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Объявления

Публичные 
слушания

Уважаемые жители 
Головинского района!

Приглашаем вас принять 
участие в  публичных слушани‑
ях, которые состоятся 12 апреля 
2016  года в  19.00 по  адресу: ул. 
Флотская, д. 25 (Дом культуры 
«Онежский»). Регистрация участ‑
ников начинается в 18.00.

На  публичные слушания 
представляются: проект плани‑
ровки части территории микро‑
района 4б Головинского района, 
ограниченной Ленинградским 
шоссе, Пулковской улицей, 
Конаковским проездом, Крон‑
штадтским бульваром; про‑
ект правил землепользования 
и  застройки, подготовленный 
на часть территории микрорай‑
она 4б Головинского района, 
ограниченной Ленинградским 
шоссе, Пулковской улицей, Го‑
ловинским шоссе, Кронштадт‑
ским бульваром по  границе 
участка с кадастровым номером 
77:09:0001020:12.

Экспозиция проекта пла‑
нировки территории открыта 
с 28 марта по 6 апреля 2016 года 
с понедельника по четверг с 9.00 
до  17.00, в  пятницу с  10.00 
до  15.45, в  субботу и  воскресе‑
нье — с 10.00 до 12.00 по адресу: 
ул. Флотская, д. 1 (левое крыло, 
2‑й этаж, зал заседаний).

Конкурс 
на замещение 
должности 

главы 
администрации 
муниципального 

округа 
Головинский
Муниципальный округ Го‑

ловинский объявляет конкурс 
на  замещение должности главы 
администрации муниципального 
округа Головинский.

Конкурс пройдет в два этапа:
1 этап — конкурс доку‑

ментов — пройдет 25 апреля 
2016 года в 15.00;

2 этап — конкурс‑собесе‑
дование — пройдет 25 апреля 
2016 года в 17.00.

Место проведения конкурса: 
г. Москва, улица Флотская, дом 1, 
левое крыло, кабинет 103.

Подача документов на  уча‑
стие в конкурсе:

Начало подачи документов 
на  участие в  конкурсе –1 апреля 
2016 года.

Окончание подачи докумен‑
тов на  участие в  конкурсе — 21 
апреля 2016 года.

Время приема документов 
на  участие в  конкурсе: с  8.30 
до 13.00 и с 14.00 до 15. 45.

Место подачи, приема доку‑
ментов для  участия в  конкурсе: 
г. Москва, улица Флотская, дом 1, 
кабинет 101.

Необходимая информа‑
ция по  проведению конкур‑
са и  участию в  нем размещена 
на  официальном сайте органов 
местного самоуправления муни‑
ципального округа Головинский 
в  информационно‑телекомму‑
никационной сети Интернет 
www.nashe‑golovino.ru.

СОвеТ деПуТАТОв

ШиРОКАя МАСленицА

всегда в ответе перед избирателями

народные гулянья 
в парке-усадьбе Михалково

Состоялись встречи депутатов 
с избирателями: 15 марта в 15.00 

ДК «Онежский» (избирательный округ 
№ 1) и в этот же день в 17.00 в библио-
теке № 197 на ул. Онежской, д. 17, корп. 
4 (избирательный округ № 2). 17 марта 
в 17.00 в помещении МБУ «Досуговый 
центр РОДНИК» (избирательный 
округ № 3).

Открывая каждую встречу с избира‑
телями, глава муниципального округа Го‑
ловинский Надежда Архипцова выступа‑
ла с расширенной информацией о работе 
Совета депутатов за  минувший период. 
15 марта жители избирательного округа 
№ 1 имели возможность услышать отчет 
своих муниципальных депутатов о  ра‑
боте в 2015 году. Так, депутат Валентина 
Мемухина, председатель бюджетно‑фи‑
нансовой комиссии, еще  раз напомнила 
собравшимся основные подходы к  фор‑
мированию бюджета муниципального 
округа, подчеркнув, что  обсуждение 
и  решения депутаты принимают откры‑
то, с  учетом мнения входящих в  состав 
комиссии активных жителей.

Идею доступности информации о дея‑
тельности Совета депутатов поддержала 
депутат Татьяна Мальцева, возглавляющая 
комиссию по взаимодействию со средства‑
ми массовой информации и  информаци‑
онной политике органов местного само‑
управления. В 2015 году вышло 10 номеров 
газеты «Наше Головино», ведется постоян‑
ное обновление и содержательное наполне‑
ние официального сайта.

Депутат Елена Борисова, предсе‑

датель комиссии по  благоустройству, 
реконструкции, землепользованию 
и охране окружающей среды, поделилась 
планами по  поводу обустройства терри‑
тории около ДК «Онежский» и ул. Фести‑
вальной. На многолюдной встрече жите‑
ли, хорошо знающие своих избранников, 
пожелали депутатам и  впредь занимать 

активную наступательную позицию в ре‑
шении жизненных вопросов населения.

В  этот  же день в  библиотеке № 197 
на  встрече 2‑го избирательного округа 
депутат Ирина Галкина, председатель 
комиссии по  защите прав потребителей, 
отчиталась о своей деятельности за про‑
шедший год с  перечислением поводов 
для выражения своего «особого мнения».

17 марта в  помещении МБУ «Досу‑
говый центр «РОДНИК» состоялся отчет 
депутатов 3‑го избирательного округа. 
Елена Бахарева (она является председате‑
лем комиссии по рассмотрению материа‑
лов и  предложений по  присвоению зва‑
ния «Почетный житель муниципального 
округа Головинский в  городе Москве») 
акцентировала важность ее делового уча‑
стия в  разрешении сложных жизненных 

ситуаций людей. Как  врач‑депутат, она 
организовала бесплатное углубленное 
медицинское обследование 16 ветеранов, 
занималась разрешением сложных ситуа‑
ций выписки лекарств гражданам льгот‑
ных категорий, решила непростую задачу 
устройства тяжело больного в хоспис.

Наталья Вяльченкова, председатель 

комиссии по досуговой, социально‑воспи‑
тательной, физкультурно‑оздоровительной 
и  спортивной работе, не  ограничилась 
решением задач профильной комиссии, 
она — активный участник всех депутат‑
ских начинаний. Особое внимание Наталья 
Вяльченкова в своем отчете уделила вопро‑
сам воспитания подрастающего поколения 
в семье и школе. На конкретных примерах 
она показала, как  «трудные» подростки, 
становятся победителями спортивных 
и культурных состязаний, их достижения‑
ми заслуженно гордятся земляки.

Александр Сердцев, председатель 
регламентной комиссии, в своем выступ‑
лении высказал озабоченность по поводу 
активизации в  преддверии предстоящих 
выборов определенных общественных 
и  политических организаций, набираю‑

щих очки на волне протестных настрое‑
ний. К сожалению, результаты подобных 
выступлений зачастую негативны, ведут 
к отказу строительства социально значи‑
мых объектов в районе. Присутствующие 
на встрече жители выразили недоумение 
по поводу протестов, направленных про‑
тив строительства поликлиники.

Прочный контакт с  избирателями 
сложился у молодого депутата Марианны 
Венковой, председателя комиссии по свя‑
зям с  общественными организациями. 
На  встрече избиратели поблагодарили 
ее за  вдумчивую работу с  обращениями 
граждан.

