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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
поздРАвляеМ

СовеТ депуТАТов

от Москвы до Берлина

Актуальные вопросы

В этом году жителю Голо‑
винского района, вете‑

рану Великой Отечественной 
войны, Валентине Тихоновне 
Осиповой, исполняется 95 
лет.

С первых дней войны и до по‑
бедного мая 1945‑го, Валентина 
Тихоновна прошла боевой путь 
медицинской сестры хирургиче‑
ского полевого подвижного гос‑
питаля № 2179 3‑й гвардейской 
танковой армии, прошедшей 
долгий и трудный боевой путь от 
Москвы до Берлина и Праги.

Военная служба в качестве 
медицинской сестры началась 
29 июля 1941 года. Тогда коман‑
дующим армией был генерал‑
лейтенант Романенко, а осенью 
1942 года командующим был 
назначен генерал‑майор Рыбал‑
ко, под командованием которого 
3‑я гвардейская танковая армия 
воевала до Победы.

Наиболее ожесточенными 
были бои под Сталинградом в 

Очередное заседание 
Совета депутатов МО 

Головинский состоялось в ма‑
лом зале заседаний по адресу 
Флотская улица, дом 1.

Вела заседание глава муни‑
ципального округа Головинский 
Надежда Архипцова. Вместе 
с депутатами на заседании при‑
сутствовали глава управы района 
Головинский Михаил Панасенко, 
заместитель главы управы по ра‑
боте с населением Владислав 
Ратников, а также жители райо‑
на. Первыми вопросами повест‑
ки, утвержденной депутатами, 
стало заслушивание докладов 
руководителей амбулаторно‑по‑
ликлинических учреждений, рас‑
положенных на территории рай‑
она Головинский о результатах 
работы за 2016 год. Перед со‑
бравшимися выступили главный 
врач Государственного бюджет‑

районе Калача‑ Бутурлиновки. 
Поток раненых был огромен. 
Обгоревших и обмороженных 
людей привозили машинами, 
а в госпитале работало 5 вра‑
чей, 9 медсестер и 8 санита‑
рок. Только тот, кто побывал 
в подобных условиях, сможет 
оценить то, что мы пережили 

в это время — вспоминает Ва‑
лентина Тихоновна. Силы были 
на пределе, и те, кто стоял у 
операционного стола, падали 
от усталости без сознания, но 
проспав несколько часов, снова 
возвращались в операционную. 
Тяжелые воспоминания оста‑
лись и от боев на Орловско‑

Курской дуге, где принимало 
участие огромное количество 
танков, артиллерии и авиации, 
а госпиталь находился в самой 
гуще боевых действий.

Но ничто в жизни не вечно. 
Оборонительные бои сменились 
наступательными наших войск 
по всем фронтам. Когда победа 
была уже близка и шли ожесто‑
ченные бои за Берлин, госпиталь 
оказался в окружении отступав‑
ших фашистов. Произошло это 
в местечке Бланкинфельд, где 
госпиталю пришлось вступить 
в неравный бой. Беспомощные 
раненые и плохо вооруженный 
медицинский персонал сража‑
лись отчаянно. Помощь наших 
танкистов подоспела вовремя, 
госпиталь был спасен.

После окончания войны 3‑я 
гвардейская танковая армия 
была передислоцирована в Ав‑
стрию, где госпиталь долечивал 
раненых, оказывалась помощь 
местному населению.

Среди боевых наград Вален‑

тины Тихоновны — орден Оте‑
чественной войны II степени, 
медаль «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За взя‑
тие Берлина», «За освобожде‑
ние Праги».

После войны я не смогла 
вернуться в медицину — вспо‑
минает Валентина Тихоновна 
— слишком тяжелые воспоми‑
нания оставила война. Более 30 
лет проработала во Всесоюзном 
институте научной и технической 
информации, награждена ме‑
далями «За доблестный труд», 
«В память 850‑летия Москвы», 
«Ветеран труда». Сейчас Вален‑
тина Тихоновна на заслуженном 
отдыхе.

Прошли годы, многое стер‑
лось из памяти, но День Победы 
остается самым дорогим и свя‑
щенным, праздником со слеза‑
ми на глазах.

При подготовке использова‑
ны материалы памятной книги 

«От солдата до генерала».

оБъявление

уважаемые жители
Головинского района!

Приглашаем вас принять участие в заседании Совета депута‑
тов 25 апреля 2017 года. 

ного учреждения здравоохра‑
нения «Городская поликлиника 
№ 45 Департамента здравоохра‑
нения города Москвы» Ольга 
Красильникова, и главный врач 
детской городской поликлиники 
№ 133 Светлана Лазарева. Оба 
лечебных учреждения, имеют 
четыре филиала, обслуживаю‑
щих несколько районов Север‑
ного округа и на сегодняшний 
день оказывают весь необходи‑
мый спектр медицинских услуг. 
По результатам докладов, Совет 
депутатов принял решение оха‑
рактеризовать работу лечебных 
учреждений в целом положи‑
тельно. Руководители лечебных 
учреждений ответили на вопро‑
сы депутатов и жителей.

