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пОздРавлЕНИЕ

Уважаемые педагоги!
Примите поздравления с  вашим профессиональным 

праздником — Днем учителя! Тропинка жизни каждого че-
ловека на земле начинается со школы. Профессия учителя — 
одна из тех, без которой общество, как бы далеко ни уходило 
в своем развитии, не могло и не может обойтись. Ведь имен-
но учитель не только учит грамоте, но и передает младшим 
поколениям жизненный опыт, культуру, национальные и об-
щечеловеческие традиции. Благодаря учителям подрастает 
новое замечательное поколение активных, творческих ребят.

Неустанно используя опыт, накопленный мастерами 

педагогики, внедряя инновационные технологии в  учебно-воспи-
тательный процесс, вы приобщаете юное поколение не только к со-
временным достижениям науки, но  и  к  высокой нравственности, 
воспитываете в них уважение к своему языку, истории родного края.

Дорогие учителя, выражаем вам особую благодарность за пре-
данность профессии, мудрость, терпение, веру в  своих учеников 
и готовность всегда прийти им на помощь. Желаем новых успехов 
в вашем благородном труде, талантливых и благодарных учеников, 
крепкого здоровья, мира и согласия.

Совет депутатов администрации 
муниципального округа Головинский,

Управа Головинского района г. Москвы

победители конкурса
«лучший палисадник двора и лучший подъезд 

многоквартирного жилого дома»

БлагОУСТРОйСТвО

Победителям муниципального кон-
курса во время проведения празд-

ничного мероприятия, посвященного 
Дню города, были вручены Почетные 
грамоты и подарки.

1 июня 2015  года Советом депута-
тов муниципального округа Головин-
ский был объявлен конкурс «Лучший 
палисадник двора и  лучший подъезд 
многоквартирного жилого дома». В  ка-
нун празднования Дня города комиссия 
по благоустройству, реконструкции, зем-
лепользования и  охране окружающей 
среды подвела итоги конкурса.

Конкурс проводится по  двум номи-
нациям: «Лучший палисадник двора» 
— среди палисадников на  придомовых 
территориях, «Лучший подъезд мно-
гоквартирного жилого дома» — среди 
подъездов многоквартирных домов.

Среди палисадников на придомовых 
территориях лучшее озеленение с прове-
дением художественно-оформительских 
приемов с  помощью растений, деревьев, 
кустарников, цветов, а  также их  ком-
бинаций, проведено у  дома 22 на  Онеж-
ской улице Первое место присуждено 
Елене Александровне Михайлюк. Второе 

— группе жителей подъездов 1 и 2 дома 
№ 5 Галине Анатольевне Петрухиной, 
Розе Касимовне Генераловой, Надежде 
Ивановне Имескиной, Инне Николаев-
не Мамалига. Третье место присуждено 
Елене Константиновне Касаткиной. По-

ощрительный приз вручен Мухамедину 
Эльгашевичу Курбанову за  оформление 
торцевой части автостоянки на  Онеж-
ской улице, дом 42 / 36-65.

За лучшее эстетическое ландшафтное 
оформление, включающее использование 

художественно-декоративных элементов, 
малых архитектурных форм, вазонов, 
цветников, скульптур и  других архитек-
турных форм и  материалов комиссия 
присудила: первое место Елене и Андрею 
Толоконниковым (Фестивальная улица, 

дом 38-161); второе — Анне Николаевне 
Соломоновой (Кронштадтский бульвар, 
дом 37, корпус 4), третье — Екатерине 
Евгеньевне Ершовой (Лихоборская набе-
режная, дом 4, корпус 1).

