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С Новым годом!
Надежда АРХИПЦОВА,
глава муниципального округа Головинский

Уважаемые жители муниципального округа 
Головинский, дорогие друзья!

Уходит в прошлое 2016 год. Прощаясь с ним, мы 
подводим итоги проделанной работы. У  каждого 
из нас в минувшем году были свои радости и свои 
огорчения. Не все сложилось так, как хотелось бы.

Подходит к концу еще один год деятельности ор‑
гана местного самоуправления в Головинском муници‑
пальном округе. Надеемся, что наша совместная работа 

с исполнительной властью принесла свои плоды на благо обществу, району.
Дорогие жители! Если Совету депутатов, администрации муници‑

пального округа удалось чего‑то добиться, несмотря на тяжелую ситуа‑
цию в экономике, если мы смогли решить какой‑то вопрос, кому‑то по‑
мочь, то это — наша общая заслуга.

Накануне новогодних праздников хочется произнести самые доб‑
рые слова нашим друзьям, помощникам, коллегам, активистам всех 
общественных организаций. И прежде всего тем людям, кто реально 
делает все зависящее от них, чтобы жить в нашем районе было лучше, 
комфортнее. Новый год — семейный праздник! Пусть он войдет в ваш 
дом с добром и надеждой, принесет радость и счастье, мир и согласие!

Сердечно вас поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и исполне‑

ния всех желаний!

Елена БОРИСОВА,
председатель комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Головинский по благоустройству, реконструкции, землепользова-
нию и охране окружающей среды

Думаю, у нас всех был в чем‑то непростой год. 
С  экрана телевизора мы узнаем про  войны, кри‑
зисы, проблемы во  всем мире и  в  нашей стране. 
Но когда у нас в России был простой год? Желаю 
всем перестать беспокоиться. Мы живем в мирной 
стране. Давайте ценить в Новом году каждую ми‑
нуту своей жизни. У каждого из нас есть море воз‑
можностей, не забывайте об этом. Учитесь заново 
мечтать и радоваться новому дню, как дети.

Обещайте себе в Новом году исполнить хотя бы одно заветное жела‑
ние: побывать в новой стране, завести домашнее животное, открыть свое 
дело… Посмотрите на успешных людей. Они многого достигли не пото‑
му что на их долю досталось больше удачи, здоровья или материальных 
благ, а потому что они не боялись рисковать и идти к своей цели.

Оглянитесь на  старый год. Задайте себе вопросы. Что  вы делали 
без любви или заставляли себя делать? Зачем ходили на работу, которая 
надоела уже много лет назад? Почему вы общались с людьми, которые 
вас никогда не понимали? Любите ли вы себя?

У каждого из нас есть своя клетка из «надо» и «должен». Но в наших 
силах вырваться из нее, измениться. Сделайте в новом году своим деви‑
зом «Я хочу!». Задумайтесь, чего вы по‑настоящему хотите и что давно 
откладывали. Вы найдете сто причин, почему не исполнили задуман‑
ное. Позже, оглянувшись назад, пожалеете.

Дорогие головинцы! Не потеряйте еще один год! Смелости и удачи 
каждому, кто захочет быть счастливым! С Новым годом!

Валентина МЕМУХИНА,
председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Головинский

Пусть наступающий год будет насыщен но‑
выми планами, творческими идеями, хорошими 
новостями и  успехами, оправдывает все самые 
добрые надежды и принесет удачу и благополу‑
чие! 2017‑й, что  на  пороге, пусть в  дом войдет, 
как добрый друг! И позабудут к вам дорогу пе‑
чаль, невзгоды и недуг! В вашем доме пусть сча‑
стье поселится, будет дружно жить с вами весь 
год и исполнится все, во что верится, все желанное произойдет!

Елена БАХАРЕВА,
председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального 
округа Головинский по рассмо-
трению материалов и предло-
жений по присвоению звания 
«Почетный житель внутри-
городского муниципального 
образования Головинское 
в городе Москве»

Дорогие жители! Поздрав‑
ляю вас с  Новым годом и  Ро‑
ждеством Христовым! Пусть 
ваш дом будет полон друзей, 
любви, улыбок и  тепла! Пусть 
все задуманное свершится, здо‑
ровье не  подведет, а  близкие 
всегда будут рядом!

