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Юбиляру сто лет
25 января жительнице Головинско-

го района Татьяне Васильевне 
Лезиной исполнилось 100 лет.

Татьяна Васильевна ровно век назад 
родилась в  большой семье предприни‑
мателя Василия Ивановича Смирнова 
в городе Семенов Нижегородской обла‑
сти. Многодетный отец (кроме Татьяны 
в  семье было еще  семеро детей) имел 
свою лавку, занимался кустарным сун‑
дучным производством, а  также изго‑
товлением гармоней и  баянов. В  семье 
все умели петь, играть на музыкальных 
инструментах. Детство и юность Татья‑
ны прошли в  атмосфере музыки и  по‑
стоянного труда. Она с малых лет пела 
в  церковном хоре, владела нескольки‑
ми музыкальными инструментами. 
Особенно ей нравилась гитара. Нужно 
сказать, что до сегодняшнего дня Тать‑
яна Васильевна с  удовольствием поет 
под аккомпанемент гитары.

Биография Татьяны Васильевны 
насыщена крутыми поворотами судь‑
бы и  резкими профессиональными 
изменениями. Пятнадцатилетним под‑
ростком вместе с сестрой она выезжала 
в качестве медсестры для борьбы с эпи‑
демией в Чувашию. Затем она оказалась 
в  городе Горьком, работала в книжном 
издательстве. Вскоре переезд в  Москву 
и годы труда Московском речном паро‑
ходстве. Перед войной Татьяна вышла 
замуж за  летчика — истребителя ПВО 
города Москвы А. Н. Лезина.

Войну молодая женщина встретила 
на аэродроме Кубинка. Тяготы военного 
периода она мужественно переносила, 
не жалуясь на судьбу, в ежедневных за‑
ботах о муже и детях. В 1941 году у нее 
родился первенец, а  в  45‑м — второй 
сын. Все эти годы она трудилась на раз‑
личных должностях в  воинских частях 

Московского военного округа. Татьяна 
Васильевна Лезина — участник Великой 
Отечественной войны, награждена ме‑
далью «За Победу над Германией».

В день юбилея Татьяну Васильевну 
поздравляла и желала долгих лет жизни 
вся ее большая семья — дети, родствен‑
ники, три внучки, внук и две правнуч‑
ки. Также юбиляршу пришли поздра‑
вить сотрудники управы Головинского 
района, Управления социальной защи‑
ты населения и медперсонал городской 
поликлиники № 45. Приятным подар‑
ком для  долгожительницы стало по‑
здравление от  имени Президента Рос‑
сии Владимира Путина, которое было 
официально передано ей работниками 
управы и администрации муниципаль‑
ного округа.

Людмила РАССУДИХИНА

поздРАВлЯем

объЯВлеНИе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Совет депутатов муниципального округа Головинский сообщает, что в I 

квартале 2016 года по адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал в 15.00 будут за-
слушаны отчеты руководителей государственных учреждений о  проделан-
ной работе в 2015 году:

25 февраля 2016  года — отчет руководителей ГБУ города Москвы «Жи‑
лищник Головинского района».

29 марта 2016 года — отчет главы управы Головинского района города Москвы.
29 марта 2016 года — отчет руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная 

служба Головинского района».
29 марта 2016  года — отчет руководителя Городской поликлиники № 45 

(Филиалы: ГП № 28, ГП № 81, ГП № 108, ГП № 136, ГП № 154).
Просим вас присылать предложения и  замечания о  работе перечисленных 

организаций в  адрес администрации муниципального округа Головинский 
по электронной почте mgolovino@nao.mos.ru или по телефонам: 8 (499) 747‑05‑29, 
8 (495) 456‑06‑81.

В срок до 15 февраля 2016 года ведется прием предложений от жителей в рамках 
подготовки к отчету главы управы Головинского района о работе за 2015 год.

СоВет депутАтоВ

На контроле — вопросы 
безопасности и соцзащиты

На первом в 2016 году заседании 
Совета депутатов МО Головин-

ское, состоявшемся 26 января в малом 
зале на Флотской, 1, было рассмотрено 
16 вопросов повестки дня. Депутаты 
заслушали два отчета о результатах 
работы в минувшем году — Отдела 
МВД России по Головинскому району 
и ГБУ ТЦСО «Ховрино» Филиал «Голо-
винский».

В  ходе обсуждения выступлений 
руководителей социальных учрежде‑
ний и  правоохранительных струк‑
тур (ред.: доклады начальника ОМВД 
по  Головинскому району С. С.  Тума‑
нова и  директора ГБУ ТЦСО «Хов‑
рино» Н. А.  Денисовой см. на  стр. 2) 
депутаты активно задавали вопросы, 
вышли с  рядом предложений по  уси‑
лению взаимодействия с  органами 
местного самоуправления, непосред‑
ственно с  жителями. Так, депутат 

Елена Борисова напомнила адрес, где 
длительное время стоит бесхозный 
автомобиль — ул. Флотская, д. 25. 
Общественный советник главы упра‑
вы Головинского района В. А.  Розанов 
посетовал, что  участковые большую 
часть рабочего времени посвящают 
«бумажному» оформлению в ущерб не‑
посредственному общению с  жителя‑
ми, работе по  выявлению незаконной 
сдачи в аренду квартир. Глава муници‑
пального округа Надежда Архипцова 
предложила активнее использовать 
различные формы информирования 
населения о  деятельности полиции — 
размещать информацию на  стендах 
подъездов многоквартирных домов, 
в газете «Наше Головино».

Деловую дискуссию вокруг отчета 
директора ГБУ ТЦСО «Ховрино» (Голо‑
винский филиал находится по  адресу: 
г. Москва, ул. Онежская д. 2) заверши‑

ло выступление жительницы дома № 3 
на  Зеленоградской улице. Ее интересо‑
вал подход к формированию экскурси‑
онных групп и организации бесплатно‑
го питания нуждающихся пенсионеров. 
По словам Н. А. Денисовой, социальные 
услуги по  новому законодательству 
предоставляются посетителям днев‑
ных отделений ГБУ ЦСО в  едином 
комплексе — горячее питание, орга‑
низация досуга, культурно‑массовые 
и спортивные мероприятия.