29 марта перед избирателями отчита‑
лись депутаты Игорь Есин, Надежда Куро‑
хтина и Владимир Виноградов. Они доло‑
жили о своем участии в заседаниях Совета 
депутатов, работе профильных комиссий. 
По всем вопросам, входящим в их компе‑
тенцию, депутаты ежемесячно, согласно 
утвержденному графику, осуществляли 
прием населения, принимали участие 
в комиссионном открытии работ и прием‑
ке объектов программы благоустройства 
и  капитального ремонта многоквартир‑
ных домов. Из всех действующих депута‑
тов МО Головинский не отчитался перед 
избирателями депутат Д.В. Зуев.

Подводя итоги состоявшейся кампа‑
нии отчетов перед избирателями, глава 
муниципального округа Надежда Ар‑
хипцова пригласила присутствующих 
активнее участвовать в  ежемесячных 
заседаниях Совета депутатов (заседания 
проходят в  последний вторник месяца 
по адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал), 
что  будет способствовать более тесному 
взаимодействию депутатов с  избирате‑
лями, а также всестороннему рассмотре‑
нию вопросов на  заседаниях комиссий 
при  принятии решений. Она отметила, 
что прошедшие встречи позволят депута‑
там проанализировать результаты своей 
работы в  прошедшем году, выделить ос‑
новные вопросы, требующие их  опера‑
тивного вмешательства. Среди заданных 
на встречах вопросов, как и прежде, — бла‑
гоустройство придомовых территорий, 
работа ГБУ «Жилищник», реализация 
программы капитального ремонта мно‑
гоквартирных домов, транспортная си‑
туация, устройство парковочных мест, 
планы реконструкции парка‑усадьбы 
Михалково и  другие. На  встречах было 
получено немало предложений по  орга‑
низации патриотического воспитания 
молодежи, подготовки празднования 
75‑летия битвы под Москвой.

Депутаты взяли на заметку предло‑
жения и замечания жителей. Приведен‑
ные примеры из  выступлений — лишь 
небольшая часть их  повседневных 
забот. Но  в  каком  бы направлении ра‑
бота ни  велась — будь то  законотвор‑
чество, взаимодействие с исполнитель‑
ной и  правоохранительной властями 
или  конкретная работа в  комиссиях 
и  заседаниях Совета депутатов — вся 
она направлена, прежде всего, на улуч‑
шение качества жизни граждан, прожи‑
вающих на территории муниципально‑
го округа Головинский.

Людмила РАССУДИХИНА

Масленица — праздник весны, теп-
лого солнца, народных гуляний, 

искреннего веселья и вкусных удо-
вольствий. 12 марта в парке-усадьбе 
Михалково прошел большой праздник, 
посвященный проводам Масленицы.

Основной площадкой масленичных 
гуляний в  Головинском районе в  этом 
году стала по  традиции территория 
парка‑усадьбы Михалково. В  програм‑
ме праздника под  названием «Широкая 
масленица» обрядовые игры и  забавы, 
выставки изделий народных промыслов, 
мастер‑классы, спортивные соревнова‑
ния, танцы и, безусловно, большая кон‑
цертная программа.

С  приветствием к  жителям обрати‑
лись глава муниципального округа Го‑

ловинский Надежда Архипцова и  заме‑
ститель главы управы района Владислав 
Ратников. Организацией праздника зани‑
малась администрация МО Головинский.

Открывал концерт любимый головин‑
цами народный коллектив «Сударушки» 
муниципального бюджетного учрежде‑
ния «Досуговый центр «РОДНИК», затем 
перед собравшимися с  театрализованной 
программой выступили: фольклорный 
коллектив «Солнышко», танцевальный 
ансамбль «АртДенсКлаб» и другие. Но од‑
ним из самых приятных моментов народ‑
ного гуляния стала вкусная дегустация 
масленичных блинов. Их в этот день мог‑
ли отведать все желающие. Завершился 
праздник обрядом сжигания чучела.

Лина ПОЛИНА
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ОфициАльнО

В  соответствии с  частью 4 статьи 
11 Закона города Москвы от  6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», стать‑
ей 20 Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», частью 1 статьи 18 Уста‑
ва муниципального округа Головинский, 
Совет депутатов принял решение:

1.  Провести конкурс на  замещение 
должности главы администрации муни‑
ципального округа Головинский по  кон‑
тракту (далее — конкурс).

1.1. Определить начало и  окончание 
подачи документов на участие в конкурсе:

начало подачи документов на участие 
в конкурсе — «01» апреля 2016 года;

окончание подачи документов на уча‑
стие в конкурсе — «21» апреля 2016 года;

время приема документов на участие 

в конкурсе с 08 часов 30 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 
45 минут;

1.2. Определить место подачи, прие‑
ма документов для  участия в  конкурсе: 
город Москва, улица Флотская, дом 1, ка‑
бинет 101.

1.3. Определить даты и время прове‑
дения этапов конкурса:

Конкурс документов (1 этап) — «25» 
апреля 2016 года в 15 часов 00 минут;

Собеседование (2 этап) — «25» апре‑
ля 2016 года в 17 часов 00 минут.

2. Определить место проведения кон‑
курса: город Москва, улица Флотская, 
дом 1, левое крыло, кабинет 103.

3.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

3.1. Опубликовать в газете «Наше Го‑
ловино»: 

настоящее решение;
объявление о  проведении конкур‑

са содержащее сведения о  дате, времени 
и  месте проведения конкурса докумен‑
тов, дате, месте и времени проведения со‑
беседования, месте, сроках начала и окон‑
чания подачи документов на  участие 
в конкурсе;

порядок проведения конкурса на за‑
мещение должности главы администра‑
ции муниципального округа Головин‑
ский по контракту;

условия контракта заключаемого 
с  главой администрации муниципаль‑
ного округа Головинский по результатам 
конкурса;

ссылку на  официальный сайт орга‑
нов местного самоуправления муници‑
пального округа Головинский в  инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети 

Интернет www.nashe‑golovino.ru
3.2. Разместить на  официальном 

сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe‑golovino.ru:

настоящее решение;
объявление о  проведении конкур‑

са содержащее сведения о  дате, времени 
и  месте проведения конкурса докумен‑
тов, дате, месте и времени проведения со‑
беседования, месте, сроках начала и окон‑
чания подачи документов на  участие 
в конкурсе;

порядок проведения конкурса на за‑
мещение должности главы администра‑
ции муниципального округа Головин‑
ский по контракту;

проект контракта заключаемого 
с  главой администрации муниципаль‑
ного округа Головинский по результатам 

конкурса;
перечень предоставляемых на  уча‑

стие в конкурсе документов;
квалификационные требования 

для замещения высшей должности муни‑
ципальной службы.

3.3. Обеспечить подготовку и органи‑
зацию проведения конкурса, указанного 
в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего 
решения возложить на  главу муници‑
пального округа Головинский Архипцо‑
ву Н. В. и председателя Регламентной ко‑
миссии — депутата Сердцева А. И.

Глава муниципального округа 
Головинский 

Н. В. Архипцова

1.  Контракт с  лицом, назначенным 
на  должность главы администрации 
муниципального округа Головинский 

по  контракту (далее — глава админи‑
страции) в  соответствии с  Уставом му‑
ниципального округа Головинский (далее 

— Устав муниципального округа) за‑
ключается на срок полномочий Советом 
депутатов муниципального округа Голо‑

винский.
2.  При  исполнении полномочий 

по вопросам местного значения глава ад‑

министрации:
1)  от  имени администрации приоб‑

ретает и  осуществляет имущественные 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли‑

вает процедуру организации, проведения 
конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального округа 
Головинский (далее — глава администра‑
ции) по  контракту, формирования кон‑
курсной комиссии.

