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Встречи депутатов с избирателями 
состоялись: 19 февраля в помеще‑

нии МБУ «Досуговый центр «Родник» 
(избирательный округ 3), 26 февраля – 
в помещении первичной организации № 
2 Совета ветеранов на ул. Флотская, 
82/6 (избирательный округ 1) и 3 марта 
– в библиотеке № 197 на ул. Онежской, 
д. 17, корп. 4 (избирательный округ 2).

По сложившейся традиции, откры-
вая каждую встречу с избирателями, 
Надежда Архипцова, заместитель пред-
седателя Совета депутатов муниципаль-
ного округа Головинский, выступила с 
расширенной информацией о депутат-
ской работе и о полномочиях, передан-
ных депутатам в соответствии с Законом 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», пригласила присут-
ствующих активнее участвовать в еже-
месячных заседаниях Совета депутатов, 
что будет способствовать более тесному 
взаимодействию депутатов с избирателя-
ми, а также всестороннему рассмотрению 
вопросов при принятии решений Совета 
депутатов.

На встречах с избирателями депу-
таты отчитались о своей деятельности в 

минувшем году, рассказали о том, как они 
в рамках своих полномочий решали акту-
альные вопросы муниципального округа 
Головинский.

Наталья Вяльченкова, председатель 
комиссии по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе, член ко-
миссии по защите прав потребителей, 
член регламентной комиссии, заострила 
внимание собравшихся на работе жи-
лищно-коммунальных служб района, 
предложила помощь в спорных ситуаци-
ях, связанных с начислением платежей по 
квартплате.

Александр Сердцев, как председатель 
регламентной комиссии, член комиссии 
по взаимодействию со средствами массо-
вой информации, член комиссии по бла-
гоустройству, реконструкции, землеполь-
зованию и охране окружающей среды, 
поделился своими планами по улучше-
нию взаимодействия с исполнительной 
властью по вопросам благоустройства 
дворовых территорий.

Прочный контакт с избирателями 
в течение многих лет сложился у депу-
тата Совета депутатов муниципального 
округа Головинский, заместителя пред-
седателя регламентной комиссии, члена 
комиссии по поощрению депутатов Ва-
лентины Мемухиной. В ходе откровен-

ного разговора она предложила сфор-
мулировать и направить ей пожелания 
по организации в округе мероприятий, 
связанных с празднованием 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, чтобы затем выйти с ними в адми-
нистрацию муниципального округа Го-
ловинский. Рассказала о нововведениях 
в сфере образования.

Более трех часов в библиотеке № 
197 продолжалась встреча с депутата-
ми Совета депутатов муниципального 
округа Елены Бахаревой (она является 
председателем комиссии по рассмо-
трению материалов и предложений по 
присвоению звания «Почетный житель 
муниципального округа Головинский 
в городе Москве», членом комиссии 
по взаимодействию с общественными 
организациями и регламентной ко-
миссии) и Надежды Курохтиной (член 
бюджетно-финансовой, комиссии по 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе).

Прошедшие встречи позволили де-
путатам проанализировать результаты 
своей работы в прошедшем году, выде-
лить основные вопросы, которые тре-
буют их оперативного вмешательства. В 
общей сложности жители задали своим 
избранникам более полусотни вопросов, 

подняли немало острых проблем.
Основные вопросы жителей ка-

сались благоустройства территории 
и выборочного капитального ремон-
та многоквартирных домов, работы 
управляющих кампаний, транспортной 
ситуации в районе, устройства парко-
вочных мест и нанесения дорожных 
разметок, органов местного самоуправ-
ления и госучреждений, в том числе 
учреждений здравоохранения. Много 
предложений поступило по организа-
ции празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Самыми популярными вопросами 
жителей по итогам встреч стали: прове-
дение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, об уборке территории 
парка-усадьбы «Михалково», о необходи-
мости кронирования деревьев и озелене-
нии, о благоустройстве, об организации 
дополнительных автобусных остановок 
и другие.

Депутаты взяли на заметку предло-
жения и замечания жителей, пообещав в 
дальнейшем держать их на контроле.

Лина ПОЛИНА

отчеты перед избирателями

Спортивная победа

«ястребы» — обладатели 
кубка «Золотая шайба»

Дворовая хоккейная команда «Яст‑
ребы» МБУ «ДЦ Родник» стала 

победителем городских соревнований 
на приз клуба «Золотая шайба — 2015».

«Золотая шайба» — это самый по-
пулярный детский хоккейный турнир 
с более чем 40-летней историей. Идея его 
создания принадлежит великому совет-
скому тренеру Анатолию Тарасову. Игры 
турнира проводятся по  всем правилам 
«большого» хоккея. Судейство осуще-
ствляется городской коллегией судей. 
Для многих уже состоявшихся известных 
советских и  российских хоккеистов «Зо-
лотая шайба» была первым шагом в про-
фессиональный спорт.

28 февраля 2015  года в  спортклубе 
«Янтарь» (Строгино) прошли финаль-
ные городские соревнования по  хоккею 
на  приз клуба «Золотая шайба — 2015». 
Команда «Ястребы» МБУ «Досуговый 
центр Родник» муниципального окру-
га Головинский, не  раз побеждавшая 
в этом турнире, в очередной раз доказала, 
что она лучшая.

Для  команды и  ее болельщиков 
особенно запоминающимся стал матч 
с командой «Светон» Северо-Восточного 
административного округа. С первых ми-
нут матча стало понятно, что игра будет 
жесткой. Первый гол в ворота соперника 
«Ястребы» забили через пять минут по-
сле начала первого периода. Во  втором 
периоде шайба вновь побывала в  воро-

тах соперника. Но  не  без  помощи самой 
команды «Светон»: они практически 
сами забили себе гол! Нашим ребятам 
осталось слегка подтолкнуть шайбу 
за  линию ворот… Третий период был 
более результативным — в ворота «Све-
тона» влетело еще три шайбы. Хоккеисты 
нашей команды пропустили лишь одну.

В  итоге — великолепная победа 

со счетом 5:1. Команда «Ястребы» в оче-
редной раз названа лучшей хоккейной 
командой столицы. Безусловно, это заслу-
га и всего коллектива, и вратаря, который 
не раз спасал ворота от летящей шайбы, 
и, конечно, болельщиков. На протяжении 
всей игры трибуны не умолкали, болель-
щики яростно поддерживали и  подбад-
ривали игроков. Зал пять раз оглашался 

неистовым ревом трибун: «Гооол!!!».
Велик вклад в  эту заслуженную 

победу дворовой команды юных хок-
кеистов Головинского района бессмен-
ного тренера Александра Валентино-
вича Василенкова. В  результате его 
огромного труда «Ястребы» вновь стали 
обладателями чемпионского кубка «Зо-
лотая шайба — 2015», заслужили звание 
чемпионов Москвы.

