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Уважаемые ветераны!
Совет депутатов и адми‑

нистрация муниципального 
округа Головинский сердечно 
поздравляют вас с 73‑й годов‑
щиной полного снятия блока‑
ды Ленинграда. Этот день стал 
Днем воинской славы России.

На вашу долю выпали тяже‑
лейшие испытания — голод, хо‑
лод, бомбежки, гибель родных 
и близких. Но, несмотря на не‑

мыслимые страдания, город вы‑
стоял и победил. Сколько бы лет 
ни прошло с января 1944 года, 
мы всегда будем помнить за‑
щитников, тружеников и жите‑
лей блокадного Ленинграда.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополу‑
чия, тепла и заботы близких!

Низкий поклон вам, честь 
и слава!

27 января наша стра-
на отмечает День 

полного освобождения со-
ветскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими вой-
сками (1944 год).

В истории человечества нет 
ничего равного по драматизму 
и героизму 900‑дневной ленин‑
градской блокаде. Оборона оса‑
жденного города — это пример 
стойкости и мужества, который 
навсегда останется в памяти по‑
колений.

За эти долгие 900 дней ле‑
нинградцы показали невероят‑
ную стойкость, силу духа, вы‑
держку и патриотизм. Гитлер 
не раз приказывал сравнять Ле‑
нинград с землей, а население 

уничтожить. Но ни артиллерий‑
ские обстрелы, ни бомбарди‑
ровки с воздуха, ни холод и даже 
голод не сломили защитников 
славного города‑героя. Блокада 
Ленинграда унесла жизни более 
миллиона человек.

В нашем районе работает 
районное отделение Москов‑
ской общественной организа‑
ции ветеранов войны — жителей 
блокадного Ленинграда.

АфишА

Пример 
стойкости и мужества

Очередное заседание 
Совета депутатов МО 

Головинский состоялось 31 ян-
варя в малом зале заседаний 
на улице Флотской, дом 1. 
На утвержденной депутатами 
повестке дня было более де-
сятка вопросов, касающихся 
как отчетного периода про-
шедшего года, так и планов 
работы на предстоящий год. 
Вела заседание глава муни-
ципального округа Головин-
ский Надежда Архипцова.

С отчетом о результатах рабо‑
ты отдела МВД России по Голо‑
винскому району города Москвы 
за 2016 год выступил начальник 
отдела Сергей Туманов. Отчет 
затрагивал все направления 
и результаты деятельности отде‑
ла за период прошедшего года. 
Основными видами противо‑
правной деятельности остаются 
имущественные преступления — 
мошенничества, кражи. Важную 
роль в противодействии этому 
злу играет взаимодействие жи‑
телей с участковыми, профилак‑
тическая работа, а также внедре‑
ние средств видеонаблюдения, 
установки квартирных охранных 
сигнализаций. Отдел МВД по Го‑
ловинскому району принимал 
участие в плановых операциях 
по пресечению незаконной ми‑
грации «Мигрант» и «Нелегал», 
в результате которых было выяв‑
лены и пресечены множественные 
нарушения в этой области, в част‑
ности 447 фактов незаконной сда‑
чи жилья нелегальным мигрантам. 
Общегородские мероприятия 
2016 года — День Победы, День 
города, Единый день голосо‑
вания и другие общегородские 
мероприятия прошли без проис‑
шествий. Отдел ведет активную 
совместную работу с органами 
опеки, попечительства и Комис‑
сией по делам несовершеннолет‑

соВет деПУтАтоВ

Актуальные вопросы

них — сейчас на учете состоит 40 
неблагополучных семей, а к раз‑
личным видам ответственности 
привлечено 16 родителей, на тер‑
ритории района к административ‑
ной ответственности привлечены 
несколько сотрудников торговых 
организаций за продажу спиртных 
напитков несовершеннолетним.

Значительная часть време‑
ни была также посвящена обсу‑
ждению вопросов и способам 
решения текущих проблем, в ко‑
тором приняли активное участие 
как депутаты, так и многие при‑
сутствовавшие жители района. 
Среди таких вопросов — опера‑
тивная связь жителей с участко‑
выми. Несмотря на имеющие‑
ся проблемы, в целом жители 
и депутаты поблагодарили отдел 
за проделанную работу по обес‑
печению правопорядка на тер‑
ритории муниципального округа.

С докладом о проекте пер‑
спективного плана социально‑
экономического развития Голо‑
винского района на 2017—2018 
и последующие годы выступила 
депутат Елена Борисова, предсе‑
датель комиссии по благоустрой‑
ству, реконструкции, землеполь‑
зованию и охране окружающей 
среды. Проект предусматривает 
комплекс работ в области обу‑
стройства дворовых территорий, 
территорий общего пользования, 
улично‑дорожной сети, освеще‑
ния, безопасности дорожного 

движения и ряд других направле‑
ний деятельности.