Главный же итог конкурса в том, что 
все больше людей включаются в благо-
устройство своего дома, подъезда, двора, 
желая сделать их лучше. От души по-
здравляем победителей!
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график приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа головинский

ОБРаТИТЕ вНИмаНИЕ

Избира-
тельный 

округ

Адреса Депутат Место приема Дни и часы приема 

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

АРХИПЦОВА 
Надежда Васильевна

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1 Флотская 
ул., д. 82/6, 2-й подъезд 1-й 
этаж

4-й вторник, 
18.30–20.00; 
1-я среда, 
18.00–20.00

БОРИСОВА 
Елена Григорьевна

ДК «Онежский», Флотская 
ул., д. 25

3-й понедельник, 
15.00–17.00

ЕСИН 
Игорь Владимирович

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д.1

2-й четверг, 
15.00–17.00

МАЛЬЦЕВА 
Татьяна Владимировна

ГОУ СОШ № 1159, каб. 306, 
Солнечногорский пр., д. 7

2-й вторник, 18.00–
20.00;  1-я суббота, 
15.00–18.00

МЕМУХИНА 
Валентина Григорьевна

ГБОУ СОШ № 725, Фести-
вальная ул., д. 42

Понедельник, 
16.00–18.00

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

БАХАРЕВА 
Елена Александровна

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

последняя среда, 
18.00–20.00

ВИНОГРАДОВ 
Владимир Евгеньевич

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

1-й четверг, 
14.00 – 16.00

ГАЛКИНА 
Ирина Анатольевна

Зал заседаний управы Голо-
винского района, Флотская 
ул., д. 1; ПО № 9 Совета вете-
ранов, 3-й Лихачевский пер., 
д. 2 корп. 1

Второй и четвертый 
четверг, 11.00–13.00; 
первый и третий 
четверг, 18.00–20.00

КУРОХТИНА 
Надежда Вячеславовна

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1

последний вторник, 
12.00–14.00

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

ЗУЕВ 
Денис Валентинович

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1 

каждый вторник, 
15.00–18.00

ВЕНКОВА 
Марианна Артемовна

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д.1 

1-й и 2-й вторник, 
16.00–17.00

ВЯЛЬЧЕНКОВА 
Наталья Васильевна

МБУ ДЦ «Родник», Крон-
штадтский б-р, д. 37В

Каждые поне-
дельник и среду, 
11.00–15.00

СЕРДЦЕВ 
Александр Иванович

Администрация муниципаль-
ного округа Головинский, 
Флотская ул., д. 1 

2-й четверг, 
15.00–17.00

На состоявшемся 29 сентября 
очередном заседании Совета де-

путатов муниципального округа Голо-
винский было рассмотрено 23 вопроса, 
принято17 решений. За каждым их них 
— кропотливая работа депутатских 
комиссий, администрации муниципаль-
ного округа.

СОвЕТ дЕпУТаТОв

Осенняя сессия депутатов

ИНфОРмИРУЕм

Результаты 
публичных 
слушаний

по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов 
муниципального округа 

головинский 
«О внесении изменений 

и дополнений 
в Устав муниципального 
округа головинский»

Публичные слушания были на-
значены решением Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 мая 2015 года № 49.

В выпуске газеты муниципально-
го округа Головинский «Наше Голови-
но» (№ 6, июль, 2015  год) было опуб-
ликовано объявление о  проведении 
публичных слушаний и решение от 26 
мая 2015 года № 49.

В  срок до  14 сентября 2015  года 
администрацией муниципального 
округа Головинский принимались 
предложения от жителей по внесению 
изменений и дополнений в Устав.

15 сентября 2015  года в  19.00 
в малом зале по адресу: город Москва, 
Флотская улица, дом 1, состоялись 
публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
«О  внесении изменений и  дополне-
ний в  Устав муниципального округа 
Головинский».

Среди участников депутаты, жи-
тели, представители общественных 
организаций и  сотрудники админи-
страции.

Участникам публичных слуша-
ний были представлены предложения 
депутатов и жителей по внесению из-
менений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Головинский.

Протокол публичных слушаний 
подготовлен 15 сентября 2015  года 
и  подписан председательствующей 
на  публичных слушаниях главой 
муниципального округа Головин-
ский Н. В. Архипцовой.

В  результате состоявшихся 
публичных слушаний участники 
одобрили предложенный проект ре-
шения, рекомендовали Совету депу-
татов принять решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Головинский» 
на заседании 29 сентября 2015 года. 
Замечаний и  дополнений не  посту-
пало.