Подготовлено 
МБУ «Досуговый центр Родник»

Надежда Васильевна Архипцова 
имеет Почётное звание «Заслуженный 
работник текстильной и легкой про-
мышленности Российской Федерации».

С 1976 года по 2004 год работала в 
ЗАО «Фабрика им. Петра Алексеева».

С 2004 года по 2008 год была из-
брана на должность Руководителя вну-
тригородского муниципального обра-
зования Головинское в городе Москве. 

С 2008 года работала в Централь-
ном комитете Российского профсоюза 
работников текстильной лёгкой про-
мышленности и в аппарате Федерации 
независимых профсоюзов России.

С марта 2012 года избрана депута-
том Совета депутатов муниципально-
го округа Головинский.

С апреля 2014 года совмещала 
обязанности заместителя председате-
ля Совета депутатов муниципального 
округа Головинский.

24 марта 2015 года 
решением Совета депутатов 

муниципального округа 
Головинский 

главой муниципального 
округа Головинский 
избрана Архипцова 

Надежда Васильевна.
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Здравоохранение

оптимизация системы здравоохранения глазами главврача
Реформирование здравоохранения, 

происходящее в стране, вызыва‑
ет у населения множество вопросов. 
На очередном собрании Совета депута‑
тов муниципального округа Головин‑
ский на них ответила главный врач 
МСЧ № 51 Ольга Красильникова. По ее 
мнению, уже в 2015 году москвичи уви‑
дят перемены к лучшему, в том числе 
и в работе городских поликлиник.

— Ольга Ивановна, вы ведете 
большую разъяснительную работу 
и как главный врач недавно образован-
ного медицинского комплекса на  базе 
МСЧ № 51, и как ученый, и как депутат 
Совета депутатов соседнего муници-
пального округа Бескудниково. Как вы 
можете прокомментировать текущую 
ситуацию с реформой здравоохранения 
на примере вашего медицинского учре-
ждения?

— Речь идет в первую очередь об объ-
единении различных учреждений здраво-
охранения в рамках единых юридических 
лиц. В связи с недостаточно эффективной 
системой Московского здравоохранения, 
общей неудовлетворенностью населения 
качеством и  доступностью медицинской 
помощи Правительством Москвы разра-
ботана и утверждена Программа модерни-
зации здравоохранения города Москвы. 
Ее основной задачей стало повышение 
качества и доступности медицинской по-
мощи населению. Как известно, оптимиза-
ция напрямую затронула практически все 
лечебные учреждения Москвы. В  настоя-
щее время сформирована трехуровневая 
система оказания первичной медико-са-
нитарной помощи населению города Мо-
сквы.

Если говорить о  МСЧ № 51, то  в  ее 
состав влились пять городских поликли-
ник, которые стали филиалами. Напомню 
их адреса: филиал № 1 — Городская поли-
клиника № 28, Пулковская ул., д. 8, спра-
вочная служба: (499) 458-75-95; филиал 
№ 2 — Городская поликлиника № 81, Пе-
трозаводская ул., д. 26, справочная служба: 
(495) 451-53-92; филиал № 3 — Городская 
поликлиника № 108, Смольная ул., д. 53, 
справочная служба: (499) 457-31-51; фи-
лиал № 4 — Городская поликлиника № 136, 
1-я  Радиаторская ул., д. 5, справочная 
служба: (499) 150-15-23; филиал № 5 — Го-
родская поликлиника № 154, Флотская ул., 
д. 9, справочная служба: (495) 455-65-22.

Головное учреждение, которое назы-
вается ГБУЗ «МСЧ № 51 ДЗМ», находится 
в  Войковском районе по  адресу 5-й Вой-
ковский проезд, д. 12. В настоящее время 
в нашей медицинской организации оказы-
вается специализированная медико-сани-
тарная помощь, включая некоторые виды 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, она оснащена сложнейшим оборудо-
ванием, врачи используют новые сложные 
методы лечения. Например, в рамках про-
граммы «Модернизация здравоохране-
ния» в МСЧ № 51 поставлено 122 единицы 
оборудования, в том числе компьютерный 
и  магнитно-резонансный томографы, ко-
торые введены в  эксплуатацию и  работа-
ют в две смены. Попасть на обследование 
МРТ по направлению врача можно в тече-
ние трех дней.

В  МСЧ № 51 создаются более ком-
фортные условия для  маломобильных 
граждан и  инвалидов-колясочников. 
Для них будут созданы необходимые усло-
вия посещения всех кабинетов, появятся 
подъемные механизмы и  специальные 
приспособления. В  настоящее время раз-
рабатывается проектно-сметная докумен-
тация на  установку рентгенологического 
оборудования, приспособленного для лиц 
с  ограниченными физическими возмож-
ностями (флюорограф, маммограф, рент-
геновский аппарат).

Поликлиники находятся в  шаговой 
доступности. Они удобны москвичам, 
но  там  может не  быть врачей всех соот-
ветствующих категорий…

Еще  несколько лет назад в  Москве 
насчитывалось более 400 поликлиник. 
Трудно себе представить, чтобы в каждую 
из 400 поликлиник можно было бы устано-
вить какое-то серьезное оборудование и та-
ким образом обеспечить доступность вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 
Главный смысл объединения — использо-
вать ресурсы каждого филиала. В  настоя-
щее время в  каждой поликлинике есть 
полная линейка оборудования, которое 
необходимо для  того, чтобы осуществить 
диагностику заболеваний. Однако пациен-
там порой проблематично быстро попасть 
к узкому специалисту. В этом случае выру-
чает единая информационная система: док-
тор может прямо на приеме записать боль-
ного к  нужному специалисту, можно это 
сделать самостоятельно через «личный ка-
бинет» в Интернете. Возможно, специалист 
работает в одном из пяти филиалов нашего 
объединения, и к нему можно попасть в бо-
лее короткие сроки. Для этого необходимо 
использовать возможности общей инфор-
мационной системы.

Мы понимаем, что  пожилым людям 
удобнее посещать специалистов в  по-
ликлиниках шаговой доступности, но, 
если есть необходимость получения каче-
ственной медицинской помощи в корот-
кие сроки, то можно пожертвовать своим 
личным временем и посетить врача-спе-

циалиста, который находится в  одном 
из филиалов ГБУЗ «МСЧ № 51 ДЗМ».