Результатам осенней призыв‑
ной кампании 2016 года и задачах 
на предстоящий весенний призыв 
2017 года, вопросам отдельных 
государственных полномочий 
в сфере опеки, попечительства 
и патронажа, реализации муници‑
пальных программ, а также ряду 
других вопросов работы админи‑
страции муниципального округа 
Головинский были посвящены до‑
клады главы администрации МО 
Головинский Ильи Кудряшова.

О проекте концепции дополни‑
тельного благоустройства усадь‑
бы «Михалково», начало реализа‑
ции, которого намечено на апрель 
2017 года и окончание ко Дню го‑
рода, перед жителями выступила 
руководитель проекта Курочкина 
Елена Викторовна, жителей очень 
волновал данный вопрос, высту‑
пали с предложениями и замеча‑
ниями. В ходе обсуждений при‑
шли к решению о необходимости 
встречи руководителя проекта 
с инициативной группой.

На заседании также обсужда‑
лись и были приняты решения 
по ряду текущих вопросов, сре‑
ди которых утверждение графи‑
ка приема избирателей, об от‑
чете депутатов о деятельности 
за 2016 год и ряд других вопросов.

Александр КУРКОВСКИЙ, 
фото автора

Уважаемые жители 
Головинского 

района!
28 февраля 2017 года со‑

стоятся ежегодные отчеты 
о работе за 2016 год, главы 
управы Головинского района 
города Москвы М. В. Пана‑
сенко и директора ГБУ города 
Москвы ТЦСО «Ховрино» Фи‑
лиал «Головинский».

Просим вас направлять 
свои вопросы, предложения 
и пожелания до 14 февраля 
2017 года в адрес админи‑
страции по электронной поч‑
те: neshegolovina@mail.ru 
или  по  телефону:  8 (495) 
456‑06‑81.

Приглашаем вас принять 
участие в заседании Сове‑
та депутатов 28 февраля 
2017 года по адресу: г. Мо‑
сква, ул. Флотская, д. 1, Ма‑
лый зал.

С 95-летним юбилеем: 
Меркулову Анну Васильевну
Мусину Гулямбяр Жафяровну
Мелихову Анну Алексеевну
Синицыну Татьяну Михайловну

С 90-летним юбилеем:
Баранова 
Владислава Константиновича
Ульянову Антонину Ивановну
Козлову Ольгу Михайловну
Киселева Бориса Георгиевича
Безрученко Клавдию Павловну

Хмельницкую Марию Ивановну
Егрина Ивана Тимофеевича
Рябелкину Татьяну Николаевну
Дмитриенко 
Таисию Александровну
Ефанову Анну Петровну
Синиченкову 
Галину Александровну
Ларионову 
Валентину Ивановну
Павелко Надежду Дмитриевну
Османову 
Разыю Тимербулатовну

Такой юбилей — очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. Же-
лаем крепкого здоровья, чтобы жизне-
любие и оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгой и счаст-
ливой жизни!
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В настоящее время группа компаний 
АО «ЕКС» разрабатывает концепцию 

благоустройства территории объекта куль-
турного наследия регионального назначе-
ния «Усадьба «Михалково», расположенного 
по адресу: улица Михалковская, д. 38, стр. 1-4.

Усадьба «Михалково» 
готовится к благоустройству

слоВо деПУтАтУ

Важные вопросы 
об улучшении условий 

проживания в многоквар-
тирном доме собственники 
решают на общем собрании 
путем голосования.

Собственник помеще‑
ния имеет право голосовать 
как лично, так и через своего 
представителя. Правда, уст‑
ного поручения проголосовать 
за другого человека будет не‑
достаточно. Бюллетень пред‑
ставителю собственника выда‑
дут, только если он предоставит 
нотариально удостоверенную 
доверенность.

Общее собрание может рас‑
сматривать и принимать реше‑
ния по тем вопросам, которые 
указаны в повестке дня, то есть 
ради чего собиралось это общее 
собрание. Бывает так, что, со‑
бравшись вместе для обсужде‑
ния, например, необходимости 
установки лавочек возле подъ‑
ездов, жители, что называет‑
ся «слово за слово», переходят 
к теме расширения парковки, 
а затем решают: пожалуй, нам 
нужны шлагбаумы, чтобы соседи 
не имели привычки парковаться 
в нашем дворе.