По  первому вопросу повестки дня 
с  докладом выступил заместитель главы 
администрации МО Головинский Илья 
Кудряшов. Он доложил о  результатах 
публичных слушаний по  внесению из-
менений в Устав муниципального округа 
Головинский и о проекте решения по дан-
ному вопросу. В дальнейшем он несколь-
ко раз поднимался на  трибуну, с  ин-
формацией по  вопросам: о  заключении 
соглашения с  Контрольно-счетной пала-
той Москвы, об утверждении ряда регла-
ментов реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сферах размещения 
объектов капительного строительства, 
некапитальных объектов и  работе депу-
татов с населением по месту жительства.

Ещё одним важным вопросом стало-

принятие решения «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО Го-
ловинский от 23 декабря 2014 года № 113 
«О  бюджете МО Головинский на  2015 
и  плановый период 2016—2017  годов» 
по  которому выступил глава админи-
страции МО Головинский Владислав 
Ратников. Он доложил об  образовав-
шейся экономии бюджетных средств, 
в  связи с  чем  необходимо внесение из-
менений в  бюджет. Также, Владислав 
Анатольевич доложил об  исполнении 
бюджета МО Головинский за  1 полуго-
дие текущего года и предложил депута-
там согласовать сводный районный ка-
лендарный план на  4 квартал 2015  года 

по  досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной 
и  спортивной работе с  населением 
по  месту жительства на  территории Го-
ловинского района города Москвы.

После выступления заместите-
ля главы управы Головинского района 
Елены Дейнека депутаты внесли из-
менения в  проект схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 

включив новые адреса, размещение 
киоска со  специализацией театральные 
билеты на  Кронштадтском бульваре, 
стр.7 и  торгового автомата на  ул.Онеж-
ская, вл.1. Также депутаты согласовали 
проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
в части исключения из схемы 52 объек-
тов, в связи с действием Постановления 
Правительства Москвы от  2.11.2012  г. 
№ 614-ПП и  распоряжения префектуры 
САО от  1.09.2015  года № 591, объекты 
уже снесены.

Ключевым вопросом заседания Со-
вета депутатов стало выступление главы 
МО Головинский Надежды Васильевны 

Архипцовой, которая рассказала при-
сутствующим о  ходе выполнения ре-
шений Совета депутатов, принятых в  1 
полугодии. На  нее возложена функция 
осуществления контроля за  исполнени-
ем решений, принимаемых депутатским 
корпусом. «Несмотря на то, что проведе-
ние подобного публичного отчета прохо-
дит один раз в  год, я  предлагаю рассмо-
треть результаты исполнения решений 

Совета депутатов за  более короткий 
срок. В течение первого полугодия было 
проведено 8 заседаний Совета депутатов, 
на которых рассмотрено свыше ста акту-
альных вопросов, связанных с  местным 
самоуправлением, принято 68 решений, 
из  них выполнено — 68 (что  составляет 
100 %), — доложила глава муниципаль-
ного округа Головинский. — В различные 
инстанции направлено более 100 обраще-
ний, сформированных на основе заявле-
ний, жалоб населения, представителей 
общественных организаций и  решений 
Совета депутатов. Полученные ответы 
регулярно и  оперативно размещаются 
на  официальном сайте муниципального 
округа». По  мнению Надежды Васильев-
ны, деятельность депутатского корпуса 
организована в  строгом соответствии 
с  законодательством и, что  особенно 
важно, ведется открыто, прозрачно, с ис-
пользованием современных интернет-
технологий, что позволяет осуществлять 
контроль и самим обратившимся.

Немаловажную роль во  взаимодей-
ствии с  избирателями играют депутат-

ские запросы. Как  и  другие, ответыпо 
данным вопросам из  государственных 
инстанций размещены на сайте муници-
пального округа.

На  заседании депутаты одобрили 
текст депутатского запроса в адрес Мэра 
Москвы и  Департамента культурного 
наследия города Москвы по  вопросу 
дальнейшего развития, благоустройства, 
реставрации и  использования объекта 
культурного наследия регионального зна-
чения «Усадьба Михалково».