С докладом о работе Центра 
государственных услуг района 
Головинский выступил руково‑
дитель Центра Юрий Мазуров, 
работу этого учреждения боль‑

шинство депутатов отметили по‑
ложительно.

О работе ГБУ «Жилищник Го‑
ловинского района» за период 
прошедшего года и в частности 
о вопросах обслуживания мно‑
гоквартирных домов, выступила 
исполняющий обязанности руко‑
водителя предприятия Светлана 
Пушкарева, которая сообщила 
о проводимой работе в 2016 году, 
а также об имеющихся пробле‑
мах. Депутатами и жителями, 
присутствующими на заседании 
высказаны замечания в работе 
учреждения и депутатами дана 
низкая оценка работы учрежде‑
ния за прошедший год.

Заслушав отчет о деятельно‑
сти главы муниципального окру‑
га Головинский, подавляющим 
большинством депутатов была 
высоко оценена работа главы 
муниципального округа Наде‑
жды Архипцовой за 2016 год.

Депутатами был рассмотрен 
депутатский запрос касающий‑
ся предстоящей реконструкции 
парка‑усадьбы «Михалково».

Прочие вопросы повестки 
дня заседания, которые рас‑
смотрели и обсудили депутаты, 
вопросы согласования сводного 
календарного плана района на II 
квартал 2017 года по досуго‑
вой, социально‑воспитательной 
и культурно‑оздоровительной 
работе с населением по месту 
жительства на территории Голо‑
винского района города Москвы, 
об участии Совета депутатов му‑
ниципального округа в работе 
комиссий по открытию и при‑

емке работ по капитальному ре‑
монту общего имущества много‑
квартирных домов, включенных 
в краткосрочный план, где рабо‑
ты должны начаться в текущем 
году. На заседании также были 
рассмотрены вопросы органи‑
зационного и процедурного ха‑
рактера, касающиеся работы 
Совета депутатов о внесении 
технических изменений в бюд‑
жет, а также об утверждении 
остатка средств местного бюд‑
жета по состоянию на 1 января 
2017 года.

Александр КУРКОВСКИЙ
Фото автора
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АкТуАльно

официАльно

Согласно пункту 3 части 1 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О на‑
делении органов местного са‑
моуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель‑
ными полномочиями города Мо‑
сквы», Постановлению Прави‑
тельства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474‑ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания сове‑
том депутатов муниципального 
округа отчета главы управы рай‑

она и информации руководи‑
телей городских организаций», 
пункту 21 части 2 статьи 5, пункту 
11 части 1 статьи 9 Устава муни‑
ципального округа Головинский, 
в соответствии с решением му‑
ниципального Собрания внутри‑
городского муниципального об‑
разования Головинское в городе 
Москве от 30 октября 2012 года 
№ 85 «Об утверждении Регла‑
мента реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы 

управы Головинского района 
города Москвы и информации 
руководителей городских орга‑
низаций», принимая во внима‑
ние информацию исполняюще‑
го обязанности директора ГБУ 
«Жилищник Головинского райо‑
на» Пушкаревой С. А., Советом 
депутатов принято решение:

1. Информацию о результа‑
тах работы Государственного 
бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник Головинско‑

го района» (далее — ГБУ «Жи‑
лищник Головинского района») 
в 2016 году принять к сведению.

2. Учитывая жалобы жителей 
и несвоевременное их устра‑
нение, отметить неудовлетво‑
рительную работу и отсутствие 
положительной динамики в дея‑
тельности ГБУ «Жилищник Го‑
ловинского района» по итогам 
работы в 2016 году, в части ка‑
сающейся:

— выполнения решения Со‑

вета депутатов муниципального 
округа Головинский от 1 марта 
2016 года № 13 «О заслуши‑
вании информации директора 
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жи‑
лищник Головинского района».

— направления ответов 
на обращения, в том числе ор‑
ганов местного самоуправления 
муниципального округа Головин‑
ский;

Окончание на стр. 3

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 марта 2017 года № 28
о заслушивании директора ГБу города Москвы «Жилищник Головинского района» 
о работе за 2016 год, в том числе о работе по обслуживанию Мкд

№ 
УПП

Дата про-
ведения
 отчета

Время про-
ведения 
отчета

Место проведения 
отчета

Участковые уполно-
моченные, участ-
вующие в отчете

Ответственный за проведение 
мероприятия

19/1
3 апреля 

2017 года
19.00

Онежская ул., д. 22, 
площадка за домом

УУП Белоус С.И. 
(вакансия)

Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД 
Шнайдер Н.А.

