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Уважаемые 
москвичи! 

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно 
поздравляем вас 

с одним из главных 
государственных 

праздников 
нашей страны – 

Днём народного 
единства!

4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского штурмом взяли
Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов. Этот день
считается началом восстановления
независимой российской государ -
ственности.

День народного единства стал
символом сплочения граждан на-
шей страны, стремления к миру и
взаимопониманию. Мы по праву
гордимся историей своей Родины,
её экономическим и творческим
потенциалом, многонациональной
культурой, хотим видеть нашу
страну процветающей, сильной,
независимой. Эти цели достижимы
только стараниями каждого из нас.
Живя в современном открытом
обществе, мы должны чувствовать
силу, которая нас объединяет. Эта
сила – любовь к Отечеству, нашему
городу, где мы живём и работаем.
Пусть этот день станет для всех нас
осознанием того, что мы единый
народ нашей великой страны.

Желаем всем жителям нашего
района мира, счастья и благополу-
чия, новых успехов в добрых делах
на благо любимого города, великой
России!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас 
на гала-концерт 

первого районного 
фестиваля 

детского и юношеского 
самодеятельного творчества

«Вместе весело шагать 
по просторам»,

который пройдет 

16 ноября в 12:00 
в ГБУК города Москвы
«Культурный центр 

«Онежский»
по адресу: 

Флотская ул., д. 25.

Втечение 20 лет самодеятельный кол-
лектив под руководством директо-
ра МБУ «ДЦ «РОДНИК», депутата

Совета депутатов Натальи Вяльченковой
радует жителей района и округа своим
ярким, самобытным творчеством. 

Поздравить юбиляров пришли почи-
татели их таланта, поклонники русской
песни, коллеги из творческих коллекти-
вов Северного округа, почётные гости
из префектуры САО, Совета депутатов,
администрации муниципального округа
Головинский, районного Совета вете-
ранов. 

Об истории создания ансамбля рас-
сказала его бессменный руководитель,
экс-солистка Государственного академи-
ческого русского народного хора имени
М.Е. Пятницкого Наталья Вяльченкова.
Зрителям показали слайд-фильм о твор-
ческой биографии коллектива. 

С юбилейной датой участников ан-
самбля поздравили глава муниципаль-

ного округа Головинский Надежда Ар-
хипцова, глава администрации муници-
пального округа Илья Кудряшов, на-
чальник управления префектуры САО
Сергей Котляров, председатель район-
ного Совета ветеранов Олег Климов, ру-
ководители вокальных и танцевальных
коллективов из разных районов САО. 

«Поздравляю вас от имени Совета де-
путатов! – обратилась к юбилярам глава
муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова. – Спасибо за то, что
любите и популяризируете русскую
культуру, русскую песню, народное
творчество». 

Глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Кудряшов
отметил, что выступления коллектива
всегда становятся ярким культурным со-
бытием, украшением районных меро-
приятий и пожелал участникам коллек-
тива дальнейших успехов, творческих
стремлений, доброго здоровья.

Представителям творческого коллек-
тива были вручены грамоты за высокий
профессионализм, активное участие в
районных, окружных, городских празд-
никах и фестивалях, вклад в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, искреннюю
преданность народному творчеству и оте-
чественной культуре. В качестве почётных
гостей на торжество пригласили бывших
участниц хора. Экс-«сударушкам», сто-
явшим у истоков создания и становления
коллектива, вручили цветы, поблагода-
рили за многолетний творческий труд.

Подарком для зрителей стал боль-
шой праздничный концерт хора «Суда-
рушки», в котором прозвучали народ-
ные и эстрадные песни, любимые всеми
поколениями ретро-шлягеры. Талант-
ливые артисты подарили зрителям
незабываемые впечатления, зарядили
зал искромётной энергией и молодым
задором. Свои творческие подарки –
яркие концертные номера – подготовили
коллективы МБУ «ДЦ «РОДНИК» и гости
из учреждений культуры Северного
округа.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Вэтот раз в сфере внимания депута-
тов был широкий спектр вопросов,
касающихся градостроительства,

благоустройства территорий, социаль-
но-экономического развития района,
решения социальных задач. 

Ряд вопросов посвятили обсуждению
местного бюджета. Рассмотрели внесе-
ние изменений в решение Совета депу-
татов о бюджете муниципального округа
на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов. Проголосовали за увеличе-

ние объёма доходов и расходов по меж-
бюджетным трансфертам, передавае-
мым местному бюджету для обеспечения
деятельности органов опеки, попечи-
тельства и патронажа, районных комис-
сий по делам несовершеннолетних, орга-
низации спортивно-досуговой работы
с населением.

Отчёт об исполнении местного бюджета
за 9 месяцев текущего года представил
глава администрации муниципального
округа Илья Кудряшов. По словам до-
кладчика, за указанный период показа-
тели доходов и расходов соответствуют
нормативам исполнения бюджета.