Обсудив в разделе «Разное» вопросы 
переименования остановки обществен-
ного транспорта «Лавочкина» в название 
— «улица авиаконструктора Лавочкина», 
организации остановки общественного 
транспорта по адресу: Головинское шоссе, 
5, депутаты Головинского муниципально-
го округа единодушно поддержали обра-
щение в вышестоящие инстанции их кол-
лег из  соседнего Левобережного района 
по  поводу развернувшегося строитель-
ства на территории парка Дружбы.

Людмила РАССУДИХИНА
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Из пЕРвых УСТ

Студенты Института туризма 
и гостеприимства впервые за много 

лет начинали учебный процесс в основ-
ном здании, расположенном на Крон-
штадтском бульваре, 32а. Об истории 
создания вуза, планах взаимодействия 
с местным сообществом рассказа-
ла директор института Наталия 
Караулова.

— Наталия Михайловна, каким об-
разом ваш институт появился на терри-
тории Головинского района?

— Институт туризма и гостеприим-
ства был создан в 1996 году как обособ-
ленное структурное подразделение Феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Рос-
сийский государственный университет 
туризма и  сервиса», история которого 
насчитывает более шестидесяти лет. Ос-
новная учебная база филиала находит-
ся в  Головинском районе. Кроме того, 
есть вспомогательный учебный корпус 
в  районе станции метро «Сходненская». 
Первым сентябрьским днем 2015  года 
студенты нашего вуза встретились в зда-
нии, расположенном на  Кронштадтском 
бульваре, 32а. Нужно сказать, что  этот 
учебный год — знаковый для  Институ-
та туризма и  гостеприимства, мы будем 
праздновать 20-летний юбилей!

— Сегодня туристический бизнес 
активно развивается во всем мире, в на-
шей стране строятся новые отели, дело-
вые центры, разрабатываются турист-
ские продукты. Не снизился ли интерес 
молодых ребят к  профессиям, которые 
можно получить в  вашем вузе, в  связи 
с  кризисными явлениями в  междуна-
родных отношениях?

— Туризм и  сервис — это направ-
ления, которые обязательно будут раз-
виваться. В  обществе существует повы-
шенный интерес к  путешествиям, люди 
всегда будут стремиться хорошо и  при-
ятно провести свое свободное время. 
Это объективная реальность. Вот почему 
на  наши профессиональные кадры ощу-
щается повышенный запрос. В частности, 
это связано с проведением крупных спор-
тивных мероприятий, таких, как зимняя 

Новая прописка Института 
туризма и гостеприимства

Олимпиада в  Сочи 2014  года или  пред-
стоящий Чемпионат мира по  футболу 
в  2018  году. Замечу, что  работа в  сфере 
туризма и  сервиса, помимо знаний, тре-
бует определенных человеческих качеств: 
коммуникабельности, интеллигентности 
в  лучшем смысле этого слова, душевно-
го такта. Поэтому при подготовке наших 
кадров важное место занимает мотива-
ция — осознанный выбор студентами 
будущей специальности.

Мы готовим квалифицированных 
профессионалов по  одному из  наиболее 
приоритетных направлений развития 
экономики России — индустрии туриз-
ма и  сервиса. В  ходе учебного процесса 
стараемся не только дать студентам тео-
ретические знания, но и обучить их прак-
тическим навыкам, без  которых невоз-
можно стать настоящим профессионалом 
и быть востребованным на рынке труда. 
Значительная часть занятий проходит 

в аудиториях, оснащенных современным 
оборудованием. В  нашем институте ши-
роко развита система учебных и  произ-
водственных практик на различных пред-
приятиях города и области (в турфирмах, 
гостиницах, предприятиях обществен-
ного питания). Среди стратегических 
партнеров института такие лидеры 
рынка туристских и  гостиничных услуг, 
как  «Аэрофлот», «Интурист», «Акаде-
мия путешествий», «Renaissance Moscow» 
и другие известные фирмы.

В  Головинском районе работает не-
мало туристических фирм, предприятий 
питания, гостиничных комплексов. Наде-
емся в  скором времени наладить с  ними 
деловые контакты. Не сомневаемся, в них 
всегда найдется место талантливому прак-
тиканту, а затем и молодому специалисту, 
ведь практика — это отличный способ 
найти себе работу уже в период обучения 
или сразу по окончании вуза.