Порой отсутствие так называемых 
«узких» специалистов на  местах связано 
с  их  нежеланием работать в  отдаленных 
районах. Например, мы долгое время 
не могли найти высококвалифицирован-
ных врачей-кардиологов, офтальмологов, 
урологов в  наши поликлиники. В  связи 
с  предстоящими изменениями в  кадро-
вой политике московской медицины, на-
деемся, специалисты появятся.

Сегодня, как  никогда, востребованы 
врачи общей практики. Квалификация 
участковых терапевтов также должна 
соответствовать современным требова-
ниям. Другое дело, что  их  помощь дол-
жна быть максимально доступна, и  те 
виды помощи, которые населению необ-
ходимы в  шаговой доступности, и  оста-
нутся в  шаговой доступности. Человек 
не должен проделывать путь в несколько 
станций метро для того, чтобы посетить 
участкового врача. В то же время нельзя 
заниматься только диагностикой и  про-
филактикой и  забывать, что  человеку 
нужна помощь кардиологов, онкологов 
и других специалистов.

— Скажите, обязательно  ли «при-
крепление» к  определенному медицин-
скому учреждению?

— Подтвердить свое желание на-
блюдаться в  определенном медицинском 
учреждении наши пациенты могут в лю-
бое удобное для  них время, без  ограни-
чения по  срокам. «Прикрепление» необ-
ходимо в первую очередь тем, кто живет 
не  по  месту прописки. Таким образом 
поликлиники пытаются понять, сколько 
у них реальных пациентов. Если пациент 
длительное время посещает одну и ту же 
поликлинику, даже если он прописан 
в  другом районе Москвы, то  о  нем тоже 
не  забудут. После написания им заявле-
ния о желании «прикрепиться» к данной 
поликлинике документы будут переве-
дены по  указанному адресу. В  планах 
на 2015 год — перевод всего документо-
оборота медучреждений в  электронный 

вид. У  каждого пациента должна по-
явиться своя электронная медицинская 
карта. Надеемся, что заметно сократится 
объем работ в  регистратурах. Именно 
тогда появится возможность приблизить 
время посещения больных от  терапев-
та к  «узкому» специалисту, возможно, 
в один и тот же день.

— Многие поликлиники имеют до-
статочно солидный возраст. В ходе про-
ведения реформирования московского 
здравоохранения планируется ли их ре-
конструкция, строительство новых?

— Действительно, практически 
все филиалы, вошедшие в  состав ГБУЗ 
«МСЧ № 51 ДЗМ», требуют обновления. 
В  настоящее время заканчивается ка-
питальный ремонт в  филиале № 1 (по-
ликлиника № 28 Головинского района) 
и  в  филиале № 4 (поликлиника № 136 
района Войковский). В  2015  году в  ка-
питальный ремонт вводятся филиал 
№ 3 (старое здание поликлиники № 108 
района Левобережный), филиал № 5 
(Городская поликлиника № 154 района 
Ховрино) и МСЧ № 51.

После капитального ремонта в  зда-
нии филиала № 3 будет размещена со-
временная женская консультация, 
предоставляющая широкий спектр меди-
цинских услуг. Здесь же будет стационар 
дневного пребывания для  беременных 
женщин. В настоящее время беременным 
приходится посещать женские консуль-
тации, размещенные в зданиях обычных 
поликлиник, при  этом пересекаются по-
токи здоровых и  заболевших, это не  со-
всем правильно.

В  рамках модернизации москов-
ского здравоохранения осуществляется 
не только ремонт существующих зданий, 
укомплектование их  современным обо-
рудованием, но  и  строятся новые мед-
учреждения. Филиал № 3 (поликлиника 
№ 108 в  Левобережном районе) значи-
тельно расширится за счет ввода в строй 
нового девятиэтажного здания на Смоль-
ной ул., 55. Открытия этой клиники с не-
терпением ждут жители сразу четырех 
северных районов Москвы — Левобереж-
ного, Головинского, Молжаниновского, 
Ховрина. В  дальнейшем в  этом филиале 
будет размещено специализированное 
эндоскопическое отделение, оснащенное 
современным медицинским оборудо-
ванием. Здесь будут работать и  лучшие 
врачи, специализирующиеся на  лечении 
больных данного профиля.

Уважаемые жители муниципального округа Головинский!

На базе ГБУЗ «МСЧ 51 ДЗМ» и всех наших филиалов можно пройти диспансерный 
осмотр в выходные дни:
1-я суббота месяца: ГБУЗ «МСЧ № 51 ДЗМ» (по адресу: 5-й Войковский проезд, д. 
12) с 09.00 до 14.00;
2-я суббота месяца: филиал № 3 (по адресу: ул. Смольная, д. 53) с 09.00 до 14.00;
3-я суббота месяца: филиал № 5 (по адресу: ул. Флотская, д. 9) с 09.00 до 14.00;
4-я суббота месяца: филиал № 2 (по адресу: ул. Петрозаводская, д. 26) с 09.00 до 14.00;
5-я суббота месяца: филиал № 4 (по адресу: ул.1-я Радиаторская, д. 5) с 09.00 до 14.00.
Приглашаем вас пройти обследование, если ваш год рождения совпадает с перечис-
ленными ниже: 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994.
При себе иметь паспорт и медицинский полис ОМС. Явка строго натощак.
По вопросам прохождения диспансеризации обращаться в регистратуру или по те-
лефону горячей линии»: 8 (964) 567-18-28 в будние дни с 8.00 до 20.00.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В  Головинском районе по  адресу: 
Солнечногорский проезд, д. 9 на-
ходится стоматологическая поли-
клиника № 49, где оказываются 
различные виды стоматологической 
помощи взрослому населению Се-
верного административного округа, 
а  также проводятся медико-профи-
лактические консультации. Главный 
врач — Аверина Светлана Дмитри-
евна. Связаться с  администрацией 
поликлиники можно по  телефону: 
(495) 456-40-78, часы работы — с 8.00 
до  20.00 в  будни, в  субботу с  9.00 
до18.00, воскресенье — выходной.

— Ольга Ивановна, по  вашему 
ощущению, очевидны  ли первые ре-
зультаты модернизации столичного 
здравоохранения?