20
4 апреля 

2017 года
19.00

Пулковская ул., д. З, 
корп. 1, 
детская площадка

УУП Нигманов Д.С.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

19
5 апреля 

2017 года
19.00

Флотская ул., д.29 
кор.1, 
детская площадка

УУП Христенко В.В. 
(вакансия)

Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ОР) Пахмуров А.И.

19
6 апреля 

2017 года
19.00

Флотская ул., д. 25, 
площадка около ДК 
«Онежский»

УУП Христенко В.В.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ОР) Пахмуров А.И.

23
7 апреля 

2017 года
19.00

3‑й Лихачевский пер., 
д. 7 корп. 4, 
площадка перед домом

УУП Спирин С.В.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД ‑ на‑
чальник полиции ‑ Сарафанов С.В.

21
8 апреля 

2017 года
12.00

Смольная ул., д.5, 
площадка перед домом

УУП Донское А.А.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

21
10 апреля 
2017 года

19.00
Смольная ул., д. 19, 
корп. 1, 
площадка перед домом

УУП Войнов А.Р.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

21
11 апреля 
2017 года

19.00
Авангардная ул., д. 6, 
корп. 2, 
детская площадка

УУП Михайлов М.В.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В.
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

22
12 апреля 
2017 года

19.00
Кронштадтский б‑р, 
д. 55, 
площадка перед домом

УУП Рудаков А.И.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Начальник тыла ОМВД Новичков Р.С.

20
13 апреля 
2017 года

19.00
Авангардная ул., д. 11, 
площадка за домом

УУП Кислицына Е.М.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

23
14 апреля 
2017 года

19.00
3‑й Лихачевский пер., 
д. 2, корп. 2, 
площадка у дома

УУП Зайцев Р.В.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД 
Сарафанов С.В.

19/1
15 апреля 
2017 года

12.00
Флотская ул., д. 98, 
площадка перед домом

УУП Михайлевич Д.Н.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД 
Шнайдер Н.А.

19/1
17 апреля 
2017 года

19.00
Онежская ул., д.12, 
площадка перед домом

УУП Белоус С.И.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД 
Шнайдер Н.А.

20
18 апреля 
2017 года

19.00
Конаковский пр‑д, д. 13а, 
площадка перед домом

УУП Строгонов Д.А.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

20
19 апреля 
2017 года

19.00
Флотская ул., д. 20, 
детская площадка 
перед домом

УУП Бастрыгин А.Е.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ООП) Кулагин А.С.

22
20 апреля 
2017 года

19.00
Флотская ул., д. 56, 
площадка перед домом

УУП Кириллов А.П.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Начальник тыла ОМВД Новичков Р.С.

19/1
21 апреля 
2017 года

19.00
Солнечногорская ул., 
д.14, 
площадка перед домом

УУП Дынин А.И.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД 
Шнайдер Н.А.

19
24 апреля 
2017 года

19.00
Онежская ул., д. 40, 
детская площадка 
перед домом

УУП Раюшкин А.Г.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД (по ОР) Пахмуров А.И.

22
25 апреля 
2017 года

19.00

Лавочкина ул., д. 16, 
корп. 2,
 детская площадка 
перед домом

УУП Хрущев С.А.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Начальник тыла ОМВД Новичков Р.С.

23
26 апреля 
2017 года

19.00

Кронштадтский б‑р, д. 
30, корп. 2, 
детская площадка 
перед домом

УУП Сяткин С.И.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Заместитель начальника ОМВД ‑ на‑
чальник полиции ‑ Сарафанов С.В.

22
27 апреля 
2017 года

19.00

Кронштадтский б‑р, д. 
39, корп. 1, 
детская площадка 
перед домом

УУП Бедратый Р.В.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Начальник тыла ОМВД Новичков Р.С.

20
28 апреля 
2017 года

19.00
Пулковская ул., д. 19, 
корп. 1, 
площадка перед домом

УУП Болданов Д.Б.
Начальник ОУУП Лебедев Д.В. 
Начальник штаба ОМВД Бодрова Л.А.

График проведения отчетов 
участковых уполномоченных полиции 

Головинского района г. Москвы 
о результатах оперативно служебной деятельности 

по итогам 2016 года

в фокуСе

отчитались 
о проделанной работе
Отчетная встреча депу‑

татов избирательных 
округов №1, № 2, №3 муници‑
пального округа Головинский 
с избирателями проходили в 
марте. 

С отчетами о проделанной 
работе за прошедший год высту‑
пили депутаты 1‑го, 2‑го и 3‑го 
избирательных округов: Архип‑
цова Н.В., Борисова Е.Г., Есин 
И.В., Мальцева Т.В., Мемухина 
В.Г; Бахарева Е.А., Галкина И.А., 
Курохтина Н.В.; Венкова М.А., 
Вяльченкова Н.В., Сердцев А.И.

