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Отделение участковых 
уполномоченных полиции 
Отдела МВД России 
по Головинскому району г. Москвы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На заседании Совета депутатов 
муниципального округа Голо-

винский, состоявшегося 24 февраля, 
рассмотрено 12 вопросов. Среди них- 
выступление главврача МСЧ № 51 
Ольги Красильниковой и главврача 
Стоматологической поликлиники 
№ 49 Светланы Авериной, отчеты 
заместителя председателя Совета де-
путатов Надежды Архипцовой и главы 
администрации муниципального округа 
Головинский Владислава Ратникова, ди-
ректоров муниципальных бюджетных 
учреждений «Родник» и «Лидер».

Одним из  центральных вопросов, 
который рассмотрел на  февральском за-
седании депутатский корпус, стал отчет 
о  результатах деятельности в  2014  году 
Заместителя Председателя Совета депу-
татов Надежды Архипцовой. По  словам 
Надежды Архипцовой, в минувшем году 
проведено 16 заседаний Совета депута-
тов, из  них 6 — внеочередных. Работа 
депутатского корпуса в  2014  году про-
водилась в строгом соответствии с зако-
нодательством города Москвы, Уставом 
муниципального округа Головинский 
и  Регламентом Совета депутатов, была 
направлена на  дальнейшее социально-
экономическое развитие территории, 
реализацию наказов и  предложений из-
бирателей.

Надежда Архипцова осветила основ-
ные направления деятельности Совета 
депутатов, уделив большое внимание 
контролю за  ходом выполнения и  мо-
ниторингу раннее принятых решений. 
Она подчеркнула, что  в  минувшем году, 
как  и  ранее, сложилось конструктивное 
взаимодействие с  исполнительной вла-
стью Головинского района, обществен-
ными и ветеранскими организациями.

Особое значение в деятельности Со-
вета депутатов, по  словам заместителя 
председателя, депутаты придают работе 
с населением. В соответствие с графиком 
осуществляется прием граждан, время 
и место приемов и встреч с избирателями 
опубликованы в газете «Наше Головино», 
оперативная и исчерпывающая информа-
ция размещается на  официальном сайте 
www.nashe-golovino.ru., ведется прямая 
трансляция заседаний Совета депутатов 
в  режиме он-лайн. Также в  отчете было 
отмечено о проведении серьезной работы 
по  рассмотрению письменных обраще-
ний граждан.

Депутаты приняли к сведению отчет 
главы администрации муниципально-
го округа Головинский Владислава Рат-
никовао деятельности администрации 
муниципального округа Головинский 
в  2014  году, обратив в  своем решении 
особое внимание на  подготовку и  про-

ведение мероприятий, посвященных се-
мидесятилетию Победы в  Великой Оте-
чественной войне в  рамках реализации 
муниципальных программ и  в  пределах 
бюджетных ассигнований. Также было 
предложено практиковать совмест-
ные мероприятия с  Советом ветеранов 
и  другими общественными структурами 
по  военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, проживающей на  тер-
ритории Головинский муниципального 
округа, своевременно информировать 
жителей о  проводимых культурно-мас-
совых и  спортивно-массовых мероприя-
тиях. Также Администрации предстоит 
и  в  дальнейшем осуществлять постоян-
ный контроль за  адресным распростра-
нением газеты «Наше Головино».

Руководители муниципальных учре-
ждений «Родник» и  «Лидер» — Наталья 
Вяльченкова и  Елизавета Курчанова в 
рамках отчета о  проделанной работе 
в  2014  году рассказали о  достижениях 
и  проблемах. В  частности, депутат На-
талья Вяльченкова, напомнила об  от-
сутствии освещения на некоторых спор-
тивных площадках. Также встал вопрос 
о  согласованных действиях двух учре-
ждений по  заключению договоров ис-
пользования спортивных залов в школах 
для  спортивных занятий. Депутаты ре-
комендовали обратить внимание муни-
ципальных учреждений на  активизацию 
совместной работы с комиссиями по де-
лам несовершеннолетних, по вовлечению 
несовершеннолетних, которые состоят 
на учете в досуговые кружки и спортив-
ные секции. Учитывая опыт прошлых 
лет, использовать наработки индивиду-
ального подхода к трудным подросткам.

В  ходе заседания Совета депутатов 
также были представлены отчет-пре-
зентация главного врача Медико-сани-
тарной части № 51 о  деятельности амбу-
латорно-поликлинических учреждений, 
расположенных на  территории муници-
пального округа Головинский и  главно-

Адресный перечень по планово-текущему ремонту подъездов многоквартирных 
домов по Головинскому району в 2015 году.

№п / п Адрес Кол-во подъездов
1 Кронштадтский б-р., д. 15, корп. 1 1
2 Кронштадтский б-р., д. 15, корп. 2 1
3 Кронштадтский б-р., д. 19, корп. 2 1
4 Кронштадтский б-р., д. 24, корп. 1 1
5 Кронштадтский б-р., д. 30 2
6 Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 2 5
7 Кронштадтский б-р., д. 30, корп. 3 5
8 Онежская ул., д. 22 5
9 Онежская ул., д. 32 / 72А 1
10 Пулковская ул., д. 4, корп. 3 6
11 Онежская ул., д. 36 2
12 Флотская ул., д. 50 3
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 31

Мероприятия по выполнению работ на территории Головинского района города Москвы за счет средств, 
предусмотренных на стимулирование управы Головинского района в 2015 году

Дела и заботы депутатского корпуса

Уважаемые жители муници-
пального округа Головинский!

31 марта 2015 года в 15.00 по ад-
ресу: ул. Флотская, д. 1, Малый зал, 
состоится заседание Совета депутатов 
муниципального округа Головинский, 
на котором будут рассмотрены вопро-
сы: «О  заслушивании информации 
директора ГБУ «Жилищник Головин-
ского района» и «О заслушивании ин-
формации руководителя ГКУ «Инже-
нерная служба Головинского района».