1.2. Конкурс на  замещение должно‑
сти главы администрации по  контракту 
(далее — конкурс) проводится с  целью 
оценки профессионального уровня 
граждан, претендующих на  замещение 
должности главы администрации, их со‑
ответствия квалификационным требо‑
ваниям, установленным для  замещения 
указанной должности.

1.3. При  проведении конкурса гра‑
жданам гарантируется равенство прав 
в  соответствии с  законодательством 
о  местном самоуправлении и  о  муници‑
пальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной 
комиссией в форме конкурса документов 
и собеседования.

1.5. Решение о  проведении конкурса 
принимает Совет депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский (далее — Совет 
депутатов) после назначения мэром Мо‑
сквы половины членов конкурсной комис‑
сии.

1.6. Объявление о  проведении кон‑
курса (далее — объявление) публикуется 
в средствах массовой информации муни‑
ципального округа Головинский (далее 
— СМИ) и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
в  информационно‑телекоммуникацион‑
ной сети «Интернет» (далее — офици‑
альный сайт) не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса документов.

Объявление должно содержать све‑
дения о  дате, времени и  месте проведе‑
ния конкурса документов, дате, месте 
и  времени проведения собеседования, 
месте, сроках начала и окончания подачи 
документов на участие в конкурсе (днем 
окончания подачи документов считается 
день, предшествующий дню проведения 
конкурса документов).

Одновременно с объявлением публи‑
куются и размещаются проект контракта 
с главой администрации, настоящий По‑
рядок и  квалификационные требования 
для замещения высшей должности муни‑
ципальной службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на  участие в  конкурсе 

имеют граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств — 
участники международных договоров 
Российской Федерации, в  соответствии 
с которыми иностранные граждане име‑
ют право находиться на  муниципаль‑
ной службе, достигшие возраста 18  лет, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации и  соответствую‑
щие квалификационным требованиям, 
установленным муниципальными пра‑
вовыми актами в соответствии с Законом 
города Москвы от  28 октября 2008  года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве» (далее — кандидат).

Муниципальный служащий вправе 
на  общих основаниях участвовать в  кон‑
курсе независимо от  того, какую долж‑
ность в  администрации муниципального 
округа Головинский (далее — администра‑

ция) он замещает на момент его проведе‑
ния.

2.2. Кандидат не допускается к собе‑
седованию в  случае его несоответствия 
указанным требованиям, а также в связи 
с ограничениями, связанными с муници‑
пальной службой, установленными Фе‑
деральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25‑ФЗ «О  муниципальной службе 
в Российской Федерации».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образу‑

ется конкурсная комиссия в составе пред‑
седателя, заместителя председателя и чле‑
нов комиссии (далее — члены конкурсной 
комиссии). Секретарь конкурсной комис‑
сии — специалист кадровой службы ад‑
министрации муниципального округа Го‑
ловинский не является членом комиссии.

3.2. Порядок формирования кон‑
курсной комиссии:

1)  общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливаются Советом де‑
путатов;

2)  при  формировании конкурсной 
комиссии половина ее членов назначают‑
ся Советом депутатов, а другая половина 
— мэром Москвы.

3)  решение Советом депутатов 
об  установлении общего числа членов 
конкурсной комиссии направляется мэру 
Москвы в  двухдневный срок со  дня его 
принятия;

4)  персональный состав конкурсной 
комиссии утверждается решением Сове‑
та депутатов;

5) указанный состав конкурсной ко‑
миссии действует в течение срока полно‑
мочий Советом депутатов утвердившего 
ее состав.

3.3. Состав конкурсной комиссии 
формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, которые могли бы 
повлиять на  принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии 
правомочно в случае присутствия на за‑
седании не менее двух третей ее состава.

3.5. Заседания конкурсной комис‑
сии ведет председатель конкурсной ко‑
миссии, в  его отсутствие — заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией 
принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от  об‑
щего числа присутствующих на  заседа‑
нии членов конкурсной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который под‑
писывается членами конкурсной комиссии, 
присутствующими на ее заседании. Прото‑
кол конкурсной комиссии ведется и оформ‑
ляется секретарем конкурсной комиссии.

4.  Подача документов на  участие 
в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять 
участие в конкурсе, лично подают в кон‑
курсную комиссию документы на участие 
в  конкурсе в  срок, указанный в  объяв‑
лении. При  подаче документов предъяв‑
ляется документ, удостоверяющий лич‑
ность кандидата.

4.2. Для  участия в  конкурсе канди‑
датом представляются следующие доку‑
менты:

1)  заявление об  участии в  конкурсе 
(в произвольной форме) на имя председа‑
теля конкурсной комиссии, включающее 

согласие кандидата с условиями проведе‑
ния конкурса;

2)  собственноручно заполненная 
и  подписанная анкета, форма которой 
утверждена Правительством Российской 
Федерации, с  приложением фотографии 
размером 4х6 см;

3) копия паспорта или заменяющего 
его документа;

4)  копии трудовой книжки и  доку‑
ментов о  повышении квалификации, 
о  присвоении ученой степени либо уче‑
ного звания (при  наличии), заверенные 
нотариально или по месту работы (служ‑
бы);

5) копия диплома о высшем образо‑
вании с  копиями вкладыша к  диплому, 
заверенные нотариально или  по  месту 
работы (службы);

6)  копии документов воинского уче‑
та — для  военнообязанных и  лиц, под‑
лежащих призыву на  военную службу, 
заверенные нотариально или  по  месту 
работы (службы);

7)  заключение медицинского учре‑
ждения об отсутствии заболевания, пре‑
пятствующего поступлению на  муници‑
пальную службу;

8)  список публикаций по  направле‑
ниям своей профессиональной деятель‑
ности (при наличии).

Кандидат вправе представить другие 
документы, не предусмотренные настоя‑
щим пунктом, характеризующие его лич‑
ность, деловую репутацию, профессио‑
нальную квалификацию.

4.3. Непредставление полного пакета 
документов, несвоевременное их  пред‑
ставление или  представление с  наруше‑
нием правил оформления являются ос‑
нованием для отказа в допуске к участию 
в собеседовании.

4.4. Документы, поданные кандида‑
тами для  участия в  конкурсе, регистри‑
руются в  листе регистрации в  порядке 
их  поступления. Запись регистрации 
включает в себя регистрационный номер, 
дату, время подачи документов, подпись 
и расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секре‑
тарем конкурсной комиссии выдается 
расписка в получении документов с ука‑
занием даты и времени их получения.

4.6. В  случае если на  день оконча‑
ния срока приема документов последние 
не  поступили либо зарегистрированы 
документы только от  одного кандидата, 
конкурсная комиссия принимает реше‑
ние о продлении срока приема докумен‑
тов и переносе даты проведения конкурса 
документов и  собеседования, но  не  бо‑
лее чем на 20 дней после дня окончания 
приема документов. Соответствующее 
информационное сообщение опублико‑
вывается в СМИ и размещается на офи‑
циальном сайте.

5. Конкурс
5.1. В  день проведения конкурса до‑

кументов (при  наличии не  менее двух 
кандидатов), указанный в  объявлении 
(информационном сообщении) о  прове‑
дении конкурса, конкурсная комиссия 
рассматривает поступившие документы.