Марианна ВЕНКОВА,
председатель комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Головинский по взаи-
модействию с общественностью и обществен-
ными организациями

Уважаемые наши жители! Поздравляю вас 
с Новым 2017 годом! Желаю вам счастья, богатыр‑
ского здоровья, творческого роста и материально‑
го благополучия.

Владимир ВИНОГРАДОВ, 
член бюджетно-финансовой и социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной комиссий Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский

Уважаемые жители! В наступающем 2017 году же‑
лаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным спутником и принесет 
в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Илья КУДРЯШОВ,
глава администрации МО Головинский

Новый год — это не просто начало нового ка‑
лендаря, это новые надежды, успехи, победы.

Пусть в  Новом году вашими постоянными 
спутниками будут удача и  хорошее настроение, 
пусть радость от  сбывшихся надежд и  желаний 
никогда не покидает вас. Пусть в доме будет доста‑
ток, а в семье — мир и любовь. Желаю вам крепко‑
го здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый в Новом 2017 году 
воплотит в жизнь свои самые добрые планы и мечты!

Александр СЕРДЦЕВ,
председатель комиссии Совета депутатов по ор-
ганизации работы Совета депутатов и осуще-
ствлению контроля за работой органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
Дорогие жители района, поздравляю вас с насту‑
пающим Новым годом! Желаю благополучия, ис‑
полнения самых заветных желаний. Учащимся 11‑х 
классов — успешно сдать ЕГЭ и поступить в вузы. 

Денис ЗУЕВ,
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Головинский

Дорогие жители! С  наступающим Новым 
годом! Пусть этот год будет добр к вам, вашим 
родным и  близким, принесет вам массу пози‑
тивных эмоций!

Надежда КУРОХТИНА,
заместитель председателя бюджетно-финансо-
вой комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Головинский

Дорогие головинцы! Сердечно поздравляю 
вас с  наступающими Новым годом и  Рожде‑
ством — праздниками, которые вместе с  радо‑
стью, надеждой и ожиданием счастливых пере‑
мен приходят в каждый дом.

Игорь ЕСИН, 
заместитель председателя комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Головинский по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе

Дорогие жители Головинского района! С Но‑
вым, 2017 годом! Пусть этот год принесет вам 
массу позитивных эмоций! Пусть он преподносит 
приятные сюрпризы, не дает скучать и радует хо‑
рошими событиями, встречами с новыми людьми. 
Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении 
намеченных целей, интересной жизни и работы.

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
председатель комиссии Совета депутатов муниципального округа Го-
ловинский по взаимодействию со средствами массовой информации

Дорогие жители! Пусть Новый год не умень‑
шит то  хорошее, доброе, ценное, что  есть 
у вас сегодня! Пусть здоровы будут ваши тело 
и  душа! Будьте бодры духом и  не  теряйте на‑
дежды на  лучшее! Верьте во  всепрощающую 
любовь и  в  добрую сущность человека! Пусть 
МИР всегда будет с вами!

Михаил ПАНАСЕНКО,
глава управы Головинского района

Сердечно поздравляю вас 
с  наступающими Новым годом 
и  Рождеством Христовым — 
праздниками, которые вместе 
с радостью, надеждой и ожидани‑
ем счастливых перемен приходят 
в каждый дом, в каждую семью.

Желаю каждому из вас тепла 
и  уюта в  домах, любви и  радо‑
сти в  сердцах, заботы и  пони‑
мания близких людей. Берегите 
друг друга, дарите друг другу 
любовь и  тепло. Счастья вам 
в  новом году! Здоровья, мира, 
добра!

Наталья ВЯЛЬЧЕНКОВА, 
председатель комиссии Совета 
депутатов по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортив-
ной работе

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Петушок чтоб не клевал,
А в делах сопровождал,
Радость в дом ваш приносил,
От невзгод отгородил,
Набивал карманы счастьем,
Отгонял бы все ненастья,
Дал любви, богатства, страсти!
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СовЕт ДЕпутАтов

Слово ДЕпутАту

На завершающем 
в 2016 году заседании 

Совета депутатов МО Го-
ловинское, состоявшемся 20 
декабря в малом зале на Флот-
ской, 1, было рассмотрено более 
полутора десятков вопросов 
повестки дня. Депутаты 
наметили планы работы 
на 2017 год.