Так вот, решение о парковке 
и шлагбаумах на данном общем 

собрании принимать нельзя — 
оно не было изначально внесено 
в повестку. Если уж собрались 
говорить о лавочках, голосовать 
можно только по этому вопросу. 
Для парковки и для шлагбаумов 
нужно созывать новое общее со‑
брание.

Как заполнять бюллетень?
Разумеется, в бюллетене, 

как и при любом голосовании, 
нужно четко определять свою 
позицию. Если галочки постав‑
лены и возле пункта «да», и воз‑
ле пункта — «нет», бюллетень 
признается недействительным. 
Точнее, недействительным толь‑
ко в том вопросе, где есть ошиб‑
ка. Допустим, на голосование 
выставили три вопроса. По двум 
поставленным вопросам в бюл‑
летене человек ответил четко: 

либо «да», либо «нет», а в треть‑
ем ошибся, поставив сразу две 
галочки. Тогда его голос по пер‑
вым двум вопросам учитывает‑
ся, а по третьему — нет.

За несовершеннолетних 
до 18 лет голосуют родители 
или иные законные представи‑
тели (опекуны, попечители).

Как считать голоса? 
Этот вопрос часто задают 

жители домов. Допустим, соб‑
ственница одной двухкомнатной 
квартиры — одинокая пенсио‑
нерка, а собственники соседней, 
такой же двухкомнатной — муж, 
жена и их несовершеннолет‑
ний сын. Получается, что у пен‑
сионерки один голос, а у семьи 
три? Нет, это неверно. Голоса 
распределяются не по чис‑
лу владельцев собственности, 
а по метражу, которым владеет 
каждый собственник. Поэтому 
голос пенсионерки будет «ве‑
сить» ровно столько, сколько три 
голоса семьи. А вот, например, 
голос ее соседки, собственницы 
трехкомнатной квартиры, ока‑
жется еще «весомее», посколь‑
ку метраж такой квартиры будет 
больше.

После того, как голоса под‑
считаны, необходимо оформить 
протокол (он подписывается 

председателем и членами счет‑
ной комиссии).

В протоколе о результатах 
очного голосования должны 
быть указаны:

а) дата, время и место прове‑
дения собрания;

б) сведения о лицах, приняв‑
ших участие в собрании;

в) результаты голосования 
по каждому вопросу повестки 
дня;

г) сведения о лицах, прово‑
дивших подсчет голосов;

д) сведения о лицах, голосо‑
вавших против принятия решения 
собрания и потребовавших внес‑
ти запись об этом в протокол.

За жителей многоквартир‑
ного дома, которые не являются 
собственниками общего имуще‑
ства в многоквартирном доме, 
решения принимает ГКУ Инже‑
нерная служба того района, в ко‑
тором они проживают.

Если собственникам не уда‑
лось собраться для проведения 
общего собрания, то такое со‑
брание можно провести заочно.

И что дальше? 
Затем инициатор общего со‑

брания в десятидневный срок 
должен оповестить о приня‑
том решении всех жильцов. Это 
можно сделать посредством 

размещения копии протокола 
в месте, определенном общим 
собранием (например, в подъ‑
езде на первом этаже дома). 
Сам протокол и решения по во‑
просам, поставленным на голо‑
сование, также хранятся в ме‑
сте, определенном на общем 
собрании.

Протокол общего собра‑
ния собственников имеет ста‑
тус официального документа, 
а значит, подделка результатов 
голосования влечет за собой 
уголовную ответственность. 
Инициатор собрания обязан 
предоставлять копию протоко‑
ла в управляющую организацию 
или ТСЖ, а также размещать 
в системе ГИС ЖКХ (Государ‑
ственная информационная си‑
стема жилищно‑коммунального 
хозяйства) (адрес в сети Интер‑
нет: www.dom.gosuslugi.ru).

Дорогие собственники, при‑
нимайте правильные решения 
для улучшения вашего общего 
имущества, создания себе бла‑
гоприятных условий для прожи‑
вания. Успехов.

Депутат Совета депутатов
муниципального округа 

Головинский 
Елена Александровна

 БАХАРЕВА

о голосовании 
на общем собрании собственников

Предпроектные 
предложения

К настоящему времени со‑
хранились усадебное ядро 
и водная система прудов, регу‑
лярная планировка парка, остат‑
ки дубовой рощи. Сохранилась 
также часть каменных построек 
усадьбы, образующих большой 
полукруглый двор, окружен‑
ный полуразрушенной камен‑
ной оградой с тремя выездами, 
оформленными башнями.