О  проекте перспективного плана 
по  социально‑экономическому раз‑
витию Головинского района на  2016—
2017 и  последующие годы в  части 
благоустройства, разработанного со‑
вместно с  исполнительной властью 
Головинского района, доложила Сове‑
ту депутатов председатель комиссии 
по  благоустройству, реконструкции, 

землепользованию и  охране окружаю‑
щей среды Елена Борисова.

Итоги осенней призывной кампа‑
нии в  2015  году и  задачи на  весенний 
призыв 2016  года озвучил исполняю‑
щий обязанности главы администра‑
ции МО Головинский Илья Кудряшов. 
Он сказал: «Задание по призыву в ряды 
Российской Армии 2015 года район вы‑
полнил — 62 человека». 1 апреля на‑
чнется новый весенний призыв. Нет 
сомнений, в  текущем году поставлен‑
ные задачи будут выполнены в полном 
объеме». Также Илья Кудряшов довел 
до  сведения депутатов информацию 
еще  по  пяти вопросам повестки дня, 
связанным с  внесением изменений 
в решения депутатов в связи с новыми 
положениями законодательства.

Также на заседании Совета депута‑
тов муниципального округа Головин‑
ский впервые был рассмотрен вопрос 
о  депутатской этике, поскольку она 
неоднократно нарушается некоторы‑
ми депутатами. До  жителей доводится 
недостоверная информация в оскорби‑
тельной форме по  отношению к  колле‑
гам‑депутатам.

В  завершение заседания Совет де‑
путатов принял решение о  перечисле‑
нии членских взносов в  Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 
города Москвы» за 2016 год.

Решения Совета депутатов от  26 
января 2016 года размещены на офици‑
альном сайте муниципального округа 
Головинский: http://nashe‑golovino.ru.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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поздРАВлЯем!

В детстве и юности Леонид 
Гинцбург преодолел множество 

тяжелых испытаний — репрессии, об-
рушившиеся на его семью в конце три-
дцатых годов, эвакуация подростком 
в Казань. А далее — фронт. С конца 
1942 года — служба в рядах Красной 
Армии фронтовым шофером до окон-
чательной победы в Маньчжурии.

Фронтовая закалка Леонида Гинц‑
бурга в дальнейшей жизни и стала осно‑
вой его становления как профессиональ‑
ного автомобилиста, известного научного 
деятеля. Вспоминая годы юности, Леонид 
Леонидович рассказывает, как в далеком 
42‑м году он попал в автомобильный полк 
Ставки Верховного главнокомандующе‑
го, а  затем на  американском грузовике 
был направлен на  1‑й Прибалтийский 
фронт. В  памяти фронтовика запечатле‑
лось множество эпизодов военной поры, 
когда приходилось доставлять различные 
грузы, в  основном, снаряды, на  передо‑
вую, буквально дни и ночи «жить» в ка‑
бине автомобиля.

«В  жесточайшую пургу зимой 
1943  года мне было поручено доставить 
бочки с  бензином от  ближайшей же‑
лезнодорожной станции на  фронт, — 
вспоминает ветеран. — Дорогу замело, 
и я вместе с грузовиком свалился в кювет. 
Чудом выбрался. За пять часов опоздания 
мне грозил расстрел, командир встретил 
меня с наганом… Но обошлось. Я вообще 
удивляюсь, как  мне удавалось под  бом‑
бежками немецких самолетов, под  сви‑
стящими пулями выходить живым из тя‑
желейших переделок. Лишь однажды, 
когда грузили снаряды во  время налета 
немецких бомбардировщиков, в  кузов 
моего грузовика обрушилась глыба зем‑
ли. Я отделался царапинами»

После победы над  Германией авто‑
мобильные войска, где служил Леонид 
Гинцбург, из  Карелии были переброше‑
ны на  Дальний Восток. «Я  вез полевой 
госпиталь, куда после смертоносных 
ударов нашей авиации, привозили, в ос‑
новном, раненых японцев. Был, правда, 
единственный русский солдат. Проезжая 
фронтовыми дорогами, мы наблюдали 
поля сражений, буквально заваленные 
мертвыми японцами», — такой запомни‑
лась Леониду Гинцбургу картина пора‑
жения Японии в  девятидневной войне 
в  Маньчжурии. Затем еще  три года по‑
слевоенной службы на  Дальнем Востоке 
и возвращение в Москву.

После демобилизации Леонид про‑
ступил в  Московский автомеханический 
институт и  блестяще его закончил. Тру‑
довая деятельность фронтовика — во‑
дителя военного грузовика — началась 
на  заводе тракторного оборудования. 
Придя в  1956  году в  НАМИ, он занялся 
актуальной в то время темой — автоколе‑
баниями колес, вызываемых в том числе 
и  применением гидроусилителей. Тогда 
в  нашей стране только начиналась раз‑
работка этих узлов. Под  руководством 
Л. Л.  Гинцбурга проведено внедрение 
в  действующее производство гидроуси‑
лителей первого поколения для  автомо‑
билей МАЗ и КРАЗ.

Как  и  его отец (Леонид Яковлевич 
Гинцбург — видный отечественный 
ученый в  области трудового права, — 
в  1937  году по  доносу был арестован 
и  осужден как  «враг народа» на  10  лет 
лишения свободы, реабилитирован 
в  1953  году, автор 17 книг), Леонид 

Леонидович Гинцбург посвятил свою 
жизнь науке. После успешной защиты 
кандидатской работы молодой ученый 
приступил к системному исследованию 
управляемости и  устойчивости авто‑
мобилей и  автопоездов. Все последую‑
щие ОСТы и  ГОСТы по  испытаниям 
рулевых управлений, оценке управляе‑
мости и  устойчивости автотранспорт‑
ных средств разработаны на  основе 
созданных им нормативных докумен‑
тов. Кроме того, Л. Л. Гинцбург — один 
из инициаторов внедрения механизмов 
с  гидроусилителями на  отечественных 
грузовых автомобилях и  автобусах. 
По  его инициативе создано производ‑
ство таких рулевых механизмов на  за‑
воде «Автогидроусилитель» в Борисове 
в Белоруссии.