После обсуждения выступ‑
лений главы администрации 
МО Головинский Ильи Куд‑
ряшова депутаты утвердили 
основные направления муни‑
ципальных программ округа, 
приняли планы мероприятий 
на  будущий год по  реализации 
этих программ, согласовали 
сводный районный календар‑
ный план на 1 квартал 2017 года 
по  досуговой, социально‑вос‑
питательной, физкультурно‑
оздоровительной и  спортивной 
работе с  населением по  месту 

жительства на  территории Го‑
ловинского района.

Активная дискуссия с участи‑
ем жителей района развернулась 
по поводу проекта правил земле‑
пользования и застройки города 
Москвы, имеющей отношение 
к  территории муниципального 
округа Головинский. С  инфор‑
мацией выступил приглашен‑
ный на  заседание начальник 

управления градостроительного 
департамента САО Сергей Пахо‑
мов. В решении Совет депутатов 
отразил свое отношение к  это‑
му документу, внес конкретные 
предложения.

В  ходе заседания были при‑
няты следующие решения: о  за‑
слушивании ежегодных отчетов 
руководителей городских органи‑
заций и главы управы Головинско‑

го района о  результатах работы 
в  2016  году; утвержден перечень 
основных вопросов для  рассмо‑
трения на  заседаниях Совета де‑
путатов в 1 полугодии 2017 года; 
внесены изменения в  решения 
Совета депутатов МО от  22 де‑
кабря 2015  года «О  бюджете МО 
Головинский на 2016 и плановый 
период 2017 и 2018 годов». Также 
были рассмотрены другие теку‑
щие вопросы.

В завершение заседания глава 
МО Головинский Надежда Ар‑
хипцова поздравила своих кол‑
лег с  Новым годом и  высказала 
пожелания дальнейшей плодо‑
творной работы. Решения Совета 
депутатов от 20 декабря 2016 года 
размещены на официальном сай‑
те муниципального округа Голо‑
винский: http://nashe‑golovino.ru

Людмила ВЛАДИМИРОВА

У многих жильцов много-
квартирного дома воз-

никает вопрос: какие вопросы 
поднимаются на общем собра-
нии собственников помещений 
и какие принимаются решения. 
Об этом рассказала депутат 
Совета депутатов муници-
пального округа Головинский 
Валентина Мемухина.

Главным органом, принимаю‑
щим решение по всем основным 
вопросам в  многоквартирном 
доме, является общее собрание 
собственников. Решения, приня‑
тые на  собрании, являются обя‑
зательными для  всех собствен‑
ников.

Только посредством голосо‑
вания собственников на  общем 
собрании может быть:

— избран способ управления 

домом;
— принято решение о рекон‑

струкции дома, строительстве хо‑
зяйственных построек и  других 
зданий, сооружений на  земель‑
ном участке многоквартирного 
дома (МКД) (например, реше‑
ние о  создании и  строительстве 

детской площадки на  земельном 
участке МКД);

— избран способ формиро‑
вания фонда капитального ре‑
монта и окончательно утвержден 
размер взноса на  капитальный 
ремонт;

— принято решение о получе‑
нии кредитов или  займов на  ка‑
питальный ремонт;

— принято решение об  ис‑
пользовании Государствен‑
ной информационной системы 
жилищно‑коммунального хо‑
зяйства (ГИС ЖКХ) или  иных 
информационных систем 
при  проведении общего собра‑
ния собственников помещений 
в  многоквартирном доме в  фор‑
ме заочного голосования;

— принято решение о преде‑
лах использования земельного 
участка, на  котором расположен 

дом (например, решение об огра‑
ничении въезда на  земельный 
участок МКД частного авто‑
транспорта);

— принято решение о  поль‑
зовании общим имуществом 
собственников МКД (например, 
о  размещении рекламных кон‑
струкций на доме);

— принято решение о  теку‑
щем ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме;

— принято решение 
об  определении лиц, которые 
от  имени собственников по‑
мещений в  многоквартирном 
доме уполномочены на  заклю‑
чение договоров об  исполь‑
зовании общего имущества 
на условиях, определенных об‑
щим собранием.