На территории памятника са‑
дово‑паркового искусства нахо‑
дятся диссонирующие построй‑

ки: недостроенное кафе и летняя 
эстрада, не оформлены входные 
зоны. Утрачен причал западной 
беседки на берегу пруда, непри‑
годна для отдыха пляжная зона. 
На северо‑западе парковой зоны 
неблагоустроенная клумба и не‑
ухоженные зеленые насаждения. 
Юго‑западная часть территории 
не благоустроена и практически 
не используется посетителями.

Концепцией благоустройства 
территории объекта культурного 
населения регионального зна‑
чения — произведения садово‑
паркового искусства «Усадьба 
«Михалково» предусматривается 

упорядочение функционального 
использования территории с вы‑
делением приоритетов: рекреа‑
ционного — в северной части, 
историко‑культурного — в цен‑
тральной части, природно‑ре‑
креационного — в южной части.

В исторической части усадь‑
бы: снос диссонирующих по‑
строек, реставрация западной 
беседки на берегу Большого 
Головинского пруда с приспо‑
соблением под современное 
использование (причал), разме‑
щение ангара для хранения ло‑
док и устройство билетных касс 
на месте существующего строе‑

ния проката лодок. Воссоздание 
дубовой рощи с прогулочной зо‑
ной и размещением малых архи‑
тектурных форм.

На северо‑востоке терри‑
тории предлагается выполнить 
благоустройство пляжной зоны 
на берегу Большого Головинско‑
го пруда: площадки для волей‑
бола и других подвижных игр, 
устройство кабинок для пере‑
одевания, лежаков.

На севере территории проек‑
тирования: устройство детского 
канатного городка.

На северо‑западе: благо‑
устройство клумбы, разме‑

щение мобильных стендов 
для проведения фотовыставок, 
устройство зоны для размеще‑
ния мобильных павильонов пи‑
тания, проката и др.

Реконструкция существую‑
щих мостов, устройство вело‑
маршрута по всей территории 
парка, зон отдыха с размеще‑
нием скамеек, урн, цветников 
и освещения, благоустройство 
дорожно‑тропиночной сети.

Дата выполнения работ 
по благоустройству (в т. ч. очист‑
ка Головинских прудов) запла‑
нирована на апрель—сентябрь 
2017 года.



№ 1, ЯНВАРЬ 2017  3

В соответствии с пунктом 1 
части 6 статьи 11 Устава муници‑
пального округа Головинский, Ре‑
гламентом Совета депутатов му‑
ниципального округа Головинский, 
утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального окру‑
га Головинский от 28.10.2014 года 
№ 85 «Об утверждении Регламента 
Совета депутатов муниципального 
округа Головинский» Советом де‑

путатов принято решение:
1. Утвердить график приема 

избирателей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский согласно приложе‑
нию.

2. Администрации муниципаль‑
ного округа Головинский (далее — 
администрация):

2.1. Обеспечить использова‑
ние депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Головин‑
ский помещений администрации 
без ущерба в работе администра‑
ции;

2.2. Опубликовать настоя‑
щее решение в газете «Наше 
Головино» и разместить на офи‑
циальном сайте органов мест‑
ного самоуправления муници‑
пального округа Головинский 
www.nashe‑golovino.ru.

3. Признать утратившим силу 
решение Совета депутатов муни‑
ципального округа Головинский 
от 28 октября 2014 года № 88 
«Об утверждении графика приема 
избирателей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский»;

4. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его принятия.

5. Контроль исполнения на‑

стоящего решения возложить 
на главу муниципального окру‑
га Головинский Архипцову Н. В. 
и председателя Регламентной 
комиссии — депутата Сердце‑
ва А. И.

Глава 
муниципального округа 

Головинский 
Н.В. АРХИПЦОВА

официАлЬНо

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 31 января 2017 года № 9
об утверждении графика приема избирателей депутатами 
совета депутатов муниципального округа Головинский

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 31 января 2017 года № 9
График приема избирателей депутатами совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

