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Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й

С ЮБИЛЕЕМ

С 90‑летием:

Веселовского 

Игоря Викторовича

Волкову Тамару Николаевну

Галимова 

Ахмета Абдурахмановича

Гуренкову Раису Васильевну

Дунюшкину 

Нину Александровну

Иванову Нину Александровну

Игонину Марию Васильевну

Павлючкову Матрену Егоровну

Патрикееву Анну Федоровну

Проценко Константина Ва-

сильевича

Сапронову Лидию Ефимовну

Сурмелеву Анну Павловну

Уточкина Виктора Павловича

Харитонову 

Марию Николаевну

Чегирь Ленину Ильиничну

Черняка Роберта Павловича

Шведову Нину Николаевну

Щеткину 

Зинаиду Мефодиевну

Юбилей в столь по‑

четном возрасте — 

очень важное и значи‑

мое событие. Желаем 

крепкого здоровья, что‑

бы жизнелюбие и опти‑

мизм никогда не исся‑

кали, а близкие люди 

радовали своей забо‑

той и вниманием. Пусть 

каждый день дарит ра‑

дость и положительные 

эмоции, ведь это и есть 

залог долгой и счастли‑

вой жизни!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Совет депутатов и ад-

министрация муниципаль-

ного округа Головинский 

поздравляют вас с Новым 

годом и Рождеством! В эти 

предпраздничные дни ца-

рит особая атмосфера ра-

дости и счастья. Пусть эти 

чувства всегда живут в ва-

ших сердцах, согревая род-

ных и близких, создавая 

уют в каждом доме, давая 

силы работать, добиваться 

успехов. 

Подводя итоги работы, 

Совет депутатов говорит 

спасибо за совместную 

работу и конструктивное 

взаимодействие всем об-

щественным объединениям 

и организациям, действую-

щим на территории наше-

го муниципального округа, 

всем активным и неравно-

душным жителям, работни-

кам сферы ЖХК и нашей ис-

полнительной власти в лице 

сотрудников управы. 

Встречая Новый год 

и Рождество, принято де-

лать друг другу подарки. 

Так давайте преподнесем 

своим близким самое цен-

ное, самое дорогое — теп-

ло, внимание и любовь! 

Дорогие друзья! От всей 

души желаем всем вам ис-

полнения самых заветных 

желаний, счастья и бла-

гополучия каждой семье, 

мира и процветания наше-

му муниципальному округу 

и нашему городу!

Совет депутатов и 

администрация 

муниципального округа 

Головинский

Дорогие жители 

муниципального округа 

Головинский!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В РАЙОНЕ

Последнее в уходящем году 
заседание Совета депутатов

Уважаемые жители Головинского района, 
братья и сестры!

Заседание Совета де‑

путатов состоялось 

в муниципальном округе Голо‑

винский 19 декабря 2017 года 

по адресу: улица Флотская, 

дом 1. На заседании обсужда‑

лись важные темы: внесли 

изменения в решение Сове‑

та депутатов муниципального 

округа Головинский от 29 ноя‑

бря 2016 года № 107 «О бюдже‑

те муниципального округа Голо‑

винский на 2017 год и плановый 

период 2018—2019 годов»; 

утвердили Перечень основных 

вопросов для рассмотрения 

на заседаниях Совета депута‑

тов МО Головинский в I полуго‑

дии 2018 года; назначили даты 

заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Голо‑

винский по заслушиванию: 30 

января 2018 года директора 

ГБУ города Москвы ТЦСО «Хов‑

рино» Филиал «Головинский» 

о работе за 2017 год, началь‑

ника ОМВД России по Головин‑

скому району города Москвы 

о работе за 2017 год, 27 фев‑

раля 2018 года директора ГКУ 

города Москвы «Инженерная 

служба Головинского района» 

о работе за 2017 год, 27 мар‑

та 2018 года руководителя ГБУ 

города Москвы «Жилищник 

Головинского района» о рабо‑

те за 2017 год, главного врача 

Городской поликлиники № 45 

о работе за 2017 год, инфор‑

мации руководителя Центра 

государственных услуг района 

Головинский города Москвы 

о работе за 2017 год, по ад‑

ресу: г. Москва, ул. Флотская, 

д. 1, Малый зал.