Данный перечень не  явля‑
ется исчерпывающим. К  ком‑

петенции общего собрания 
Жилищным кодексом могут 
быть отнесены и иные вопросы. 
Посредством голосования соб‑
ственников может быть приня‑
то решение о наделении совета 
дома полномочиями решать 
вопросы, касающиеся текуще‑
го ремонта общего имущества. 
Также общее собрание вправе 
принять решение о  предостав‑
лении председателю совета 
дополнительных полномочий 
по решению текущих вопросов, 
возникающих в  его деятель‑
ности, но  не  входящих в  ком‑
петенцию общего собрания 
собственников. Собственники! 
Собирайте предложения, при‑
меняйте успешный опыт, вы‑
носите различные волнующие 
вас вопросы на общее собрание 
и решайте! Успехов!

Намечены планы работы на 2017 год

общее собрание собственников помещений

пРАво

Недавно Роструд создал спе‑
циальный сайт онлайнинспек‑
ция.рф, через который можно 
подать заявление о  нарушении 
Трудового кодекса, а  также про‑
консультироваться по любым во‑
просам трудовых прав. Для этого 
есть сервис «Дежурный инспек‑

тор». Консультацию юристов 
гражданин получит в  течение 
трех дней. При  подаче обра‑
щения можно указать условие 
о  неразглашении ваших данных 
при проверке компании.

Телефон для  обращения 
в Роструд: 8 (800) 707‑88‑41.

На портал правительства Мо‑
сквы «Наш город» (gorod.mos.ru).

Письмом в  «Мосгортранс» 
по  адресу: 115035, Москва, Ра‑
ушская наб., д. 22 / 21, стр. 1. 
Тел.: 8 (495) 951‑66‑53. В управ‑
ление Московского метрополи‑
тена по  адресу: 129110, Москва, 
проспект Мира, д. 41, стр. 2. 
В  Центр организации дорожного 
движения (ЦОДД) правительства 
Москвы по адресу: 111033, Москва, 
ул. Золоторожский вал, д. 4, стр. 2.

По электронной почте на еди‑
ный транспортный портал Мо‑
сквы (transport.mos.ru) в специаль‑
ный раздел «Обращения граждан».

По  электронной почте 
(magistral@mos.ru) по  вопросам 
работы маршрутной сети «Маги‑
страль».

Для  абонентов «Билайна», 
МТС и «Мегафона» — на корот‑
кий номер: 3210.

По круглосуточному город‑
скому телефону единого кон‑
тактного центра транспортно 
комплекса правительства Мо‑

Куда пожаловаться 
на своего работодателя

Куда и как жаловаться на работу 
общественного транспорта

сквы: 8 (495) 539‑54‑54.
Письмом или лично в сервис‑

ный центр «Московский транс‑

порт» по  адресам: ул. Старая 
Басманная, д. 20, корп. 1 и  ул. 
1905 года, д. 25.
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В канун Нового года от-
метила юбилейную дату 

Наталья Васильевна Вяльчен-
кова, директор МБУ ДЦ «Род-
ник», депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Головинский, экс-солистка хора 
имени М. Е. Пятницкого. Она 
дала интервью нашей газете.

— Наталья Васильевна, 
без сомнения, ваше имя извест-
но не только жителям Головин-
ского района, которые знают 
вас как  депутата и  руководи-
теля муниципального бюджет-
ного учреждения «Досуговый 
центр «Родник», но и почитате-
лям вашего вокального творче-
ства. Как  начинался ваш твор-
ческий путь?