Были приняты решения об обращении
в Контрольно-счётную палату Москвы для
проведения внешней проверки годового
отчёта об исполнении местного бюджета
за 2019 год и экспертизы проекта решения
о местном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

Одним из отдельных полномочий му-
ниципальных депутатов в сфере благоуст -
ройства является согласование установки
ограждений на придомовых территориях.
Депутаты обсудили Регламент, определя -
ющий порядок реализации указанного
полномочия.

(Окончание на стр. 2)

На повестке – вопросы местного значения
Двадцать вопросов обсудили муниципальные депутаты на
очередном заседании, состоявшемся 29 октября в конфе-
ренц-зале на Флотской улице, 1. Заседание, как обычно,
прошло в открытом формате: присутствовали представители
управы, администрации муниципального округа, обществен-
ности района.

В Головинском районе отметили
День пожилого человека

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Л О В И Н С К И Й

наше-головино.рфНАШЕ

ГОЛОВИНО

В прошлом году хор ветеранов «Сударушки» МБУ «ДЦ «РОДНИК» вышел на меж-
дународный уровень. В мае 2018 года наши артисты при поддержке благотвори-
тельного фонда «Кругозор» были приглашены в Израиль на торжества, посвя-
щённые празднованию Дня Победы. Коллектив с огромным успехом выступил на
международном фестивале «Парад Победы на Святой земле». Во время концерт-
ного тура по израильским городам головинские «сударушки» так понравились
зрителям, что снова получили приглашение в Иерусалим – теперь уже на празд-
нование 75-летия Победы.

25 октября в Большом зале административного здания на Флотской улице, 1 состоялся праздничный концерт, посвящённый
Дню старшего поколения и юбилею хора ветеранов «Сударушки» (МБУ «ДЦ «РОДНИК»).

Уважаемые жители! 

20 ноября в 17:00
состоятся отчёты депутатов 

Совета депутатов 
муниципального округа

Головинский
перед избирателями. 

Ждём вас по адресу:
Фестивальная улица, дом 46, корпус 1
(библиотека № 44 имени В.Г. Короленко). 
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители Головинского
района! Единовременная материальная
помощь предоставляется гражданам,
находящимся в трудной жизненной си-
туации, в целях оказания социальной
поддержки. Помощь предоставляется
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помо -
щи», Законом города Москвы от 9 июля
2008 года № 34 «О социальном обслу-
живании населения города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы
от 24 марта 2009 года № 215-ПП «О по-
рядке оказания в городе Москве адрес-
ной социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной си-
туации». 

Помощь оказывается в заявительном
порядке. 

Право на оказание материальной
помощи имеет следующий круг лиц:

1. Неработающие одинокие и одиноко
проживающие пенсионеры и инва-
лиды, имеющие доход ниже полутор-
ной величины прожиточного минимума
по городу Москве.

2. Неработающие пенсионеры и ин-
валиды, проживающие в семьях, сред-
недушевой доход которых на одного
члена семьи ниже полуторной величины
прожиточного минимума по городу
Москве.

3. Семьи с несовершеннолетними
детьми, среднедушевой доход которых

на одного члена семьи ниже полуторной
величины прожиточного минимума по
городу Москве.

4. С 1 января 2019 года право на по-
лучение материальной помощи при-
обрели лица, достигшие возраста
50 лет, имеющие место жительства
в городе Москве и оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, а также
лица, имеющие право на получение
дополнительных мер социальной под-
держки в соответствии с Законом го-
рода Москвы от 26 сентября 2018 года
№ 19 («предпенсионеры»).

Причинами обращения за матери-
альной помощью могут служить пожар,
затопление в единственном жилом
помещении, смерть близкого род-
ственника, кража личного имущества,
затраты на дорогостоящее лечение
по жизненно важным показаниям,
оплата дорогостоящих лекарств по
рецептам врачей, расходы на при-
обретение и ремонт товаров дли-
тельного пользования, расходы на
приобретение и установку приборов
учета воды и электроэнергии, при-
обретение продуктов питания и то-
варов первой необходимости. Мате-
риальная помощь на неотложные
нужды может быть также оказана
гражданам указанных выше катего-
рий, оставшимся без средств к су-
ществованию в результате непредви-
денной ситуации. 

Материальная помощь не оказыва-
ется по следующим основаниям:

• на погашение задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг;

• на компенсацию расходов, свя -
занных с приобретением технических
средств реабилитации, рекомендован-
ных индивидуальной программой реа-
билитации инвалида;

• на возмещение расходов на сана-
торно-курортное лечение и проезд
к месту лечения и обратно;

• на оплату лекарств лицам, отказав -
шимся от получения в натуральном вы-
ражении социальной услуги по обес-
печению лекарственными препаратами;

• на текущий ремонт жилых помеще-
ний: квартир, загородных домов (дач);

• на расходы по установке (ремонту)
мемориальных надгробий, памятников,
оград.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для решения вопроса об оказании
материальной помощи можно обра-
титься в любой Центр государственных
услуг «Мои документы» города Москвы. 