Назначили дату заседания 

Совета депутатов МО Головин-

ский по заслушиванию ежегод-

ного отчета главы управы Голо-

винского района за 2017 год — 27 

февраля 2018 года. Установили 

местные праздники и памятные 

даты МО Головинский.

Депутатами был согласован 

план мероприятий на 2018 год 

по реализации следующих му-

ниципальных программ МО 

Головинский: «Моя Отчизна», 

«Славься, родная Земля!», «Быть 

спортивным всем по силам!».

Рассмотрели вопрос «О про-

екте внесения изменений 

в Правила землепользования 

и застройки города Москвы в от-

ношении территории по адре-

су: Головинское шоссе, вл. 11 

САО (Головинский)», депутаты 

с учетом мнения жителей заяви-

ли о необходимости продления 

сроков экспозиции и изменения 

даты публичных слушаний, дан-

ный вопрос, а именно время про-

ведения экспозиции накануне 

предстоящих новогодних празд-

ников и непосредственно в нера-

бочие праздничные дни вызвал 

резко негативное отношение 

со стороны жителей и депутатов.

Совет депутатов, учитывая 

важность рассмотрения данного 

вопроса, изучения информацион-

ных материалов большим числом 

заинтересованных лиц, принял 

протокольное решение: просить 

Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землеполь-

зования и застройки при Прави-

тельстве Москвы по Северному 

административному округу про-

длить время работы экспозиции 

по данному вопросу и перенести 

публичные слушания на более 

поздний срок.

Депутаты внесли предложе-

ния о дополнительном обустрой-

стве, озеленении и освещении 

территории по адресу: г. Москва, 

Кронштадтский бульвар, вл. 3

А также депутатами были 

рассмотрены организационные 

вопросы, связанные с деятель-

ностью органов местного само-

управления МО Головинский.

Альберт ЭСБЕРГЕНОВ

Сердечно поздравляем 

всех вас со светлым 

праздником Рождества Хри‑

стова и Новолетием! Желаем 

доброго здравия, душевной 

радости, крепости духовных 

и телесных сил и долгоден‑

ствия. И пусть Родившийся 

Богомладенец Христос со‑

храняет вас и ваших близких 

в добром здравии.

Настоятель храма Иоанна 

Кронштадтского в Головинском 

районе иерей Александр Акулин.

Мероприятия, планируемые 

в эти дни в храме Иоанна Крон-

штадтского и колокольне быв-

шего Казанского Головинского 

монастыря.

31 декабря, 23.00 (храм) — 

ночное богослужение, Утреня, 

Божественная литургия, моле-

бен на начало нового года.

2 января, 8.00 (храм) — 

день памяти Иоанна Кронштадт-

ского. Божественная литургия, 

крестный ход. Ожидается при-

езд викарного архиерея Пара-

мона, епископа Бронницкого.

5 января, 11.00 (храм) — 

Соборование.

6 января, 22.30 (храм) — Ис-

поведь. Божественная литургия.

18 января, 6.40 (храм) — 

Вечерня. Божественная литур-

гия. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 

ВОДЫ. Раздача воды до 20.00.

18 января, 11.00 (коло-

кольня) — ВЕЛИКОЕ ОСВЯ-

ЩЕНИЕ ВОДЫ. Раздача воды 

до 19.00.

19 января, 6.40 (храм) — 

Вечерня. Божественная литур-

гия. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 

ВОДЫ. Раздача воды до 20.00.

19 января, 9.40 (колоколь-

ня) — Божественная литургия. 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. 

Раздача воды до 19.00.