Популярность наших выпускников 
обусловлена не только высоким профес-
сионализмом в  конкретной сфере дея-
тельности, но и наличием необходимых 
в  наше время разнообразных дополни-
тельных знаний и  умений, подтвер-
ждаемых сертификатами и  дипломами. 
Их  можно получить по  программам 
дополнительного профессионального 
образования. Мы создаем доступные 
программы, с  помощью которых спе-
циалисту по туризму можно, например, 

в  институт, я  сразу  же влилась в  ряды 
Студенческого совета, так как  мечтала 
прожить незабываемую студенческую 
пору не  в  качестве стороннего наблю-
дателя, а активного организатора. В те-
чение прошлого года мы устраивали 
в  институте различные мероприятия: 
концерты, спортивные и  интеллекту-
альные соревнования, научные конфе-
ренции, дни открытых дверей. Вместе 
с  друзьями мы стали участниками ин-
тересных профессиональных стажи-

ровок, которые регулярно проходят 
в нашем институте. Например, съезди-
ли на летнюю стажировку в Болгарию, 
приняли участие в саммитах и круизах 
по Италии, Франции, Испании.

В  начале учебы на  втором курсе 
я  была выбрана председателем сту-
денческого совета. И  сразу пришлось 
заняться организацией праздника Дня 
знаний для первокурсников. Как пред-
седателю студсовета, мне важно 
сплотить молодежный коллектив, ос-
новываясь на принципах личной ответ-
ственности, понимания необходимости 
получения прочных знаний в сочетании 
с приобретением практического опыта. 
И, конечно, нам нужны хорошие кон-
такты в  местном сообществе, которые, 
без  сомнения, пригодятся в  будущей 
профессиональной деятельности.

Недавно наш институт поменял 
место своего пребывания, хотя заня-
тия в  основном здании на  Кронштадт-
ском бульваре, 32а проходили и  ранее. 
Нам очень интересен Головинский 
район. Есть огромное желание позна-
комиться со  всеми историко-архитек-
турными и  культурными достоприме-
чательностями района. В  дальнейшем 
хотелось  бы организовать экскурсии 
по  главным историческим местам 
для  ребят, обучающихся в  школах Го-
ловинского района. Уже наметились 
первые контакты: по  приглашению ад-
министрации муниципального округа 
Головинский, мы с  огромным удоволь-

ствием приняли участие в  мероприя-
тиях в  рамках проведения Дня города. 
Студенты института туризма и  госте-
приимства участвовали в праздничном 
шоу «Славься, родная земля!» в  парке-
усадьбе «Михалково».

Впереди у нас долгие годы студенче-
ской жизни. И  мне  бы хотелось, чтобы 
наш студсовет был эффективным в  ор-
ганизации всех событий нашего вуза, 
открытым для дружбы и сотрудничества 
с молодежью Головинского района.

На пути 
сотрудничества

Давайте познакомимся — меня 
зовут Дарья Волкова-Артемова. 

Я студентка второго курса Инсти-
тута туризма и гостеприимства 
Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса. Обучаюсь 
по направлению «Туризм», также 
являюсь председателем Студенческо-
го совета института.

Мне всегда нравился активный кру-
говорот событий общественной дея-
тельности. Еще во время учебы в шко-
ле я  с  интересом посещала различные 
кружки, занималась спортом. Поступив 

получить образование еще  и  в  сфере 
экономики и  управления. Именно до-
полнительная профессиональная квали-
фикация, при  прочих равных условиях, 
обеспечивает преимущество при трудо-
устройстве. Мы всегда советуем ребятам 
уделить особое внимание иностранно-
му языку. Одновременно с  основной 
специальностью мы даем знание про-
фессионального иностранного языка 
по  различным программам, охватывая 
английский, немецкий, французский 
и испанский языки, и подтверждаем его 
соответствующим документом об  обра-
зовании. Специально для  углубленного 
изучения иностранного языка у  нас со-
здан клуб иностранных языков.

— Что можно сказать о педагогиче-
ском коллективе вуза?