Необходимо представить следующие
документы (в зависимости от причины
обращения и наличия членов семьи,
совместно с Вами проживающих):

• оригиналы документов, подтвер-
ждающих факты имущественных потерь;

• оригиналы документов, подтвер-
ждающих необходимость проведения
платной дорогостоящей медицинской по-
мощи по жизненно важным показаниям,
а также подтверждающие понесенные
расходы и фактическое предоставление
дорогостоящей медицинской помощи;

• товарные и кассовые чеки на при-
обретение лекарственных препаратов,

а также рецепты на них, выписанные
в медицинских учреждениях;

• оригиналы документов, подтверж -
да ющих факт приобретения (ремонта)
товаров длительного пользования;

• документы, подтверждающие поне-
сенные расходы на ритуальные услуги,
связанные с погребением умершего;

• оригиналы справок о доходах членов
семьи, зарегистрированных совместно
(предоставление справок о доходах со-
вершеннолетних детей, зарегистриро-
ванных совместно, но фактически про-
живающих отдельно, является строго
обязательным);

• документы, подтверждающие факт
отсутствия трудовой деятельности;

• документы, подтверждающие ува-
жительную причину отсутствия доходов
родителей несовершеннолетних детей.

К членам семьи, доходы которых учи-
тываются при подсчете среднедушевого
дохода заявителя, относятся: супруги, не-
совершеннолетние дети (независимо от
места проживания), другие лица, связан-
ные родством или свойством – родители,
совершеннолетние дети, братья и сёстры,
пасынки и падчерицы, зарегистрирован-
ные по месту жительства заявителя.

При обращении за единовремен-
ной материальной помощью сотруд-
ники ОСЗН Головинского района САО
г. Москвы просят учитывать все поло-
жения, приведённые в данных разъ-
яснениях.

Материальную помощь окажут адресно
Каков порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации?
Разъяснения даёт Отдел социальной защиты населения Головинского района САО г. Москвы.

Приобрести приставку к телевизору
В связи с вводом в 2019 году цифрового эфирного телевизионного вещания

в случае самостоятельного приобретения и установки оборудования, необходи-
мого для просмотра телеканалов в цифровом формате, неработающим мало-
обеспеченным пенсионерам и семьям с детьми может быть оказана материаль-
ная помощь в размере стоимости телеприставки (но не более 2000 рублей).
При этом граждане, получившие денежную помощь за приобрётенную приставку
к телевизору, могут повторно обращаться за материальной помощью по иным
основаниям.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава администрации Илья Кудряшов
проинформировал об изменениях, вне-
сённых в постановление Правительства
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Моск -
ве». Согласно законодательным ново -
 вве де ниям, Департамент городского
иму щест ва города Москвы предостав-
ляет гражданам, намеревающимся уста-
новить ограждающее устройство, сведе -
ния (справку) о межевании территории
с указанием плана межевания. При по -
да че пакета документов в профильную
комис сию Совета депутатов гражданам
необ ходимо предоставить протокол об-
щего собрания, реестр соб ственников,
сведения о лицах, принявших участие
в голосовании, и пр. Подводя итог об-
суждению вопроса о Регламенте, Надеж -
да Архипцова отметила, что установка
шлагбаумов нередко вызывает споры
между жителями соседних домов. «Имен -
но поэтому мы должны с особой тща-
тельностью подходить к решению этих
вопросов», – подытожила глава муници-
пального округа.

Депутаты обсудили внесение измене-
ний в план дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района в 2019 году. Глава муниципального
округа Надежда Архипцова сооб щила,
что план предусматривает ряд мер соци-
альной поддержки жителей льготных
категорий. В частности, более одного
миллиона рублей выделено на оказание
материальной помощи малообеспечен-
ным гражданам. Запланировано выде-
ление средств на ремонт помещений,
в которых ведёт спортивно-досуговую
работу МБУ «ДЦ «РОДНИК» (Солнечно -

горская ул., 17), и на другие мероприятия
по ремонту и благо устройству.

Далее депутаты заслушали информа-
цию о деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
работе отдела опеки, попечительства и
патронажа администрации муниципаль-
ного округа Головинский. В принятом
решении Совет депутатов отметил, что
работа по этим направлениям осуществ-
ляется в полном объёме и рекомендовал
продолжить деятельность по коорди-
нированию организаций, являющихся
субъектами профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних.

В ходе заседания были рассмотрены
вопросы, касающиеся землепользова-
ния и застройки территорий. Так, пред-
ставитель компании-застройщика про-
информировал о проекте реконструкции
стального газопровода, проходящего
по дну Химкинского водохранилища
от Лодочной улицы, 22, стр. 2.

