарья Гаврилова, Юлия Потапова, Наталья Кузяева, Дарья Кулешова.

8 октября 2016  года команда волейболистов (возрастная категория 18—39  лет) 
участвовала в окружных соревнованиях в рамках спартакиады «Спорт для всех». Со-
ревнования проходили в спортивной школе «Виктория» по адресу: ул. Алабяна, д. 13. 
Тренер Александр Золотарев отлично подготовил команду, которая в тяжелой борьбе 
заняла 2-е место.

9 октября женская команда по  волейболу в  возрастной категории 40 и  старше 
в  ожесточенной борьбе заняла почетное 3-е место. Тренер Елена Кравченко играла 
вместе с командой.

Женская и мужская команды 17 сентября 2016 года приняли участие в окружных 
соревнованиях по стритболу в рамках спартакиады «Спорт для всех». В напряженной 
борьбе наша женская команда заняла почетное 3-е место.

15 октября по  адресу Флотская ул., 
д. 1 прошли соревнования по армспорту 
в рамках спартакиады «Спорт для всех». 
Из команды МБУ «ДЦ «РОДНИК» толь-
ко одному спортсмену — А. А. Ситдико-
ву — в  весовой категории до  80 кг уда-
лось занять 3-е место в личном зачете.

16 октября адресу ул. Большая Акаде-
мическая, д. 77, стр. 3 в  бассейне «Акаде-
мический» проходили окружные соревно-
вания по плаванию в рамках спартакиады 
«Спорт для всех», в которых приняли уча-
стие пловцы муниципального округа Голо-
винский. Среди них — активная участница 
подобных соревнований, 76-летняя жи-
тельница нашего округа Галина Денисовна 
Зацепина. 2-е место в  возрастной катего-
рии 55  лет и  старше завоевал Александр 
Ревазович Сиордио, учитель физкультуры 
гимназии № 1583. Поздравляем победите-
лей и участников окружных соревнований!

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Досуговый центр «РОДНИК» пригла-
шает жителей муниципального округа Го-
ловинский в кружки и творческие студии
n Хор ветеранов «Сударушка»
n Народный танец
n Народный танец (ритмика для малышей)
n Детский ансамбль народные песни «Тимоня»
n Народный танец
n «Ритмика и танец» хореографической 
студии «Визави» для детей и подростков
n Hotha-Ioga
n Stretching (фитнес, растяжка)
n Вокальная студия современной песни
n Батик
n Музыкальная студия
n Ансамбль «ВИА Лидер»
n Подготовка к школе
n Клуб любителей английского языка 
«Эй Би Си»
n ИЗО и ДПИ
n Студии ИЗО
n Шоу-балет «Ажиотаж» (группа под-
держки Freedom)
n Студия звукозаписи
n Студия актерского мастерства и сце-
нической подготовки
n Ансамбль барабанщиц
n Современная хореография
n Студия физического развития «Крепыши»
n Английский, испанский языки
n Керамика
n Студия гармоничного развития
n Студия звукозаписи;
n Студия 3D-рисования;
Информацию о записи в кружки и сту‑
дии можно узнать по телефонам: 8 (499) 
747‑07‑12 и 8 (495) 456‑40‑04.
Спортивные секции
n Бокс
n Кикбоксинг
n Тренажерный зал
n Настольный теннис
n Художественная гимнастика
n Спортивная секция художественной 
гимнастики «Батман»
n Городошный спорт
n ОФП и силовая подготовка
n Флорбол
n Волейбол
n Хореография
n Оздоровительная физкультура
n Спортивно-бальные танцы
n Вольная борьба
n ОФП
Информацию о  записи в  секции можно 
узнать по телефонам: 8 (495) 452‑17‑35 
и 8 (499) 747‑07‑84.

здРавООхРанение

в центре внимания 
женское здоровье
Реформирование здравоохране-

ния, происходящее в  стране, 
вызывает у  населения множество во-
просов, в  том числе и  по  организации 
работы женских консультаций. По мне-
нию заведующей филиалом № 2 ГБУЗ 
«ГП № 45 ДЗМ» (Городская поликлиника 
№ 81), врача-терапевта высшей кате-
гории Людмилы Арбузовой, в настоящее 
время появились перемены к лучшему.

— Людмила Юрьевна, как вы можете 
прокомментировать текущую ситуацию 
с реформой здравоохранения на примере 
вашего медицинского учреждения?

— Правительством Москвы разрабо-
тана и  утверждена Программа модерни-
зации здравоохранения города Москвы. 
Ее основной задачей стало повышение 
качества и доступности медицинской по-
мощи населению. Оптимизация затронула 
практически все лечебные учреждения 
Москвы. В  настоящее время в  состав Го-
сударственного бюджетного учреждение 
здравоохранения города Москвы «Город-
ская поликлиника № 45 Департамента 
здравоохранения города Москвы» вли-
лись пять городских поликлиник, кото-
рые стали филиалами. Их адреса: филиал 
№ 1 — Городская поликлиника № 28, Пул-
ковская ул., д. 8; филиал № 2 — Городская 
поликлиника № 81, Петрозаводская ул., д. 
26; филиал № 3 — Городская поликлиника 
№ 108, Смольная ул., д. 53; филиал № 4 — 
Городская поликлиника № 136, 1-я Радиа-
торская ул., д. 5; филиал № 5 — Городская 
поликлиника № 154, Флотская ул., д. 9.