Храм открыт ежедневно с 9 

до 19 часов, а в дни служб — 

за полчаса до начала.

За более подробной 

информацией обращайтесь:

телефон: +7 (499) 393‑37‑10,

сайт: hramgolovino.ru

группа вконтакте:

 https://vk.com / golovino_hram
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В Музее Победы в честь 

85‑летнего юбилея 

научно‑исследовательского 

машиностроительного инсти‑

тута имени В. В. Бахирева — 

крупнейшего разработчика, 

производителя, экспортера 

артиллерийских боеприпасов — 

собралось более 700 человек. 

Это предприятие расположе‑

но на территории Головинско‑

го района.

Среди приглашенных гостей 

на праздничном мероприятии 

присутствовали сотрудники АО 

«НИМИ им. В. В. Бахирева», гуру 

машиностроения, представите-

ли Министерства обороны РФ, 

мэрии Москвы, Центрального 

научно-исследовательского ин-

ститута химии и механики, ГК 

«Ростех», Федеральной службы 

военно-технического сотрудни-

ЮБИЛЕЙ

Фееричный праздник в честь юбилея 
научно-исследовательского машиностроительного института 

имени В.В. Бахирева в Музее Победы

ОБЬЯВЛЕНИЯ 76-Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Почтили героев
В честь 76‑й годовщины 

начала контрнаступле‑

ния советских войск против 

немецко‑фашистских захват‑

чиков в битве под Москвой 

в Головинском районе состоя‑

лись торжественные меро‑

приятия.

5 декабря 2017 года в 11 ча-

сов в парке-усадьбе «Михалко-

во» (Михалковская ул., д. 36—38) 

состоялось мероприятие «От-

стоявшим Москву — Слава!», 

посвященное 76-й годовщине 

начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фа-

шистских захватчиков в битве 

под Москвой, для жителей му-

ниципального округа Головин-

ский, где находятся доты времен 

Великой Отечественной войны, 

чтобы еще раз с благодарностью 

вспомнить тех, кто в грозные 

военные годы отстоял столицу 

и спас нашу Родину от фашизма.

5 декабря 2017 года в 16 ча-

сов ветераны Совета ветеранов 

Головинского района, предста-

вители администрации Головин-

ского района были приглашены 

в интернат № 76 ДСЗН на Крон-

штадтском бульваре, чтобы 

почтить память тех, кто совер-

шил подвиг по защите столицы 

в 1941 году и тех красноармей-

цев, которые совершили вели-

кий прорыв по разгрому фаши-

стов под Москвой, заложив веру 

советских людей в Победу ра-

зума над национал-фашизмом. 

К стеле, установленной на ме-

сте форпоста оборонной линии, 

проходившей по границе горо-

да, ветераны, педагоги и учени-

ки возложили цветы.

7 декабря 2017 года в «ДК 

«Онежский» по адресу: г. Мо-

сква, ул. Флотская, д. 25 состо-

ялся концерт, посвященный 76-й 

годовщине начала контрнаступ-

ления советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой, ставшей 

переломной в ходе Великой Оте-

чественной войны. Торжествен-

ную часть мероприятия открыла 

знаменная группа флага, кото-

рая под звуки встречного марша 

пронесла государственный флаг 

России и Знамя победы. С при-

ветственным словом от лица 

депутатов Совета депутатов, 

администрации МО Головин-

ский к собравшимся обратилась 

представитель администрации 

Мария Александровна Овчинни-

кова. Также ветеранов поздра-

вили председатель Совета вете-

ранов Головинского района Олег 

Викторович Климов. Организа-

тором этого мероприятия стала 

школа № 1159.

В концерте приняли участие 

творческие коллективы школ 

№ 1474,№ 1583,№ 727,№ 1315. 

Ребята читали стихи, исполняли 

песни и танцы.