Просим Вас присылать предложе-
ние, замечания и пожелания о работе 
перечисленных организаций в  адрес 
администрации муниципального 
округа Головинский: ул. Флотская, 
д. 1, каб. 101, по  электронной почте: 
mgolovino@nao.mos.ru, по  телефону: 
8 (499) 747-05-29 или по факсу: 8 (495) 
456-01-15 в срок до 24 марта 2015 года.

Международный женский 
день, прекрасный первый 
весенний праздник в  нашей 
стране, традиционно отмеча-
ется с  особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную 
любовь и  уважение, нежность 
и  трепетное отношение муж-
чин к  прекрасной половине 
человечества. С  женщинами 
связаны вечные и  самые же-
ланные для  каждого человека 
ценности: свет родного дома, 
любовь, верность. Сегодня 
роль женщин становится все 
более значительной во  всех 
сферах: экономической, соци-
альной, политической, куль-
турной. Пусть вас окружают 
любящие и  заботливые люди, 
готовые облегчить ношу ответ-
ственности за семью, за детей, 
за работу, которую вы неустан-
но и  самоотверженно несете. 
Будьте счастливы и любимы.

С уважением,
Надежда АРХИПЦОВА,

заместитель председателя 
Совета депутатов

муниципального округа
 Головинский;

Владислав РАТНИКОВ,
глава администрации

муниципального
округа Головинский

Дорогие 
женщины!

го врача Стоматологической поликли-
ники №  49 о  деятельности учреждений 
в  2014  году. Расширенная информация 
будет опубликована в следующем номере 
газеты «Наше Головино».

Согласованы мероприятия по  вы-
полнению работ на  территории Голо-
винского района города Москвы за  счет 
средств, предусмотренных на  стимули-

рование управы Головинского района 
в  2015  году (всего 11 адресов). Кроме 
того, депутаты приняли протокольное 
решение о  закреплении депутатов Со-
вета депутатов для  участия в  комиссиях 
по  открытию и  приемке выполненных 
работ по проведению ремонта подъездов 
многоквартирных жилых домов за  счет 
средств управляющих компаний. С  ад-
ресным перечнем по  планово-текущему 
ремонту подъездов многоквартирных до-
мов по Головинскому району в 2015 году 
и  принятыми адресами в  рамках стиму-
лирования управ, вы можете ознакомить-
ся на официальном сайте администрации 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru в  разделе «Благо-
устройство».

В завершение заседания была рассмо-
трена и  поддержана инициатива Совета 
ветеранов об  установке памятной доски 
Герою Советского Союза Гашевой  Р. С. 
по адресу: ул. Флотская, д. 28, корп. 1.

Решения опубликованы на  сайте 
www.nashe-golovino.ru.

Людмила РАССУДИХИНА

1. Ул. Фестивальная, д. 48.
Виды работ: устройство экопарковки.
2. Ул. Фестивальная, д. 44.
Виды работ: устройство резинового 

покрытия, ремонт асфальтобетонного 
покрытия, устройство садового камня, 
устройство газонного ограждения, ре-
монт газонов, устройство контейнерной 
площадки, устройство клумбы, устрой-
ство бункерной площадки, установка 
МАФ.

3. Ул. Флотская, д. 23; д. 23, корп. 1.
Виды работ: ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового кам-
ня, устройство газонного ограждения, 
устройство асфальтобетонного покры-
тия, замена бункерной площадки, замена 
контейнерной площадки, ремонт газонов.

4. Ул. Онежская, д. 5.
Виды работ: устройство резинового 

покрытия, устройство садового камня, 
ремонт газонов, установка МАФ.

5. Ул. Флотская, д. 44.
Виды работ: устройство резинового 

покрытия, ремонт газонов, устройство 
садового камня, установка МАФ.

6. 1-й Лихачевский пер., д. 4-6.
Виды работ: устройство резинового 

покрытия, замена газонного ограждения, 
ремонт асфальтобетонного покрытия, 
установка МАФ, устройство бортового 
камня, замена садового камня.

7. Ул. Онежская, д. 34, корп. 2.
Виды работ: устройство резинового 

покрытия, устройство садового камня, 
устройство газонного ограждения, уста-
новка МАФ, ремонт газонов.

8. Кронштадтский б-р., д. 35а.
Виды работ: вынос газопровода.

9. Кронштадтский б-р., д. 35а.
Виды работ: ремонт асфальта подъ-

ездной дороги (ОДХ).
10. Ленинградское ш., д. 80.
Виды работ: ПИР на ремонт балконов.
11. Ул. Онежская, д. 1 / 2.
Виды работ: устройство дорожно-

тропиночной сети, устройство газонного 
ограждения, замена контейнерной пло-
щадки, посадка кустарников в  живую 
изгородь, устройство резинового покры-
тия, устройство бортового камня, ремонт 
газонов, установка МАФ.
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Почетное второе место среди подразделений 
полиции Северного административного округа

Отделение участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Головинскому району г. Москвы
Начальник Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Головинскому району г. Москвы 

майор полиции Лебедев Дмитрий Владимирович. Ул. Лавочкина, д. 3, кабинет, 47. Тел.: (495) 453-30-58.

С докладом о результатах опера-
тивно-служебной деятельности 

в 2014 году на заседании Совета депу-
татов муниципального округа Голо-
винский выступил начальник Отдела 
МВД России по Головинскому району г. 
Москвы Сергей Туманов.

За  отчетный период в  Головинском 
районе зарегистрировано 1341 преступ-
ление, что на 8,7 % меньше прошлогодних 
показателей. Их  них раскрыто 392 пре-

ступления. Совершено 365 тяжких и осо-
бо тяжких преступления, из  которых 
раскрыто118. С  положительной стороны 
стоит отметить, что  в  2014  году удалось 
добиться снижения уровня преступно-
сти на улицах (537случаев), однако в об-
щественных местах произошел рост этих 
эпизодов (718).