— С  детских лет я  люби‑
ла петь народные песни. По‑
мнится, мама не раз говаривала: 
«Быть нашей Натахе большой 
артисткой…». Из  маленько‑
го белорусского городка Быхов 
после окончания могилевско‑
го культурно‑просветительно‑
го училища приехала в  Москву 
и  сразу прошла огромный кон‑
курс на  единственную вакансию 
«первого сопрано» в хоре имени 
Пятницкого. Мое исполнение 
песни «Вижу чудное приволье» 
понравилось руководителю хора 
народному артисту СССР Вален‑
тину Сергеевичу Левашову. Он 
и дал мне путевку в дальнейшую 
творческую жизнь. В те годы наш 
коллектив активно гастролиро‑
вал по  стране и  являлся одним 
из  первых, кому было доверено 
представлять Россию за  рубе‑
жом. С  конца восьмидесятых 
вместе с  этим прославленным 
коллективом я неоднократно вы‑
ступала в странах Европы и Азии, 
Северной Америки, с  концерта‑
ми совершала круизы по  Сре‑
диземноморью. Кроме того, хор 
имени М. Е.  Пятницкого являл‑
ся непременным участником 
всех праздничных мероприятий 
и  концертов государственного 
значения. Жизнь подарила мне 
множество встреч с известными 
людьми, оставила неизгладимые 
впечатления от  посещения зна‑

ковых мест на планете.
— У вас в кабинете не стене 

висит фотография, где запечат-
лено рукопожатие Папы Рим-
ского.

— Да, это были незабывае‑
мые моменты посещения Ватика‑
на, памятных мест архитектуры, 
запечатлевшие славную историю 
древнего Рима, Франции, Герма‑
нии. Но  главное, это дружеское 
общение с  известными людьми, 
имена которых до сих пор с при‑
дыханием произносятся и в наше 
время. И  всех нас объединяла 
русская народная песня. Неслу‑
чайно, народная мудрость гла‑
сит: «В русской песне живет душа 
русского народа».

— Наталья Васильевна, ко-
гда вы пришли в МБУ « Досуго-
вый Центр «Родник»?

— После окончания актив‑
ной карьеры в  хоре имени Пят‑
ницкого пришло понимание, 
что  нужно посвятить себя педа‑
гогической деятельности, учить 
детей и взрослых пению. Сначала 
под моим руководством в сосед‑
нем районе Ховрино был создан 
самодеятельный коллектив рус‑
ской народной песни «Ховро‑
шечки», затем в Войковском рай‑
оне появился ансамбль «Русские 
узоры». В копилке этих коллекти‑
вов — многочисленные победы 
в  международных и  городских 
творческих конкурсах, выступ‑
ления в  столице и  за  рубежом. 
Десять лет назад я была назначе‑
на директором муниципального 
бюджетного учреждения «Род‑
ник». И  здесь я  продолжила по‑
иск талантливых вокалистов. Так 
был создан известный не только 
в  Головине, но  и  в  столице ан‑
самбль ветеранов «Сударушки», 
который является лауреатом 
различных российских и между‑
народных конкурсов, он — же‑
ланный гость и  участник всех 
значимых мероприятий нашего 
муниципального округа. В  на‑
стоящее время в  его составе на‑
считывается более двух десятков 
исполнителей русской народной 
песни. Без  ложной скромности 
скажу, что за советом и помощью 

ко  мне приходят начинающие 
певцы со  всех концов Москвы 
и  Подмосковья. Но  особенную 
трогательную любовь и  заботу 
я испытывают к моим юным уче‑
никам детского фольклорного 
коллектива «Тимоня». Несмотря 
на  то, что  официально прием 
в  него ведется с  5  лет, родители 
правдами и неправдами старают‑
ся записать своих деток как мож‑
но раньше. Недавно родитель‑
ский комитет случайно выяснил, 
что  среди двадцати пяти ребя‑
тишек самому юному певцу едва 
исполнилось три года. Мама на‑
кинула два годика сынишке. Ну, 
что же, отчислять его теперь…

Не теряют связи со мной под‑
росшие ученики, радуют сво‑
ими успехами и  достижениями 
в  творчестве. Например, нашла 
свою судьбу и  успешно про‑
должает сольную карьеру наша 
«звездочка» Полина Тишкина. 
Для  меня очень важно не  толь‑
ко разглядеть в  ребенке талант, 
но и научить правильно пользо‑
ваться своим голосом, привить 
ему любовь к  народной песне. 
Причем, продолжая лучшие тра‑
диции хора Пятницкого, вместе 
с  педагогами нашего дружного 
и профессионального коллекти‑
ва МБУ ДЦ «Родник» я стараюсь 
проявить в  наших воспитан‑
никах такую черту, как  универ‑
сальность. У  нас все по‑народ‑
ному — все и  поют, и  танцуют, 

и  полученные на  репетициях 
навыки с  успехом применяют 
в обычной жизни.