Теоретические основы и методы рас‑
чета гидравлических усилителей рулево‑
го управления Л. Л.  Гинцбург изложил 
в  монографии, широко известной и  ис‑
пользуемой в  практической деятельно‑
сти в  автомобильной промышленности. 
По  мнению специалистов, докторская 
диссертация Л. Л.  Гинцбурга безусловно 
явилась новым словом в  автомобильной 
науке. Многочисленные расчетные ис‑
следования позволили оптимизировать 
параметры конструкции автомобилей 
ЗИЛ. Использование программы в  не‑
сколько раз снизило трудоемкость и  за‑
траты при  проектировании и  доводке 
автомобилей и прицепов. И в настоящее 
время результаты работы Л. Л.  Гинцбур‑
га используются при  создании норма‑
тивных документов по  вопросам устой‑
чивости и  управляемости автомобилей 
Европейским экономическим комитетом 
при ООН.

Леонид Леонидович Гинцбург — 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и  техники, 
под  его руководством шесть молодых 
ученых защитили кандидатские диссер‑
тации. Он — автор более 200 научных 
трудов и  изобретений, до  последнего 
времени бессменный заведующий лабо‑
раторией управляемости и  плавности 
хода НАМИ — настоящее «достояние» 
автомобильной науки.

Уважаемый среди единомышленни‑
ков в коллективе и в кругу семьи, человек 
всегда с достоинством шел по жизненно‑
му пути: защищал от  фашистов Родину, 
поднимал из  руин промышленность, 
двигал вперед отечественную науку, рас‑
тил в семье детей и внуков. В год своего 
90‑летия ветеран Великой Отечествен‑
ной войны Леонид Леонидович Гинцбург 
принимал заслуженные поздравления 
коллег по  работе в  НАМИ, учеников 
и  соратников в  научной деятельности. 
С  особой гордостью и  теплотой Леонид 
Леонидович отзывается о  продолжате‑
ле семейных научных традиций, о своем 
сыне Александре Леонидовиче Гинцбур‑
ге, директоре НИИ эпидемиологии и ми‑
кробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академи‑
ке РАН, профессоре.

Депутаты МО Головинский, коллек‑
тив НАМИ, редакция и многочисленные 
читатели нашей газеты отдают дань ува‑
жения профессионализму, необычайно‑
му трудолюбию, высоким человеческим 
качествам Леонида Леонидовича Гинц‑
бурга и  поздравляют его с  недавно про‑
шедшим 90‑летним юбилеем.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Ветеран российской 
автомобильной науки

ИтогИ годА

пРокуРАтуРА ИНфоРмИРует

учебА

Совету депутатов был представлен 
доклад начальника Отдела МВД 

России по Головинскому району г. Мо-
сквы майора полиции Сергея Туманова. 
Он рассказал о результатах работы 
в 2015 году, поставил первоочередные 
задачи на будущее.

В целом в Северном округе и на терри‑
тории Головинского района в  прошедшем 
году сложилась непростая оперативная об‑
становка. Зарегистрировано 1 665 преступ‑
лений, в  том числе 1 606 преступлений об‑
щеуголовной направленности. Почти треть 
составляют тяжкие и  особо тяжкие пре‑
ступления. Благодаря проведенной профи‑
лактической работе улучшилась оператив‑
ная обстановка на территории Головинского 
района города Москвы: сократилось число 
убийств — на 20 %, преступлений с причи‑
нением тяжкого вреда здоровью — на 44,4 %, 
грабежей — на  16 %, квартирных краж — 
на 5 %, краж транспортных средств — на  5 %, 
угонов — на  8 %, разбоев — на  59 %. В  суд 
за истекший период направлено 620 уголов‑
ных дел. По данному направлению работы 
Отдел занимает первую позицию в рейтинге 
территориальных Отделов УВД по САО ГУ 
МВД России по г. Москве.

Однако при наличии положительных 
изменений по  отдельным направлениям 
оперативно‑служебной деятельности на‑
блюдается рост количества преступлений, 
совершенных в  общественных местах 
и на улицах. Так, за 12 месяцев 2015 года 
количество таких преступлений увели‑
чилось на  31,4 %. При  этом необходимо 
отметить, что  количество расследован‑
ных и направленных в суд преступлений, 
совершенных в  общественных местах, 
увеличилось почти в  2 раза. До  настоя‑

щего времени не удалось наладить работу 
по  раскрытию преступлений, совершен‑
ных на улицах. Фактически раскрывается 
только каждое четвертое преступление.

Ведется работа по  раскрытию и  рас‑
следованию имущественных преступле‑
ний: в  минувшем году было зарегистри‑
ровано 810 преступлений данного вида. 
При этом процент раскрытых преступле‑
ний составил 14,8 %, что несколько лучше 
по сравнению с прошлым годом и соответ‑
ствует одиннадцатому месту в  рейтинге 
подразделений Северного округа. Значи‑
тельно хуже результаты работы по борьбе 
с квартирными кражами. Результат рабо‑
ты соответствует восьмому месту.

Необходимо отметить, что  за  12 ме‑
сяцев 2015  года при  проведении на  тер‑
ритории оперативного обслуживания 
различных общественных и политических 
мероприятий массовые нарушения обще‑
ственного порядка, открытые проявления 
экстремизма и терроризма не проявлялись.

Особая роль отведена деятельности 
участковых уполномоченных. Ими рас‑
крыто 160 преступлений, составлено 1224 
административных протокола.

Сотрудниками ОДН за  отчетный пе‑
риод в  дежурную часть доставлено 202 
несовершеннолетних, в том числе за упо‑
требление спиртных напитков 44 чело‑
века. Увеличилось в  три раза количество 
помещенных в медицинские учреждения, 
выявлено и поставлено на учет 45 человек. 
В  отношении несовершеннолетних со‑
ставлено 84 административных материа‑
ла, также выявлено и поставлено на нега‑
тивный учет 9 групп несовершеннолетних.