5.2. На  основании результатов рас‑
смотрения документов конкурсной ко‑
миссией принимается решение о допуске 
кандидата к  участию в  собеседовании 
или об отказе в допуске кандидата к уча‑
стию в  собеседовании, и  оформляется 

протокол конкурса документов, который 
подписывается членами конкурсной ко‑
миссии в день окончания конкурса доку‑
ментов.

Протокол должен содержать сведе‑
ния обо всех кандидатах, подавших до‑
кументы, решения о  допуске кандидата 
к участию в собеседовании или об отказе 
в допуске кандидата к участию в собесе‑
довании с обоснованием такого решения, 
сведения о  решении каждого члена кон‑
курсной комиссии о  допуске кандидата 
к участию в собеседовании или об отказе 
ему в допуске к участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допу‑
ске кандидата к участию в собеседовании, 
помимо основания, указанного в  пункте 
4.4 настоящего Порядка, является несо‑
ответствие кандидата квалификацион‑
ным требованиям к уровню образовании 
и  стажу работы, а  также установление 
обстоятельств, указанных в Федеральном 
законе «О муниципальной службе в Рос‑
сийской Федерации» в  качестве огра‑
ничений, связанных с  муниципальной 
службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к уча‑
стию в собеседовании и не допущенным 
к участию в собеседовании, направляют‑
ся (вручаются) уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях:

1)  не  позднее дня, следующего 
за  днем подписания протокола, указан‑
ного в  пункте 5.2 настоящего Порядка, 
в случае, если собеседование проводится 
не в день проведения конкурса докумен‑
тов;

2) в день проведения конкурса доку‑
ментов до времени проведения собеседо‑
вания, указанного в объявлении о прове‑
дении конкурса.

В  уведомлении об  отказе в  допуске 
кандидата к  участию в  собеседовании 
указывается основание такого отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к уча‑
стию в  собеседовании, вправе обжало‑
вать решение конкурсной комиссии в со‑
ответствии с законодательством.

5.6. По  результатам конкурса до‑
кументов конкурсная комиссия в  день, 
во  время и  в  месте, указанных в  объяв‑
лении (информационном сообщении) 
о проведении конкурса, проводит собесе‑
дование с каждым кандидатом, допущен‑
ным к участию в нем.

Очередность собеседования с канди‑
датами устанавливается в  зависимости 
от даты и времени регистрации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования 
конкурсная комиссия оценивает про‑
фессиональные качества кандидатов ис‑
ходя из  квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам 
для замещения высшей должности муни‑
ципальной службы.

5.8. По  завершению собеседования 
со  всеми кандидатами конкурсная ко‑
миссия проводит обсуждение уровня 
профессиональных знаний и  навыков 
кандидатов.

Членам конкурсной комиссии, вы‑
даются конкурсные бюллетени, содержа‑
щие перечень кандидатов. Члены кон‑
курсной комиссии вносят в  конкурсные 
бюллетени оценки кандидатов по  пяти‑
балльной системе и передают их секрета‑
рю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии 
суммирует баллы, набранные каждым 

кандидатом, и объявляет их членам кон‑
курсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права при‑
сутствовать на заседании конкурсной ко‑
миссии при обсуждении, оценке их уров‑
ня профессиональных знаний и навыков, 
принятии конкурсной комиссией реше‑
ний.

5.10. Результаты собеседования 
оформляются итоговым протоколом кон‑
курса, в  котором указываются сведения 
обо всех кандидатах, подавших докумен‑
ты на  участие в  конкурсе, о  кандидатах, 
допущенных к  участию в  собеседовании 
и результаты оценки кандидатов по ито‑
гам собеседования (далее — результаты 
конкурса). Итоговый протокол подпи‑
сывается членами конкурсной комиссии 
в  день окончания проведения собеседо‑
вания. Указанный протокол направляет‑
ся в Совет депутатов в течение трех дней 
со дня его подписания.

5.11. Сообщения о  результатах со‑
беседования направляются конкурсной 
комиссией в письменной форме кандида‑
там в 7‑дневный срок со дня подписания 
итогового протокола. Информация о ре‑
зультатах конкурса также размещается 
в указанный срок на официальном сайте.

5.12. Кандидат вправе обжаловать 
результаты конкурса в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается Советом депу‑

татов на  должность главы администра‑
ции из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссий по  результатам 
конкурса (далее — победитель конкурса). 
Назначение производится не  позднее 30 
дней со дня определения конкурсной ко‑
миссией результатов конкурса (подписа‑
ния итогового протокола конкурса).

Сообщение о  назначении на  долж‑
ность главы администрации опублико‑
вывается в  ближайшем выпуске СМИ 
и  размещается на  официальном сайте 
в 7‑дневный срок со дня назначения.

6.2. Контракт с  победителем конкурса 
заключается главой муниципального округа.

До  заключения контракта победи‑
тель конкурса представляет в  админи‑
страцию документы, предусмотренные 
Федеральным законом «О  муниципаль‑
ной службе в  Российской Федерации», 
иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и по‑
становлениями Правительства Россий‑
ской Федерации.

6.3. В случае отказа победителя кон‑
курса от  заключения контракта Совет 
депутатов вправе объявить проведение 
повторного конкурса либо назначить 
на  должность главы администрации 
из  числа оставшихся кандидатов, пред‑
ставленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не  допущен‑
ных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в  конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявле‑
нию в течение трех лет со дня определе‑
ния конкурсной комиссией результатов 
конкурса. До истечения этого срока доку‑
менты хранятся в архиве администрации, 
после чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с  участием 
кандидата в  конкурсе, включая проезд, 
проживание, подготовку документов 
и т. д., несет кандидат.

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29.03.2016 года № 33

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 января 2016 года № 8

Приложение к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Головинский по контракту

О проведении конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального округа Головинский по контракту

Порядок проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального округа Головинский по контракту

условия контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы администрации муниципального округа Головинский по контракту
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Согласно части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от  11 июля 2012  года 
№ 39 «О  наделении органов местно‑
го самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», По‑
становлению Правительства Москвы 
от  10 сентября 2012  года № 474‑ПП 
«О  порядке ежегодного заслушива‑
ния советом депутатов муниципаль‑
ного округа отчета главы управы 
района и информации руководителей 
городских организаций», приказу Де‑
партамента здравоохранения города 
Москвы от 10 августа 2012 года№ 796 
«Об  обеспечении реализации ис‑
полнения закона города Москвы 
от  11.07.2012 № 39», пункту 11 части 
1 статьи 9 Устава муниципального 
округа Головинский, в  соответствии 
с  решением муниципального Собра‑
ния внутригородского муниципаль‑
ного образования Головинское в  го‑

роде Москве от 30 мая 2012 года № 85 
«Об  утверждении Регламента реали‑
зации полномочий по  заслушиванию 
отчета главы управы Головинского 
района города Москвы и  информа‑
ции руководителей городских орга‑
низаций», принимая во  внимание 
информацию Главного врача Государ‑
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поли‑
клиника № 45 Департамента здраво‑
охранения города Москвы».

Советом депутатов принято реше‑
ние

1.  Информацию руководителей 
Государственного бюджетного учре‑
ждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 45 Департамента здра‑
воохранения города Москвы» и  Госу‑
дарственного автономного учрежде‑
ния здравоохранения города Москвы 
«Стоматологическая поликлиника № 49 
Департамента здравоохранения города 

Москвы» о  деятельности амбулаторно‑
поликлинических учреждений, распо‑
ложенных на территории Головинского 
района в 2015 году, принять к сведению.