По-прежнему кражи личного имуще-
ства граждан составляет большую часть 
всех преступлений. В  отчетном периоде 
их  было совершено 670. Однако благо-
даря детальному анализу и проводимым 
локальным оперативно-профилактиче-
ским мероприятиям, в текущем году уда-
лось добиться значительного снижения 
количества квартирных краж (42), из них 
раскрыто 12.

В  минувшем году на  31 процент 
возросло количество совершенных 
мошенничеств, из  которых раскрыто 

чуть больше половины.
На  территории муниципального 

округа выявлено и раскрыто 5 случаев ор-
ганизации притонов, где употреблялись 
наркотики и  процветала проституция, 
а так же зафиксировано два случая по ор-
ганизации незаконной миграции.

В  совокупности всех рассматривае-
мых показателей в  оперативно — слу-
жебной деятельности по раскрытию пре-
ступлений Отдел МВД по  Головинскому 
району занимает почетное 2 место среди 
всех подразделений полиции Северного 
административного округа.

На  хорошем счету — отделение 
уголовного розыска. В  минувший пе-
риод — раскрыто 155 преступлений. 
Положительные результаты демон-
стрируют сотрудники следственного 
отделения: в производстве находилось 
758 уголовных дел, 103 уголовных дела 

направлено в суд, на 174 эпизода по ст. 
91 УПК РФ было задержано 72 чело-
века, арестовано 70 человек, два чело-
века помещены под  домашний арест. 
При  этом не  было ни  одного случая 
необоснованно привлечённых к уголов-
ной ответственности. Суд также не вы-
нес оправдательных решений. В произ-
водстве дознавателей отдела дознания 
находилось 425 уголовных дела, 122 на-
правлено в суд на 218 эпизодов.

Большой объем работы выполнен 
по исполнению административного зако-
нодательства. За минувший 2014 год в де-
журную часть доставлено 7516 граждан, 
больше половины их  них подозревались 
в совершении преступлений. За отчетный 
период сотрудниками было составлено 
3916 протоколов об  административных 
правонарушениях. Только за  нарушение 
антиалкогольного законодательства со-

ставлено 2721 протоколов, нарушения 
миграционного законодательства отмече-
но в 98 случаев. Основная нагрузка в ре-
шении этих вопросов слегла на сотрудни-
ков отдельной роты патрульно-постовой 
службы и  участковых уполномоченных 
полиции. И  все-таки анализ результатов 
оперативно — служебной деятельности 
Отдела говорит о  том, что  не  на  долж-
ном уровне остаются результаты работы 
по  профилактике и  раскрытию преступ-
лений участковыми уполномоченными 
полиции. Пока еще  медленно раскрыва-
ются преступления, совершаемые в  об-
щественных местах, и « по  горячим сле-
дам». Хочется подчеркнуть, что  в  этом 
направлении органы внутренних дел 
открыты перед населением, а взаимодей-
ствие с  гражданами — залог успешной 
деятельности по  обеспечению охраны 
правопорядка.

Участковый пункт полиции Ф. И. О. участкового уполномоченного полиции Адреса

Участковый пункт полиции № 19. 
Ул. Фестивальная, д. 38. 
 Тел.: (495) 453-62-69.

Старший участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
майор полиции Раюшкин Александр Геннадьевич 
м.т. 8-926-820-50-17 

Административный участок № 104: Фестивальная ул., дд. 38; 40; 42 (школа); 44; 48; Онежская ул., дд. 36; 38 корпус 1, 
2, 3; 40; 42 / 36;  Флотская ул., д. 25Б (детский сад).

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Христенко Виктор Васильевич
м.т. 8-926-820-50-63

Административный участок № 103: Флотская ул., дд. 21; 23; 23, корп. 1; 72А; 74; 76; 76 стр. 2; Онежская ул., дд. 28; 30; 
32; 34 корп. 1, 2; Солнечногорская ул., дд. 3; 5; 5, корп. 1; Фестивальная ул., д. 46, корп. 1.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Христенко Виктор Васильевич 
м.т. 8-926-820-50-63

Административный участок № 105: Флотская ул., дд. 27; 27А; 29 корп. 1, 2, 3; 31; 33; 35; 37;  Зеленоградская ул., дд. 7; 
8; 8А; 9; 10; 11 / 52; Фестивальная ул., дд. 46, корп. 2, 3; 48, корп. 2; 50; 52, корп. 1, 2.

Участковый пункт полиции № 19 / 1.
Ул. Флотская, д. 82 / 6.  
Тел.: (499) 766-30-48.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Михайлевич Дмитрий Николаевич

Административный участок № 106: Флотская ул., дд. 78; 80 / 7; 82 / 6; 90; 92; 94; 96; 98;  Солнечногорская ул., дд. 11; 13; 
15, корп. 1, 2; 17; 19; 21; 23, корп. 1, 2; Сенежская ул., дд. 4; 5; 6; Промзона: ул. Зеленоградская, д. 6, «Поликлиника 
РЖД»; д. 8, ООО «Экобридж»;  ул. Сенежская, д. 6А, «Агроуслуги»; ул. Флотская, д. 86, «СМУ № 1»; ул. Солнечногор-
ская, д. 4, завод «Моссельмаш»; ул. Онежская, д. 24, завод «Технолог»; д. 26, «Институт геодезии и картографии»; ул. 
Войкова, д. 4 ООО «Кантра»; д. 6, «Спиртбаза»; Лихоборская наб., д. 3 «ДМУ»; д. 5, АДК «Северный».
Административный участок № 107:  Флотская ул., д. 78, корп. 1;  Солнечногорская ул., дд. 6, корп. 1 2; 7; 9 / 1; 8; 10; 12; 
14, корп. 1, 2; 16, корп. 1; 22; 22, корп. 3; 24; 24, корп. 3; Солнечногорский пр-д, дд. 3, корп. 1, 3; 5, корп. 1; 7; 11; Зелено-
градская ул. , д. 3; Сенежская ул., д. 3. Промзона: ул. Зеленоградская, д. 2; Солнечногорский пр-д, д. 4, ООО «Форум 
Авто»; д. 4АС1 «Текстильная компания «Римако»; д. 4АС5; д. 15; д. 21; Лихоборская наб., д. 5С, «Мостелеком»; д. 7; 
д. 9С; 4-й Лихачевский пер., д. 9, д. 13, д. 15, д. 17А.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
лейтенант полиции Белоус Станислав Игоревич 
м.т. 8-926-820-50-27