чества, Министерства промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации, АО «НПК «Техмаш», 

Российской академии ракетных 

и артиллерийских наук, ветера-

ны Великой Отечественной вой-

ны. В мероприятии от органов 

местного самоуправления муни-

ципального округа Головинский 

приняла участие Н.В. Архипцова.

В начале праздника в Зале 

Славы курсанты в парадной фор-

ме торжественно внесли на сце-

ну знамена НИМИ им. В. В. Бахи-

рева, России и Москвы.

Владимир Березин, народ-

ный артист России, журналист, 

телеведущий, ведущий празд-

ника подчеркнул, что история 

НИМИ напрямую связана с исто-

рией Советского Союза и с исто-

рией нынешней России.

На церемонии награжде-

ния в честь 85-летнего юбилея 

Уважаемые жители 
Головинского 

района!

27 февраля 2017 года 

состоятся ежегодные от-

четы о работе за 2017 год 

главы управы Головин-

ского района города Мо-

сквы М. В. Панасенко.

Просим вас направлять 

свои вопросы, предложе-

ния и пожелания с 10 янва-

ря до 23 января 2018 года 

в адрес администрации 

по электронной почте: 

neshegolovina@mail.ru.

Информация по телефо-

ну  8 (495) 456 -06- 81. Пригла-

шаем вас принять участие 

в заседании Совета депу-

татов 27 февраля 2017 года 

по адресу: г. Москва, 

ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов:

Оперативная диспет-

черская служба Фонда ка-

питального ремонта много-

квартирных домов города 

Москвы: 8 (495) 695-64-20.

Городская комиссия 

по обеспечению обще-

ственного контроля за реа-

лизацией региональной 

программы капитального 

ремонта: 8 (495) 223-48-30.

Фонд капитального 
ремонта 

многоквартирных 
домов города Москвы 

информирует

НИМИ на большой сцене гостям 

праздника, почетным тружени-

кам, ветеранам института, вете-

ранам Великой Отечественной 

войны с теплыми пожеланиями, 

поздравлениями под громкие 

аплодисменты и торжественную 

музыку были вручены специаль-

ные награды.

Виталий Петров, советник де-

партамента Министерства обо-

роны РФ, подчеркнул, что Мин-

обороны очень ценит тот вклад, 

который НИМИ вносит в укреп-

ление обороноспособности на-

шей Родины и ценит ратный труд 

специалистов института.

«На протяжении 85 лет коллек-

тив НИМИ работает, не покладая 

рук. 65 процентов всей стали Со-

ветского Союза во время Великой 

Отечественной войны шло на из-

делия нашего института, — гово-

рит Александр Гордюхин, и.о. ге-

нерального директора АО «НИМИ 

им. В. В. Бахирева». — 85 процен-

тов немецких танков, иной броне-

техники противника было подбито 

изделиями нашего института». 

У института, как и у всей страны, 

были трудные времена. Но он вы-

стоял, сохранил коллектив благо-

даря тем людям кто был предан 

своей профессии и коллективу. 

МО Головинский присоединяется 

ко всем поздравлениям, сказан-

ным в адрес такого замечатель-

ного предприятия.

После церемонии награ-

ждения прошло красочное 3D 

Mapping-шоу на тему Второй 

мировой войны. Реалистичные 

кадры представленного шоу, ин-

сценировка крупных сражений 

показали зрителям суровые реа-

лии самой масштабной и самой 

кровопролитной войны в исто-

рии человечества.

Альберт ЭСБЕРГЕНОВ
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СОБЫТИЕ

Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 

100-летнего юбилея 
со дня создания 

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Новогодняя гостиная
В нашем районе про‑

шло праздничное ме‑

роприятие «Новогодняя го‑

стиная»: в школе № 1315 

устроили выставку картин, 

фотовыставку, прошли ма‑

стер‑класс и концерт с уча‑

стием юных талантов.