Избиратель-
ный округ Адреса Депутат Место приема Дни и часы приема

№ 1

- Избирательный участок №289 
ул. Автомоторная д.д. №№ 3 (к.1,2), 4 (к.6), 6; 
ул. Онежская д.д. №№ 2, 2 (к.1, 3), 6, 12, 12 (к.1, 2), 14 (к.2); 
пер. Лихачевский 2‑й д.д. №№ 2, 2А, 4.
- Избирательный участок №290 
ул. Михалковскаяд.д. №№ 40, 42, 44, 46 (к.1,  3); 
ул. Онежская д.д. №№ 5, 5А, 7, 7А, 1/2, 9/4, 9/4А, 9/4Б; 
пер. Лихачевский 1‑й д.д. №№  4 (к.1, 2, 3), 6, 8, 4А; 
пер. Лихачевский 3‑й  д.д. №№ 2 (к.3).
- Избирательный участок №308 
ул. Онежская д.д.№№ 16 (к.4) 18, 18 (к.1, 3), 19/38, 20, 22, 26А; 
наб. Лихоборская д.д. №№ 2 (к.2), 4 (к.1, 2).
- Избирательный участок №309 
ул. Сенежская  д.д. №№ 3, 4, 5, 6; 
ул. Солнечногорскаяд.д. №№ 5 (к.1), 6 (к.1, 2), 7, 8, 10, 11, 12; 
ул. Флотская д.д. №№ 74, 76, 78, 78 (к.1), 80/7, 82/6, 82/6, стр.1.
- Избирательный участок №310 
ул. Онежская д.д. №№  28/1, 30, 32/72, 34 (к.1, 2), 36, 38 (к.1, 2, 3); 
ул. Солнечногорская  д. № 3; 
ул. Флотская 21, 23, 23 (к.1), 72А.
- Избирательный участок №311 
ул. Онежская д.д. №№ 40, 42/36; 
ул. Фестивальная д.д. №№ 38, 40, 44, 46 (к.1, 2).
- Избирательный участок №312 
ул. Зеленоградская д. № 7; 
ул. Фестивальная д.д. №№ 46 (к.3), 48, 48 (к.2), 52 (к.1,2); 
ул. Флотская д.д. №№ 29 (к.1, 2, 3), 31, 33, 35, 37.
- Избирательный участок №313 
ул. Солнечногорская д.д. №№ 13, 15 (к.1,2), 17, 19, 21, 23 (к.1, 2); 
ул. Флотская д.д. №№ 27, 90, 92, 94, 96, 98.
- Избирательный участок №314 
ул. Зеленоградская д. № 3; 
ул. Солнечногорская д.д. №№ 14 (к.1,2),16/1, 22, 22 (к.2), 24, 24 (к.3); 
пр. Солнечногорский д.д. №№ 3 (к.1, 3), 5 (к.1), 11.

АРХИПЦОВА 
Надежда Васильевна

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д.1

4‑й вторник 
18.30—20.00

Флотская ул., д. 82/6, 
2‑й подъезд 1‑й этаж, 
помещение Совета ветеранов

1‑ая среда 
18.00—20.00

Фестивальная ул., д. 38,
помещение Совета ветеранов

2‑й понедельник 
18.00—20.00

БОРИСОВА 
Елена Григорьевна

ДК «Онежский», 
Флотская ул., д. 25

3‑й понедельник 
15.00—17.00

ЕСИН Игорь 
Владимирович

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д.1

2‑й четверг 
15.00—17.00

МАЛЬЦЕВА 
Татьяна Владимировна

ГОУ СОШ № 1159, 
Фестивальная ул., д. 42 

каждый вторник 
15.00—19.00,  
по предварительной записи 
тел. 8 (963) 631‑44‑24

МЕМУХИНА 
Валентина Григорьевна

ГБОУ СОШ № 1159, 
Фестивальная ул., д. 42

понедельник 
14.00—18.00

 № 2

- Избирательный участок №291 
пер. Лихачевский 3‑й д.д. №№ 1(к 1, 2), 2 (к.1, 2), 3 (к.1,2, 3, 4), 5 , 7 (к.1,2,4).
- Избирательный участок №292 
б‑р Кронштадтский д.д. №№  24 (к.1,2,3), 26, 28, 30, 30 (к.1,2, 3, 4).
- Избирательный участок №293 
б‑р Кронштадтский д.д. №№ 19 (к.1, 2, 3), 21, 23 (к.1, 2), 25, 27, 29, 31; 
ул. Смольная, 3, 5, 7, 9, 11, 15,17.
- Избирательный участок №294 
ул. Авангардная д.д. №№ 4, 6 (к.1, 2, 3), 8 (к.1, 2, 3,) 10, 12; 
б‑р Кронштадтский 13/2 (к.1), 13/2 (к.2), 15 (к.1, 2),  17 (к.1, 2, 3).
- Избирательный участок №295 
ул. Пулковская д.д.№№4 (к.1,2,3)  7, 9, 11, 13, 15 (к.1, 2), 17, 19 (к.1, 2, 3); 
пр. Конаковский д.д. №№  4 (к.1, к.2), 6 (к.1, 2).
- Избирательный участок №296 
ш. Ленинградское д.д. №№ 62 (к.1, 2), 64 (к.1), 66, 70; 
ул. Пулковская д.д. №№ 1/60, 3 (к.1, 2, 3);  
пр. Конаковский д.д. №№ 2/5, 3,  7, 9.
- Избирательный участок №297
ш. Ленинградское  д.д. №№ 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
ул. Флотская д.д. №№ 2, 4, 6/21;
пр.  Конаковский д.д. №№ 8, к.2;13,  13А, 15, 19.
- Избирательный участок №307
б‑р  Кронштадтский д.д .№№ 34 (к.1, 2), 36;
ул.  Онежская д.д. №№ 11/11, 13, 13 (к.1),   15, 15Б,  17, 17 (к.4, 5);
пер. Лихачевский 3‑й д.д. №№ 7 (к.3), 9 (к.1, 2).