Административный участок № 108: Онежская ул., дд. 2; 2, корп. 1, 2, 3; 6; 12; 12, корп. 1, 2; 14, корп. 2; 16, корп. 4; 18; 18, 
корп. 3; 2-ой Лихачевский пер., дд. 2; 2А; 4. Промзона: ул. Онежская, д. 8, «Исследовательский институт им. Келды-
ша»; д. 14Б; д. 18, корп. 4; 2-й Лихачевский пер., д. 1; 4-й Лихачевский пер., д. 1; д. 3; д. 5; Лихоборская наб., д. 6; д. 8.
Административный участок № 109: Онежская ул., дд. 18, корп. 1; 20; 22; Лихоборская наб., дд. 2, корп. 2; 4, корп. 1, 2; 
Автомоторная ул., дд. 3, корп. 1, 2 (общ); 4, корп. 6; 6.  Промзона: Пакгаузное ш., д. 1; д. 5; д. 7; д. 9; д. 15;  2-й Лихачевский 
пер., д. 3; д. 6; д. 7; д. 8; 4-й Лихачевский пер., д. 2; д. 4; д. 6, завод «АУРАТ»; ул. Автомоторная, д. 1 / 3, ООО «Спринт»; д. 2, 
завод «НАМИ»; д. 4А; д. 5А, «Бетон ДС»; д. 5Б, «МДИОР»; д. 6БС8, «Мебельная фабрика «Андерсен»; д. 6БС2; д. 7; д. 8;  
Лихоборская наб., д. 11; д. 13; д. 14; д. 16; д. 18; д. 20;  Черепановых пр-д, д. 23; д. 29; д. 31.

Участковый пункт полиции № 20.
Ленинградское ш., д. 66.
Тел.: (495) 452-06-23.

Участковый уполномоченный полиции
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Болданов Денис Борисович 
м.т. 8-926-820-50-58 

Административный участок № 110: Ленинградское ш., дд. 47; 64, корп. 1; 66; 66А; 70; 72; 74; 76; 82; 86; Конаковский 
пр-д, дд. 7; 9; 13; 13А; 17; 19.

Административный участок № 111:ул. Авангардная, дд. 3; 5;  Пулковская ул., д. 4, корп. 1, 2, 3; 6; 8; 11; 13; 17; 19, корп. 
1, 2; 21;  Кронштадтский б-р, дд. 7; 9; 11.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Нигманов Денис Сергеевич 
м.т. 8-926-820-50-57

Административный участок № 112: Ленинградское ш., дд. 58; 62, корп. 1, 2; 64, корп. 2, 3; 68; Пулковская ул., дд. 1 / 60; 
3, корп. 1, 2, 3; 7; 9; Конаковский пр-д, дд. 2 / 5; 3; 5; Головинское ш., стр. 3; Кронштадтский б-р, д. 3;

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Бастрыгин Александр Евгеньевич 
м.т. 8-926-820-50-59

Административный участок № 113: Флотская ул., дд. 2; 4; 6 \ 21; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28, корп. 1, 2; Авангардная ул., д. 
19 \ 30; Ленинградское ш., дд. 49; 84; 88
Административный участок № 114: Конаковский пр-д, дд. 4, корп. 1, 2; 6, корп. 1, 2; 8 корп. 1, 2; 8А; 12, корп. 1, 2; 
Пулковская ул., дд. 15, корп. 1, 2; 19, корп. 3; Авангардная ул., дд. 9, корп. 1, 2; 11; 11А; 13; 15, корп. 1, 2; 17

Участковый пункт полиции № 21.
Ул. Смольная, д. 11 / 13.
Тел.: (495) 452-11-15.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела
старший лейтенант полиции Донсков Александр Александрович 
м.т. 8-926-820-50-26 

Административный участок № 115: Кронштадтский б-р, дд. 15, корп. 1, 2; 17, корп. 1, 2, 3; 19, корп. 1, 2, 3; 21; 23, корп. 
1, 2; 25; 27; 29; 31; 33; 14; 16; 18; Смольная ул., дд. 3; 5; 7; 9; Головинское ш., д. 1А; 3; 5; 7; 9; 13; Нарвская ул., д. 21; 23.

Старший участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
майор полиции Войнов Андрей Рудольфович 
м.т. 8-926-820-50-21

Административный участок № 116: Смольная ул., дд. 2; 4; 6; 10; 12; 14; 11 / 13; 15; 17; 19, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 21, корп. 1, 
2, 3; 23, корп. 1, 2; 25; 27; Флотская ул., дд. 34, корп. 1, 2, 3; 36.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
капитан полиции Михайлов Михаил Викторович 
м.т. 8-926-820-50-13

Административный участок № 117: Авангардная ул., дд. 4; 4А; 6, корп. 1, 2, 3; 8. корп. 1, 2, 3; 10; 12; 14, корп. 1, А и Б; 
16; 18; 20; 22 / 32; 22, корп. 2; Кронштадтский б-р, дд. 13, корп. 1, 2.