Далее депутаты рассмотрели проект
межевания территории квартала, огра-
ниченного Автомоторной улицей, про-
ездом внутреннего использования и
проектируемым проездом 1027 (САО).
Собрание участников публичных слуша-
ний по обсуждению этой темы состоится
14 ноября в 19:00 по адресу: Флотская
улица, 1. Дополнительная информация
представлена на сайте управы района
https://golovinskiy.mos.ru в разделе «Пуб-
личные слушания».

В завершение заседания народные из-
бранники обсудили вопрос о проведении
депутатских отчётов. Встречу с жителями
назначили на 20 ноября, она состоится
в 17:00 в зале библиотеки № 45 имени
В.Г. Короленко по адресу: Фестивальная
ул., 46, корпус 1.

На повестке – вопросы 
местного значения

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Поясним, что организация работы
по опеке и попечительству являет-
ся важным направлением деятель-

ности органов местного самоуправления.
О некоторых аспектах этой непростой рабо-
ты мы побеседовали с начальником отде-
ла по опеке, попечительству и патронажу
администрации муниципального округа
Головинский Татьяной Манулычевой.

– Татьяна Владимировна, сотрудники
отдела выполняют ряд задач по защите
прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей. Много ли в теку-
щем году в нашем районе выявлено
детей, оставшихся без попечения роди-
телей? Как вы им помогаете?

– Одним из основных направлений дея-
тельности органов опеки и попечитель-
ства является выявление и устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Отмечу, что в про-
шлом году в нашем районе было вы-
явлено 27 детей указанной категории,
11 из них были устроены в замещающие
семьи. В текущем году выявлено 14 детей,
11 из них также были устроены в заме-
щающие семьи, двое детей возвращены
в кровную семью. Поясню, что в настоя-
щее время существует две формы устрой-
ства детей – это опека (попечительство) и
усыновление (удочерение). Органы опеки
занимаются сопровождением замещаю-
щих семей, взявших на себя заботу о си-
ротах. В текущем году, к примеру, наши
сотрудники провели 115 обследований
условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами прав и законных интересов
подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опеку-

нами требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей.

– Благодаря вашей работе за два года
22 ребёнка обрели дом, живут в тепле и
заботе, это отрадно. Но ведь есть и такие
семьи, в которых дети становятся сиро-
тами при живых родителях. Как им помочь?

– Социальные сироты – это дети, чьи
биологические родители по каким-либо
причинам не занимаются воспитанием,
не заботятся о ребёнке. Профилактика
социального сиротства начинается с ран-
него выявления неблагополучия в семьях.
Информацию мы получаем из детских
садов, школ, поликлиник, от отдела
по делам несовершеннолетних ОМВД,
неравнодушных граждан. В текущем году
наши специалисты провели более 35
обследований условий жизни детей и их
семей. Если мы видим, что семья нахо-
дится в трудной жизненной ситуации,

нуждается в психологической, юриди-
ческой, консультативной, материальной
помощи, привлекаем к взаимодействию
коллег из Центра социальной помощи
семье и детям «Западное Дегунино».
Разумеется, мы не оставляем такие
семьи без внимания.

– Какую реальную помощь удалось
оказать?

– К примеру, наши сотрудники помогли
родителям устроить ребёнка в интернат
для детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Разыскали био ло -
гического отца ребёнка, находящегося
в трудной жизненной ситуации, оказали
содействие в установлении отцовства.
А также помогаем семьям встать на учёт
в Центре социальной помощи семье и
детям «Западное Дегунино», где оказы-
вают помощь, в которой они нуждаются,
и многое другое.

Помочь ребёнку
обрести семью

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа
Головинский можно ознакомиться на официальном сайте 

наше-головино.рф.

Формы семейного устройства детей
Усыновление (удочерение) – юридический акт, в соответствии с которым

между усыновителем и его родственниками и усыновляемым (удочеряемым)
ребенком и его потомством возникают правовые отношения, тождественные
отношениям между родственниками по происхождению. Усыновлённый ре-
бенок в своих правах и обязанностях приравнивается к кровному, а усынови-
тели принимают на себя все родительские права и обязанности.

Опека – вид семейного устройства несовершеннолетних детей в возрасте до
14 лет, оставшихся без попечения родителей. Устанавливается в целях воспи-
тания детей, а также для защиты их прав и интересов. После 14 лет оформляется
попечительство.

Уважаемые жители! По вопросам, входящим в компетенцию органов опеки, 
попечительства и патронажа администрации муниципального округа 

Головинский, обращайтесь по адресу: Флотская улица, д. 1, кабинеты 107,
108 (левое крыло здания). 

Часы приёма: понедельник – с 14:00 до 17:00, четверг – с 09:00 до 12:00. 
Телефоны: 8 (495) 456-04-91, 8 (495) 456-04-81.

Каждый ребёнок имеет право жить в заботливой семье, но не
у каждого, к сожалению, есть такая возможность. Устройство
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают
специалисты органов опеки и попечительства.
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УРОК МУЖЕСТВА

Ребят приветствовали глава адми-
нистрации муниципального округа
Головинский, председатель район-

ной призывной комиссии Илья Кудря-
шов, ветеран боевых действий, кавалер
двух орденов Красной Звезды, полков-
ник в отставке Анатолий Яскевич, вете-
ран боевых действий в Афганистане,
председатель первичной организации № 9
районного Совета ветеранов Александр
Соколов. 