2.  Рекомендовать руководителям 
амбулаторно‑поликлинических учре‑
ждений, указанных в  пункте 1 настоя‑
щего решения:

— представить в  администрацию 
муниципального округа Головинский 
доступную и  подробную информацию 
об  условиях и  порядке оказания ме‑
дицинских услуг, в  том числе высоко‑
технологичной медицинской помощи 
и  порядке проведения диспансериза‑
ции населения для  размещения такой 
информации в  средствах массовой 
информации органов местного само‑
управления муниципального округа 
Головинский;

— обратить особое внимание 
на  функционирование в  амбулаторно‑
поликлинических учреждениях, распо‑

ложенных на территории Головинского 
района школ здоровья для больных ар‑
териальной гипертензией и  сахарным 
диабетом;

— отметить положительную рабо‑
ту по проведении диспансеризации ве‑
теранов Великой Отечественной войны.

3. Администрации муниципального 
округа Головинский:

3.1. Настоящее решение напра‑
вить:

— В Департамент здравоохранения 
города Москвы;

— Директору Государственно‑
го казенного учреждения дирекции 
по  обеспечению деятельности государ‑
ственных учреждений здравоохранения 
Северного административного округа 
города Москвы;

— Главному врачу Государственно‑
го бюджетного учреждения здравоохра‑
нения «Городская поликлиника № 45 
Департамента здравоохранения города 

Москвы»;
— Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города 
Москвы;

3.2. Опубликовать настоящее ре‑
шение в бюллетене «Московский муни‑
ципальный вестник»;

3.3. Разместить настоящее ре‑
шение на  официальном сайте орга‑
нов местного самоуправления му‑
ниципального округа Головинский 
www.nashe‑golovino.ru.

4.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5.  Контроль исполнения настояще‑
го решения возложить на  главу муни‑
ципального округа Головинский Архип‑
цову Н. В. и председателя Регламентной 
комиссии — депутата Сердцева А. И.

Глава муниципального округа
Головинский

Н. В. Архипцова

Согласно части 1 статьи 1 Закона горо‑
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на‑
делении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в  городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо‑
сквы», Постановлению Правительства 
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474‑ПП 
«О  порядке ежегодного заслушивания со‑
ветом депутатов муниципального округа 
отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», 
пункту 21 части 2 статьи 5, пункту 11 части 
1 статьи 9 Устава муниципального округа 
Головинский, в  соответствии с  решением 
муниципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования Го‑
ловинское в  городе Москве от  30 октября 

2012 года № 85 «Об утверждении Регламен‑
та реализации полномочий по  заслуши‑
ванию отчета главы управы Головинского 
района города Москвы и  информации 
руководителей городских организаций», 
принимая во  внимание информацию ру‑
ководителя Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Инженерная 
служба Головинского района» Михайловой 
Галины Валерьевны

Советом депутатов принято реше‑
ние:

1.  Информацию о  результатах ра‑
боты Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Инже‑
нерная служба Головинского района» 
(далее — ГКУ ИС Головинского района) 

в 2015 году принять к сведению.
2. Предложить ГКУ ИС Головинского 

района обратить особое внимание на:
1.  Активизацию работы по  выявле‑

нию квартир в  многоквартирных домах, 
сдаваемых в  аренду (поднаем) физиче‑
скими лицами и взысканию долгов с не‑
плательщиков за  жилищно‑коммуналь‑
ные услуги;

2.  Своевременное предоставление 
информации в  Департамент городского 
имущества города Москвы об освободив‑
шихся жилых помещениях в  многоквар‑
тирных домах с  целью распределения 
жилищного фонда среди лиц, стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улуч‑
шении жилищных условий;

3.  Продолжение работы по  иниции‑
рованию проведения общих собраний 
собственников жилья на  территории 
Головинского района в  соответствии 
с  Жилищным кодексом Российской Фе‑
дерации;

3.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

3.1. Настоящее решение в  двухднев‑
ный срок направить в:

— Префектуру Северного админи‑
стративного округа города Москвы;

— ГКУ ИС Головинского района;
— Департамент территориальных орга‑

нов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее ре‑

шение в  бюллетене «Московский му‑

ниципальный вестник» и  разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe‑golovino.ru.

4.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5.  Контроль исполнения настоя‑
щего решения возложить на  главу му‑
ниципального округа Головинский Ар‑
хипцову  Н. В. и  председателя комиссии 
по  благоустройству, реконструкции, 
землепользованию и охране окружающей 
среды — депутата Борисову Е. Г.

Глава муниципального округа
Головинский

Н. В. Архипцова

Согласно части 1 статьи 1 Закона го‑
рода Москвы от  11 июля 2012  года № 39 
«О  наделении органов местного само‑
управления муниципальных округов 
в  городе Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы», Постановлению 
Правительства Москвы от  10 сентября 
2012 года № 474‑ПП «О порядке ежегодно‑
го заслушивания Советом депутатов му‑
ниципального округа отчета главы упра‑
вы района и информации руководителей 
городских организаций», в соответствии 
с  решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об‑
разования Головинское в  городе Москве 
от 30 октября 2012 года № 85 «Об утвер‑
ждении Регламента реализации полномо‑
чий по заслушиванию отчета главы упра‑
вы Головинского района города Москвы 
и информации руководителей городских 
организаций», принимая во  внимание 
информацию главы управы Головинского 

района города Москвы Панасенко Ми‑
хаила Владимировича

Советом депутатов принято решение
1.  Отчет главы управы Головинско‑

го района города Москвы о  результатах 
деятельности управы Головинского рай‑
она города Москвы в  2015  году принять 
к сведению.

2. Отметить:
2.1. Эффективное взаимодействие 

управы Головинского района города Мо‑
сквы с  органами местного самоуправле‑
ния муниципального округа Головинский 
в  решении вопросов благоустройства 
дворовых территорий и дополнительных 
мероприятий по  социально‑экономиче‑
скому развитию Головинского района.

2.2. Положительный опыт участия 
представителей управы Головинского 
района города Москвы в заседаниях про‑
фильных комиссий в рамках реализации 
отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Зако‑
ном города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са‑
моуправления муниципальных округов 
в  городе Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы»;

3. Главе управы Головинского района го‑
рода Москвы обратить особое внимание на:

3.1. Реализацию решения Совета 
депутатов муниципального округа Го‑
ловинский от  1 марта 2016  года № 14 
«О  согласовании проекта перспектив‑
ного плана по  социально‑экономиче‑
скому развитию Головинского района 
на 2016‑2017 гг. и последующие годы в ча‑
сти благоустройства»;

3.2. Принятие комплекса мер 
по оформлению перепланировок в нежи‑
лых помещениях по  адресам: ул. Смоль‑
ная, д.11 и ул. Солнечногорская, д.17 после 
произведенного капитального ремонта;

3.3. Обеспечить своевременное 

предоставление в  Совет депутатов му‑
ниципального округа Головинский кон‑
курсной документации (документации 
об  аукционе), не  позднее чем  за  5 дней 
до  ее официального опубликования 
для  ознакомления депутатов в  соответ‑
ствии с  Законом города Москвы от  11 
июля 2012 года № 39 «О наделении орга‑
нов местного самоуправления муници‑
пальных округов в городе Москве отдель‑
ными полномочиями города Москвы».