— Суть программы модернизации 
заключается не только в ремонте и закуп-
ке нового оборудования, хотя и это важно. 
Главная цель — чтобы в течение ближай-
ших лет на каждой территории появилась 
трехуровневая система здравоохранения, 
которая фактически заново выстроила 
стратегию движения больных в  зависи-
мости от профиля, остроты и тяжести за-
болевания. Правильное территориальное 
размещение лечебных учреждений раз-
ного уровня, их обновление и оснащение, 
а также выстраивание правильных связей 
между ними — это и есть важнейшая за-
дача модернизации. Нам предстоит лечить 
людей по единым порядкам и стандартам, 
одинаково быстро и  хорошо, независимо 
от места жительства.

Система новой организации ме-
дицинской помощи населению только 
формируется. Мы готовы выслушать 
конструктивные предложения наших па-
циентов, в  случае необходимости — бы-
стро исправлять промахи и недоработки. 
Во всех пяти филиалах и головном учре-
ждении — МСЧ № 51 работают горячие 
линии, по  которым люди могут звонить 
и  сообщать о  возникших проблемах. 
МСЧ 51: 8 (964) 567-18-28, филиал № 1: 
8 (964) 567-17-46, филиал № 2: 8 (964) 
567-18-58, филиал № 3: 8 (964) 567-18-92, 
филиал № 4: 8 (964) 567-18-89, филиал 
№ 5: 8 (964) 567-17-24.

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

Совет депутатов

24 марта состоялось внеочередное 
заседание Совета депутатов 

муниципального округа Головинский. Ос‑
новными вопросами повестки дня стали: 
рассмотрение адресного перечня домов, 
предлагаемых для включения в крат‑
косрочную программу капитального 
ремонта на 2015‑2016 годы, согласование 
адресного перечня дворовых территорий 
Головинского района для посадки деревьев 
и кустарников в 2015 году и внесение 
изменений в бюджет. Кроме того, депу‑
таты Совета депутатов определились 
с выбором своего председателя, которым 
стала Надежда Васильевна Архипцова.

По  первому вопросу повестки дня 
с  развернутым докладом выступила при-
глашенная депутатами на свое внеочередное 
заседание Ирина Смирнова, первый заме-
ститель главы управы Головинского района. 
Она доложила депутатам о  том, что  про-
грамма капитального ремонта жилого фон-
да столицы вступает в стадию практической 
реализации. Подписано и официально опуб-
ликовано постановление Правительства 
Москвы № 832-ПП от  29.12.2014 «О  регио-
нальной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах на  территории города Москвы», кото-
рым утверждена Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества 

в  многоквартирных домах на  территории 
города Москвы на период 2015-2044 годов. 
Согласно Постановлению Правительства 
Москвы от  29. 12.2014  г. № 833-ПП, мини-
мальный размер взноса на 2015 год составит 
15 рублей за  квадратный метр общей пло-
щади жилого (нежилого) помещения в мно-
гоквартирном доме в месяц.

Жители Москвы могут найти свой 
многоквартирный дом в  списке, опубли-
кованном на  сайте http://dom-i-dvor.info 
и узнать, когда планируется в их доме про-

вести капитальный ремонт. При  этом, 
по  словам И. А.  Смирновой, специалисты 
управы подготовили и вынесли на рассмо-
трение депутатов рассчитанную на два года 
краткосрочную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов в  Голо-
винском районе, в которую вошли 42 дома. 
Депутатов Совета депутатов и  жителей 
присутствующих на  собрании проинфор-
мировали, что  в  управе района Головин-
ский (ул. Флотская, д. 1, 2-й этаж) начали 
свою работу два информационно-методи-

ческих кабинета для работы с собственни-
ками жилых помещений в МКД.

Собрание было проинформировано, 
что у жителей многоквартирных домов есть 
возможность получить ответы на вопросы, 
связанные с реализацией Региональной про-
граммы капитального ремонта общего иму-
щества, в том числе о способах накопления 
на  собственном специальном счёте дома 
в банке или в «общем котле» — на счет Ре-
гионального Фонда капитального ремонта.

Ещё  одним важным вопросом стало 
рассмотрение депутатами предложенного 
адресного перечня дворовых территорий 
Головинского района города Москвы, где 
в 2015 году планируется посадка деревьев 
и  кустарников. Указанный адресный пе-
речень сформирован по  предложениям 
жителей, депутатов Совета депутатов, со-
трудников ГБУ «Жилищник Головинского 
района». Обращаем внимание жителей, 
что  проекты адресных перечней компен-
сационного озеленения формируются 
на основании схем планируемой к посадке 
древесно-кустарниковой растительно-
сти на  объектах озеленения 3 категории, 
расположенных в  зоне жилой застрой-
ки, согласованный с  Отделом подзем-
ных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест». 
Жители могут найти адресный перечень 
на сайте администрации МО Головинский 
www.nashe-golovino.ru и  принять участие, 

как  в  посадке, так и  проконтролировать, 
что было посажено и в каких количествах, 
совместно с уполномоченными депутатами 
Совета депутатов по своему избирательно-
му округу, сравнить согласованные цифры.

В ходе заседания депутаты приняли ре-
шение «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Головинский от 23 декабря 2014 года № 113 
«О бюджете муниципального округа Голо-
винский на  2015  год и  плановый период 
2016 и 2017 годов», которое озвучил глава 
администрации муниципального округа 
Головинский Владислав Ратников. Депута-
ты согласились перечислить членские взно-
сы в  Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» за 2015 год.

В течение года работу Совета депута-
тов организовывала заместитель председа-
теля Совета Надежда Васильевна Архип-
цова. Депутатский корпус, высоко оценив 
стиль ее работы, ответственность и  орга-
низаторские способности, избрал предсе-
дателем Совета депутатов муниципального 
округа Головинский Надежду Васильевну 
Архипцову. В завершение председатель Со-
вета депутатов рассказала присутствую-
щим, как прошли отчеты депутатов перед 
их  избирателями, определила основные 
задачи на ближайшее время.

Людмила РАССУДИХИНА

обсуждение новых подходов организации капремонта
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новая программа 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

В начале марта состоялась рабочая 
встреча жилищного актива сто‑

лицы с заместителем руководителя 
Департамента капитального ремонта 
г. Москвы Д. В. Лифшицем по вопросу 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества много‑
квартирных домов. Предлагаем вашему 
вниманию сокращенный вариант 
состоявшейся беседы.

Вопрос 1: Как  будет голосовать 
на  общем собрании собственников ГКУ 
ИС района — представитель города Мо-
сквы, как собственник части доли города 
жилых и нежилых помещений?

Ответ: Управам и ГКУ ИСам района 
дано указание голосовать «ЗА», если соб-
ственники помещений в доме иницииру-
ют спецсчет как способ аккумулирования 
средств Фонда капремонта (ФКР).