На первом этаже школы ор-

ганизовали выставку картин 

учащихся начальной школы, уче-

ников изостудии «Апрель» и вы-

ставку фотографий горы Эль-

брус — самой высокой горной 

вершины России и Европы — 

фотоисторию педагога шко-

лы Ольги Костриченко. Прове-

ли мастер-класс «Сделай свою 

снежинку», в котором приняли 

участие школьники, дошколя-

та и их родители. «Нет снега 

на улице, — говорит Виктория 

Кабаева, заместитель директора 

школы. — Но снег с новогодним 

настроением в наших сердцах».

На мероприятие пришло око-

ло 250 человек. Школу посетила 

Елена Нагорная, бывшая завуч 

школы. «Мастер-классы положи-

тельно влияют на микроклимат 

в коллективе, — говорит она. — 

Занимаясь на мастер-классах, 

дети тянутся к школе, повышает-

ся успеваемость».

В актовом зале школы про-

шел концерт детской группы 

«Бум», лауреата международных 

и российских фестивалей, участ-

ника волонтерской благотво-

рительной деятельности. Дети 

в яркой праздничной одежде 

исполнили новогодние песни. 

В зале прозвучали поучительные 

и трогательные песни о детской 

дружбе, песни о взаимоотноше-

ниях взрослых и детей, роман-

тические истории. Самира Кара-

ханова, заместитель директора 

школы, сказала, что хочет, чтобы 

жители Головинского района уви-

дели своих талантливых детей, 

концерт организован админи-

страцией школы для того, чтобы 

создать жителям праздничное 

настроение. «Новогодний празд-

ник пролетит быстро, — говорит 

Ирина Харинова, директор шко-

лы. — Самое приятное — ожида-

ние Нового года, ожидание но-

вогодних сюрпризов и подарков, 

ожидание Деда Мороза и испол-

нения желаний».

Альберт ЭСБЕРГЕНОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

Сказка в Головино

Лучшее муниципальное бюджетное учреждение 
в северном административном округе

21 декабря 2017 года 

в библиотеке № 44 

им. Короленко по адресу: ул. 

Фестивальная, д. 46, корп. 1 

прошли новогоднее пред‑

ставление и незабываемая 

встреча с любимыми сказоч‑

ными героями для детей, про‑

живающих в муниципальном 

округе Головинский.

Маленьким и не только ма-

леньким зрителям удалось погру-

зиться в происходящее без остат-

ка, настроиться на нужный лад 

и ощутить новогоднее настрое-

ние. Приключения главных ге-

роев пробудили в юном зрителе 

понятия о таких человеческих ка-

чествах, как благородство, честь 

и отвага. Настоящая новогод-

няя сказка завершилась играми 

и танцами у нарядной елки вме-

сте со сказочными героями, Де-

душкой Морозом и Снегурочкой, 

в конце представления маленьких 

гостей ждали сладкие подарки.

Муниципальное бюджет‑

ное учреждение «ДЦ 

«РОДНИК» как спортивно‑досу‑

говое учреждение осуществля‑

ет свою деятельность на тер‑

ритории Головинского района 

более семнадцати лет, и все это 

время проводит активную аги‑

тацию, направленную на здоро‑

вый образ жизни, привлекает 

подростков и молодежь к регу‑

лярным занятиям физической 

культурой и спортом.

Ежегодно в центре занимают-

ся более 980 человек. В секциях 

более 260 человек — это люди 

старшего поколения, многодет-

ные или не полные семьи, жите-

ли на льготной основе, а также 

лица с ограниченными возмож-

ностями. Они активно принима-

ют участие в районных, окружных 

и городских соревнованиях, вы-

ставках и концертах.

Настоящим ветераном цен-

тра можно назвать хор «Суда-

рушки» директора МБУ «ДЦ 

«РОДНИК» Н. В. Вяльченко-

вой. Хор «Сударушки» принимал 

участие в крупных московских, 

Российских конкурсах и фести-

валях. В открытом Московском 

хоровом фестивале стал лауреа-

том I степени среди коллективов 

города Москвы и Московской 

области. Ежегодно принимает 

участие в таких значимых меро-

приятиях, как Масленица, День 

города, 9 Мая и многих других 

праздниках Северного админи-

стративного округа.