По  итогам работы за  12 месяцев 
2015  года отделение дознания заняло 
первое место среди территориальных 

подразделений дознания УВД по  САО: 
возбуждено 627 уголовных дел и рассле‑
довано 562 дела.

В  отчетном периоде в  дежурную часть 
подразделения доставлено 1798 лиц, 154 че‑
ловека по  подозрению в  совершении пре‑
ступления, 1360 — за  совершение адми‑
нистративных правонарушений. Активно 
сотрудничают с  правоохранительными ор‑
ганами жители района — за 12 месяцев заре‑
гистрировано 23011 заявлений и сообщений 
о  происшествиях. По  результатам их  рас‑
смотрения вынесено 5994 постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

По  итогам работы в  минувшем 
году определены первоочередные за‑
дачи правоохранительных органов 
на  2016  год. В  целях противодействия 
преступности, охраны общественного 
порядка и безопасности, совершенство‑
вания системы управления для  реа‑
лизации приоритетных направлений 
деятельности полиции необходимо 
привести систему управления в  Отде‑
ле в  соответствие с  условиями жест‑
ких ограничений. Обеспечить рацио‑
нальное использование сил и  средств 
повышения эффективности борьбы 
с преступлениями, совершенными в об‑
щественных местах и  на  улицах, раз‑
бойными нападениями, фактами при‑
чинения тяжкого вреда здоровью, краж 
из квартир граждан. Также необходимо 
дополнительно проанализировать вре‑
мя, места и  способ совершения улич‑
ных разбойных преступлений, факты 
причинения тяжкого вреда здоровью 
людей, характер краж из  квартир гра‑
ждан. На  основе полученных данных 
организовать и провести локальные ме‑
роприятия по их пресечению и раскры‑
тию. В  новом году будет продолжена 
отработка жилого сектора по  выявле‑
нию квартир, сдаваемых внаем ино‑
странцам, выявлению мест концентра‑
ции и компактного проживания данной 
категории граждан. С  жителями Голо‑
винского района будет налажено взаимо‑
действие по  вопросам предупреждения 
межнациональных и межконфессиональ‑
ных конфликтов, выявления лиц, при‑
частных к экстремистской деятельности.

Вопросы, критические замечания 
и  предложения депутатов, жителей по‑
зволят нам более глубоко оценить от‑
ношение граждан к  работе Отдела, на‑
метить мероприятия по  дальнейшему 
оздоровлению оперативной обстановки, 
улучшению состояния правопорядка 
на  территории района, повышению эф‑
фективности работы полиции.

Телефоны дежурной части ОМВД 
РФ по Головинскому району г. Москвы:  
8 (495) 601-05-40(41).

Генеральной прокуратурой РФ 
для  целевой подготовки студентов 
в  Институте прокуратуры Москов-
ского государственного юридическо-
го университета имени О. Е.  Кута-
фина и  на  юридическом факультете 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации ежегодно вы-
деляются места, финансирование ко-
торых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Указанные 
институты осуществляют целевую 
подготовку специалистов для  рабо-

ты в  органах прокуратуры г. Москвы 
по  очной форме обучения по  направ-
лению подготовки «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр»).

Для  участия в  конкурсном отборе 
кандидату в  абитуриенты институтов 
прокуратуры необходимо иметь гра‑
жданство Российской Федерации, посто‑
янную регистрацию и  наличие постоян‑
ного жилья в г. Москве, только отличную 
или  хорошую общеобразовательную 
подготовку, хорошее состояние здоровья, 
высокие нравственные качества и  мо‑

тивацию к  прокурорской профессии. 
При  соответствии вышеуказанным тре‑
бованиям желающие обучаться в указан‑
ных высших учебных учреждениях могут 
обратиться до  25.02.2016 в  Головинскую 
межрайонную прокуратуру, расположен‑
ную по адресу: г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 45, корп. 3. При  себе иметь 
паспорт.

В. Г. АНТОНОВ-РОМАНОВСКИЙ, 
Головинский межрайонный прокурор 

г. Москвы, старший советник юстиции

Отдел Министерства внутренних 
дел РФ по  Головинскому району г. Мо‑
сквы осуществляет набор абитуриентов 
из числа выпускников 9‑х и 11‑х классов 
на обучение в федеральные государствен‑
ные образовательные учреждения МВД 
России высшего профессионального 
образования и  государственные обра‑
зовательные учреждения Департамента 
образования г. Москвы среднего профес‑
сионального образования в 2016 году.

Московский университет МВД Рос‑
сии (ул. Академика Волгина, д. 12; ул. Коп‑
тевская, д. 63; Окружной проезд, д. 4; Дми‑

тровское ш. д. 102; Малый Ивановский 
пер., д. 2) объявляет набор на факультеты 
подготовки оперативных сотрудников 
полиции; сотрудников полиции по  охра‑
не общественного порядка; дознавателей; 
следователей; психологов; специалистов 
в области информационной безопасности; 
а  также факультеты международно‑пра‑
вовой, экономической безопасности, экс‑
пертно‑криминалистический.

Колледж полиции № 1 Департамен‑
та образования г. Москвы, юридический 
колледж (г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26; 
ул. Шипиловская, д. 17) объявляет набор 

учащихся на специальность «Правоохра‑
нительная деятельность» квалификация 
«юрист»).

Срок обучения — 4  года 6 месяцев. 
Вступительные экзамены: русский язык 
(диктант), история Отечества (тестиро‑
вание), физическая подготовка (выполне‑
ние упражнений). Прохождение военно‑
врачебной комиссии не требуется.

Более подробную информацию вы 
можете получить в отделе кадров Отдела 
МВД России по  Головинскому району г. 
Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Лавоч‑
кина, д. 3, каб. М 49, тел.: (495) 454‑82‑77.