О том, как служится молодым людям
в современной армии, школьники узнали
от военнослужащих войсковой части
25801-18. Демобилизованный солдат
срочной службы Артём Мелкумян и про-
служивший уже четыре месяца Егор
Бунаков рассказали о различных аспек-
тах воинской службы, специальной и

технической подготовке, участии в ши-
рокомасштабных стратегических учениях
Вооружённых сил РФ, об организации
армейского быта.

«Сейчас срок службы в армии состав-
ляет 12 месяцев, это не такой уж большой
отрезок времени, – отметил председатель
призывной комиссии Головинского рай-
она Илья Кудряшов. – В царской России,
к примеру, в разное время рекруты несли
воинскую службу в течение 25, 15, 7 лет.
А до 1793 года воинская повинность и
вовсе была пожизненной. Сейчас условия
службы меняются в лучшую сторону.
Распорядок дня солдата-срочника пред-
усматривает послеобеденный отдых и
личное время (час в день), дополнитель-
ные выходные, за хорошую службу пре-
доставляют отпуск с поездкой домой.
По желанию можно проходить службу
недалеко от региона проживания. Разре-
шено пользоваться мобильной связью,
в большинстве воинских частей установ-
лены телефоны доверия. Большое вни-
мание уделяется качеству питания и об-
мундирования, созданию комфортных
бытовых условий».

Поскольку день проведения урока
мужества совпал с датой профессио-
нального праздника бойцов спецназа,
школьникам рассказали о задачах этих
элитных войск. 

Ребята поучаствовали в небольшом
квесте на знание условных знаков, кото-
рые используют бойцы спецподразде-
лений во время боя. Был показан видео-
фильм о современном техническом
оснащении, действиях военнослужащих
в различных ситуациях.

Офицеры войсковой части 25801-18
ответили на вопросы ребят о службе по
контракту, поступлении в военные учи-
лища и вузы.

«Ребята, армии бояться не надо, пом-
ните, что военный билет – это ваш пропуск
в успешное будущее: возможность быть
принятыми на государственную и муни-
ципальную службу, в силовые струк-
туры», – подытожил глава администра-
ции муниципального округа, председатель
призывной комиссии Илья Кудряшов.

О. Крылова 
Фото автора

24 октября в школе № 648 
(3-й Лихачёвский переулок,
2а) состоялся урок мужества 
«Я горжусь, что служу России!».
В ходе военно-патриотического
мероприятия старшеклассники
пообщались с защитниками
Отечества: ветеранами 
военной службы разных 
поколений, воинами-
афганцами, офицерами
Вооружённых сил РФ, 
военнослужащими-срочниками. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Именно эта дата считается днём рож-
дения столичной ГБУ «Станция
скорой и неотложной медицинской

помощи имени А.С. Пучкова» Департа-
мента здравоохранения города Москвы,
без которой сегодня невозможно пред-
ставить жизнь мегаполиса.

В честь торжественной даты рядом
с институтом имени Склифосовского
установили инсталляцию в виде слов
«Просто спасибо». В конструкции арт-
объекта есть специальные отверстия,
куда любой может опустить письмо со
словами благодарности. Сегодня Стан-
ция скорой и неотложной медицинской
помощи имени А.С. Пучкова – одна из
крупнейших и самых эффективных в
мире. Здесь работают 11 тысяч сотруд-
ников. Ежедневно на помощь горожанам
спешат более тысячи бригад на машинах,
оснащённых современным оборудова-
нием. В среднем экипаж скорой помощи
приезжает на вызов за 12 минут, на ДТП –
за восемь.

За сто лет главная задача столичной не-
отложки не изменилась. Это максимально
быстрая и качественная медицинская по-
мощь всем, кто обратился по номеру 103
с городского и мобильного телефонов и

112 – с мобильного. Но за прошедшее
столетие возможности скорой помощи
значительно расширились. Сегодня Стан-
ция скорой и неотложной помощи – это
60 подстанций (к 2023 году их будет 66)
и 107 постов, которые работают в кругло -
суточном режиме. Ежедневно в городе
дежурит 1040 бригад разного профиля,
включая консультационные и реанима-
ционные, детские и взрослые, психиат-
рические и нейрохирургические. 

В Москве на помощь пациенту спешат
профессиональные врачи и фельдшеры,
которые в экстренной ситуации способны
провести срочное вмешательство. 

Активно внедряются современные спо-
собы диагностики. Например, в сентябре
прошлого года электрокардиограмму,
снятую у постели больного, передали по
цифровому каналу кардиологу в онлайн-
режиме, и через две-три минуты ее рас-
шифровка попала в руки бригады «ско-
рой», что позволило принять правильное
решение о маршрутизации пациента.