Я  возглавляю филиал № 2 (Городская 
поликлиника № 81) около года. За  пле-
чами достаточно большой опыт работы 
в  медицине. Начинала свою трудовую 
деятельность в  должности участкового 
врача-терапевта. Много лет посвятила 
терапевтической службе, занималась под-
ростковой медициной, экстрагенитальной 
патологией беременных, физиотерапией. 
Последние 8 лет работаю на руководящих 
должностях в  медицинских учреждениях 
Департамента здравоохранения Москвы.

Среди пяти филиалов амбулаторного 
центра только в  трех имеются женские 
консультации, в  том числе и  в  нашем 
филиале № 2 (Городская поликлиника 
№ 81). Мы обслуживаем женщин, прожи-
вающих на  территории района Ховрино 
и прикрепленных к филиалам № 2 и № 3.

В рамках модернизации московского 
здравоохранения осуществляется ремонт 
существующих зданий, укомплектование 
их современным оборудованием. Надеем-
ся, в ближайшее время после капитально-
го ремонта в здании филиала № 3 (Город-
ская поликлиника № 1 08 Левобережного 
района) будет размещена современная 
женская консультация, предоставляющая 
широкий спектр медицинских услуг.

— Расскажите, как женщине можно 
прикрепиться к вашей поликлинике?

Порядок прикрепления к  медицин-
скому учреждению регламентирован при-
казами Министерства здравоохранения 
и  социального развития РФ и  Федераль-
ным законодательством. Для  того чтобы 
прикрепиться к  выбранному медицинско-
му учреждению необходимо написать заяв-
ление на имя главного врача, предоставить 
паспорт гражданина РФ и  полис обяза-
тельного медицинского страхования. В фи-
лиалах ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» заявления 
граждан принимаются ежедневно с  8.00 
до 20.00, в субботу — с 9.00 до 18.00, в вос-
кресенье — с  9.00 до  16.00. Также можно 
воспользоваться возможностями москов-
ского портала госуслуг в  режиме онлайн. 
Информация о  результатах рассмотрения 
заявления отправляется смс-сообщением. 
Один раз в год пациент может сменить ме-
дицинскую организацию (за исключением 

случаев перемены места жительства).
Женщины, прикрепленные к филиа-

лу № 2, обслуживаются в нашей женской 
консультации в  установленном порядке. 
А  вот тем, кто  прикреплен к  медучре-
ждениям, не имеющих в своей структуре 
женских консультаций, (например, фили-
ал № 1 — поликлиника № 28 и филиал № 3 
— поликлиника № 108) необходимо напи-
сать дополнительное заявление. Женщи-
на самостоятельно делает выбор, в какой 
женской консультации ей лечиться.

— Остались  ли в  поликлинике так 
называемые «смотровые» кабинеты 
для женщин?

— В настоящее время нет необходи-
мости в  таких кабинетах, так как  в  рам-
ках всеобщей диспансеризации и профи-
лактических осмотров для  женщин всех 
возрастов (с 18 до 99 лет) проводятся кон-
сультации врачей акушеров-гинекологов. 
На  сестринском посту можно получить 
все необходимые направления.

— Что  делается для  беременных 
женщин?

— Особое внимание, безусловно, 
уделяется будущим мамам. Ежегодно 
на  учет по  беременности в  нашей жен-
ской консультации становится более 
полутора тысяч беременных женщин. 
Одной из главнейших задач женской кон-
сультации является оказание акушерско-
гинекологической помощи женщинам 
при  планировании и  во  время беремен-
ности, выявление скрытой патологии 
у матери и плода, своевременное лечение 
и  при  необходимости госпитализация 
в  специализированные акушерско-ги-
некологические стационары. С  целью 
подготовки к родам с беременными про-
водится психопрофилактическая под-
готовка. По  желанию вместе с  супругом 
женщина может посещать « Мамину шко-
лу». Безусловно, на занятия могут прийти 
все желающие — 2 раза в месяц по суббо-
там, начало в 12.00. Здесь будущие роди-
тели узнают о физиологии беременности, 
родов и послеродового периода, научатся, 
как  вести себя в  родах, получат первые 
навыки ухода за новорожденным, много 
полезных жизненных советов.

В  течение всей беременности по  на-
правлению врача-гинеколога женщины 
бесплатно получают соки и  молочные 
продукты на  молочной кухне по  адре-
су: Петрозаводская ул., д. 3. Кроме того, 
для них организована сезонная иммуно-
профилактика против гриппа. При  пла-
нировании беременности женщин вак-
цинируют против краснухи.

По  отзывам наших пациенток, на-
блюдаться во время беременности в жен-
ской консультации № 1 филиала № 2– 
большая удача. И  это заслуга прежде 
всего руководства амбулаторного центра, 
заведующей женской консультацией, 
высококвалифицированных врачей аку-
шеров-гинекологов, акушерок. В  штате 
нашей женской консультации работает 
врач, специализирующийся по  пробле-
мам экстрагенитальной патологии.

Хочу подчеркнуть, что  женская кон-
сультация должна посещаться каждой 
женщиной не реже одного раза в год — это 
позволит ей быть здоровой и  счастливой. 
Ведь понятие «счастье» для представитель-
ниц прекрасного пола в  первую очередь 
включает здоровье, любовь, семью и детей.

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
всех жителей на диспансеризацию и вак-
цинопрофилактику против гриппа. Бере-
гите здоровье свое и близких вам людей!

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

Полезные телефоны
Горячая линия филиала № 2: 8 (964) 

567-18-58.
Запись на  прием к  врачу филиала 

№ 2: 8 (966) 149-06-18.
Централизованный вызов врача 

на дом: 8 (495) 966-16-03.
Отделение неотложной медицин-

ской помощи взрослому населению: 8 
(495) 451-43-13.

Травмпункт (Пулковская ул., д. 8): 8 
(499) 458-91-87.