Наведение порядка 
и повышение уровня 
безопасности граждан

конкурсный отбор кандидатов 
в институты прокуратуры

омВд Рф осуществляет набор абитуриентов на обучение
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СоцИАлЬНАЯ зАщИтА

20 января состоялся пленум Совета 
ветеранов Головинского района, 

на котором были подведены итоги 
работы организации в минувшем году 
и определены задачи на 2016 год.

Председатель районного Совета ве‑
теранов Павел Васильевич Ваколюк в  от‑
четном докладе отметил, что  на  учете 
в  ветеранской организации состоит 5121 
ветеран (пенсионер), среди них 198 участ‑
ников Великой Отечественной войны, 
1138 тружеников тыла, 2696 ветеранов 
труда. В  составе ветеранской организа‑
ции 8 долгожителей и  перешагнувших 
столетний рубеж. Основными направле‑
ниями в работе были вопросы социальной 
поддержки людей старшего поколения, 
патриотическое и  духовно‑нравственное 
воспитание молодежи. Как отметил пред‑
седатель районного Совета ветеранов, 
власти активно помогают работе первич‑
ных организаций. «Ветеранские «первич‑
ки» в нашем районе в основном имеют все 
возможности для  работы: и  помещения, 
и  телефоны, и  необходимые материаль‑
ные возможности. А главное — внимание 
со  стороны власти», — сказал Павел Ва‑
сильевич Ваколюк.

Доклад дополнили заместители пред‑
седателя Тамара Николаевна Кадникова, 
председатель культурно‑массовой комиссии 
Любовь Ароновна Дынькина. В  своих вы‑
ступлениях они рассказали о деятельности 
общественной организации по  каждому 
направлению. О  результатах внеплановой 
ревизионной проверки за период деятельно‑
сти районного Совета Головинского района 
2009—2014  годов доложила Любовь Ива‑
новна Молчанова. Делегаты пленума приня‑

ли к исполнению рекомендации председате‑
ля ревизионной комиссии Совета ветеранов 
САО Светланы Павловны Кирсановой, при‑
нимавшей участие в пленуме.

Глава муниципального округа Голо‑
винский Надежда Васильевна Архипцо‑
ва рассказала о  тесном взаимодействии 
ветеранской организации с  депутатским 
корпусом. По  инициативе ветеранов 
продолжается традиция увековечения 
памяти солдат и  полководцев Победы 
в  названиях улиц и  площадей города: 
за  последние годы в  Москве появились 
памятники и  мемориальные доски зна‑
менитым землякам. Эта работа будет 
продолжена и  в  2016  году. Надежда 
Васильевна поблагодарила ветеранов 
за особо важный вклад в дело патриоти‑
ческого воспитания молодежи, а  также 
обратилась к делегатам пленума с прось‑
бой направлять свои предложения в Со‑

вет депутатов муниципального округа 
по  улучшению содержания жилого фон‑
да, активнее участвовать в  реализации 
планов по  благоустройству дворовых 
территорий. Например, в  ближайшее 
время депутаты планируют разбить си‑
реневую аллею, для которой необходимо 
выбрать подходящее место. Безусловно, 
при принятии решения будет учитывать‑
ся мнение жителей района.

Присутствующие на  пленуме руко‑
водители управы Головинского района 
и  органов социальной защиты особо 
подчеркнули важность создания добро‑
желательной атмосферы во  взаимодей‑
ствии Совета ветеранов с  исполнитель‑
ной властью и  депутатским корпусом. 
В  заключение пленум принял постанов‑
ление, в котором изложены основные за‑
дачи на 2016 год. Среди них: проведение 
в  феврале—марте отчетно‑выборных 

собраний в  первичных организациях; 
оказание социальной поддержки лицам 
старшего возраста; патриотическое и ду‑
ховно‑нравственное воспитание мо‑
лодежи; участие в  смотрах‑конкурсах 
музеев в  образовательных учреждени‑
ях; мероприятиях, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945  годов и 75‑летию битвы за 
Москву. Пленум принял ряд организаци‑
онных и кадровых решений. Так, делегаты 
единогласно проголосовали за  введение 
в  состав Совета ветеранов и  его прези‑
диум Елену Махмудовну Толоконникову, 
Ирину Анатольевну Попову, Людмилу 
Ивановну Александрову.

Людмила РАССУДИХИНА

О результатах деятельности ГБУ 
ТЦСО «Ховрино» в минувшем году 

депутатам рассказала его директор 
Наталья Денисова.

Государственное бюджетное учре‑
ждение города Москвы Территориаль‑
ный центр социального обслуживания 
«Ховрино» является учреждением, пред‑
назначенным для  оказания различных 
видов социальной помощи и  услуг ин‑
валидам, одиноким престарелым гра‑
жданам и другим категориям населения, 
нуждающимся в социальной поддержке. 
В  одной структуре работают филиалы 
«Головинский» и  «Левобережный», ко‑
торые расположены в  шаговой доступ‑
ности для  населения обслуживаемых 
районов. Сегодня Центры социального 
обслуживания это: срочная социальная 
помощь, отделения дневного пребыва‑
ния, социальная помощь на  дому, юри‑
дические консультации, социальный 
туризм, литературные и  музыкальные 
салоны, университеты «третьего возра‑
ста», курсы иностранных языков, ком‑
пьютерные курсы, танцевальные клубы 
и многое другое.

С  1 января 2015  года деятельность 
учреждения организуется в  соответствии 
с вступившим в силу Федеральным зако‑
ном от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ «Об ос‑
новах социального обслуживания гра‑
ждан в  Российской Федерации». Новый 
правовой акт определил правовые, орга‑
низационные и  экономические основы 
социального обслуживания, полномочия 
органов власти, права и обязанности полу‑
чателей и поставщиков социальных услуг. 
Законом предусматривается индивиду‑
альный подход к каждому нуждающемуся 
в  помощи. Он предполагает разработку 
и  реализацию индивидуальной програм‑
мы предоставления услуг, в  которой ука‑
заны форма социального обслуживания, 
виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных услуг, 
перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг. При  этом индивиду‑
альная программа для гражданина или его 
законного представителя имеет рекомен‑
дательный характер, а  для  поставщика 
социальных услуг — обязательный. Само 
понятие «трудная жизненная ситуация» 
в новом законе отсутствует, оно заменено 
на  более широкое и  конкретизированное 

понятие «обстоятельства, которые ухуд‑
шают или могут ухудшить условия жизне‑
деятельности гражданина».