Во встречах принимали уча‑
стие участковые уполномоченные 
полиции ОМВД по Головинскому 
району, представители ОПОП. В 
отчетных выступлениях депутаты 
информировали собравшихся 
избирателей о результатах сво‑
ей работы. Во время встреч зна‑
чительная часть времени была 
уделена ответам на вопросы 
избирателей, которые касались 
наиболее актуальных проблем в 
области благоустройства, транс‑
порта, здравоохранения, капи‑
тального ремонта и многих дру‑
гих вопросов.

В докладах депутатов и по‑
следующих обсуждениях с жи‑
телями отмечалось, что затянув‑
шийся зимний сезон, принес ряд 
проблем, что привело к увеличе‑
нию нагрузки на коммунальные 
службы. Часть проблем удалось 
решить, но в ряде мест актуаль‑
ными остаются проблемы каче‑
ственной уборки территории и 
своевременного вывоза мусора 
— сейчас, в соответствии с обра‑
щениями жителей, эти проблемы 
решаются. В связи с изменения‑
ми в транспортной инфраструк‑
туре, в частности с отменой 
коммерческих маршруток, воз‑
росла нагрузка на общественный 
транспорт, что компенсируется 

введением новых маршрутов ав‑
тобусов и микроавтобусов, но 
среди проблем, которые здесь 
остаются, жители и депутаты от‑
метили необходимость умень‑
шения интервалов ожидания на 
маршруте автобуса № 72.

Касаясь итогов работы учре‑
ждений здравоохранения, рас‑
положенных на территории 
муниципального округа, глава 
муниципального округа Надежда 
Архипцова информировала со‑
бравшихся избирателей о пред‑
стоящем заседании Совета де‑
путатов муниципального округа 
Головинский, которое состоится 
28 марта.

Одним из направлений дея‑
тельности депутатов муници‑
пального округа является в том 
числе и работа с обращения‑
ми жителей. Среди обращений 
и вопросов жителей — фор‑
мирование доступной среды, 
в частности необходимость 
оборудования подъездов до‑
мов пандусами для жителей с 
ограниченными возможностя‑
ми, где это необходимо, во‑
просы ремонта дорожной сети, 
благоустройства, сохранения 
памятников архитектуры, рас‑
положенных на территории му‑
ниципального округа, вопросы 
социальной направленности и 
многое другое.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 марта 2017 года № 28
о заслушивании директора ГБу города Москвы 
«Жилищник Головинского района» о работе за 2016 год, 
в том числе о работе по обслуживанию Мкд

оБъявление

лифты в многоквартирном доме
С предложениями и замечаниями по поводу технического об‑

служивания и сохранности лифтов можно звонить в аварийную 
диспетчерскую Головинского района 8 495 456‑00‑11, а также на 
круглосуточные горячие линии (если подъемники в вашем доме 
установлены и обслуживаются одной из этих компаний):

— Мослифт — 8 (499) 755‑01‑01;
— МОС ОТИС — 8 800 200‑68‑47.
По вопросам замены лифтов можно записаться на прием в 

окружное управление Фонда капитального ремонта Москвы в Се‑
верном округе 8 (499) 480‑67‑65.

пРАво

вниМАние

в лесных массивах 
на территории города Москвы 

необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности

основные  документы
в жилищную инспекцию

при перепланировке квартиры
— Заявление;
— правоустанавливающие 

документы на жилье — копии 
свидетельства о регистра‑
ции права собственности (при 
предъявлении подлинника) или 
нотариальная копия;

— проект перепланировки в 
двух экземплярах, а также при 
наличии — договор на авторский 
надзор по проекту в двух экзем‑
плярах;

— документы БТИ — выпис‑
ка из технического паспорта на 
здание (форма 1а); поэтажный 
план помещения (2 экз.); экс‑
пликация к поэтажному плану 
(2 экз.); справка органа техни‑
ческого учета о состоянии зда‑
ния / помещения (2 экз.);

— заключение (согласова‑
ние) Управления Роспотреб‑
надзора по административному 
округу Москвы.

Жильцам домов‑новостроек 
понадобится:

— технический паспорт 
квартиры, в которой будет сде‑
лана перепланировка (для нежи‑
лого помещения — поэтажный 
план с экспликацией, выписка 

из технического паспорта на 
здание (строение) (форма 1а), 
справка БТИ о состоянии зда‑
ния / помещения (форма 5);

— подготовительный и 
оформленный по утвержденным 
Правительством Москвы требо‑
ваниям проект переустройства и 
(или) перепланировки квартиры, 
разработанный юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим 
выданные саморегулируемой 
организацией (СРО) свидетель‑
ства о допуске к таким видам 
работ; если нужно согласовать 
перепланировку по типовому 
проекту, тогда в заявлении надо 
указать ссылки на этот типовой 
проект;

— правоустанавливающие 
документы.