Чем ближе базируются подстанции
к обслуживаемым территориям, тем бы-
стрее врачи приезжают, поэтому сеть
подстанций в нашем многомиллионном
городе развивается. 

Горжусь, что служу России

Администрация муниципального округа Головинский выражает благодарность
руководству головинского корпуса школы № 648 за организационную под-
держку и сотрудничество в проведении военно-патриотических мероприятий
для молодёжи.

Урок мужества «Я горжусь, что служу России!» был организован активом
первичной организации № 9 Совета ветеранов Головинского района при под-
держке администрации муниципального округа Головинский, военного комис-
сариата (объединённого, Головинского района САО г. Москвы), командования
узла связи войсковой части 25801-18, общественной организации «Ветераны
боевых действий России» (Москва).

Среди ребят, готовых отправиться
к месту прохождения службы, –
студент заочного отделения МАДИ

Сергей Хлынков. Накануне мы встрети-
лись, чтобы узнать, с каким настроем
наш призывник идёт в армию. 

– Сергей, Вам предоставили возмож-
ность выбрать род войск, где Вы будете
служить?

– Я прошёл медкомиссию, мне при-
своили категорию годности – А1, это
значит, что я абсолютно здоров, проблем
нет. Объяснили, что призывники с такой
категорией могут рассчитывать на про-
хождение службы в элитных воинских
частях: морской пехоте, воздушно-
десантных или воздушно-космических
войсках, подводных частях Военно-мор-
ского флота. А после службы по при-
зыву я имею право служить по контракту
в спецподразделении. 

На заседании призывной комиссии я
узнал, что меня могут отправить в морскую
пехоту. Завтра в шесть утра нужно прибыть
в военкомат для отправки к месту службы.

– Что-то знаете об этих войсках?
– Знаю, что морпехов, как и десант-

ников, называют элитой Российской
армии. Это береговые войска ВМФ,
они предназначены для обороны во-
енно-морских баз, ведения боевых
действий в морских десантах. Более
подробно расскажу, если мне дей-
ствительно доведётся служить в таком
подразделении.

– Вы готовились к службе, занима-
лись спортом?

– В вузе на это не хватало времени. Я
учусь в МАДИ по специальности «До-
рожное строительство» – с детства меч-
тал строить дороги. В школе занимался
тяжёлой атлетикой, гиревым спортом.
Участвовал в соревнованиях, есть ме-
дали, грамоты. Умею управлять автомо-

билем, водительский стаж – три года.
Отец научил, он профессиональный во-
дитель.

– Как Вы относитесь к необходимости
пройти срочную службу?

– Считаю, что честно отслужить – это
долг каждого мужчины. Все мои друзья
и одноклассники были в армии, я ни от
кого не слышал отрицательных отзывов.

Знаю, что раньше срочная служба про-
должалась два или три года. Мой пра-
дед четыре года сражался на фронтах
Великой Отечественной войны, был кон-
тужен. Дед прошёл службу в Вооружён-
ных силах. В современной армии служат
всего год. Думаю, что отдать год жизни

службе своей Родине – это не такой уж
большой срок. Для любого парня по-
лезно и интересно пройти военную под-
готовку, приобрести воинскую специ-
альность, необходимые навыки, а для
кого-то армия может стать профессио-
нальным выбором на всю жизнь.

Беседу вела Н. Крушвиц

На службу – в морскую пехоту
Первого октября стартовала осенняя призывная кампания в ря ды Вооружённых сил РФ, призыв
продлится до 31 декабря. В военном комиссариате (объединённом, Головинского района САО
г. Москвы) начала работу призывная комиссия. Многие из наших молодых земляков уже несут
службу в различных родах войск, а кому-то только предстоит выполнить гражданский долг. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В октябре исполнилось сто лет московской службе скорой
по мо щи. 15 октября 1919 года первая карета скорой помощи
выехала по вызову к пациенту.

27 ноября — 
День морской пехоты 

27 ноября военнослужащие, про-
ходящие или проходившие службу
в формированиях морской пехоты
Вооружённых сил России, отметят
профессиональный праздник – День
морской пехоты. Желаем всем креп-
кого здоровья, успешной службы,
а нашим призывникам – с честью
выполнить свой гражданский долг,
послужить Родине достойно и му-
жественно.

Совет депутатов 
и администрация муниципального 

округа Головинский

Вниманию призывников! 
Призывная комиссия Головинского района осуществляет свою деятельность
в помещении военного комиссариата (объединённого, Головинского района САО
г. Москвы). 

Телефоны для справок: 8 (499) 198-52-37, 8 (499) 198-91-05.
Телефоны горячей линии по вопросам призыва граждан на военную службу: 
8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495) 696-68-05 
(вторник, четверг – с 10:00 до 12:00).