4.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

4.1. Настоящее решение направить в:
— управу Головинского района горо‑

да Москвы;
— префектуру Северного админи‑

стративного округа города Москвы;
— Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города 
Москвы;

4.2. Направить обращение в  уполно‑

моченные органы исполнительной власти 
города Москвы по вопросу законности на‑
хождения на земельном участке по адресу: 
Кронштадтский бульвар, д.47 объекта не‑
движимости (двухэтажное здание).

4.3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в  бюллетене «Московский му‑
ниципальный вестник» и  разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe‑golovino.ru.

5.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

6.  Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на  главу муници‑
пального округа Головинский Архипцо‑
ву Н. В. и председателя Регламентной ко‑
миссии — депутата Сердцева А. И.

Глава муниципального округа
Головинский

Н. В. Архипцова

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29.03.2016 года № 27

Отчет размещен на официальном сайте www.nashe-golovino.ru.

Отчет размещен на официальном сайте www.nashe-golovino.ru.

Отчет размещен на официальном сайте www.nashe-golovino.ru.

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29.03.2016 года № 28

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29.03.2016 года № 29

О заслушивании информации руководителей, 
расположенных на территории Головинского района амбулаторно-поликлинических учреждений о работе за 2015 год

О заслушивании информации руководителя государственного казенного учреждения города Москвы 
«инженерная служба Головинского района» о работе за 2015 год

Об отчете главы управы Головинского района города Москвы 
о результатах деятельности управы Головинского района города Москвы в 2015 году

и  иные права и  обязанности, выступает 
в суде без доверенности;

2)  наделяет в  установленном зако‑
нодательством порядке иных лиц пол‑
номочиями по  приобретению и  осу‑
ществлению от  имени администрации 
имущественных и  иных прав и  обязан‑
ностей, на  выступление в  суде от  имени 
администрации;

3)  представляет администрацию 
в  отношениях с  иными органами мест‑
ного самоуправления, муниципальными 
органами, органами государственной 
власти Российской Федерации, органами 
государственной власти города Москвы, 
иными государственными органами, гра‑
жданами и организациями;

4)  в  пределах своих полномочий 
издает постановления администрации 
по вопросам местного значения, а также 
распоряжения администрации по вопро‑
сам организации работы администрации;

5) организует и обеспечивает испол‑
нение полномочий администрации по ре‑
шению вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение Сове‑
ту депутатов проект бюджета муниципаль‑
ного округа (далее — местный бюджет) 
и отчет об исполнении местного бюджета;

7)  вносит на  рассмотрение Сове‑
том депутатов проекты решений Совета 
депутатов, предусматривающих осу‑
ществление расходов из  средств мест‑
ного бюджета, а  также дает заключения 

на проекты таких решений;
8)  в  пределах своих полномочий ор‑

ганизует выполнение решений Советом 
депутатов по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения Со‑
вету депутатов структуру администрации;

10) назначает и освобождает от долж‑
ности заместителя главы администрации, 
руководителей структурных подразде‑
лений, иных муниципальных служащих 
в соответствии с трудовым законодатель‑
ством, законодательством о муниципаль‑
ной службе, Уставом муниципального 
округа, принимает и увольняет с работы 
работников администрации, не  являю‑
щихся муниципальными служащими;

11) применяет в  соответствии с  тру‑
довым законодательством, законодатель‑
ством о муниципальной службе, Уставом 
муниципального округа, муниципаль‑
ными нормативными правовыми актами 
меры поощрения и  дисциплинарной от‑
ветственности к  муниципальным служа‑
щим и работникам администрации, не яв‑
ляющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами мест‑
ного бюджета в соответствии с законода‑
тельством;

13) организует управление муници‑
пальной собственностью в соответствии 
с законодательством;

14) получает в установленном порядке 
от организаций, расположенных на терри‑
тории муниципального округа, необходи‑

мые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рас‑

смотрение обращений граждан в админи‑
страции;

16) обеспечивает своевременное 
и  качественное исполнение всех догово‑
ров и иных обязательств администрации;

17) обеспечивает формирование, 
размещение, исполнение, контроль 
исполнения заказа на  поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесен‑
ные к  его компетенции Уставом муни‑
ципального округа и  муниципальными 
правовыми актами.

3.  При  исполнении полномочий 
по осуществлению переданных полномо‑
чий Глава администрации:

1) организует и обеспечивает испол‑
нение переданных полномочий;

2)  обеспечивает исполнение право‑
вых актов города Москвы по переданным 
полномочиям, в том числе правовых актов 
уполномоченных органов исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющих 
государственный контроль за  осущест‑
влением органами местного самоуправле‑
ния переданных полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает пре‑
доставление) в  уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы 
в  установленном порядке расчеты фи‑
нансовых затрат, требуемых на осущест‑

вление переданных полномочий, отчеты 
об исполнении переданных полномочий, 
в  том числе об  использовании финансо‑
вых средств, иные документы и информа‑
цию, связанную с  осуществлением пере‑
данных полномочий;

4)  обеспечивает целевое использо‑
вание и  поддержание в  надлежащем со‑
стоянии материальных средств, целевое 
использование финансовых средств, пре‑
доставленных органам местного само‑
управления для осуществления передан‑
ных полномочий;

5)  обеспечивает возврат в  бюджет 
города Москвы не использованных в те‑
кущем финансовом году межбюджетных 
трансфертов, получаемых в  форме суб‑
венций;

6)  вправе запрашивать и  получать 
от  органов государственной власти го‑
рода Москвы информацию, касающуюся 
выполнения переданных полномочий, 
в том числе разъяснения и рекомендации 
по вопросам осуществления переданных 
полномочий;

7)  обеспечивает условия для  прове‑
дения контроля за  реализацией адми‑
нистрацией переданных полномочий 
органами государственного контроля 
в  части целевого расходования финан‑
совых средств, проведения правовой 
экспертизы и  анализа правовых актов 
администрации, принятых по  вопросам 
реализации переданных полномочий, 

в  формах, предусмотренных правовыми 
актами города Москвы;

8)  в  пределах своих полномочий 
издает постановления администрации 
по вопросам осуществления переданных 
полномочий;

9) реализует иные полномочия, уста‑
новленные федеральными законами и за‑
конами города Москвы.

4.  Оплата труда Главы администра‑
ции производится в  виде денежного со‑
держания, которое состоит из:

должностного оклада в соответствии 
с  замещаемой им должностью муници‑
пальной службы (далее — должностной 
оклад) в размере 14730 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к  должност‑
ному окладу за  классный чин в  размере 
6780 рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за  выслугу 

лет в  размере (в  зависимости от  стажа 
муниципальной (государственной служ‑
бы) от 1473 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за  особые 
условия муниципальной службы в разме‑
ре 22095 рублей в месяц;

премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий;

единовременной выплаты к очередно‑
му ежегодному оплачиваемому отпуску;

иных ежемесячных и  дополнительных 
выплат в  соответствии с  федеральным за‑
конодательством, законами города Москвы.
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1 апреля начался призыв на военную 
службу граждан 1989—1998 годов 

рождения.

Заседания призывной комиссии Голо‑
винского района проходят с 5 апреля по 28 
июня 2016  года каждый вторник в  11.00 
по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 5, теле‑
фоны: 8 (499) 198‑52‑37; 8 (499) 198‑91‑05.

В  период с  1 апреля по  15 июля 
2016 года будут работать горячие линии:

Правительства Москвы — телефон 
8 (495) 679‑19‑26.