Вопрос 2: Будет  ли город Москва 
участвовать в  формировании ФКР в  ча-
сти своей доли на жилые и нежилые по-
мещения?

Ответ: В  бюджете заложены рас-
ходы на  оплату взноса в  Фонд капре-
монта за  муниципальные квартиры, 
а также за нежилые помещения, находя-
щиеся в собственности города. С 1 июля 
2015 года город, как собственник жилых 
и  нежилых помещений, начнет вносить 
взнос в ФКР, как все москвичи.

Вопрос 3: Если собственники хотят 
аккумулировать средства в ФКР на спец-
счете дома у  регионального оператора, 
то должны ли они принять решение о вы-
боре кредитной организации, в  которой 
его открывать?

Ответ: Да, должны. Если собствен-
ники примут решение аккумулировать 
средства в ФКР на спецсчете дома у регио-
нального оператора, то данный спецсчет 
будет открыт в  кредитном учреждении, 
которое выберут собственники на общем 
собрании. Если собственники не выберут 
кредитную организацию, то  ее выберет 
региональный оператор. Это не  будет 
Федеральное казначейство. Начисление 
процентов на данные денежные средства 
возможно. В  случае принятия собствен-
никами решения об открытии спецсчета 
у регионального оператора, протокол об-
щего собрания должен быть направлен 
в  Департамент капитального ремонта 
для реализации данного решения.

Вопрос 4: Если собственники решат 
аккумулировать средства ФКР на  спец-
счете дома, владельцем которого будет 
ТСЖ, ЖСК, УО — какие решения на об-
щем собрании необходимо принять?

Ответ: Должны быть приняты сле-
дующие решения:

— о  способе аккумулирования 
средств ФКР на спецсчете;

— о владельце спецсчета;
— о банке, где открывается спецсчет. 

Банк выбирается из специального Переч-
ня банков, опубликованного на  сайте 
Центробанка. На  сегодня самые выгод-
ные условия предоставляет Банк Москвы 
— это 3 % годовых.

После реализации решения общего 
собрания об  открытии спецсчета в  бан-
ке, владелец спецсчета должен в течение 
5 дней уведомить Мосжилинспекцию 
об его открытии.

Вопрос 5: В  какой срок необходимо 
провести собрание собственников по выбо-
ру способа аккумулирования средств ФКР?

Ответ: Для  домов, которые не  вхо-
дят в  краткосрочный план реализа-
ции региональной программы, общий 
срок — до 31. 05. 2015 года. В домах, где 
собственники не  хотят иметь спецсчет 
и  не  попадают в  краткосрочный план 
реализации региональной программы, 
собрания могут не  проводиться. В  этих 
домах автоматически с  01. 07. 2015  г. 
взносы на  капремонт будут направлены 
на счет регионального оператора — в так 
называемый «общий котел».

адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации капитального ремонта в 2015 и 2016 годов

Для домов, которые входят в кратко-
срочный план реализации региональной 
программы, установлен сокращенный 
срок проведения общего собрания.

Вопрос 6: Можно  ли изменять спо-
соб аккумулирования средств ФКР?

Ответ: Да  можно. В  соответствии 
со  ст.173 ЖК РФ собственники поме-
щений решением общего собрания мо-
гут изменить способ аккумулирования 
средств ФКР. При  этом если ФКР акку-
мулировался на  счете регионального 
оператора, то  решение может быть реа-
лизовано через 2  года после направле-
ния региональным оператором такого 
решения. Если же ФКР аккумулировался 
на  спецсчете ТСЖ / ЖСК / УК, то  такое 
решение реализуется по истечении 1 ме-
сяца после направления такого решения 
владельцу спецсчета.

Вопрос 7: Могут  ли собственники 
изменить сроки проведения капремонта, 
установленные региональной программой?

Ответ: На  основании ч.4 ст.168 ЖК 
РФ собственники не  могут переносить 
сроки проведения ремонта, установлен-
ные региональной программой на  более 
поздний срок. Однако собственники мо-
гут на общем собрании принять решение 
об  изменении сроков проведения капи-
тального ремонта. На основании данного 
решения собрания Департамент капре-
монта должен внести изменения в регио-
нальную программу при ее актуализации.

Вопрос 8: Каков порядок форми-
рования краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы 
в 2015-2017 годы?

Ответ: 17. 02. 2015 г. утверждено По-
становление Правительства г. Москвы 
№ 65-ПП «Об  утверждении порядка раз-
работки и  утверждения краткосрочного 
плана реализации в  2015 и  2016  годах 
региональной программы капремонта. 
В краткосрочный план включаются дома, 
период проведения капремонта по  ко-
торым определен 2015-2017  годы. Крат-
косрочный план утверждается на  2  года 
и конкретизирует адреса МКД, год ввода 
в  эксплуатацию, общую площадь МКД, 
сроки проведения капремонта в конкрет-
ных домах, уточняет виды работ и услуг 
по капремонту.

Формируются два списка: список до-
мов, где требуется замена только лифтов 
и другой, где требуется проведения иных 
видов работ по капремонту.

До  01. 03. 2015  года Департамент 
капремонта доводит до  префектуры Пе-
речень МКД, в  которых в  соответствии 
с  региональной программой требуется 
замена лифтов и  Перечень домов, где 
требуется проведение иных видов работ 
по капремонту.

Префектура направляет Перечень 
в управу.

Управы районов должны не  позднее 
24 февраля 2015 года направить в Советы 
депутатов муниципальных образований 
проекты краткосрочного плана, лимиты 
площади многоквартирных домов.

Депутаты большинством голосов 
от установленной численности депутатов 
протокольно принимают одно из следую-
щих решений:

— Согласиться с  проектом кратко-
срочного плана. В  протоколе заседания 
Совета депутатов указывается перечень 
многоквартирных домов, включенных 
в представленный проект краткосрочно-
го плана на 2015—2016 годы.

— Внести предложения по  изме-
нению проекта краткосрочного плана. 
В  протоколе указываются предложения 
по  замене многоквартирных домов, под-
лежащих капитальному ремонту в 2015—
2016  годах, многоквартирными домами 
из числа включенных в трехлетний план 
в  пределах лимитов площадей много-
квартирных домов.

Префектура до 01. 04. 2015 г. направ-
ляет адресный перечень МКД в Департа-
мент капремонта, который должен до 10. 
04. 2015 г. утвердить и опубликовать крат-
косрочный план. В  соответствии с  ре-
гиональной программой замена лифтов 
(от одного до нескольких) будет произво-
диться в 2015—2017 гг.