Если дом построен по дого‑
вору участия в долевом строи‑
тельстве: копия договора на уча‑
стие в долевом строительстве (в 
нем должно быть согласие за‑
стройщика на перепланировку) 
(при предъявлении подлинника) 
либо копия, заверенная нотари‑
ально.

В лесах запрещается:
1) разводить костры;
2) бросать горящие спички, 

окурки и горячую золу из кури‑
тельных трубок, стекло (стеклян‑
ные бутылки, банки и др.);

3) использовать горючие 
или тлеющие материалы;

4) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке‑
росином или иными горючими 
веществами материалы (бу‑
магу, ткань, паклю, вату и др.) 
в не предусмотренных специ‑

ально для этого местах;
5) заправлять горючим топ‑

ливные баки двигателей вну‑
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать маши‑
ны с неисправной системой пи‑
тания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым ог‑
нем вблизи машин, заправляе‑
мых горючим.

6) выжигать сухую травяни‑
стую растительность.

Берегите лес!

вАЖно

функции Гку иС районов на территории 
Северного административного округа

ГКУ «ИС Головинского 
района» — представи‑

тель интересов города Мо‑
сквы как собственника по‑
мещений в многоквартирных 
домах по жилым и нежилым 
помещениям в многоквар‑
тирных домах, находящихся в 
государственной собственно‑
сти города Москвы. (На осно‑
вании постановления Прави‑
тельства Москвы от 24 апреля 
2007 г. N 299‑ПП «О мерах по 
приведению системы управ‑
ления многоквартирными 
домами в городе Москве в 
соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Феде‑
рации»).

Функции ГКУ 
«ИС Головинского района»

Сбор, обобщение от управ‑
ляющих организаций, ТСЖ, ЖК, 
ЖСК и представления в управы 
районов и ГКУ Дирекция ЖКХиБ 
АО отчетности по использова‑
нию бюджетных субсидий. (На 
основании постановления Пра‑
вительства Москвы от 24 апреля 
2007 г. № 299‑ПП).

Предоставление в государ‑
ственные казенные учреждения 
города Москвы «Дирекции за‑
казчика жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и благоустрой‑
ства административных округов 
города Москвы» сведений для 
расчета бюджетных средств по 
статьям «Иные расходы по экс‑
плуатации жилищного фонда» и 
«Субсидии теплоснабжающим 
организациям в целях возме‑
щения недополученных доходов 
в связи с применением госу‑
дарственных регулируемых цен 
(тарифов) при продаже товаров 
(работ, услуг) населению», фор‑
мирование потребности в вы‑
делении бюджетных субсидий и 
сводной отчетности; проверка 
расчетов управляющих органи‑
заций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на полу‑
чение бюджетных субсидий и 
полноты представленных доку‑
ментов, подтверждающих пра‑
во на их получение; с 1 января 
2008 г. администратор доходов 
платежей за социальный наем; 
заключение договоров управ‑
ления многоквартирными дома‑
ми и договоров о содержании 
и ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах, сопро‑
вождение, учет и хранение ука‑
занных договоров, направление 
копий таких договоров в Депар‑

тамент жилищной политики и жи‑
лищного фонда города Москвы и 
Департамент имущества города 
Москвы, а также контроль за ис‑
полнением указанных догово‑
ров. (На основании положения 
о порядке выполнения государ‑
ственными казенными учрежде‑
ниями г. Москвы инженерными 
службами районов функций по 
представлению интересов г. Мо‑
сквы как собственника помеще‑
ний в многоквартирных домах, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Москвы от 14 мая 
2008 г. № 1040‑РП).

Участие в общих собрани‑
ях собственников помещений в 
многоквартирных домах. (Распо‑
ряжение Правительства Москвы 
от 14 мая 2008 г. № 1040‑РП).

Инициирование общих со‑
браний собственников помеще‑
ний в многоквартирных домах 
по вопросам управления много‑
квартирными домами. (Распоря‑
жение Правительства Москвы от 
14 мая 2008 г. № 1040‑РП).

Голосование на общих собра‑
ниях собственников помещений 
в многоквартирных домах по 
всем вопросам, выносимым на 
рассмотрение таких собраний, в 
том числе по вопросам уменьше‑
ния размера общего имущества 
в многоквартирном доме путем 
его реконструкции. (Распоряже‑
ние Правительства Москвы от 14 
мая 2008 г. № 1040‑РП).

Обеспечение ведения базы 
данных и хранения информации 
о физических и юридических ли‑
цах в части, касающейся начис‑
лений взносов на капитальный 
ремонт. (Постановление Прави‑
тельства Москвы от 28.02.2006 
г. № 132‑ПП, Регламент взаи‑
модействия ДЖКХиБ и ДИТ 
при эксплуатации АСУ ЕИРЦ от 
19.11.2012 г.).