Многолетняя история и опыт 

коллектива в социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздорови-

тельной и творческой деятельно-

сти сделали МБУ «ДЦ РОДНИК» 

обладателем уникального богат-

ства знаний по разным вопросам, 

связанным с развитием человека. 

За годы своей жизни Центр много 

раз был лидером целого ряда на-

правлений в районе, округе и даже 

городе. За 2017 год наши спорт-

смены участвовали в мероприяти-

ях и завоевали 25 призовых мест. 

В этих стенах опытные тренеры 

делают чемпионов: хоккей — чем-

пионы России — 2013 г.; пауэр-

лифтинг — чемпионы России — 

2015 г.; пауэрлифтинг — чемпионы 

Европы — 2016 г.; пауэрлифтинг — 

чемпионы Европы и Мира 2017 г. 

Кроме того в силовых видах спор-

та: 8 кандидатов в мастера спор-

та; 3 мастера спорта; 3 мастера 

спорта международного класса. 

И это только достижения в области 

спорта и то далеко не все.

Дети — поступившие в пре-

стижные вузы (Суриковское, Щу-

кинское, Гнесинское училища 

и др.) благодаря заслугам и дости-

жениям, приобретенным в муни-

ципальном бюджетном учрежде-

нии муниципального округа. Сотни 

счастливых родителей, гордящихся 

достижениями своих детей, сотни 

и сотни благодарственных писем, 

всевозможных грамот, дипломов, 

сертификатов,  наград и кубков.

По результатам работы 

в 2017 году МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

снова было признано лучшим 

муниципальным бюджетным 

учреждением в Северном адми-

нистративном округе г. Москвы.

20 декабря 2017 года 

на базе  ГБОУ Школа 

№ 1159 состоялось выездное 

координационное совеща‑

ние Комиссии по делам не‑

совершеннолетних и защите 

их прав Головинского района 

с представителями учрежде‑

ний системы профилактики 

правонарушений, безнадзор‑

ности и беспризорности несо‑

вершеннолетних Головинского 

района. Повестка координа‑

ционного совещания состояла 

из двух частей: часть 1 «Орга‑

низация профилактической 

работы в рамках реализации 

Регламента межведомствен‑

ного взаимодействия в сфере 

выявления семейного небла‑

гополучия и организации ра‑

боты с семьями, находящи‑

мися в социально опасном 

положении или трудной жиз‑

ненной ситуации», часть 2 — 

«Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 

100‑летнего юбилея со дня 

создания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи‑

те их прав».

В совещании приняли уча-

стие представители районных 

учреждений образования, учре-

ждений здравоохранения, спе-

циалисты органов учреждений 

профилактики.

Координационное совеща-

ние началось со вступительного 

слова председателя Комиссий 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Головинского 

района города Москвы, главы 

администрации МО Головин-

ский — И. В. Кудряшова.

С докладами выступили спе-

циалист ГБУ ЦСПСиД «Западное 

Дегунино» — А. Б. Бубнов и мето-

дист библиотеки № 44 им. В. Г. Ко-

роленко — Н. А. Самочатова.

Во второй части мероприя-

тия, посвященной празднова-

нию 100-летнего юбилея со дня 

создания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, состоялся праздничный 

концерт, организованный учеб-

ными учреждениями Головин-

ского района. В ходе мероприя-

тия представителям учреждений 

системы профилактики, прини-

мавшим активное участие в дея-

тельности Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Головинского района го-

рода Москвы, были вручены бла-

годарственные письма.
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АНОНС

3–6 января 

11.00—14.00

Мультиспортивная игротека 

для жителей МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

НПП ВА «Комбат».

3–6 января 

11.00—14.00

Мультиспортивная игротека 

для жителей МО Головинский.