Участковый пункт полиции № 22.
Кронштадтский б-р, д. 37В.
Тел.: (495) 454-63-00.

Старший участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела
капитан полиции Хрущев Сергей Александрович 
м.т. 8-926-820-50-44

Административный участок № 118: Кронштадтский б-р, д. 37, корп. 1, 2, 3, 4, А, Б, В; 39, корп. 1, 2; 41; Лавочкина ул., 
дд. 4; 6; 8; 10; 12; 14; 18.
Административный участок № 121: Флотская ул., дд. 44; 46; 48, корп. 1, 2; Лавочкина ул., дд. 16, корп. 1, 2; 20; 22; 24; 
26;28 / 42; Кронштадтский б-р, дд. 43, корп. 1, 2, 3; 43А-Б; 47.

Старший участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
майор полиции Рудаков Андрей Иванович
м.т. 8-926-820-50-42

Административный участок № 119: Онежская ул., дд. 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35, корп. 1, 2, 3, 4; 37; 39; 41; Кронштадт-
ский б-р, дд. 49, А-Б; 51; 53; 55; 57; Флотская ул., д. 60.
Административный участок № 120: Флотская ул., дд. 50; 52, корп. 1, 2, 3, 4; 54; 56; 58; 62; 64; 66, корп. 1, 2, 3; 68; Онеж-
ская ул., д. 43 / 70; Кронштадтский б-р, д. 45, корп. 1, 2, 3.

Участковый пункт полиции № 23.
3-й Лихачевский пер., д. 2, корп. 2.
Тел.: (499) 153-31-72.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
лейтенант полиции Зайцев Руслан Викторович 
м.т. 8-926-820-50-14 

Административный участок № 122: Онежская ул., дд. 1 / 2; 3; 5; 5, корп. А; 7; 9 / 4; 9 / 4, корп. А-Б; 1-й Лихачевский пер., 
дд. 4, корп. 1, 2, А; 3; 6; 8; 3-й Лихачевский пер., дд. 1, корп. 1, 2; 2, корп. 1, 2, 3; 3, корп. 1, 2, 3, 4; Кронштадтский б-р, 
дд. 32 А; 32 Б; 34А; 34Б.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела
капитан полиции Сяткин Сергей Иванович 
м.т. 8-926-820-50-51

Административный участок № 123: Кронштадтский б-р, дд. 20, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 20А; 24, корп. 1, 2, 3; 26; 28; 30; 
30, корп. 1, 2, 3, 4; 30, стр. Б; 34, корп. 1, 2; 36; ул. Нарвская, дд. 16; 18, стр. 1; ул. Михалковская, дд. 44; 46, корп. 1, 3; 
48; 50; 52; 52, стр. 1.

Участковый уполномоченный полиции 
Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела 
лейтенант полиции Киртанов Сергей Михайлович 
м.т. 8-926-820-50-75

Административный участок № 124: Онежская ул., дд. 17; 17, корп. 4, 5; 15, корп. 1; 15 Б; 13, корп. 1; 13, корп. 2; 11 / 11; 
19 / 38; 3-й Лихачевский пер., дд. 2А; 5; 7, корп. 1, 2, 3, 4; 9, корп. 1, 2; ул. Михалковская, дд. 36; 36, корп. 1; 38; 40; 42.
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В Головинском муниципальном округе 
прошли праздничные гуляния «Широкая Масленица»

21 февраля в парке усадьбе «Михал-
ково» в полдень было многолюдно 

и весело. Здесь состоялись проводы 
зимы — «Широкая Масленица». Под зву-
ки народных песен задорные скоморохи 
приглашали детей и взрослых к участию 
в играх, конкурсах и викторинах.

На  праздновании Широкой Масле-
ницы в  излюбленном месте отдыха пар-
ке-усадьбе «Михалково» собрались около 
полутора тысяч человек. Головинцы и го-
сти города всех возрастов пришли сюда, 
чтобы весело отпраздновать традицион-
ный русский праздник. В этом году Мас-
леница была особенно красочна: всюду 
расхаживали скоморохи в  ярких костю-
мах, на  подмостках выступают местные 
силачи, малышня катается на  лошадках, 

болельщики окружили бревно, где идут 
сражения подушками — чистый балаган! 
На сцене один за другим выступают само-
деятельные артисты — любимый жите-
лями ансамбль «Сударушки», энергичные 
девушки группы «Ажиотаж» исполняют 
задорный танец с элементами шоу и акро-
батики. Рядом бабулечки с  малолетними 
внуками пляшут под  веселую музыку — 
гуляй, Масленица! Те, кому плясать не хо-
чется, могут поучаствовать в  различных 
конкурсах. Но самый приятный момент — 
это, конечно, блины. Их в этот празднич-
ный день могут отведать все желающие.

Среди гуляющих в парке можно было 
встретить депутатов Совета депутатов 
муниципального округа, которые в  этот 
день веселились вместе с  народом. Член 
бюджетной комиссии Ольга Заварцева 

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

День гордости и славы
В канун Дня защитника Отечества 

в музее Боевой и трудовой славы 
колледжа информатики и программи-
рования Финансового университета 
при Правительстве РФ состоялся урок 
мужества. На встречу были приглаше-
ны ветераны Великой Отечественной 
войны, члены Совета ветеранов Голо-
винского района.

Открывая торжественную часть 
встречи, директор колледжа, кандидат 
философских наук, заслуженный учитель 
РФ Николай Алексеевич Трусов подчерк-
нул: «60-летняя история колледжа — это 
не  только история развития научной 
и  технической мысли в  нашей стране, 
время подготовки специалистов высшей 
квалификации, но  и  летопись героиче-
ского прошлого нашего Отечества. Музей 
Боевой Славы, где традиционно проходят 
уроки мужества, создавался ветеранами 
13-й армии, преподавателями Москов-
ского техникума электронных приборов. 
Мы рады приветствовать представителей 
Совета ветеранов Головинского района, 
живых свидетелей Великой Победы».