Глава администрации муниципального округа Головинский,
председатель районной призывной комиссии Илья КУДРЯШОВ:

– Мы гордимся нашими земляками, честно выполняющими свой конституцион-
ный долг по защите Родины. Где бы ни служили наши призывники, они всегда
могут рассчитывать на поддержку со стороны органов местного самоуправления.
В администрации муниципального округа мы всегда рады видеть головинских
ребят, прибывших в краткосрочный отпуск, и их родителей.

Служба скорой помощи 
отметила столетний юбилей
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С ЮБИЛЕЕМ!

В ноябре заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Доронина Нина Алексеевна, Замашкина Мария Ивановна, Корнеева 
Виктория Петровна, Кузьмичева Вера Адамовна, Семина Клавдия Тихоновна, Юшкова Мария Васильевна.
90-летие отмечают: Айзенберг Рахиль Самойловна, Алещенко Иван Михайлович, Бибикова Екатерина Алексеевна, 
Виноградова Мария Тихоновна, Виноградова Татьяна Ивановна, Демидова Татьяна Ивановна, Еремина Валентина 
Михайловна, Жегульская Лия Павловна, Капнулина Клавдия Сергеевна, Карпова Лидия Александровна, Кремнева 
Фаина Тимофеевна, Куваева Александра Александровна, Кудряшова Мария Ивановна, Монов Александр Иванович, 
Наседкина Вера Ивановна, Пономарева Зоя Георгиевна, Попова Эльвина Николаевна, Тихонова Тамара Николаевна, 
Федотова Мария Дмитриевна.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский от всей души поздравляют вас с этой значимой датой! 

Мы любим вас и гордимся вами! Счастья вам, здоровья, активного долголетия, 
семейного тепла и благополучия, заботы и внимания родных и близких!

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. 

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Жилище неприкосновенно, об этом
нам говорит статья 25 Консти-
туции РФ. Но далее читаем вот

что: «Никто не вправе проникать в жили-
ще против воли проживающих в нём лиц,
иначе как в случаях, установленных Феде-
ральным законом, или на основании
судебного решения». То есть люди в фор-
ме, имеющие основания полагать, что за
дверью совершается преступление, могут
войти, невзирая на чьё-то конституцион-
ное право – об этом говорится в Феде-
ральном законе «О полиции».

Если в вашу дверь позвонил сотруд-
ник полиции, убедитесь, что это именно
страж правопорядка. Спросите фами-
лию, имя, отчество, должность и кон-
кретное место работы, попросите предъ-
явить документы, узнайте причину ви зи та.
В большинстве случаев сотрудник пра-
воохранительных органов может войти
в квартиру только с вашего согласия. Без
согласия полицейские могут войти
только для пресечения преступления,
выяснения обстоятельств несчастного
случая, задержания подозреваемых.

Позвонить в дверь могут и сотрудники
коммунальных служб, их вы обязаны
впустить только для устранения аварий.
Учтите, что мошенники сейчас очень лю-
бят представляться коммунальщиками,
поэтому проявляйте бдительность. У со-
трудника коммунальной службы или
управляющей компании, как правило,

есть удостоверение или другой доку-
мент, в котором написано, что это их
полномочный представитель. 

К вам могут прийти сотрудники орга-
нов опеки и попечительства. Причин для
такого визита немало: от жалоб сосе-
дей, которым показалось, что вы бьёте
ребенка и кричите на него, до сообщений
от участкового врача, решившего, что вы
плохо заботитесь о здоровье детей. Ор-
ганы опеки и попечительства обязаны
проверить эти сообщения и принять
меры. Дверь вы должны открыть только
тогда, когда сотрудники опеки пришли
в сопровождении представителя поли-
ции, у которого есть основания потребо-
вать доступа в квартиру. Нужно попро-
сить у пришедших документы и узнать
причину визита. 

Должники по кредитам, родители, не
уплачивающие алименты, не застрахо-
ваны от визита судебного пристава-ис-
полнителя. Но его приход не должен быть
неожиданностью. На сайте ФССП легко
проверить, открыто ли в отношении вас
какое-либо исполнительное производ-
ство. Без вашего согласия судебный при-
став может войти в квартиру, если на это
есть постановление старшего судебного
пристава в письменной форме. Если
приставы пришли исполнить требование
о вселении взыскателя или выселении
должника, постановления старшего при-
става не требуется, но у пришедшего при-

става должен быть исполнительный до-
кумент, который он обязан предъявить.

Должны ли вы пускать в квартиру
коллектора? Коллекторы – это обычные
сотрудники долгового агентства, закон
не даёт им никаких особых прав, напротив,
общение коллекторов с должниками
строго регулируется законом. Пускать кол-
лектора в квартиру вы не обязаны, и будет
лучше, если вы заранее изучите правила,
которым должны следовать коллекторы. 

Сотрудники следственных органов
или органов дознания могут прийти для
проведения осмотра, обыска и пр.
Все эти действия можно провести без
согласия жильца. Чтобы сделать обыск
или выемку (изъятие вещей), нужно
постановление суда.