В  нашем институте сложился спло-
ченный и  дружный коллектив — это 
команда единомышленников. Мы прове-

ли необходимую в современных условиях 
структурную и кадровую реорганизацию, 
сохранив наиболее квалифицированные 
кадры. Многие из наших преподавателей 
помимо академических знаний и ученых 
степеней имеют еще  и  практические на-
выки, а главное — любят свое дело и уме-
ют преподавать его студентам. Поскольку 
вуз готовит специалистов международно-
го уровня, наши педагоги — профессио-
налы высшего класса. Все преподаватели 
и  сотрудники решают главную задачу 
— подготовить выпускника, имеющего 
знания, отвечающие требованиям Госу-
дарственного образовательного стандар-
та, а  также получившего практические 
навыки и четкие морально-нравственные 
установки. В целом, жизнь в нашем вузе 
активная и  интересная — еженедельно 
проходит множество различных меро-
приятий с  участием студентов, препо-
давателей и  сотрудников. На  базе ин-
ститута функционирует студенческий 
молодежный центр, объединяющий 
наиболее инициативных и  творческих 
студентов. Об  этом более подробно рас-
скажет председатель Студенческого сове-
та Дарья Волкова-Артемова. Педагогиче-
ский же коллектив старается сделать все 
возможное для  качественного обучения 
и интеллектуального развития молодежи.

Беседовала
Людмила РАССУДИХИНА

СОБыТИЕ

В канун празднования Дня города 
в Головинском районе на Крон-

штадтском бульваре у дома 39, корп. 
1 прошло торжественное открытие 
народного парка.

Открыт народный парк на Кронштадтском бульваре

Масштабный проект благоустройства 
зеленых территорий шаговой доступности 
«Народный парк» реализуется в  Москве 
с 2013 года. По данным столичного строй-
комплекса, за  два года на  месте бывших 
пустырей и  неухоженных городских про-
странств появилось более сотни парковых 
зон. Среди них — народный парк за домом 
39, корпус 1 на  Кронштадтском бульваре. 
Этот сквер трудно не заметить — он помо-
гает прохожим срезать углы между домами 
до выхода на основную магистраль района.

В разработке проекта парка прини-
мали активное участие местные жите-
ли: им принадлежат идеи, как  сделать 
эту территорию максимально уютной. 
В  составе парка открыта детская пло-
щадка с  горками, песочницами и  ка-
руселями. Спортивная площадка с  ре-
зиновым покрытием готова к  приему 
юных спортсменов. По  асфальтовым 

дорожкам, буквально пронизываю-
щим весь парк, удобно прогуливаться 
пенсионерам и  мамам с  колясками. 
На  возвышении оборудована площад-
ка для  проведения массовых меро-
приятий и выступлений артистов.

«На  открытие народного парка мы 
пригласили всех жителей близлежащих 
домов, — рассказала глава муниципаль-
ного округа Головинский Надежда Архип-
цова. — Мы хотим возродить традицию 
добрососедского общения москвичей, ко-
торые смогут не только отдыхать в этом 

уютном зеленом уголке, но  и  принимать 
участие в различных культурных и спор-
тивных мероприятиях».

Присутствовавший на  открытии 
народного парка исполняющий обязан-
ности главы управы Михаил Панасен-
ко обещал жителям взять под  личный 
контроль окончание работ по  благо-
устройству — для детей установят каче-
ли, с  учетом пожеланий жителей будут 
разбиты цветники и  клумбы, увели-
чится количество скамеек для  отдыха, 
появится освещение, продолжится ас-

фальтирование пешеходных дорожек.
По случаю торжественного откры-

тия народного парка для  гостей про-
шел праздничный концерт с  участием 

творческих коллективов МБУ «Досуго-
вого центра «Родник».

Лина ПОЛИНА
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СпОРТ

ОСЕННИй пРИзыв

призывникам 2015 года
С 1 октября 2015 года начался при-

зыв на военную службу граждан 
1988—1997 годов рождения, не пребы-
вающих в запасе.