БАХАРЕВА 
Елена Александровна

СМ‑клиника, каб. 317,
ул. Клары Цеткин, д. 29/33

последняя  среда 
18.00—20.00

ВИНОГРАДОВ 
Владимир Евгеньевич

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д.1

1‑й четверг 
14.00—16.00

ГАЛКИНА 
Ирина Анатольевна

Зал заседаний управы 
Головинского района, 
Флотская ул., д.1

второй и четвертый четверг 
11.00—13.00

ПО № 9 Совета ветеранов, 
3‑й Лихачевский пер., д. 2,  корп. 1

первый и третий четверг 
18.00—20.00

КУРОХТИНА 
Надежда Вячеславовна 

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

последний вторник 
12.00—14.00

 № 3

- Избирательный участок №298
ул. Флотская д.д. №№ 14, 16, 18, 20;
пр. Конаковский д.д. №№ 8 (к.1,), 12 (к.1, 2).
- Избирательный участок №299
ул. Авангардная  д.д. №№ 9 (к.1, 2), 11, 13, 15; 
ул.  Флотская д.д. №№ 22, 24, 26, 28 (к.1, 2); 
ул. Пулковская, д.21/7.
- Избирательный участок №300 
ул. Авангардная д.д. №№ 16, 17, 18, 20, 22/32 (к.1),  22/32 (к.2), 19/30; 
ул. Смольная д.д. №№ 23 (к.1, 2); 
ул. Флотская д.д. №№ 34 (к.1, 2), 36.
- Избирательный участок №301
ул. Авангардная д.д. №№ 14 (к.1), 14А, 14Б;
ул. Смольная  д.д. №№ , 19 (к.1, 2, 3,  4, 5), 21 (к.1, 2, 3); 
ул. Флотская д.д. №№ 34 (к.3);
Кронштадтский б‑р, 35А.
- Избирательный участок №302 
ул.  Лавочкина д.д. №№ 8, 10, 12, 14, 16 (к.1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42.
- Избирательный участок №303 
б‑р Кронштадтский д.д. №№   37 (к.1, 2, 3, 4), 39 (к.1, 2), 41,  43 (к.2); 
ул. Лавочкина д.д. №№ 4, 6 (к.1,2).
- Избирательный участок №304
б‑р  Кронштадтский д.д. №№  43 (к.1, 3), 45 (к.1, 2, 3);
ул.Флотская  д.д. №№ 44, 46, 48 (к.1, 2), 50, 52 (к.1, 2, 3, 4).
- Избирательный участок №305 
ул. Онежская д.д. №№ 35 (к.1), 37, 39, 41, 43/70;
 ул. Флотская д.д. №№ 54, 56, 58(к.1), 66 (к.1, 2, 3), 68.
‑ Избирательный участок №306
б‑р Кронштадтский д.д. №№  49, 51, 53, 55, 57; 
ул. Онежская д.д. №№ 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к.2, 3, 4).

ЗУЕВ 
Денис Валентинович

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

последний вторник 
13.00—15.00

ВЕНКОВА 
Марианна Артемовна

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

1‑й и 2‑й вторник 
16.00—17.00

ВЯЛЬЧЕНКОВА 
Наталья Васильевна

МБУ ДЦ «Родник», 
Кронштадтский б‑р, д. 37В

каждый понедельник и среду 
11.00—15.00

СЕРДЦЕВ 
Александр Иванович

Администрация 
муниципального 
округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

последний  четверг 
15.00—17.00
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АНоНс

2 февраля 
с 14.00 до 16.00 

Районный этап соревнований 
по шахматам в рамках спартакиады 
для пенсионеров города Москвы.
Адрес: Ленинградское шоссе, д. 84,

организатор НПП ВА «Комбат»,
тел. 8 (915) 130‑58‑68.