По состоянию на 1 января 2016 года 
на учете в филиале «Головинский» состо‑
ит 11419 человек. Эта цифра ежегодно 
увеличивается.

Хочется подчеркнуть, что в 2015 году 
Центр вел большую разъяснительную 
работу, направленную на  доступность 
информации о порядке и условиях предо‑
ставления гражданам социальных услуг. 
Проводились встречи с населением, круг‑
лые столы, распространялись информа‑
ционные брошюры. Особо хотелось от‑
метить, что  в  сети Интернет начал свою 
работу сайт учреждения, на  котором 
размещена и постоянно актуализируется 
исчерпывающая информация о  деятель‑
ности организации.

На  протяжении ряда лет в  Центре 
функционируют отделения социального 
обслуживания на  дому граждан пожи‑
лого возраста и инвалидов. В минувшем 
году отделениями обслужен 1541 полу‑
чатель социальных услуг. Из  них одино‑
ких — 413, одиноко проживающих — 705, 
инвалидов войны — 9, участников войны — 
38, тружеников тыла — 248, инвалидов 
I группы — 144, инвалидов II группы — 
995, инвалидов III группы — 51.

Основными целями деятельности 
отделений является содействие в  реали‑
зации прав граждан старшего возраста 

на  социальное обслуживание, улучше‑
ние социально‑экономических условий 
их  жизни, осуществление комплекса 
адресных, своевременных мер по  их  со‑
циальной адаптации. В  отчетном году 
осуществлялось предоставление им сани‑
тарно‑гигиенических услуг, патронажные 
и  социально‑медицинские услуги, ока‑
зывалась помощь в  комплексной уборке 
квартир. За  год одиноким пенсионерам 
и инвалидам было оказано 205 услуг.

В  2015  году нуждающимся гражданам 
были предоставлены товары длительного 
пользования: 10 компьютеров, 13 печей СВЧ, 
38 стиральных машин, 46 телевизоров, 57 
холодильников, 14 пылесосов, установлено 
10 электрических и 17 газовых плит.

Существенную социальную под‑
держку гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в  2015  году ока‑
зывало отделение срочного социального 
обслуживания. Производилось обеспе‑
чение продуктами питания, одеждой, 
обувью и  другими предметами первой 
необходимости, было организовано го‑
рячее питание ветеранов, оказывалась 
юридическая и психологическая помощь, 
велось консультирование по  вопросам 
предоставления социальной помощи.

В  2015  году 3767 человек получили 
адресную помощь в  виде электронного 
социального сертификата, 153 человека 
были обеспечены продуктовыми набора‑
ми, вещевую помощь получили 266 чело‑
век. В течение года 307 человек посетили 
пункты общественного питания. Благо‑
творительную помощь от  ООО «Метро 
Кэш энд Керри» в виде праздничных про‑
дуктовых наборов получили 38 человек.

Для  пожилых людей Центр соци‑
ального обслуживания — это место, 
где можно не  только получить необхо‑
димую помощь, но  и  найти свой круг 
общения, приобрести новые знания 
и навыки, обретая тем самым еще один 
стимул к  активному долголетию. Еже‑
дневно в течение месяца 60 пенсионеров 
и инвалидов, сохранивших способность 
к  самообслуживанию, посещают отде‑
ления дневного пребывания. Для  них 
организуются культурно‑массовые ме‑
роприятия и  предоставляются обеды. 
За  год отделение дневного пребывания 
посетили 660 человек.

В  отделениях ведется большая работа 
по организации досуга населения. Продол‑
жается работа в 9 кружках и 4 клубах, кото‑
рые в минувшем году посетило 229 человек.

Наши пенсионеры активно посе‑
щают театры, концертные залы, музеи. 
В отчетном году 772 человека побыва‑
ли на  экскурсиях, 2490 человек посе‑
тили концерты, 737 — лекции и  бесе‑
ды, 2015 — театры и  концертные залы 
Москвы по  льготным билетам, 143 че‑
ловека приняли участие в  спортивных 
мероприятиях. Также была продолжена 
работа по обучению населения компью‑
терной грамотности. Всего в  2015  году 
обучение прошел 231 человек.

Для профилактики одиночества пу‑
тем вовлечения граждан пожилого воз‑
раста в активную общественную жизнь 
на  базе учреждений продолжил рабо‑
тать «университет третьего возраста», 
где граждане обучаются компьютерной 
грамотности, изучают культуру и  ис‑
кусство, иностранный язык, занимают‑
ся прикладным творчеством, посещают 
факультет психологической поддержки 
и здорового образа жизни.

В 2015 в году были проведены тра‑
диционные праздничные мероприятия, 
которые посетило 2013 человек. В  ноя‑
бре в концертном зале «Россия» в Луж‑
никах прошел финальный этап конкур‑
са «Московская СуперБабушка — 2015», 
где Гран‑при  был присужден житель‑
нице Головинского района 85‑летней 
Екатерине Григорьевне Гостевой. Также 
в  Центре внедряются инновационные 
технологии по  работе с  гражданами 
пожилого возраста. По‑настоящему на‑
родной любовью пользуется хор «Мело‑
дия», который регулярно дает концерты 
песен патриотической тематики, при‑

нимает участие в  вечерах памяти, бла‑
готворительных мероприятиях.

ГБУ ТЦСО «Ховрино» ведет много‑
стороннюю работу с  управой, учрежде‑
ниями образования, органами местного 
самоуправления, с  общественными орга‑
низациями, Советом ветеранов Головин‑
ского района. На всех ветеранов Великой 
Отечественной войны заведены социаль‑
ные паспорта, которые постоянно поддер‑
живаются в  актуальном состоянии. Си‑
стемой «Тревожная кнопка» для оказания 
неотложной помощи одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам и  участникам 
войны обеспечен 121 человек.