Студентами колледжа была подготов-
лена музыкально-поэтическая компози-
ция, посвященная героическим страни-

цам истории 13-й армии. К слову, в музее 
представлены настоящие реликвии Второй 
мировой войны: китель дважды Героя Со-
ветского союза маршала Ивана Степано-
вича Конева, командовавшего фронтами, 
в состав которых вошла 13 армия; картина 
«Под Ливнами», написанная заслуженным 
деятелем искусств России, ветераном ар-
мии Евгением Ивановичем Тростоковым, 
прошедшим путь от политрука до генерала; 
уникальные фотографии фронтовых лет.

В  этот вечер студенты Дмитрий 
Гнеушев, Юлия Панова, Артем Петухов 
и  Наталья Скворцова прочли известные 
стихи о России. В исполнении ансамблей 
«IT-витязи» и  «Апрель» прозвучали па-
триотические песни прошлых лет. По от-
зывам организаторов урока мужества 
и учащихся колледжа, самым долгождан-
ным моментом стало выступление гостей 
— заместителя председателя Совета вете-
ранов Головинского района Бориса Пав-
ловича Панфилова, участников Великой 
Отечественной войны Юрия Ивановича 
Бордукова и Шамиля Ганиевича Мухутди-
нова. В завершение встречи ребята сфото-
графировались с ветеранами, продолжили 
интересную беседу за чашкой чая.

Тина ПЕТРОВА

оценила уровень подготовки праздника: 
«Многие депутаты принимали активное 
участие в  подготовке этого праздника. 
Организаторы — администрация муни-
ципального округа и  коллективы МБУ 
«Лидер» и «Родник» — старались так про-
думать программу, чтобы жителям было 
весело и  радостно в  этот день. Надеюсь, 
что все остались довольны»

Накануне, 20 февраля на площади пе-
ред Домом Культуры «Онежский» также 
состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Масленице. В  программе: 
мастер-класс по  росписи глиняных фи-
гурок, театрализованное представление, 
блины, чай и детская анимация. Финалом 
праздника стало, конечно, традиционное 
сжигание чучела Масленицы. Этот обряд, 
пришедший из  язычества, был проведен 
особенно затейливо и интересно.

Лина ПОЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 5
Положение о газете муниципального округа Головинский

1. Общие положения
Настоящее Положение «О  газете 

муниципального округа Головинский 
«НАШЕ ГОЛОВИНО» (далее по  тексту 
— Положение) разработано в  соответ-
ствии с законом от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О  средствах массовой ин-
формации», Федеральным законом от  6 
октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», 
Законом города Москвы от  6 ноября 
2002  года № 56 «Об  организации мест-
ного самоуправления в  городе Москве», 
Уставом муниципального округа Голо-
винский, а  также иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации и  города Москвы. Настоящим 
Положением определяется цели, задачи, 
периодичность, тираж издания, матери-
альное обеспечение газеты муниципаль-
ного округа Головинский «НАШЕ ГОЛО-
ВИНО».

2. Основные понятия и термины
2.1. Под  редакцией средства массо-

вой информации понимается органи-
зация, учреждение, предприятие либо 
гражданин, объединение граждан, осу-
ществляющие производство и  выпуск 
средства массовой информации;

2.2. Вопросы местного значения 
— вопросы непосредственного обес-
печения жизнедеятельности населения 
муниципального округа Головинский 
(далее — муниципальный округ), реше-
ние которых в  соответствии с  Консти-
туцией Российской Федерации и  иными 
федеральными законами осуществляется 
населением и  (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно;

2.3. Под средством массовой инфор-
мации понимается периодическое печат-
ное издание и электронная форма перио-
дического печатного издания органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Головинский;

2.4. Под издателем понимается изда-
тельство, иное учреждение, предприятие 
(предприниматель), осуществляющее 
материально-техническое обеспечение 
производства продукции средства массо-

вой информации и  ее распространение, 
а также приравненное к издателю юриди-
ческое лицо;

2.5. Под  распространителем пони-
мается лицо, осуществляющее распро-
странение продукции средства массовой 
информации по  договору с  редакцией, 
издателем или  на  иных законных осно-
ваниях;

2.6. Средством массовой информа-
ции органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский, 
признается, официальное печатное из-
дание газета муниципального округа Го-
ловинский «НАШЕ ГОЛОВИНО» (далее 
по тексту — Газета);

3. Основные положения
3.1. Газета зарегистрирована как сред-

ство массовой информации Управлением 
Федеральной службы по  надзору за  со-
блюдением законодательства в  сфере 
массовых коммуникаций и  охране куль-
турного наследия по  Центральному фе-
деральному округу, свидетельство ПИ 
№ФС1–02073 от 14 марта 2006 года.

3.2. Газета издается на русском языке 
и распространяется на территории горо-
да Москвы.

3.3. Тематика и  специализация Га-
зеты — информирование физических 
и  юридических лиц, жителей муници-
пального округа Головинский о  дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления, актуальные темы жизни города, 
разрешается размещение рекламы в Га-
зете до  40 % в  соответствии со  свиде-
тельством указанном в  пункте 3.1. на-
стоящего Положения.

3.4. Учредителем Газеты является ад-
министрация муниципального округа Го-
ловинский (далее — Учредитель). Заяви-
телем о регистрации Газеты как средства 
массовой информации в период создания 
Газеты являлся муниципалитет внутри-
городского муниципального образова-
ния Головинское в городе Москве.

3.5. Содержание Газеты координи-
руется Комиссией Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
по  взаимодействию со  средствами мас-
совой информации и  информационной 

политике органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Головинский 
(далее — Комиссия). Комиссией также, 
регулируются вопросы по  освещению 
в Газете достоверных сведений о деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский.