Вручение управляющим ком‑
паниям счетов на оплату взно‑
сов за капитальный ремонт; 
осуществление координации и 
передачи ежемесячных тиражей 
единых платежных документов 
жителям района в рамках ис‑
полнения Дирекцией ЖКХиБ 
Государственного контракта на 
оказание услуг по печати ЕПД 
и изготовлению бесконвертных 
почтовых отправлений специа‑
лизированной организации; 
осуществление координации с 
управляющими организациями 
района по вопросу раскрытия 
информации в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об 
утверждении стандарта рас‑
крытия информации организа‑
циями, осуществляющими дея‑
тельность в сфере управления 
многоквартирными домами» 
государственными и частными 
управляющими организация‑
ми» на порталах ГИС ЖКХ, Дома 
Москвы; Реформа ЖКХ; осу‑
ществление координации с 
управляющими организациями 
района по вопросу соблюдения 
сроков сдачи жилищного фонда 
к подготовке к осенне‑зимней и 
весенне‑летней эксплуатации; 
осуществление координации с 
управляющими организациями 
района по вопросу проведения 
капитального ремонта в соот‑
ветствии с региональной про‑
граммой капитального ремонта 
общего имущества в МКД на 
2015—2044 гг. (консультация, 
методическая помощь, участие 
в общих собраниях, участие в 
счетных комиссиях); осущест‑
вление координации с управ‑
ляющими организациями райо‑
на по вопросу планово‑текущего 
ремонта подъездов в соответ‑
ствии с ежегодными графиками; 
осуществление координации с 
управляющими организациями 
района по вопросу устранения 
задолженности по оплате ресур‑
соснабжающим организациям; 
осуществление координации с 
управляющими организациями 
района по вопросу снижения за‑
долженности за ЖКУ жителями 
МКД, находящимся под их управ‑
лением, оказание методической 
помощи, проведение информа‑
ционно‑разъяснительной рабо‑
ты; осуществление координации 
с управляющими организациями 
района по вопросу взаимодей‑
ствия с иными организациями, 
ведущими свою деятельность на 
территории района, сферы ин‑
тересов которых пересекаются 
с УО района; консультационная 
работа и методическая помощь 
населению по вопросу проведе‑
ния общих собраний собствен‑
ников по всем вопросам, кото‑
рые собственники помещений в 
МКД имеют право выносить на 
обсуждение общих собраний, 
в т. ч. по выбору советов много‑
квартирных домов. (Поручение 
управы района в соответствии с 
п.3 постановления Правитель‑
ства Москвы от 24 апреля 2007 г. 
N 299‑ПП).

Окончание.
Начало на стр. 2

— осуществления работ по са‑
нитарному содержанию террито‑
рии Головинского района, а также 
переданных территорий обще‑
го пользования, парка‑усадьбы 
«Михалково», в том числе по со‑
держанию зеленых насаждений 
и кронированию деревьев;

— взаимодействия с соб‑
ственниками помещений много‑
квартирных домов.

3. Администрации муници‑
пального округа Головинский:

3.1. Настоящее решение 

в двухдневный срок направить:
— в префектуру Северного 

административного округа горо‑
да Москвы;

— в управу Головинского рай‑
она города Москвы;

— директору ГБУ «Жилищник 
Головинского района»;

— в Департамент территори‑
альных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3.2. Опубликовать настоящее 
решение в бюллетене «Москов‑
ский муниципальный вестник», 
газете «Наше Головино» и разме‑
стить на официальном сайте ор‑
ганов местного самоуправления 

муниципального округа Головин‑
ский www.nashe‑golovino.ru

4. Настоящее решение всту‑
пает в силу со дня его принятия.

5. Контроль исполнения на‑
стоящего решения возложить 
на главу муниципального окру‑
га Головинский Архипцову Н. В. 
и председателя комиссии 
по благоустройству, реконструк‑
ции, землепользованию и охра‑
не окружающей среды — депу‑
тата Борисову Е. Г.

Глава муниципального 
округа Головинский 

Н.В. АРХИПЦОВА
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АнонС

1 апреля 
с 18.00 до 19.00 

Соревнования по русскому биль‑
ярду среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

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

тел. 8 (495) 730‑03‑01.

3 апреля 
с 16.00 до 17.00

Тестовые соревнования, прием 
нормативов Всероссийского физ‑
культурно‑спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Адрес: ул. Смольная , д. 11,
спортивный зал.

3 апреля — 13 апреля
Выставка творческих работ студии 
ИЗО и ДПИ «Космическая фантазия».

Адрес: Кронштадтский б‑р, д.37 Г 
ул. Флотская д. 1,

организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,
тел. 8 (499) 747‑07‑12.