Адрес: ул. Смольная, д. 11.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

3 января 13.00

Новогодняя елка для детей инва-

лидов жителей МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

НПП ВА «Комбат».

3 января 15.00

Новогодняя елка для малообеспе-

ченных жителей МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

НПП ВА «Комбат».

4 января 16.00

Новогоднее мероприятие для пред-

ставителей общественных органи-

заций МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

НПП ВА «Комбат».

15– 26 января 

в течение дня
Выставка творческих работ 

студии ИЗО и ДПИ «Эх, ты, Зи-

мушка — зима».

Адрес: ул. Флотская, д. 1,

Кронштадтский б-р, д. 37Г.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

24 января 

19.00–20.30
Районный этап соревнований 

по флорболу.

Адрес: ул. Фестивальная, д. 42,

ГБОУ школа № 1159,

спортивный зал.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

27 января

12.00—14.00
Районный этап соревнований. 1-й 

этап — «Зимние старты».

Адрес: ул. Лавочкина, д. 6,

спортивная площадка.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

30 января

16.00—17.00

Соревнования по дартсу среди 

школьников и подростков МО Го-

ловинский.

Адрес: ул. Смольная, д. 11.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

30 января

«Я помню, я горжусь» — День сня-

тия блокады города Ленинграда.

Адрес:.

НПП ВА «Комбат».

Календарь мероприятий на январь

Не доставили газету «Наше Головино»? 

Звоните: 8 (495) 708‑62‑02, 

8 (495) 456‑06‑81.

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России 

по Головинскому району г. Москвы 
оказывает госуслуги 
населению района 

по следующим направлениям:
n миграционный учет ино-

странных граждан,

n оформление приглаше-

ний иностранным гражданам,

n оформление паспортов 

гражданам РФ,

n регистрация по месту 

жительства по месту пребы-

вания,

n оформление виз ино-

странным гражданам,

n оформление загранич-

ных паспортов гражданам РФ.

Документы, необходи-

мые для оформления за-

граничного паспорта ново-

го поколения:

Биометрический паспорт 

нового поколения выдается 

сроком на 10 лет. Для его 

оформления необходимо: 

одно заявление (инфор-

мация в анкете о трудовой 

деятельности за последние 

10 лет, заверять ее не надо); 

квитанция об оплате госпош-

лины в размере 3500 рублей 

для взрослых, для детей, 

не достигших 14-летнего 

возраста, — 1500 рублей; 2 

фотографии 3,5 см на 4,5 см, 

а также заграничный пас-

порт, срок действия кото-

рого не истек. Квитанцию, 

а также бланк заявления (ан-

кеты) можно взять на сайте 

МВД РФ в разделе «Анкета 

на БИО ОЗП».

Заграничный паспорт но-

вого поколения оформляется 

в течение 30 дней по месту 

жительства (для совершенно-

летних граждан).

В настоящее время можно 

подать заявления на оформ-

ление заграничного паспорта 

нового поколения, не выходя 

из дома. Для подачи заявле-

ния гражданин должен зайти 

на портал государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru), 

найти раздел «личный каби-

нет», где разъяснен порядок 

подачи заявки на регистра-

цию на сайте. Получив логин 

и пароль, гражданин должен 

зайти на государственный 

портал www.gosuslugi.ru., 

войти в раздел «граждан-

ство, регистрация, визы», за-

полнить заявление (анкету) 

и отправить по электронной 

почте в УВМ ГУ МВД РФ Рос-

сии (выбрав удобный Отдел 

по вопросам миграции по ме-

сту обращения гражданина). 

При оформлении документов 

через портал государствен-

ных и муниципальных услуг 

гражданам предоставляет-

ся 30-процентная скидка. 