3.6. Деятельность Комиссии регла-
ментируется отдельным муниципальным 
нормативным правовым актом.

3.7. Учредитель — администрация 
муниципального округа Головинский 
(далее — администрация) заключает 
муниципальный контракт по  изданию 
и распространению в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от  5 ап-
реля 2013  года № 44-ФЗ «О  контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для  обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд». Контроль вы-
полнения контрактных обязательств осу-
ществляется администрацией как  Учре-
дителем.

3.8. Контроль размещения материа-
лов в  Газете осуществляет администра-
ция. Подписание каждого номера Газеты 
осуществляется Учредителем.

3.9. Ответственность за  содержание 
и достоверность информации, размещае-
мой в Газете несет Учредитель и редакция 
осуществляющая издание Газеты.

4. Цели и задачи
4.1. Основными целями и  задачами 

Газеты являются:
4.1.1. Обсуждение проектов муни-

ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до  све-
дения жителей муниципального округа 
Головинский (далее — жители) офици-
альной информации о социально-эконо-
мическом и  культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры.

4.1.2. Публикация муниципальных 
нормативных правовых актов, решений 
Совета депутатов.

4.1.3. Освещение экономической 
и  финансовой основ осуществления 
местного самоуправления в  муници-
пальном округе, а также общего порядка 
владения, пользования и  распоряжения 

муниципальной собственностью.
4.1.4. Конструктивное взаимодей-

ствие органов местного самоуправления 
с жителями посредством Газеты.

4.1.5. Освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, в  том 
числе и  по  решению вопросов местного 
значения.

4.1.6. Освещение главных событий 
страны, города, Северного администра-
тивного округа, муниципального округа.

4.1.7. Публикация актуальной ин-
формации органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных органов надзора 
и контроля.

4.1.8. Предоставление населению 
полной и объективной информации о со-
стоянии и  перспективах деятельности 
органов местного самоуправления муни-
ципального округа.

4.1.9. Освещение совместной деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципального округа с  общественны-
ми и  некоммерческими организациями, 
взаимодействия с юридическими и физи-
ческими лицами для  решения вопросов 
местного значения, выполнения муни-
ципальных и  иных социально значимых 
программ.

4.1.10. Публикация информации 
о  проведении публичных слушаний, 
встреч с жителями, график приема изби-
рателей депутатами Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский (далее 
— Совет депутатов), проведении меро-
приятий на территории муниципального 
округа и города, о деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений.

4.1.11. Освещение работы и полномо-
чий депутатов выборных, других органов 
местного самоуправления и  должност-
ных лиц местного самоуправления муни-
ципального округа.

4.1.12. Освещение других положений 
об организации и деятельности местного 
самоуправления, предусмотренных нор-
мативными актами Российской Федера-
ции и города Москвы.

5. Периодичность, тираж и формат 
издания

5.1. Газета выходит не  менее одного 

раза в  два месяца, тираж определяется 
муниципальным контрактом, заклю-
чаемым с  изданием (издателем) Газеты. 
Объем — не  менее четырех полос в  од-
ном номере. Иные технические критерии 
(формат, плотность бумаги, цветность 
и  другие характеристики) определяются 
муниципальным контрактом.

5.2. При необходимости, по решению 
Учредителя и итогам обсуждения Комис-
сией, с учетом наличия бюджетных ассиг-
нований, могут издаваться специальные 
(внеочередные) выпуски Газеты.

6. Материальное обеспечение Газеты
6.1. Финансирование Газеты осуще-

ствляется из  средств бюджета муници-
пального округа Головинский в  соответ-
ствии с законодательством о бюджете.

6.2. Финансирование Газеты из иных 
источников не допускается.

6.3. Порядок размещения рекламы 
в  Газете, если таковая необходима, ого-
варивается в  муниципальном контракте 
заключаемым с изданием (издателем) Га-
зеты.

7. Ликвидация и реорганизация Га-
зеты

7.1. Ликвидация и  реорганизация 
Газеты осуществляется в  соответствии 
с  действующим законодательством 
и на основе:

— соответствующего решения Учре-
дителя и Совета депутатов;

— в силу Федерального закона, Зако-
на города Москвы;

— на основании решения суда.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение не должно 

противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам 
и  иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а  также норма-
тивным правовым актам города Москвы.

8.2. Дополнения и  изменения в  на-
стоящее Положение вносятся в  уста-
новленном законодательством порядке, 
и  утверждается на  заседании Совета де-
путатов.

Согласно статье 7 Закона от  27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации», пункту 7 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункту 6 части 
1 статьи 8.1 Закона города Москвы от  6 

ноября 2002  года № 56 «Об  организации 
местного самоуправления в  городе Мо-
скве», пункту 6 части 1 статьи 6 Устава 
муниципального округа Головинский Со-
ветом депутатов принято решение:

1. Утвердить положение о газете му-
ниципального округа Головинский (при-
ложение).

2.  Администрации муниципально-
го округа Головинский опубликовать 
настоящее решение в  газете «Наше Го-
ловино» и  разместить на  официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

3.  Настоящее решение вступает 

в  силу со  дня его официального опуб-
ликования.

4.  Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на  заместителя 
Председателя Совета депутатов муници-
пального округа Головинский Архипцо-
ву Н. В. и председателя комиссии по взаи-
модействию со  средствами массовой 

информации и  информационной поли-
тике — депутата Мальцеву Т. В.

Заместитель Председателя
Совета депутатов

мунициального округа
Головинский

Н. В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27.01.2015 года № 5

Об утверждении положения о газете муниципального округа Головинский

ВНИМАНИЕ!