Вопрос 9: Что делать собственникам, 
капитальный ремонт в  домах которых 
должен быть проведен в 2015—2017 гг.?

Ответ: Если собственники не  хотят 
формировать ФКР на  спецсчете дома 
и  хотят провести капремонт как  можно 
скорее, то они должны активно участво-
вать в  выработке решения депутатами, 
чтобы капремонт в их доме не отодвину-
ли на период 2017 года.

Если собственники хотят формиро-
вать ФКР на спецсчете дома и проводить 
капремонт под  собственным контролем, 
то они должны:

— Срочно провести общее собра-
ние собственников и  принять решения: 
о  способе формирования ФКР; о  сро-
ках проведения работ по  капремонту; 
о  перечне работ и  услуг по  капремонту; 
о  смете проведения работ по  капремон-
ту; об  источниках финансирования кап-
ремонта; о  лице, которое от  имени соб-
ственников уполномочено участвовать 
в приемке выполненных работ;

— Активно участвовать в  выработ-
ке депутатами решения о  не  включении 
данного дома в краткосрочную программу 
на 2015—2016 годы, чтобы за этот период 
успеть провести общее собрание собствен-
ников и реализовать его до 31.05.2015 г.

Вопрос 10: Будет ли существовать го-
родская программа замены лифтов?

Ответ: Программа города по  заме-
не лифтов, действовавшая до 31 декабря 
2014 года, закрыта. Теперь финансирова-
ние замены лифтов должно производить-
ся из  ФКР. Поэтому, если в  вашем доме 
необходимо произвести замену лифта 
в  2015  году, затраты на  эти работы дол-
жны быть произведены из  ФКР в  зави-
симости от  выбранного собственниками 
способа его формирования.

Вопрос 11: В  соответствии с  ч. 1 
ст.167 ЖК РФ Правительство Москвы 
должно установить порядок проведения 
мониторинга технического состояния 
МКД для  дальнейшей актуализации Ре-
гиональной программы, которую должны 
осуществлять ежегодно до  30 октября? 
Когда будет установлен данный порядок?

Ответ: В настоящее время существу-
ет порядок проведения мониторинга 
технического состояния жилфонда го-
рода Москвы (1 раз в 5 лет). Безусловно, 
требуется внесение изменений в данный 
порядок с учетом нынешних реалий. Не-
обходимо установить проведение ежегод-
ного мониторинга, определить круг лиц, 
осуществляющий мониторинг. Порядок 
планируется разработать и  утвердить 
до конца года.

Вопрос 12: В соответствии со ст.167, 
168 ЖК РФ предусмотрено предоставле-

ние государственной и  муниципальной 
поддержки проведения капремонта. В ка-
ком виде планируется господдержка кап-
ремонта в Москве?

Ответ: Господдержка планируется 
только в части предоставления субсидий 
малообеспеченным москвичам и  льгот 
по  оплате взносов в  ФКР льготным ка-
тегориям москвичей. Иных мер государ-
ственной и  муниципальной поддержки 
не предусматривается.

Вопрос 13: В региональную програм-
му вошли не  все виды работ, предусмо-
тренные ст.166 ЖК РФ. Так, в нее не во-
шли работы по  ремонту фундамента, 
подвала, по установке общедомовых при-
боров учета потребления коммунальных 
ресурсов / узел учета. Могут ли собствен-
ники на общем собрании принять реше-
ние о проведении данных видов работ?

Ответ: В соответствии с п. 13 Поряд-
ка применения критериев очередности 
проведения капремонта… (Приложе-
ние 31 к  Постановлению Правительства 
Москвы № 832-ПП от  29.12.2014  г.) оче-
редность проведения капремонта 
фундамента и  подвала определяется 
в  краткосрочном плане мероприятий 
региональной программы при  наличии 
документа, подтверждающего необходи-
мость проведения данных работ (напри-
мер, ТЗ). По  обустройству нового узла 
учета и регулирования — нет. По ремон-
ту ранее установленного — да, могут.

Вопрос 14: Что  делать собственни-
кам, если они не  согласны со  сформи-
рованной региональной программой 
по их дому: сроки, виды работ?

Ответ: Индивидуально обращать-
ся в  Департамент капитального ремонта 
для  уточнения параметров региональной 
программы по конкретному дому с подтвер-
ждающими техническими документами.

Вопрос 15: Установлены ли предель-
ные расценки на работы и услуги по кап-
ремонту?

Ответ: Расценки согласованы и  вы-
несены на утверждение Правительством.

Вопрос 16: Возможно ли проведение 
капитальных работ, требующих затрат 
из ФКР сверх предельно допустимых рас-
ценок? Например: реставрация фасада 
дома-памятника, ремонт декора на  фа-
саде здания, замены старых деревянных 
нестандартных (арочных) окон на новые 
пластиковые?

Ответ: Возможно только при  спец-
счете в  рамках ремонта фасада. При  ре-
гиональном операторе и  краткосрочном 
плане — невозможно. Для более дальних 
сроков требуются активные действия 
собственников по уточнению региональ-
ной программы в части данного вида ра-
бот по  конкретному дому. По  домам-па-
мятникам вопрос не решен.

Вопрос 17: Каким образом будет про-
изводиться начисление взносов в ФКР?

Ответ: Если начисления произво-
дятся МФЦ по договору с региональным 
оператором или  владельцем спецсчета 
(ТСЖ / ЖСК / УК), то  с  01. 07. 2015  года 
в ЕПД появится дополнительный платеж 
«капитальный ремонт». При оплате ЕПД 
платеж собственников будет расщеплять-
ся на  транзитном счете в  Банке Москвы 
и  распределяться по  ЖКУ, включая кап-
ремонт, пропорционально оплаченным 
средствам, и  зачисляться на  счет регио-
нального оператора / спецсчет.

Если начисления производятся 
ТСЖ / ЖСК / УК, то  региональный опе-
ратор принимает решение о  способе 
начислений: самостоятельно начислять 
отдельной платежкой, либо по  договору 
с ТСЖ / ЖСК / УК в ЕПД ТСЖ / ЖСК / УК.

Вопрос 18: Облагаются  ли взносы 
на капремонт налогом?

Ответ: В  соответствии с  пп.14 п.1 
ст.251 НК РФ взносы на капремонт не об-
лагаются налогом.