В рамках городской акции «Социаль‑
ный патруль» еженедельно сотрудники 
ГБУ ТЦСО «Ховрино» совместно с  чле‑
нами ОПОП проводили рейды по  выяв‑
лению лиц, занимающихся бродяжниче‑
ством и попрошайничеством.

С  декабря 2009  года Центр оказы‑
вает услуги по  обеспечению инвалидов 
района техническими средствами реа‑
билитации, в том числе абсорбирующим 
бельем, помогает оформить документа‑
цию на  выплату компенсации за  само‑
стоятельно приобретенные TCP. В тече‑
ние 2015 года было выдано 652 единицы 
TCP и  603433 штуки абсорбирующего 
белья, 92 электронных сертификата.

Три года в  филиале ЦСО «Головин‑
ский» работает пункт приема и  выдачи 
бывших в употреблении вещей. От насе‑
ления принято 1975,5 кг вещей, выдано 
1113,3 кг вещей, передано в  социальную 
гостиницу 255 кг вещей б / у; после дезоб‑
работки возвращено населению 1000 кг 
вещей б / у. Кроме того, был организован 
сбор благотворительной помощи жите‑
лям Украины, пострадавшим в ходе гума‑
нитарной катастрофы.

В  целях расширения спектра предо‑
ставляемых услуг ГБУ ТЦСО «Ховрино» 
в 2015 году предоставлялись платные со‑
циальные услуги. За  оказанием платных 
социальных услуг в 2015 году обратилось 
482 человека, им было оказано 1663 услу‑
ги на сумму 517, 698 тыс. рублей.

ГБУ ТЦСО «Ховрино», филиал «Голо-
винский», ул. Онежская, д. 2, тел. 8 (495) 
456-54-51. Бесплатные юридические кон-
сультации для неработающих пенсионе-
ров и инвалидов проводятся в ГБУ ТЦСО 
«Ховрино», ул. Флотская, д. 15, корп. 1. За-
пись по телефону: 8 (495) 454-15-28.

пленум подвел итоги работы за год

Социальное обслуживание — каждому 
нуждающемуся московскому пенсионеру

Новое в 
законодательстве

Социальные услуги и 
помощь

Стимулы активного 
долголетия

Широкое 
взаимодействие
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70-летИе победы

Пройдя через тяжелые испытания 
войны, годы напряженного труда 

по восстановлению разрушенного 
хозяйства страны, Александр Гри-
горьевич Сотников в свои 90 лет бодр 
и с оптимизмом смотрит в будущее.

Сообщение о  начале войны он, 
как и многие его сверстники, услышал 
по  радио. Жизненные планы, мечты 
и  надежды на  светлое будущее раз‑
рушились в  один день. После оконча‑
ния технического училища в  городе 
Фрунзе он попал в специальные части, 
которые обслуживали военные само‑
леты перед вылетом на фронт. По сло‑
вам Александра Григорьевича, сегодня 
ему трудно восстановить в  памяти 
многочисленные маршруты, куда его 
в  составе небольших групп авиатех‑
ников перебрасывали в  годы войны. 
Менялись названия городов и  аэро‑
дромов — Уральск, Пенза, Москва… 
На  ходу приходилось разбираться 
в  тонкостях механизмов самолетов 
ПО‑2, УТ‑2, П‑5, санитарной авиации 
и готовить их к вылетам. Со временем 
и  получением определенного опыта 
молодой военный специалист Сотни‑
ков стал определять характер поломок 
по звуку, решение принимал мгновен‑

но. Пришлось ему участвовать и в ис‑
пытаниях парашютов.

В  послевоенный период Александр 
Григорьевич вернулся в город Ахтубинск, 
где 18  лет трудился в  авиаотряде № 233 
Аэрофлота, затем 32 года — в строитель‑
ной отрасли, связанной с  аэропортом. 
Знания и  навыки, полученные в  годы 
войны, помогали ему в различных жиз‑
ненных ситуациях. Научился Александр 
Григорьевич стойко преодолевать бы‑
товые трудности, ни  при  каких обстоя‑
тельствах не  унывать. После скоропо‑
стижной смерти жены‑учительницы 
поднимал троих детей.

Счастливой случайностью считает 
ветеран встречу со  своей второй су‑
пругой, коренной москвичкой Лидией 
Степановной Саблиной. В  солидном 
возрасте они познакомились в  сана‑
тории в  городе Ессентуки. Переехав 
в  столицу, Александр Григорьевич на‑
шел достойное применение своим зна‑
ниям и  большому армейскому опыту 
на  посту заместителя главного врача 
по хозяйственной части ведомственной 
больницы завода «Авангард». За  годы 
работы ему удалось принять участие 
в  реконструкции и  строительстве ше‑
сти зданий больничного комплекса. Он 
всегда пользовался уважением и  поче‑

том в коллективе. По словам его коллег, 
с которыми до сих пор ветеран поддер‑
живает теплые дружеские отношения, 
Александр Григорьевич Сотников был 

не  только грамотным специалистом, 
но  и  требовательным руководителем. 
Работать под  его началом было непро‑
сто, он всегда придерживался строгой 

дисциплины во  всем. Но, несмотря 
на  это, всегда оставался открытым 
для  окружающих. Интересы коллек‑
тива для  него были на  первом месте, 
а  проблемы подчиненных принимал 
как  свои личные. Много времени он 
уделял не  только рабочему процессу, 
но и организации досуга подчиненных. 
Тем самым поднимал настроение и дух 
в коллективе, делая его еще более спло‑
ченным и трудоспособным.

С  годами к  боевой медали «За  му‑
жество» прибавилось почетное звание 
«Ветеран труда» и  множество юбилей‑
ных памятных медалей. Совет ветера‑
нов Головинского района нашел в  лице 
Александра Григорьевича Сотникова 
надежного помощника в  деле воспи‑
тания молодежи. С  воспоминаниями 
о  военном периоде своей биографии 
Александр Григорьевич выступает пе‑
ред учащимися школ Головинского 
района, студентами колледжа инфор‑
матики. Принимает активное участие 
в  деятельности первичной организа‑
ции. Фронтовую закалку ветеран про‑
нес через всю трудовую жизнь, беско‑
рыстно служа своей профессии, семье 
и товарищам по труду.