2 февраля в 15.00
Мероприятие «Я помню, я гор‑
жусь — День снятия блокады горо‑
да Ленинграда».
Адрес: Ленинградское шоссе, д. 84,

организатор НПП ВА «Комбат»,
тел. 8 (915) 130‑58‑68.

8 февраля 
с 15.00 до 17.00

Районный этап соревнований по шах‑
матам в рамках спартакиады «Мо‑
сковский двор — спортивный двор».

Адрес: Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (495) 452‑17‑35.

8 февраля 
с 16.00 до 18.00 

Районный этап соревнований по шаш‑
кам в рамках спартакиады «Москов‑
ский двор — спортивный двор».

Адрес: Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (495) 452‑17‑35.

С 13 по 27 февраля 
с 8.00 до 17.00

Выставка детских творческих работ, по‑
священная Дню защитника Отечества.

Адрес: Флотская ул., д. 1,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (499) 747‑07‑12.

15 февраля в 16.00
День интернационалиста.

Адрес: Ленинградское шоссе, д. 84,
организатор НПП ВА «Комбат»,

тел. 8 (915) 130‑58‑68.

16 февраля в 13.30
Мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества «Урок муже‑
ства».

Адрес: Смольная ул., д. 25,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (499) 747‑07‑12.

16 февраля 
с 16.00 до 18.00

Районный этап соревнований по 
мини‑футболу в рамках спартакиа‑
ды «Спорт для всех».

Адрес: Флотская ул., д. 60,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (495) 452‑17‑35.

21 февраля 
с 12.00 до 13.00

Районный этап соревнований 
по комбинированной эстафете 
в рамках спартакиады пенсионе‑
ров города Москвы.

Адрес: Онежская ул., д. 2,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (495) 452‑17‑35.

21 февраля в 16.00

Мастер‑класс, посвященный 
празднованию Масленицы (рус‑
ские народные промыслы).
Адрес: Кронштадтский б‑р, д.37 Г,

Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (499) 747‑07‑12.

22 февраля в 16.00
Мероприятие, посвященное 
празднованию Масленицы.
Адрес: Кронштадтский б‑р, д.37 Г,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (499) 747‑07‑12.

22 февраля 
с 18.00 до 20.00

Турнир по хоккею на льду среди 
дворовых команд, приуроченный 
ко Дню Защитника Отечества.

Адрес: 1‑й Лихачевский пер., 
д. 4, к. 2,

организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,
тел. 8 (495) 452‑17‑35.

24 февраля 
с 12.00 до 14.00

Турнир по спортивному бильярду, 
приуроченный ко Дню защитника 
Отечества.
Адрес: Ленинградское шоссе, д. 84,

организатор НПП ВА «Комбат»,
тел. 8 (915) 130‑58‑68.

24 февраля 
с 14.00 до 16.00

Соревнования по шахматам, приуро‑
ченные ко Дню защитника Отечества.
Адрес: Ленинградское шоссе, д. 84,

организатор НПП ВА «Комбат»,
тел. 8 (915) 130‑58‑68.

25 февраля в 13.00
Мероприятие, посвященное 
празднованию Масленицы «Широ‑
кая Масленица».
Адрес: Парк‑усадьба «Михалково»,

Михалковская ул., д. 36‑38,
организатор администрация

МО Головинский,
тел. 8 (499) 747‑05‑27.

28 февраля 
с 16.00 до 18.00

Соревнования по шашкам среди 
школьников и подростков МО Го‑
ловинский.

Адрес: Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (495) 452‑17‑35.

календарь мероприятий на февраль

событие

3 января по адресу: Ле-
нинградское шоссе, д. 

84, НПП ВА «Комбат» провел 
два новогодних праздника. 
Елка для детей-инвалидов, 
проживающих в муниципаль-
ном округе Головинский, а 
также для малообеспеченных 
жителей нашего района.

Гости с радостью принимали 
участие в новогоднем представ‑
лении, играли, пели и танцева‑
ли. По окончании праздника Дед 
Мороз вручил детям подарки. 
Ребята и их родители  получили 
массу позитивных эмоций, оста‑
лись довольны проведенными 
праздниками.

Соревнования по шахма-
там, посвященные 72-й 

годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, были 
организованы и проведены 
11 января Советом ветеранов 
Головинского района.

В состязаниях приняли уча‑
стие 7 женщин и 10 мужчин. После 
подведения итогов места распре‑
делились следующим образом: 
1‑е место среди женщин заня‑
ла Галина Денисовна Зацепина, 
среди мужчин 1‑е место — Игорь 
Олегович Цапенко, 2‑е — Вадим 
Петрович Крус. Все три призера 
продолжат борьбу за призовые 
места среди претендентов из 16‑
ти районов Северного округа.