благоуСтройСтво

На внеочередном Совете де‑
путатов, состоявшемся 24 

марта 2015 года, депутаты приняли 
протокольное решение: согласиться 
с проектом адресного перечня мно‑
гоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2015 и 2016 годах на 
территории Головинского района 
в рамках региональной програм‑
мы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
на территории города Москвы на 
2015—2044 годы.

Адреса многоквартирных домов:
1. Авангардная ул., д. 22 / 32, корп. 2
2. Авангардная ул., д. 6, корп. 1
3. Авангардная ул., д. 6, корп. 3
4. Автомоторная ул., д. 3, корп. 2
5. Автомоторная ул., д. 6
6. Конаковский пр., д. 2 / 5
7. Конаковский пр., д. 3
8. Конаковский пр., д.13
9. Кронштадтский бульв., д. 25
10. Кронштадтский бульв., д. 31
11. Кронштадтский бульв., д. 35А
12. Кронштадтский бульв., д. 36
13. Лавочкина ул. 6, корп., д. 2

14. Лихачевский 1-й пер., д. 4, 
корп. 2

15. Лихачевский 2-й пер., д. 4
16. Лихоборская наб., д. 2, корп. 2
17. Михалковская ул., д. 44
18. Онежская ул., д. 1 / 2
19. Онежская ул., д. 12, корп. 1
20. Конаковский проезд, д. 6, корп. 1
21. Конаковский проезд, д. 6, корп. 2
22. Кронштадтский бульв., д. 17, 

корп. 3
23. Лавочкина ул., д. 12
24. Онежская ул., д. 9 / 4, корп. А 
25. Онежская ул., д. 9 / 4, корп. Б

26. Онежская ул., д. 27
27. Пулковская ул., д. 11
28. Пулковская ул., д. 15, корп. 1
29. Сенежская ул., д. 4
30. Смольная ул., д. 15
31. Солнечногорская ул., д. 12
32. Солнечногорская ул., д. 13
33. Солнечногорская ул., д. 23, 

корп. 2
34. Солнечногорская ул., д. 8
35. Фестивальная ул., д. 38
36. Фестивальная ул., д. 40
37. Фестивальная ул., д. 44
38. Фестивальная ул., д. 46, корп. 1

39. Флотская ул., д. 37
40. Флотская ул., д. 90
41. Флотская ул., д. 94
42. Флотская ул., д. 96

Депутаты внесли предложения по 
изменению проекта адресного перечня в 
части замены адресов на следующие ад-
реса (общей площадью 8924 кв. м., дома 
до 1917 года постройки):

1. Михалковская ул., д. 40
2. Михалковская ул., д. 42
3. Михалковская ул., д. 46, корп. 1
4. Михалковская ул., д. 46, корп. 3
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приЗыв—2015 внимание!

награда найдет героя
Для  подготовки и  проведения 

празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—
1945  годов проводится работа по  вы-
явлению неизвестных героев Великой 
Отечественной войны 1941—1945  гг., 
обнародованию и вручению им наград, 
не врученных ранее. Семьям погибших 
(умерших) ветеранов будут вручены 
удостоверения к наградам.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, родственникам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по  вопро-
сам своевременно неврученных наград 
необходимо обращаться на  сайт Ми-
нистерства обороны «Подвиг народа» 
www.podvignaroda.mi.ru.

По вопросу установления судьбы и ги-

бели участников Великой Отечественной 
войны необходимо обращаться на  сайт 
Министерства обороны «Мемориал».

При получении информации на сай-
тах Министерства обороны о  том, 
что  имеется награда участника Великой 
Отечественной войны, необходимо сде-
лать запрос в Центральный архив Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО) по  адресу: 142100, Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 74 
для  подтверждения факта награждения 
и отметки о вручении награды.

Для  получения более полных сведе-
ний и  консультаций обращаться в  отдел 
Военного комиссариата города Москвы 
по  Головинскому району САО по  адресу: 
125057, ул. Алабяна, д. 5, каб. 69, тел.: 8 (499) 
198-93-39 к Вере Николаевне Жуковой.

Если ты хочешь закалить волю, 
воспитать характер, приобрести 

престижную специальность, если ты 
хочешь поставить свое настоящее 
и будущее на фундамент надежной 
социальной защиты — стань воином 
— контрактником.

Отдел военного комиссариата г. Мо-
сквы по  Головинскому району Северного 
АО проводит отбор граждан, пребывающих 
в запасе и состоящих на воинском учете в от-
деле ВК г. Москвы по Головинскому району 
САО, для  прохождения военной службы 
по контракту в воинских частях Западного 
военного округа и для обучения подготовки 
сержантов в военных учебно-научных цен-
трах МО РФ по программе среднего профес-
сионального образования сроком на 2 года 
и 10 месяцев (далее ВУНЦ).

Требования:
— возраст: 19—35  лет (ВУНЦ — 

от 19—24);
— образование среднее (полное), 

средне-профессиональное;
— годность по состоянию здоровья: 

степень годности «А»;

— отсутствие негативной информа-
ции от органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт предо-
ставляются социальные права и гарантии:

— ежемесячное денежное доволь-
ствие от 24000 до 40000 руб. в зависимо-
сти от звания и должности;

— бесплатное обеспечение вещевым 
имуществом;

— бесплатное медицинское обслу-
живание;

— увеличенный отпуск, в зависимо-
сти от места службы (от 30 до 45 суток);

— ежегодная материальная помощь 
к отпуску;

— ежегодная денежная выплата 
на санаторно-курортное лечение;

— ипотечно-накопительная система 
для  приобретения жилья, при  заключе-
нии второго контракта;

— служебное жилье.
Для  получения подробной информа-

ции и оформления личных дел обращаться 
в  отдел военного комиссариата по  Голо-
винскому району Северного АО г. Москвы 
по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 5, каб. 
71, тел.: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.

выбирай службу 
по контракту!

Уважаемые призывники!
С  1 апреля 2015  года старту-

ет призыв на  военную службу гра-
ждан 1988—1997 годов рождения, 
не пребывающих в запасе.

Открыты горячие линии по  во-
просам призыва граждан на  военную 
службу:

Военный комиссариат города Мо-
сквы: (495) 600-66-48; (968) 739-08-36.

Совет родителей военнослужащих 
города Москвы: (495) 676-97-57.

Московская городская военная 
прокуратура: (495) 693-59-49.

В  Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации действуют теле-
фонные линии по  вопросам призыва 
граждан на  военную службу. Призыв-
ники и  их  родители смогут получить 
ответы на все интересующие их вопро-
сы по  вторникам и  четвергам с  10.00 
до  12.00. Телефоны горячей линии: 
(495) 696-68-03; (495) 696-68-04; (495) 
696-68-05.