Время работы: рабочие дни с  9.00 
до  18.00, предвыходные и  праздничные 
дни с  9.00 до17.00; обеденный перерыв 
с 13.00 до14.00.

Совет родителей военнослужащих 
города Москвы: 8 (495) 676‑97‑57.

Время работы: рабочие дни с  09.00 
до  18.00, предвыходные и  праздничные 
дни с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Открыты горячие линии по  вопро‑

сам призыва граждан на военную службу:
Телефон доверия главной военной 

Прокуратуры РФ: 8 (495) 693‑20‑77;
Московская городская военная про‑

куратура: 8 (495) 693‑59‑49;
Военный комиссариат города Мо‑

сквы: 8 (495) 600‑66‑48, 8 (968) 739‑08‑36.
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: 8 (495) 696‑68‑03, 8 (495) 
696‑68‑04, 8 (495) 696‑68‑05.

Уважаемые призывники Головинско‑
го района!

Если у  вас возникли вопросы 
по призыву, обращайтесь в администра‑
цию муниципального округа Головин‑
ский по адресу: г. Москва, ул. Флотская, 
д. 1, каб. 103 с 9.00 до 15.30, телефоны: 
8 (495) 456‑06‑81, 8 (495) 708‑62‑02.

В Отделе МВД России по Головин-
скому району г. Москвы состоя-

лась встреча учащихся 11 классов 
ГБОУ СОШ №№ 727, 1583 и кадетских 
корпусов №№ 11, 1702 с руководящим 
и личным составом подразделения.

В  целях патриотического воспита‑
ния подрастающего поколения, даль‑
нейшего привлечения к  обучению 
в  учебных заведениях системы МВД 
и поступлению на службу в органы вну‑
тренних дел Российской Федерации 14 
марта состоялась встреча будущих вы‑
пускников с руководством Отдела МВД 
по Головинскому району. Перед учащи‑
мися выступил начальник ОМВД под‑
полковник полиции Сергей Туманов, 
который рассказал о  структуре и  спе‑
цифике деятельности различных служб.

Учащимся было предложено озна‑

комиться со  средствами индивидуаль‑
ной бронезащиты и активной обороны, 
состоящими на  вооружении полицей‑
ских: бронежилеты и защитные шлемы, 
наручники и  резиновые палки. Ребята 
попробовали свои силы в сборке и раз‑
борке учебного девятимиллиметрового 
пистолета Макарова, а также примери‑
ли на себя бронежилеты.

С  интересом слушали школьники 
рассказ о специфике службы в эксперт‑
но‑криминалистическом центре. Экс‑
перт продемонстрировал содержимое 
своего рабочего чемодана и предложил 
желающим «взять следы» на  исследо‑
вание.

Кроме того, была организова‑
на экскурсия в  кабинеты начальника 
и сотрудников различных служб. В де‑
журной части школьники наблюдали 
за  работой оперативных дежурных, 

посмотрели, как  формируются базы 
данных, используемые в  служебной 
деятельности.

В  ходе встречи ребята задали мно‑
жество различных вопросов — о буднях 
участковых, о  ходе резонансных рассле‑
дований и  задержаний, интересовались 
условиями оплаты труда и социальными 
гарантиями работников органов вну‑
тренних дел.

Нужно отметить, что  выпускники 
получили массу позитивных эмоций, раз‑
вернутую информацию к  размышлению 
о выборе будущей профессии. Им вручи‑
ли информационные брошюры Москов‑
ского Университета МВД России, а также 
анкеты кандидатов на учебу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 
пресс-группа УВД по САО 

ГУ МВД России по г. Москве

Отдел Военного комиссариата города 
Москвы по Головинскому району с 1 ап‑
реля 2016 года объявляет набор граждан, 
подлежащих призыву в  Вооруженные 
Силы Российской Федерации осенью 
2016 года, в автошколу ДОСААФ на бес‑

платное обучение водителей категории 
«В» и «С», для прохождения дальнейшей 
службы в ВС РФ по специальности води‑
тель категории «С».

Запись на обучение проводится по ад‑
ресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 5, каб. 64.

В газете «Наше Головино» в апре-
ле 2016  года открывается руб-

рика «К  75-летию контрнаступления 
советских войск под Москвой». 

В  ней будут публиковаться заметки 
(сочинения‑рассуждения) учащихся в воз‑
расте от 10 до 18 лет общеобразовательных 
учреждений, студентов профессиональных 
образовательных организаций, располо‑
женных на  территории муниципального 
округа Головинский. Темы: о  боевом пути 
или о конкретном эпизоде из жизни вете‑
рана Великой Отечественной войны, о тру‑
жениках тыла, о  детях войны, принимав‑
ших непосредственное участие в  обороне 
Москвы. Сочинение‑рассуждение должно 
быть написано на основе беседы или кон‑
кретных воспоминаний ветеранов, труже‑

ников тыла, детей войны. К тексту должны 
прилагаться фотографии (фактологическая 
точность фоновых материалов обязатель‑
на). Автор должен указать фамилию, имя, 
отчество, возраст, наименование образова‑
тельного учреждения.

Редакция имеет право вносить кор‑
рективы в  публикуемую работу при  на‑
личии в  ней орфографических ошибок. 
Работы, не  соответствующие требовани‑
ям, не публикуются.

Материалы в  рубрику «К  75‑ле‑
тию контрнаступления советских войск 
под  Москвой» направляйте в  электрон‑
ном виде по адресу: nashegolovino@mail.ru.

Татьяна МАЛЬЦЕВА, 
председатель комиссии по СМИ 
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Среди многочисленных обще-
ственных отличий и профессио-

нальных заслуг у Елены Александровны 
Дегтяревой, главного врача Детской 
клинической инфекционной больницы 
№ 6, что  расположена в  3-м Лихачев-
ском переулке, есть звание почетного 
жителя Головинского района. О  верно-
сти профессии, о служении людям ее ин-
тервью в нашей газете.

— Елена Александровна, как начи-
налась ваша трудовая биография?

— 42  года назад после окончания 
с  отличием педиатрического факультета 
Второго московского медицинского ин‑
ститута имени Н. И.  Пирогова, а  затем 
клинической ординатуры на базе 1‑й дет‑
ской Морозовской клинической больни‑
цы я пять лет «сутки через сутки» работа‑
ла в Детской клинической инфекционной 
больнице № 6 врачом палаты интенсив‑
ной терапии.

С 1981 по 1997 год работала в Науч‑
ном центре сердечно‑сосудистой хирур‑
гии им. А. Н. Бакулева РАМН врачом‑кар‑
диологом, а затем с 1987 года — старшим 
и  ведущим научным сотрудником. Од‑
новременно я  была старшим инфекцио‑
нистом клиники, то есть делала то, чему 
научилась в  больнице № 6 Северного 
округа. В  1987  году защитила кандидат‑
скую диссертацию по  специальности 
«кардиология», а  спустя девять лет — 
докторскую на  тему «Значение нехирур‑
гических факторов в  хирургическом ле‑
чении врожденных пороков сердца».

Должность заместителя директора 
по  научной работе в  Научно‑практиче‑
ском Центре интервенционной кардиоан‑
гиологии я занимала с 1998 по 2001 годы.

Но  все эти годы я  продолжала кон‑
сультировать в  своей детской больнице, 
в своей альма‑матер детей с заболевания‑
ми сердца.

— По  всей вероятности, доста-
точно непросто совмещать научную 
деятельность с  практической работой. 
Как вам это удается?