Телефонные мошенники
В столице не просто участились, 

а уже стали массовыми звонки 
неизвестных граждан, которые пред-
ставляются работниками полиции 
и требуют взяток. Сами право-
охранители уверяют, что никоем 
образом к таким вымогательствам 
не причастны. А телефонные звонки 
часто фиксируют из мест лишения 
свободы.

Большую обеспокоенность у  со-
трудников ОМВД Головинского района 
вызывает небывалый рост преступле-
ний, связанный с  обманом пожилых 
людей. Только за минувший год зафик-
сировано 162 случая мошенничества, 
совершенных с  помощью телефонного 
общения. Раскрыть такие преступле-
ния достаточно сложно, т. к. мошенни-
ки постоянно совершенствуют методы, 
применяя знания психологии, манипу-
лируя доверчивостью пожилых людей.

Типичная история обмана. Жи-
тельнице дома на  ул. Авангардной 
позвонили по  телефону незнакомцы 
и сообщили о том, что ее сын стал ви-
новником ДТП. При этом один из зво-
нивших представился сотрудником 
полиции, пообещав за  достаточно 

крупную сумму денег помочь найти 
выход из  сложившейся ситуации. « 
Пенсионерка, естественно, испугалась 
за  сына, собрала имеющиеся в  доме 
деньги и отдала их злоумышленникам. 
Разговор по телефону был так мастер-
ски выстроен, что  пожилая женщи-
на просто не  сумела трезво оценить 
ситуацию, хотя ее сын жил в  этом  же 
доме на более высоком этаже», — рас-
сказал и.о. начальника ОМВД по Голо-
винскому району Константин Иванов.

Раскрыть по  горячим следам по-
добные случаи чрезвычайно сложно. 
Как  правило, злоумышленники на-
ходятся далеко от  места совершения 
преступления, зачастую «спектакль» 
по  телефону разыгрывается из  мест 
лишения свободы, а к получению денег 
привлекаются совершенно посторон-
ние люди — курьеры, таксисты.

Как узнать, что вам звонят мошен-
ники.

— Начало сценария, как  прави-
ло, стандартное, — рассказывает Кон-
стантин Иванов. — Раздается звонок. 
Зачастую поздно вечером или  ран-
ним утром. Вы берете трубку и  слы-
шите: «Папа! Мама! Бабушка!» — все 
зависит от  вашего голоса. «Я  попал 

в  беду! Говорить не  могу, сейчас 
тебе все расскажет другой человек!». 
И  трубка передается другому чело-
веку. А  там  какой-нибудь «полков-
ник полиции» начинает объяснять, 
что ваш сын или внук попал в жуткую 
беду: стал виновником ДТП, попался 
на наркотиках или еще что-то страш-
ное натворил».

Далее, по словам Иванова, мошен-
ники начинают запугивать. У попавше-
го в беду «сына-внука» есть варианты: 
либо сесть в  тюрьму, либо остаться 
на  свободе, но  для  этого за  него надо 
будет выложить кругленькую сумму. 
И договариваются о месте встрече, где 
вы якобы сотруднику полиции, кото-
рый подъедет на  автомобиле, переда-
дите деньги.

— Ни  один сотрудник правоохра-
нительных органов, подчеркиваю, 
ни один, не будет вам звонить с требо-
ванием: «Дайте денег — и мы не возбу-
дим уголовное дело», — предупреждает 
Константин Иванов.

И  самое главное, если вам позво-
нили, никогда не торопитесь, не пани-
куйте.

Как утверждают работники по-
лиции, не нужно поддаваться на об-

ман, предпринимать необдуманные 
действия. «Если вам говорят: «Толь-
ко скорее, времени у  нас совсем нет», 
— не  верьте, — советует Константин 
Иванов. — Немедленно прекращайте 
разговор, положите трубку, обзвоните 
родственников. А  лучше сразу сооб-
щите о  сомнительном звонке в  отдел 
полиции. Мошенники, как  правило, 
не  останавливаются на  достигнутом. 
Если не удалось обмануть вас, следую-
щей жертвой может стать ваш сосед».

Несмотря на  многократные пред-
упреждения в  средствах массовой ин-
формации, не уменьшается число жертв 
мошенников, которые любыми путями 
стремятся попасть в квартиру. Печаль-
но, но от мошенников страдают, в пер-
вую очередь, доверчивые пенсионеры. 
К ним в жилье под видом представите-
лей медицинских центров, социальных 
учреждений, пенсионного Фонда и даже 
госорганизаций пытаются проникнуть 
мошенники, предлагая то  продуктовые 
наборы по  более низким ценам, то  ле-
карства с  «уникальными» свойствами, 
то  экологические приборы по  опреде-
лению качества воды. У  мошенников, 
которые обычно действуют коллек-
тивно, в  группу входит 2—3 человека, 

фантазия не имеет предела. Переступив 
порог квартиры, они действуют быстро 
и  профессионально — один просит 
предъявить документы, заполнить ан-
кету, всячески отвлекая на себя внима-
ние хозяина. Другой быстро обследует 
помещение, забирая деньги, украшения 
из золота и ценные вещи.

Отдел МВД по  Головинскому рай-
ону г. Москвы призывает всех граждан 
быть бдительными, не  поддаваться 
на  подобные провокации. Молодому 
поколению необходимо внимательней 
относиться к  пожилым родственни-
кам, разъяснять и  по  возможности 
контролировать их  поведение в  отно-
шении незнакомых людей.

Остается лишь напомнить, если 
к  вам поступил сомнительный звонок 
с  требованием денег или  к  вам в  го-
сти напрашиваются незнакомые люди, 
сообщите об  этом в  дежурную часть 
ОМВД по  Головинскому району г. Мо-
сквы по телефонам: 8 (495) 601-05-40, 
8 (495) 601-05-41 или свяжитесь со сво-
им участковому, телефон которого 
имеется на  информационном стенде 
вашего подъезда.

Людмила РАССУДИХИНА