11 апреля в 16.00
Мастер‑класс, посвященный Дню кос‑
монавтики (изготовление открыток).

Адрес: Кронштадтский б‑р, д.37 Г
ул. Солнечногорская д. 5,

организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,
тел. 8 (499) 747‑07‑12.

12 апреля в 15.00
День освобождения узников на‑
цистских концлагерей.

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

тел. 8  (915) 130‑58‑68.

12 апреля 
с 15.00 до 17.00

Районный этап соревнований по 
футболу в рамках соревнований на 
приз клуба «Кожаный мяч».

Адрес: ул. Флотская д.74, 
спортивная площадка.

13 апреля в 16.00
Мастер‑класс, посвященный ме‑
роприятию защите окружающей 
среды «Построим птичкам домик» 
(создание скворечников из под‑
ручных материалов).

Адрес: Кронштадтский б‑р, д.37 Г
ул. Солнечногорская д. 5,

организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,
тел. 8 (499) 747‑07‑12.

14 апреля 
с 18.00 до 20.00

Районный этап соревнований по 
гиревому спорту в рамках Спарта‑
киады «Спорт для всех».

Адрес: ул. Смольная, д. 11, 
спортивный зал.

14 апреля в 13.00
Воскресенье Христово.

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

тел. 8 (915)130‑58‑68.

14 апреля в 15.30

Мероприятие, посвященное защи‑
те окружающей среды «Построим 
птичкам домик».

Адрес: Кронштадтский б‑р,

д. 39, корп. 1,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (499) 747‑07‑12.

19 апреля 
с 15.30 до 17.00

Соревнования по легкой атлетике 
(кросс) «Здравствуй весна!»

Адрес:  ул. Михалковская 36‑38,
парк‑усадьба «Михалково».

19 апреля 
с 17.30 до 18.00

Районный этап соревнований по 
легкой атлетике (кросс) в рамках 
Спартакиады «Спорт для всех».

Адрес: ул. Михалковская 36‑38,
парк‑усадьба «Михалково».

20 апреля в 15.00
Фестиваль детского творчества.

Адрес: Фестивальная ул.,  д. 42,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (499) 747‑07‑12.

26 апреля в 17.00
День участников ликвидации по‑
следствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф.

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

тел. 8 (915)130‑58‑68.

27 апреля 
с 19.00 до 20.00

Соревнования по волейболу среди 
мужчин от 18 лет и старше.

Адрес: ул. Смольная, д. 11, 
спортивная площадка.

календарь мероприятий на апрель

СоБыТие

25 марта 2017 года, 
Реабилитационно‑

образовательный центр № 76 
(Центр), что на Кронштадт‑
ском бульваре, д.20А провел 
свой очередной День откры‑
тых дверей. Все мы знаем, 
что общеобразовательные 
учреждения — объекты при‑
стального внимания в обще‑
стве. И поэтому нас всех ин‑
тересует атмосфера, которая 
окружает детей, и качество 
образования. Что касается 
Центра — это еще и качество 
медицинской реабилитации.

В этот день центр посетило 
около 150 человек — взрослых 
и детей.

Приехали почетные гостипро‑
фессора, доктора и кандидаты 
медицинских наук, также пред‑
ставители органов государствен‑
ной власти и органов местного 
самоуправления, среди которых 
были глава управы Головинского 
района Панасенко Михаил Вла‑
димирович иглава муниципаль‑
ного округа Головинский Архип‑
цова Надежда Васильевна.

Для гостей в течении всего 
дня проводились ознакомитель‑
ные экскурсии, которые включали 
в себя посещение учебных каби‑
нетов, спальных и игровых комнат, 
кабинетов психологии, дополни‑
тельного образования, ЛФК, фи‑
зиотерапии и водолечения, посе‑
щение бассейна. Кроме того, все 
желающие имели возможность 
проявить свои творческие спо‑
собности на интерактивных заня‑
тиях и творческих мастер‑классах 
лучших педагогов центра, а также 
посетить выставку детских работ 
художественного и декоративно‑
прикладного искусства и увидеть 
экспонаты школьных музеев: 
музея русского быта «Сундучок» 
и музеябоевой славы героев Ве‑
ликой Отечественной войны.

Во время экскурсий, опытные 
педагоги, врачи и воспитатели 
рассказывали о специфике обра‑
зовательного учреждения для де‑
тей, нуждающихся в реабилита‑
ции. Параллельно, в кинозале 
была предоставлена возмож‑

ность просмотра видеофильмов 
о деятельности Центра, а в кок‑
тейль‑баре учреждения желаю‑
щим предлагали продегустиро‑
вать кислородный коктейль.