— Известно, что  характер 
у  вас, Наталья Васильевна, на-
пористый, можно сказать — 
бойцовский. Это помогает вам 
выполнять нелегкие, но по сво-
ему наполнению творческие 
задачи организации досуга 
людей, проживающих на  тер-
ритории Головинского района. 
Зачем вам еще дополнительные 
депутатские обязанности?

— Действительно, темп 
моей жизни достаточно напря‑
женный. Выполнение моих про‑
фессиональных обязанностей, 
реализация творческих задумок 
связана с большим количеством 
людей. Они обращаются ко мне 
со  своими бытовыми пробле‑
мами, надеются на  поддержку 
и помощь, приходят за советом. 
Деятельность местного депута‑
та как никакая другая подходит 
для самореализации, для реше‑
ния конкретных дел. Например, 
я  не  могу сама убрать упавшие 
на  линии электропередач дере‑
вья, но  заставить это сделать 
работников ЖКХ в моих силах. 
Радует, что  после многолет‑
них хождений по  бюрократи‑
ческим инстанциям, в  нужном 
месте установлены «лежачие 
полицейские» — люди без опас‑
ки переходят дорогу. Чувство 
огромного удовлетворения 
я  испытываю вместе со  всеми 
верующими, отстоявшими раз‑
мещение православного храма 
на  территории нашего избира‑
тельного округа. Надеюсь, кон‑
кретные дела, как и мои песни, 
останутся в  памяти знакомых 
и неизвестных мне людей, пото‑
му что  они соответствуют вы‑
соким критериям духовности 
и  нравственности русского на‑
рода, пользуются огромной по‑
пулярностью у зрителей и моих 
избирателей, в  значительной 
степени способствуют воспи‑
танию россиян в  духе любви 
к своему отечеству.

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

17  декабря спортсмены 
МБУ «ДЦ «Родник» 

приняли участие в открытом 
чемпионате России по пауэр-
лифтингу, жиму штанги лежа 
и становой тяги WPA / AWPA.

Наши спортсмены после дол‑
гой и упорной подготовки приня‑
ли участие в этих соревнованиях 
и стали чемпионами. Выполнили 
нормативы кандидата в мастера 
спорта Арья Уланов, Вячеслав 

Лукашов и Сухроб Кахоров.
Кирилл Молюков занял 

1‑е место в  дивизионе AWPA 
жим  б / э (возрастная группа 
18—19  лет, весовая категория 
до 82.5 кг) с результатом в 120 кг 
и выполнил 1‑й взрослый разряд.

Павел Криуленко занял 1‑е ме‑
сто в  дивизионе AWPA паурлиф‑
тинг  б / э (возрастная группа 18—
19 лет, весовая категория до 110 кг) 
с общим результатом 585 кг в трех 
упражнениях и выполнил 1 взрос‑

5 декабря в парке-усадьбе 
«Михалково» (ул. Михал-

ковская, д. 36-38) состоялось 
мероприятие «Отстоявшим 
Москву — слава», посвященное 
75-й годовщине битвы под Мо-
сквой.

В день, когда наша страна отме‑
чала 75‑годовщину начала контр‑
наступления советских войск 
против немецко‑фашистских за‑

хватчиков в  битве под  Москвой, 
жители муниципального округа 
Головинский собрались в  парке‑
усадьбе «Михалково». Здесь нахо‑
дятся доты времен Великой Оте‑
чественной войны. Собравшиеся 
еще  раз с  благодарностью вспо‑
мнили тех, кто в грозные военные 
годы отстоял столицу и спас нашу 
Родину от фашизма.

Соб. инф.

Юбилей своей творческой деятельности 
Наталья вяльченкова отметила большим концертом

победители чемпионата России

отстоявшим москву — слава!

лый разряд. У Алексея Мартелова 
— 2‑е место в  дивизионе AWPA 
тяга  б / э (возрастная группа 18—
19 лет, весовая категория до 90 кг) 
с результатом 195 кг, он выполнил 
норматив КМС.