В течение суток с момента 

подачи заявления гражда-

нину по электронной почте 

приходит сообщение о не-

обходимости прибытия в От-

дел по вопросам миграции 

ОМВД России по Головинско-

му району г. Москвы для пре-

доставления всех докумен-

тов и фотографирования 

в специализированном обо-

рудовании. В случае непра-

вильно заполненной анкеты 

она возвращается заявите-

лю с указанием допущенных 

ошибок.

График работы Отде-

ла по вопросам миграции 

ОМВД России по Головин-

скому району г. Москвы 

и места его расположения:

125212 г. Москва, Головин-

ское шоссе, д. 5, корп. 1 в зда-

нии ТЦ «Водный, 2-й этаж, 

«Мои документы».

График работы:

Понедельник: с 9.00 до 18.00.

Вторник: с 11.00 до 20.00.

Среда: с 9.00 до 13.00.

Четверг: с 11.00 до 20.00.

Пятница: с 9.00 до 16.45.

Суббота: с 9.00 до 16.00.

Обед с 14.00 до 14.45.

Обновление жилого фонда Москвы 
в рамках проекта реновации

Общественный штаб:

Электронная почта: 

renovation@shtab.opmoscow.ru.

Телефон горячей линии 

(495) 646-87-09. Время рабо-

ты: 9.00-18.00, с понедельни-

ка по пятницу включительно, 

без перерыва.

Личный прием по адресу: 

Лихов переулок, д. 3, стр. 1, 

еженедельно по вторникам 

и четвергам с 9.00 до 20.00 

по предварительной записи. 

Телефон для записи на прием 

(495) 646-87-09 (вход по пас-

порту).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Голо‑

винского района! На пуб‑

личные слушания представляет‑

ся проект внесения изменений 

в Правила землепользования 

и застройки города Москвы в от‑

ношении территории по адресу: 

Головинское шоссе, д.11, САО 

(Головинский).

Информационные материа-

лы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции 

по адресу: ул. Флотская, д. 1 (1-й 

этаж) и в сети Интернет на сайте 

http://golovinskiy.mos.ru / .

Экспозиция открыта: с 25 

декабря 2017 года по 3 января 

2018 года включительно. Часы 

работы: с 25 декабря по 29 де-

кабря — с 09.00 до 19.00, с 30 

декабря по 1 января с 10.00 

до 13.00, с 2 января по 3 янва-

ря — с 09.00 до 19.00.

Собрание участников пуб-

личных слушаний состоится 10 

января 2018 года в 19.00 по ад-

ресу: ул. Авангардная, д. 5, кол-

ледж телекоммуникаций МТУСИ 

(Московский технический уни-

верситет связи и информатики).

Время начала регистрации 

участников: 18.00 , 10 января 

2018 года.

Номер контактного спра-

вочного телефона Окружной 

комиссии в Северном админи-

стративном округе города Мо-

сквы: 8 (495) 611-16-69.

Номер контактного спра-

вочного телефона управы Го-

ловинского района города Мо-

сквы: 8 (495) 456-43-26.

Почтовый адрес Окружной 

комиссии в Северном админи-

стративном округе города Мо-

сквы: 127422, Москва, ул. Тими-

рязевская, д. 27.

Электронные адреса управы 

Головинского района города Мо-

сквы: sao-golov@mos.ru и Окруж-

ной комиссии в Северном ад-

министративном округе города 

Москвы: okgzz@yandex.ru.

В ГОРОДЕ

Историческое шоу
10 декабря 2017 года 

в Центральном Доме 

архитектора по адресу: Гра‑

натный пер., д. 7 состоял‑

ся концерт‑представление 

для детей в исторических ко‑

стюмах эпохи Ренессанса.

Перед концертом гостей 

в фойе ожидало театрализован-

ные шоу, занятные игры, мастер-

классы и прочие чудеса. На кон-

церте в исторических костюмах 

выступил ансамбль старинной 

музыки ALTA CAPELLA. На кон-

церт были приглашены дети и 

их родители из муниципального 

округа Головинский. Гости оста-

лись очень довольны необычным 

музыкальным мероприятием.