Заседания призывной комиссии 

Головинского района будут прохо-
дить с  1 апреля по  15 июля 2015  года 
каждый вторник в  11.00 по  адресу: 
ул. Алабяна, д. 5, (станция метро «Со-
кол), телефоны: (499) 198-52-37, (499) 
198-91-05.

Уважаемые призывники, родители! 
Если у  вас возникли вопросы по  при-
зыву, можно обращаться в  админи-
страцию муниципального округа Го-
ловинский по  адресу: Флотская ул., д. 
1, каб. 103, телефоны: (495) 456-06-81, 
(495) 708-62-02.

Защита отечества является 
долгом и обязанностью 

гражданина российской Федерации!

некролог

Ушла из жизни Ирина Леонидовна 
Черкунова, Почетный житель внутри-
городского муниципального образова-
ния Головинское в городе Москве. 46 лет 
трудовой деятельности отданы Ириной 
Леонидовной школе, воспитанию под-
растающего поколения. Она награждена 
званиями «Отличник народного просве-
щения», «Ветеран труда». Ирина Леони-
довна Черкунова  занимала должность 
заместителя председателя первичной ор-
ганизации № 3 Совета ветеранов. Увле-
ченный человек, она создала коллектив 
любителей-театралов, организовала сот-
ни экскурсий для пенсионеров и ветера-
нов. Светлая память об Ирине Леони-
довне Черкуновой навсегда сохранится в 
сердцах и душах всех, кто ее знал. Выра-
жаем глубокое искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Совет депутатов муниципального 
округа Головинский,

Совет ветеранов 
Головинского района

морпех антон рачков
Житель Головинского района Ан‑

тон Рачков был призван в ряды 
Российской Армии в 2009 году. Пред‑
лагаем вашему вниманию его рассказ 
о службе в морской пехоте Черномор‑
ского флота.

Служить в армии я всегда хотел и совер-
шенно не боялся, поскольку считаю это дол-
гом каждого мужчины. На вопрос военкома, 
где бы хотел бы проходить службу, не разду-
мывая, ответил: «В морской пехоте».

Меня призвали из  районного военко-
мата 25 мая 2009  года, в  мой день рожде-
ния. На  распределительном пункте нам, 
15-ти москвичам, выдали форму и  пере-
дали нас представителям Черноморского 
флота. Через сутки мы приехали в  город 
Севастополь. Пятеро ребят, в том числе и я, 
были направлены в 810 Отдельную брига-
ду морской пехоты. В «карантине» я начал 
познавать основные трудности армейской 
жизни. В первую очередь сказывались пси-
хологические и  физические перегрузки. 
Хотя я раньше занимался спортом, нагруз-
ки по  строевой и  физической подготовке 
казались огромными. Через две недели 
мы приняли присягу. Меня направили 
в  отдельный зенитно-ракетный дивизион 
на должность оператора наводчика зенит-

но-ракетного комплекса « Стрела-10».
Поначалу было сложно, но я быстро 

освоился, сложились хорошие отноше-
ния с ребятами разных призывов. Ближе 
к  осени на  десантных кораблях нас от-
правили на  учения. По  пути на  полигон 
мы прошли посвящение в  моряки, так 
называемое «оморячивание». Существует 
древняя традиция посвящения в моряки, 

когда нужно выпить один литр заборт-
ной морской воды.

На  полигоне после выгрузки тех-
ники был развернут лагерь, и  началось 
самое интересное: стрельбы, метание 
боевых гранат, марш-броски в  пешем 
порядке и  на  технике, изучение боевой 
машины. За  отличные знания, которые 
я продемонстрировал в период подготов-
ки, мне доверили совершить боевой пуск 
ракеты по  имитации воздушной цели. 
Ощущения, скажу я  вам, неописуемые! 
Отстрелялся я  «на  пять» и  был удостоен 
внеочередного звания старшего матроса 
и должности командира боевой машины. 
По  возвращении в  часть меня назначили 
заместителем командира взвода. В скором 
времени за отличные показатели по служ-
бе мне было присвоено звание младшего 
сержанта. Вместе с сослуживцами мы ра-
довались общим успехам, коллектив у нас 
был крепкий и  дружный. Демобилизо-
вался я через год, в тот же день — 25 мая 
2010  года. Службу вспоминаю с  улыбкой 
и гордостью. Я стал гораздо серьезней, бо-
лее дисциплинированным и  ответствен-
ным человеком. Хочу сказать сегодняш-
ним призывникам — не  нужно бояться 
службы в армии. Это хорошая школа жиз-
ни для настоящих мужчин.

поЗдравляем!

Театральная студия МБУ ЛИДЕР 
стала лауреатом 3 степени на  Ме-
ждународном фестивале «Белый 
Кит».Ребята студии представили 
на  фестиваль философский мини- 

спектакль «Бог. Весть.Что.».Подго-
товка к  фестивалю длилась всего 
один месяц. Но, несмотря на  это, 
театральная студия муниципального 
учреждения — в призерах.

призеры 
международного фестиваля

Спорт

15 марта в  «Досуговом центре 
Родник» было многолюдно. В  тре-
нажерном зале состоялось состя-
зание силачей под названием «Слу-
жу Отечеству», посвященное Дню 
призывника. В  боксерском зале — 
спортивное мероприятие по  сдаче 
нормативов Всероссийского физ-
культурного спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Директор МБУ «ДЦ «Родник» 
Наталья Вяльченкова назвала это со-
бытие знаменательным и  высказала 
уверенность, что  сдача нормативов 
ВФСК ГТО непременно внесет свой 
вклад в улучшение физического раз-
вития молодежи. Она подчеркнула: 
«Нормативы ГТО являются посиль-
ным испытанием для  современной 
молодежи, даже если молодые люди 

совсем не  увлекаются спортом». 
В завершении этих мероприятий со-
стоялась торжественная церемония 
награждения.

готов к труду и обороне

26 февраля в школе № 1159 тре-
неры муниципального бюджетного 
учреждения МБУ «Лидер» провели 
спортивные соревнования — «Ве-
селые старты», посвященные Дню 
защитника Отечества. 150 подрост-
ков активно состязались и  болели 
за  свои команды. По  результатам 
соревнований были определены по-
бедители. Но  проигравшими себя 
не  почувствовала ни  одна коман-
да. В дружеской теплой атмосфере, 
созданной организаторами МБУ 
«Лидер», все участники получили 
заряд бодрости и  здоровья, и, ко-
нечно, были поощрены призами 
и подарками.

веселые старты