Олег Захаров стал победите‑
лем в  дивизионе AWPA тяга  б / э 
(возрастная группа «открытая», 
весовая категория до 110 кг) с ре‑
зультатом 275 кг. Он стал мастером 
спорта международного класса.

Особая гордость — за  нашего 
тренера Антона Мозголова, который 
выполнил нормативы мастера спор‑
та международной категории, занял 
1‑е место в дивизионе AWPA жим б / э 
(возрастная группа «открытая», ве‑
совая категория до 110 кг.) с резуль‑
татом 195 кг. Он занял 3‑е место в аб‑
солютном зачете в дивизионе AWPA 
жим б / э (возрастная группа «откры‑
тая») с результатом 195 кг и коэффи‑
циентом 105,38 очков.

Соб. инф.

75-я гоДовщиНА Битвы поД моСКвой
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В начале декабря в адми-
нистративном здании 

по адресу: ул. Флотская, д. 1 
прошел Первый творческий 
конкурс общественных совет-
ников Северного администра-
тивного округа города Москвы 
«Территория успеха». Его 
организаторами выступили 
ГБУ СК «Вымпел» им. О. П. Ма-
карова и префектура САО.

В  конкурсе приняли участие 
120 общественных советников 
из  шестнадцати районов, кото‑
рые соревновались в  номина‑
циях: «Художественное слово», 
«Театр мод», «Народное пение», 
«Хореография», «Лучшая группа 
поддержки». В номинации «Эст‑

радный вокал» 1‑е место прису‑
ждено жительнице Головинско‑
го района Альбине Яковлевне 
Пахомовой за  исполнение песни 
«Севастопольский вальс». Все 
участники и  зрители получили 
огромное удовольствие от прове‑
денного времени.

Накануне зимних каникул 
во втором школьном 

отделении ГБОУ № 1159 прошел 
открытый урок для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

К  этому уроку воспитанники 
2Г класса готовились с  особым 
старанием. Результаты уникаль‑
ной практики, которая приме‑
няется в  обучении детей с  огра‑
ниченными возможностями, 
порадовали приглашенных на это 
мероприятие родителей и  педаго‑
гов. В  первую очередь — верных 
наставников ребят — учителя 

Елену Николаевну Долженкову 
и дефектолога Наталью Сергеевну 
Максимову, вложивших в  обуче‑
ние таких необычных детей по‑
мимо профессиональных знаний 
душу и  необычайное терпение. 
Их воспитанники с удовольствием 
отгадывали загадки Деда Мороза, 
читали стихи, танцевали, рисова‑
ли, общались с  использованием 
слов английского языка, исполня‑
ли роли сказочных персонажей, 
в  костюмы которых они наряди‑
лись. И, безусловно, в завершение 
урока‑праздника все дети получи‑
ли новогодние подарки.

Лина ПОЛИНА

Альбина пахомова — победитель 
первого творческого конкурса 
общественных советников САо

открытый новогодний урок

позДРАвляЕм
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пРиглАшЕНиЕ

Отдел Военного комисса‑
риата города Москвы по  Го‑
ловинскому району с  1 октя‑
бря 2016  года объявляет набор 
граждан, подлежащих призы‑
ву в  Вооруженные Силы Рос‑
сийской Федерации весной 
2017 года, в автошколу ДОСААФ 

на  бесплатное обучение води‑
телей категории «С» для  про‑
хождения дальнейшей службы 
в  ВС РФ по  специальности во‑
дитель категории «С».

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

Бесплатное обучение 
в  автошколе ДоСААФ

оБъявлЕНиЕ

уважаемые жители головинского района!
31 января 2017 года состоятся ежегодные отчеты о работе за 2016 год начальника ОМВД 

России по Головинскому району г. Москвы и директора ГКУ г. Москвы «Инженерная служба 
Головинского района».

Просим вас направлять вопросы, предложения и пожелания до 17 января 2017 года в администра‑
цию МО Головинский по электронной почте: neshegolovina@mail.ru или по телефону 8 (499) 456‑06‑81.

Приглашаем вас принять участие в заседании Совета депутатов 31 января 2017 года по адресу: г. Мо‑
сква, ул. Флотская, д. 1, малый зал.