— Действительно, в  двухтысячные 
годы я  стала профессором кафедры дет‑
ских болезней медицинского факультета 
Российского университета Дружбы на‑
родов, мои научные интересы были скон‑
центрированы в области детской и спор‑
тивной кардиологии, реабилитации, 
иммунологии и инфекционных болезней. 
По результатам работы было подготовле‑
но более 100 публикаций, методические 
рекомендации для  практических врачей 
и студентов, 5 монографий и другие науч‑
ные работы. В 2003 году я стала академи‑
ком РАЕН, а через три года была избрана 
вице‑президентом Ассоциации детских 
кардиологов России. Эти звания и долж‑
ности накладывают особую ответствен‑
ность за  дело, которому посвящена вся 
моя жизнь.

Будучи сторонником принципа не‑
прерывного медицинского образования, 
стараюсь внушить эту мысль молодым 
врачам. Под  моим руководством защи‑
щено 10 кандидатских диссертаций, 
выполняются новые диссертационные 
исследования, исполнителями которых 

верность медицинскому долгу

Где учат полицейских

военная служба в армии

учеба в автошколе дОСААф

Расскажите о подвиге 
защитников Москвы

ПОчеТный жиТель

СООбщАеТ ОМвд

веСенний ПРизыв–2016

Объявление

нОвАя РубРиКА

дОСуГ

являются не  только выпускники меди‑
цинских институтов, но и практикующие 
врачи. Я считаю, что врач, которому дове‑
рена жизнь маленького человека, должен 
постоянно совершенствоваться, быть вы‑
сококвалифицированным специалистом, 
глубоко порядочным, честным перед кол‑
легами и пациентами человеком.

— Елена Александровна, в  вашей 
трудовой биографии Детская инфек-
ционная клиническая больница № 6 
занимает особое место. Можете  ли вы 
сравнить это медучреждение, когда вы 
только начинали свой профессиональ-
ный путь в  медицине, и  спустя годы, 
оценить его современное состояние?

— Детская инфекционная больница 
очень активно развивается и преобража‑
ется буквально на  глазах. За  последние 
2‑3 года в результате реализации Москов‑
ской программы модернизации здраво‑
охранения, значительных финансовых 
вливаний, которые примерно в  200 раз 
превысили финансирование предыдуще‑
го десятилетия, активно совершенствова‑
лась материально‑техническая база кли‑
ники. У нас появилось суперсовременное 
медицинское оборудование, современ‑
ные кювезы, аппараты искусственной 
вентиляции легких, реанимационные 
места, мониторы, аппаратура для  суточ‑
ного мониторирования ЭКГ и АД, для ис‑
следования функции внешнего дыхания, 
лабораторные возможности изучения 
иммуно‑биохимических маркеров повре‑
ждения миокарда и центральной нервной 
системы. Все это позволило внедрить 
современные технологии и  стандарты 
функциональной и лабораторной диагно‑
стики и лечения тяжелых инфекционных 
заболеваний, заболеваний легких, сердеч‑
ной недостаточности.

По  нашей инициативе на  базе боль‑
ницы в 2004 году было открыто и продол‑
жает функционировать первое в  России 
отделение кардиологии для  детей с  ин‑
фекционной патологией и один из первых 
в  России клинический дневной стацио‑
нар. С 2010 года в больнице было откры‑
то первое отделение для  недоношенных 
и  новорожденных детей, рожденных 
ВИЧ‑инфицированными женщинами, 
большинство которых становится аб‑

солютно здоровыми после проведения 
курса специального профилактического 
противовирусного лечения.

— Какие пациенты находятся 
на излечении в вашей больнице?

— Мы лечим детей любых возра‑
стов. В  основном к  нам попадают дети 
по  скорой помощи, часто из  Северного 
округа. К  нам госпитализируются дети 
с  тяжелыми формами респираторных 
вирусных инфекций и  гриппа, с  пнев‑
мониями, инфекционным токсикозом, 
с  врожденной инфекцией, гнойными 
менингитами, сепсисом, миокардитами, 
инфекционными заболеваниями в  соче‑
тании с врожденными пороками сердца.

Ежегодно в  больнице оказывается 
помощь тысячам маленьких пациентов, 
половина из которых — новорожденные 
и  недоношенные. Как  правило, госпи‑
тализируют последних из  родильных 
домов и  реанимационных отделений, 
предназначенных для  новорожденных, 
из  других стационаров. Достаточно ска‑
зать, что в нашей клинике выхаживаются 
новорожденные дети с экстремально низ‑
ким весом тела от 500 граммов. В нашей 
больнице организована высокопрофес‑
сиональная служба оказания срочной ме‑
дицинской помощи новорожденным мла‑
денцам, что позволяет оказывать помощь 
абсолютно не  уступающую по  резуль‑
татам лучшим европейским клиникам. 
Поэтому очень огорчает необоснованная 
критика некоторых молодых мамочек 
(особенно, тех, кто не проживает в столи‑
це) «спартанских условий» нахождения 
в  больнице, строгих требований со  сто‑
роны медперсонала. Порой, в реанимаци‑
онное отделение попадают дети в крайне 
тяжелом и даже безнадежном состоянии 
из‑за позднего направления в стационар. 
Их родители либо совершенно не уделя‑
ют внимания детям, либо занимаются 
«самолечением», ориентируясь на советы 
некомпетентных людей в Интернете.

— Что  вы думаете о  преданности 
профессии, о долге врача?

— Я  из  семьи врачей и  педагогов, 
эти профессии передаются из поколения 
в  поколение. Известным московским 
врачом был мой дед, работавший с жен‑
щинами и  детьми, интернированными 
в 1939 году в Россию из воюющей Испа‑
нии. Старшая дочь стала профессором 
Российской Академии наук, профессо‑
ром Российского Научно‑исследователь‑
ского медицинского университета имени 
Н. И.  Пирогова, который мы обе закан‑
чивали. Лично я могу вести речь только 
об  одной профессии, о  деле, которому 
служу более четырех десятков лет. Служу 
как  главный врач и  просто практикую‑
щий доктор, как педагог и исследователь. 
Мне повезло с  родителями, учителями 
и  учениками. Я  твердо придерживаюсь 
и  горжусь великими гуманистически‑
ми традициями Российской медицины. 
Я  уверена, что  только сохранение этих 
традиций в  сочетании с  возможностями 
новой высокотехнологичной медицин‑
ской помощи обеспечат здоровье наших 
маленьких пациентов и их родителей.

Людмила РАССУДИХИНА

Анонсы апреля

16 и 23 апреля
Общегородские весенние субботники в 
Москве. Приглашаем жителей МО Голо‑
винский принять активное участие в суб‑
ботниках!

11–18 апреля  
Выставка «Млечный путь», посвященная 
55‑летию полета человека в космос.

Адрес: ул. Флотская, д. 1.

11 апреля
Мастер‑ класс по изготовление открыток, 
посвященный Дню космонавтики.

Адрес: МБУ ДЦ «Родник». 

Кронштадтский б-р., д. 37г; 
ул. Солнечногорская, д. 17.

11–18 апреля
 

Выставка творческих работ студии ИЗО 
и ДПИ «Космическая фантазия» МБУ ДЦ 
«Родник».

Адрес: Кронштадтский б-р, д. 37г; 
ул. Флотская, д. 1. 

МБУ «СДЦ Сокол».26 апреля  
День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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