Заседания призывной комиссии Го-
ловинского района проходят с 6 октября 
по  29 декабря 2015  года каждый втор-
ник в  11.00 по  адресу: ул. Алабяна, д. 5, 
(станция метро «Сокол), телефоны: (499) 
198-52-37, (499) 198-91-05.

Открыты горячие линии по  вопро-
сам 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 про-
куратура: (495) 693-59-49.

В  Министерстве обороны Россий-
ской Федерации действуют телефонные 
линии по  вопросам призыва граждан 
на военную службу. Призывники и их ро-
дители смогут получить ответы на  все 
интересующие их вопросы 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.

Уважаемые призывники, родители! 
Если у вас возникли вопросы по призыву, 
обращайтесь в  администрацию муници-
пального округа Головинский по  адресу: 
Флотская ул., д. 1, каб. 103, телефоны: 
(495) 456-06-81, (495) 708-62-02.

ОБъЯвлЕНИЕ

Уважаемые жители 
головинского района!

ФГБУ «Всероссийский научно-мето-
дический геронтологический центр», со-
зданное в  1922  году старейшее учрежде-
ние страны, предоставляет социальные 
услуги в  стационарной форме пожилым 
людям в  возрасте старше 75  лет в  соот-
ветствии с  Федеральным законом от  28 
декабря 2013 г № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации».

Организация предоставляет услуги 
по проживанию, питанию, медицинскому 
и социальному обслуживанию на времен-
ной и постоянной основе. Плата за получе-
ние социальных услуг составляет 75 про-
центов среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги. Более подробная ин-
формация доступна на официальном сай-
те http://fgbuvnmgc.ru / . По  вопросам раз-
мещения в  Центре обращайтесь по  тел.8 
(495) 435-02-88, электронный адрес: 
peredelkinogc@inbox.ru. Адрес: 119619, г. 
Москва, ул. 7-я Лазенки, д. 12.

С днем рождения, столица!
дЕНЬ гОРОда

Празднование 868-й годовщины 
со дня основания Москвы началось 

в субботу 5 сентября. В Головинском 
районе в 12 часов в парке-усадьбе 
«Михалково» состоялось мероприятие, 
посвященное Дню муниципального 
округа «Славься, родная земля!».

Открывая праздничные гулянья, глава 
муниципального округа Надежда Архип-
цова и  глава управы Михаил Панасенко 
обратились к жителям со словами привет-
ствия. «Мы действительно гордимся Мо-
сквой, одним из  красивейших городов 
мира. Здесь все связано с лучшими дости-
жениями в развитии страны: с ее прошлым, 
с ее новыми успехами, — сказала Надежда 
Архипцова. — Тем приятнее вручить побе-
дителям организованного Советом депута-
тов муниципального округа Головинский 
конкурса «Лучший палисадник двора» и 
«Лучший подъезд многоквартирного жи-
лого дома» Почетные грамоты и  подарки. 
Именно эти люди по собственной инициа-
тиве занимаются эстетическим оформле-
нием, благоустройством и  озеленением 
территорий рядом со своим домом, делают 
нашу жизнь радостнее, ярче и  более ком-
фортной для проживания».

Как  убедились участники праздника 
в парке «Михалково», организаторы под-
готовили много приятных сюрпризов. 
Кроме красочного концерта-шоу, в  ко-
тором приняли участие творческие кол-
лективы ДЦ «Родник» и  приглашенные 

мастера эстрады, посетители смогли по-
мериться силами в состязаниях по гире-
вому спорту, для юных художников про-
шел мастер-класс на  открытом воздухе. 
Полевая кухня предлагала вкусную греч-
невую кашу и горячий чай, а сладкоежки 
могли отведать пирожков и шанежек. Ор-
ганизатором праздничного мероприятия 
стала администрация муниципального 
округа Головинский.

В  Совете депутатов отметили, 
что в этом году праздник прошел под ло-
зунгом «Москва триумфальная». Он был 
выбран потому, что  в  этом году отмеча-

ется 70-летие Победы и  50-летие при-
своения столице звания города-героя. 
В  программе мероприятий, прошедших 
по  всему муниципальному округу, орга-
низаторы постарались напомнить о слав-
ных ратных страницах истории столицы. 
Ветераны и  участники Великой Отече-
ственной войны были главными почет-
ными гостями всех мероприятий.