Кроме того, гости имели воз‑
можность ознакомиться с новы‑
ми дополнительными услугами, 
которые начал предоставлять 
Центр и для детей, и для взрос‑
лых, которые включают в себя 
разные образовательные и ме‑
дицинские услуги, а также услуги 
спортивного оздоровительного 
характера (бассейн, тренажер‑
ный зал).

В конце дня в честь гостей 
в актовом зале состоялся кон‑
церт, на котором воспитанники 
центра показывали свои таланты.

В свою очередь, гости высо‑
ко оценили таланты ребят и труд 
педагогов, воспитателей, всех 
сотрудников центра и поблаго‑
дарили их.

Приглашенные высоко оце‑
нили условия и работу сотрудни‑
ков центра.

Действительно здесь живут, 
учатся и лечатся,несомненно, та‑
лантливые дети, которые не по‑
наслышке знают, что такое недуг 
и как его преодолевать. И помогают 
им во всем и поддерживают их чут‑
кие и увлеченные педагоги и врачи, 
которые помогают им вернуться 
к нормальной детской жизни — 
без ограничений в спорте, специ‑
альных парт и кроватей. Общение 
с этими детьми и их наставниками 
дает ускорение процесса выздо‑
ровления с помощью качественной 
медицинской помощи, новейшего 
оборудования и простого челове‑
ческого участия».

Директор ГБОУ РОЦ № 76 
Елена Сергеевна Гаврилина по‑
благодарила всех за поддерж‑
ку и внимание к нуждам учре‑
ждения, и выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

К концу дня в журнале для го‑
стей накопилось множество 
отзывов и пожеланий с благо‑
дарственными словами в адрес 
коллектива центра за чуткость, 
компетентность и профессиона‑
лизм в своей работе.

в гостях у Реабилитационно-
образовательного центра №76

вопРоС—оТвеТ

Шлагбаум инвалиду не преграда
На ул. Флотская д.1 

расположены присут‑
ственные места трех районов 
САО г. Москвы Левобережно‑
го, Ховрино и Головинский: 
три Управы, три Совета депу‑
татов, три Территориальных 
Избирательных Комиссии, 
три Комиссии по делам несо‑
вершеннолетних, два Органа 
опеки и попечительства.

Пока при посещении этих 
структур инвалидам прегражда‑
ет дорогу шлагбаум. Но работа 
по обеспечению доступной сре‑
ды инвалидов ведется.

По сообщению Префек‑

туры САО г. Москвы (Исх. 
6‑4‑30427 / 6‑1 от 24.01.2017) 
до обустройства инвалидных 
парковок, инвалид, имею‑
щий разрешение на инвалид‑
ную парковку может заблаго‑
временно сообщить о своем 
приезде по телефону: 8 (495) 
456‑07‑81 и Управа Левобе‑
режного района предоставит 
парковочное место.

Разрешение на инвалидную 
парковку (уведомление о внесе‑
нии в соответствующий реестр) 
можно беспрепятственно полу‑
чить в МФЦ своего района.

Основные условия:
• Наличие инвалидности не 

ниже второй группы
• Наличие транспортного 

средства, оформленного на ин‑
валида.

Для обеспечения доступной 
среды инвалидам в иных местах 
обращайтесь в комиссию СД МО 
Головинский «По Защите Прав 
Потребителей».

Депутат 
СД МО Головинский, 

Председатель комиссии 
СД МО Головинский 

«По Защите Прав 
Потребителей» 

Галкина 
Ирина Анатольевна

СпоРТ

оБъявление

Спорт для всех
11 марта, в помещении 

СДЦ «Вдохновение», 
расположенного по адресу: 
ул. Дубнинская, д. 6а прошли 
Окружные соревнования САО 
по шашкам в рамках Спарта‑
киады «Спорт для всех».

В соревнованиях приняли уча‑
стие около 100 человек в возра‑
сте от 18 до 59 лет, среди которых 
присутствовали и жители муни‑
ципального округа Головинский. 

Наша мужская команда, следуя 
четкому руководству тренеров‑
преподавателей МБУ ДЦ «РОД‑
НИК» заняла в этих соревнованиях 
почетное второе место, обыграв 
10 других сборных команд рай‑
онов САО. Отдельный вклад в 
призовой фонд внес спортсмен 
Кирилл Молюков, победивший 
более сильных соперников в лич‑
ном зачете и принесший команде 
бронзовую медаль. Поздравляем 
наших спортсменов!

Отдел Военного комиссариата города Москвы 
по Головинскому району с 01 октября 2016 года 
объявляет набор граждан, подлежащих призыву 

в Вооруженные Силы Российской Федерации вес‑
ною 2017 года, в автошколу ДОСААФ на бесплатное 
обучение водителей категории «С», для прохожде‑
ния дальнейшей службы в ВС РФ по специальности 
водитель категории «С». По вопросам записи на об‑

учение обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Алабяна д.5, каб. № 64.