После проведения сорев‑
нований было решено создать 

шахматный клуб «Головинский 
ШАХ, МАТ», его председателем  
стал Валерий Васильевич Шу‑
валов. Шахматный клуб соби‑
рается по адресу: ул. Онежская, 
д. 2, по средам и субботам. Ин‑
формация по телефону: 8 (495) 
456‑54‑51.

О.В. КЛИМОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
Головинского района

Федеральным законом 
«О воинской обязан-

ности и военной службе» 
закреплена обязанность 
гражданина России мужского 
пола служить в рядах Во-
оруженных сил Российской 
Федерации. Этим же законом 
установлены виды военной 
службы: срочная, альтерна-
тивная и контрактная.

Период срочной службы — 
1 год.

Призывник вправе заменить 
военную службу на альтерна‑
тивную по гражданским профес‑
сиям и рядом с местом своего 
пребывания. Срок такой службы 
2,5 года. 

Прошедшие срочную службу 
и решившие связать свою судь‑
бу с военной профессией, по‑
ступают на контрактную службу 
в ряды Вооруженных сил Рос‑
сийской Федерации. 

На заседаниях Призывной 
комиссии Головинского района 

города Москвы рассматрива‑
ются личные дела призывников, 
результаты медицинских осмо‑
тров, представленные справки, 
в том числе из образовательных 
учреждений, семейные обстоя‑
тельства и многое другое. По 
результатам рассмотрения При‑
зывная комиссия принимает ре‑
шение:

— о призыве на военную 
службу или по заявлению при‑
зывника заменяет срочную во‑
енную службу альтернативной;

— о предоставлении отсроч‑
ки прохождения военной служ‑
бы;

— об освобождении от про‑
хождения военной службы.  

Все решения Призывная ко‑
миссия принимает исключитель‑
но на основании положений Фе‑
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе».

Так на территории муници‑
пального округа Головинский 
31 декабря 2016 года завершен 

осенний призыв граждан на во‑
енную службу, по которому мож‑
но подвести следующие итоги:

В ходе осеннего призыва гра‑
ждан на военную службу прове‑
дено 33 заседания Призывной 
комиссии.

Количество граждан, подле‑
жащих призыву в ряды Воору‑
женных сил осенью 2016 года, 
составляет 42 человека. Вызову 
на заседание Призывной ко‑
миссии Головинского района 
подлежали 402 человека. При‑
звано 57 человек, что составля‑
ет 135,71%. В ряды Вооружён‑
ных сил Российской Федерации 
отправлено 44, что составляет 
104,76%.

Как видно из этих показате‑
лей, что из 402 человек подле‑
жащих призыву, призвано 57, 
остальные же ребята либо учат‑
ся в образовательных учрежде‑
ниях, либо имеют заболевания, 
при которых они освобождаются 
от военной службы по состоя‑
нию здоровья. 

Грустно отмечать то, что есть 
ребята, которые не являются на 
заседания Призывной комиссии 
и их приходится доставлять при 
помощи работников полиции, 
а если это невозможно, то не 
явившиеся призывники призна‑
ются уклоняющимися от воен‑
ной службы и такие дела переда‑
ются в розыск, имеются случаи 
возбуждения уголовных дел, по 
которым выносятся соответ‑
ствующие приговоры. 

Явившийся на Призывную 
комиссию призывник представ‑
ляет документы, справки и иные 
сведения, на основании кото‑
рых Призывной комиссией при‑
нимается одно из следующих 
решений: о предоставлении 
отсрочки прохождения военной 
службы; об освобождении от 
прохождения военной службы; 
о призыве на военную службу 
с учетом обстоятельств, при 
которых определяется место 
службы приближённые к месту 
проживания.

Значит лучше являться на за‑
седания Призывной комиссии, 
чем их избегать.

В целях реализации за‑
дач по проведению осенней 
призывной кампании 2016 
года, администрацией про‑
водились мероприятия при 
тесном взаимодействии с от‑
делом военного комиссариа‑
та по Головинскому району, 
управой Головинского района, 
полицией, при участии ряда 
государственных органов и 
учреждений города Москвы, с 
публикацией и размещением 
информации в районных СМИ 
и на официальном сайте адми‑
нистрации.

Глава администрации
муниципального округа 

Головинский,
Председатель 

Призывной комиссии
Головинского района 

города Москвы
И. В. КУДРЯШОВ

Новогодние елки 
в НПП ВА «комбат»

В районе появился
шахматный клуб

ВАжНо

Завершен осенний призыв граждан на военную службу
служить стране – почетная профессия!