Несмотря на  ненастную погоду, мо-
сквичи остались довольны: двухдневная 
программа мероприятий, посвященных 
Дню города, была составлена таким об-
разом, чтобы, прогуливаясь по  улицам, 
бульварам района в минувшие выходные, 
смогли побывать на многих других меро-
приятиях, проходивших Северном округе 
и центре столицы.

Лина ПОЛИНА

Этим летом в Москве проходил 
Открытый лично-командный 

Чемпионат России GPC по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа и становой тяге.  
В нем принял участие спортсмен 
МБУ ДЦ «Родник» Антон Мозголов. 
По итогам Чемпионата он завоевал 

звание Чемпиона России в номинации 
«Народный жим».

Юноша пришел заниматься в МБУ 
«Досуговый центр «Родник» (Чайка) 
около 12 лет назад. Под чутким руковод-
ством своего тренера и наставника Дми-
трия Николаевича Иванкина, он начал 
показывать не плохие результаты в жиме 
штанги лежа и в пауэрлифтинге.

Участие в различных соревновани-
ях прибавило стимул, и желание расти 
дальше и узнавать возможности своего 
тела. Теперь Антон мастер спорта, имеет 
множество медалей и наград.

В этом году принял участие в сорев-
нованиях «Кубок Москвы» по пауэрлиф-
тингу, где занял 2-е место и в Чемпионате 
России по пауэрлифтингу, где завоевал 
первое место. Теперь в нашем клубе по-
явился еще один Чемпион России. Сейчас 
Антон учится в физкультурном институ-
те, занимается тренерской деятельностью 
в нашем клубе и готовиться выступать 
на Чемпионате Европы и выполнить Ма-
стера спорта Международного класса по 
жиму лежа (МСМК).

4-12 сентября 2015 года 
в Санкт-Петербурге 

прошли Международные соревнования 
по боксу среди юниоров 15—16 лет. 
Соревнования проводились по олим-
пийской системе в тринадцати 
весовых категориях.

Магамедбек Махмудов, ученик 
тренера МБУ «Досуговый центр Род-
ник» Евгения Николаевича Курбато-
ва, оправдал ожидания товарищей 
по  сборной, друзей и  родных. 12 сен-
тября Магамедбек одержал безогово-
рочную победу на Чемпионате, где ему 
присвоили титул чемпиона мира среди 
юношей в весовой категории 75 кг.

«Участие в  международных сорев-
нованиях имеет огромное значение 
для  юных спортсменов по  нескольким 
причинам, — говорит тренер чемпио-
на Евгений Николаевич Курбатов. — 
Именно в  этом возрасте спортсменам 
особенно важно видеть возможности 
своего развития в  этом виде спорта 
и  перспективы, чтобы не  перегореть 
и успешно перейти во взрослый спорт».

Бокс — это сила!

мБУ «лИдЕР»

19 сентября состоялись районные 
соревнования по плаванию.

В  них приняли участие жители 
района разных возрастов. Соревнова-
лись между собой и дети, и взрослые. 
Завершились состязания семейными 
водными эстафетами. Все участники 
получили заряд бодрости и  здоровья. 
Им были вручены памятные сувениры, 
а  победители отмечены Почетными 
грамотами и ценными призами. Орга-
низатор соревнований — муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Лидер».

Районные 
соревнования 
по плаванию

Администрация муници-
пального округа Головинский 
и  руководство МБУ «Досуговый 
центр «РОДНИК» поздравляют 
тренеров Евгения Николаеви-
ча Курбатова и  Дмитрия Нико-
лаевича Иванкина за  огромный 
вклад в  развитие спорта среди 
подрастающей молодежи. А так-
же поздравляет Магамедбека 
Махмудова и  Антона Мозголова 
с  победой и  желает новых спор-
тивных достижений.

МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР:

 ул. Кронштадтский б-р, д. 37В
тел.: 8 (499) - 747-07-12

 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ: 

ул.Смольная, д. 11
тел.: 8 (495) 452-17-35

все решают связки!
Наши чемпионыНаши чемпионы