Лина ПОЛИНА

фронтовая закалка — на всю жизнь

почетНый жИтелЬ

Звание почетного жителя Головин-
ского района Галине Федоровне 

Соломатиной присвоено три года 
назад. Человек активной жизненной 
позиции, лидер профсоюзной органи-
зации НАМИ, она всегда стремится 
защищать интересы тех, кто тру-
дится с ней в коллективе, поддер-
жать соседей «проблемного» дома 
на улице Авиамоторной, где живет 
уже много лет.

43 года назад молодым специалистом 
после окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана 
Галина Федоровна Соломатина пришла 
в коллектив НАМИ. Здесь ей удалось реа‑
лизоваться как  специалисту, научному 
сотруднику и  общественному деятелю. 
В  1992  году она впервые была избрана 
председателем профсоюзного комитета 
института, при этом продолжая работать 
помощником генерального директора 
по  управлению персоналом. С  тех пор 
Галина Федоровна всегда была в  центре 
общественных и  производственных со‑
бытий института. Она жила заботами, 
бедами и  делами большого коллектива. 
Ни  одно важное мероприятие, прохо‑
дившее в Головинском районе, Северном 
округе, городе Москве не  обходилось 
без активного участия этого беспокойно‑
го человека. На протяжении всего перио‑

да работы профком НАМИ постоянно 
стремился к снижению воздействия нега‑
тивных процессов в экономике на жизнь 
трудящихся института и членов их семей. 
И сегодня профсоюз настойчиво и после‑
довательно отстаивает интересы своих 
членов, борется за  занятость и  достой‑
ную зарплату для каждого.

Особенно близки Галине Федоров‑
не вопросы, связанные с  воспитанием 
молодой смены, рабочих и  научных 
кадров. Как  и  в  прежние советские 
годы, профсоюзный актив института 
старается решать насущные пробле‑
мы молодежи, уделяя особое внимание 
патриотическому воспитанию — уста‑

новлены прочные связи со  школами 
Головинского района, имеющими музеи 
трудовой и боевой славы. В коллективе 
проводятся совместные мероприятия 
учащихся учебных заведений с молоды‑
ми сотрудниками и ветеранами НАМИ, 
посвященные 75‑летию Победы. В  ка‑
нун праздника у  памятника воинам — 
участникам Великой Отечественной 
войны прошел митинг. На  территории 
института обустроена аллея славы, 
на  которой было высажено 70 кустов 
сирени. В спортивных состязаниях Мо‑
сковского молодежного форума коман‑
да НАМИ заняла первое место.

Однако, постоянно общаясь с  мо‑
лодежью, Галина Федоровна подмечает 
новые, не  совсем привлекательные чер‑
ты — чрезмерную склонность к наживе, 
попытки решать человеческие отно‑
шения прежде всего с  помощью денег, 
отстраненность от  общественной жиз‑
ни. Например, сегодня на  предложение 
новичкам вступить в  ряды профсоюза 
она часто слышит в ответ: «А что я буду 
иметь?» С сожалением и грустью Галина 
Федоровна вспоминает о тех днях, когда 
в тяжелые времена фактически на голом 
энтузиазме сотрудники НАМИ поддер‑
живали любимый пионерский лагерь 
«Чайка», в  критические моменты вно‑
сили личные деньги на  ремонт водона‑

порной башни, системы водоснабжения. 
Знали — летние дни отдыха их детей бу‑
дут заполнены незабываемыми впечат‑
лениями. В настоящее время в корпусах 
не  слышны детские голоса. Лагерь «за‑
консервирован». А в это время в москов‑
ских двориках все больше подростков, 
не  знающих, чем  себя занять во  время 
каникул.

Сегодня Галина Федоровна Соло‑
матина продолжает трудиться в  род‑
ном коллективе института, являясь по‑
мощником председателя экспертного 
совета. В ее трудовом послужном спис‑
ке многочисленные Почетные грамоты 
Министерства науки и  промышленно‑
сти России, Министерства энергетики, 
почетные знаки «Ветеран отрасли», 
«Ветеран автомобильного и  сельско‑
хозяйственного машиностроения», 
нагрудный знак «За  заслуги перед 
профсоюзом», юбилейные медали: 
«В память 850‑летия Москвы», «100 лет 
профсоюзам». За  активное участие 
в  общественной жизни она награжде‑
на Грамотами и  благодарственными 
письмами префектуры САО города 
Москвы, управы Головинского района, 
Совета депутатов муниципального об‑
разования Головинское.

Лина ПОЛИНА

Во главе профсоюзного движения НАмИ

31 января 2016 года впервые состоя-
лись финальные соревнования Москов-
ской открытой межокружной спарта-
киады «Мир равных возможностей» 
по  новусу (бильярдная игра) среди лиц 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья в  ГБУ СДЦ «Радуга» (ул. Клязь-
минская, д. 36). 

Команда МБУ «ДЦ «Родник» муници‑
пального округа Головинский при участии 
НПП ВА «Комбат» заняла почетное вто‑
рое место в командном зачете. Призерами 
финальных соревнований Московской от‑
крытой межокружной  спартакиады «Мир 
равных возможностей» стали М. В. Ляше‑
ва, В. С. Чувилкова, Л. В. Кузнецова. 

Поздравляем наших победителей!

победители финальных 
соревнований по новусу

СпоРт

24 января на территории лыжной 
базы Молжаниновского района 

города Москвы прошли открытые 
соревнования Северного администра-
тивного округа по лыжным гонкам 
в рамках окружной районной спарта-
киады «Спорт для всех».

В  состязаниях приняла участие 
команда муниципального округа Голо‑
винский. По  итогам лыжных гонок се‑
ребряную медаль в категории участников 
1965  года рождения и  старше завоевал 
житель Головинского района Владимир 
Гришин. Поздравляем с успехом!

лыжные гонки