Преступники любят представляться
соцработниками. Если вы клиент соци-
альной службы, то своего соцработника
знаете в лицо и по имени. Прочих «соц -
работников» смело отправляйте туда,
откуда они пришли – настоящие без за-
проса не ходят, их нужно вызывать и
оформлять с ними отношения.

Одиноко проживающим пенсионерам
и людям старшего возраста нужно быть
особенно осторожными, лучше вообще
не открывать дверь незнакомцам. Если
у вас пожилые родители, которые живут
отдельно, проведите с ними беседу
о «соцработниках», «сотрудниках пен -
си он ного фонда», «проверке качества
воды» и коробейниках, предлагающих
лекарства, БАДы и пр. Разговор с ними
должен быть коротким: «Прощайте!»
А лучше – вообще никаких разговоров.

Что касается детей, остающихся дома,
строго-настрого предупредите их, чтобы
никогда никому не открывали дверь!

Звонят в дверь: открывать или нет?

Уважаемые жители!
В Головинском районе работает приёмная 
депутата Московской городской Думы 

Евгения Абрамовича БУНИМОВИЧА. 
Приём ведут помощники депутата по следующему графику:
первый четверг месяца – с 16:00 до 20:00.
второй и четвертый четверг месяца – с 12:00 до 16:00.
Личный приём депутата проводится по следующему графику:
третий четверг месяца – с 11:00 до 13:00.
Адрес приёмной: Флотская ул., 1, кабинет 118 (правое крыло здания).
Телефоны: 8 (495) 456-03-33, 8 (495) 957-03-55.

Дорогие жители Головинского района! 
Депутаты Совета депутатов и администрация муниципального округа
Головинский приглашают вас на празднование Дня района. 

Праздник «Мой любимый район» 
состоится 28 ноября в 16:00
в Большом зале по адресу: Флотская ул., д. 1. 
В программе: 
• праздничный концерт; 
• вручение почётных грамот жителям муниципального округа 

Головинский, активно участвующим в общественной жизни; 
• награждение трудовых коллективов предприятий, учреждений,

организаций, расположенных на территории района. 

Ждём вас на празднике! Отметим День района вместе!

Полиция, МЧС, коллекторы, работники социальных и коммуналь-
ных служб: кого пускать в квартиру, а кого – нет? Разбираемся
в исключениях из общего правила о неприкосновенности жили-
ща и частной собственности.

Приглашаем в ноябре
1 ноября.
11:00-14:00

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Смольная ул., д. 11; Солнечногорская ул., д. 5.

1 ноября 
14:00-18:00

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский.
НПП ВА «Комбат», Ленинградское ш., д. 84.

5 ноября 
11:00-14:00

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного единства.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Фестивальная ул., д. 42.

7 ноября 
12:00-18:00 

Соревнования по русскому бильярду, приуроченные ко Дню народного единства.
НПП ВА «Комбат», Ленинградское ш., д. 84.

16 ноября 
12:00 

Фестиваль «Вместе весело шагать по просторам».
Администрация МО Головинский, Флотская ул., д. 25 (ГБУК КЦ «Онежский»).

17 ноября 
10:00-17:00

Турнир по боксу «Возрождение», приуроченный к Международному дню мужчин
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Смольная ул., д. 11.

18 ноября 
08:00-17:00

Выставка творческих работ, посвящённая Дню матери.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Флотская ул., д. 1.

21 ноября 
16:00-17:00

Мастер-класс, посвящённый Дню матери (изготовление украшений).
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Солнечногорская ул., д. 5.

22 ноября 
16:00-18:00

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Кронштадтский б-р, 37г

28 ноября 
16:00

Праздничное мероприятие «Мой любимый район». 
Администрация МО Головинский, Флотская ул., д. 1.

28 ноября 
16:00-17:00 

Районный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». МБУ «ДЦ «РОДНИК», Смольная ул., д. 11.

30 ноября 
10:00-16:00 

Открытые соревнования по жиму штанги лежа, посвящённые памяти Сергея Щербакова.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Смольная ул., д. 11.

Уважаемые жители Головинского района!  
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях,

которые состоятся 

10 декабря 2019 года в 19:00
по адресу: город Москва, улица Флотская, дом 1, 
Малый зал заседаний (левое крыло здания, первый этаж).

На публичных слушаниях представляется проект решения 
Совета депутатов муниципального округа Головинский 
«О бюджете муниципального округа Головинский 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

28 октября после тяжёлой продол-
жительной болезни ушёл из жизни
почётный житель Головинского рай-
она, участник Великой Отечественной
войны Анатолий Николаевич Степунин.
Ему было 94 года.

В 1943 году в восемнадцатилетнем
возрасте Анатолий Николаевич был
призван на фронт. Воевал в составе
2-го Украинского фронта, участвовал
в освобождении Румынии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии. По беду встре-
тил под Прагой.

После войны остался на сверхсроч-
ную службу в частях Советской Армии
в Чехословакии. Всю свою жизнь Ана-
толий Николаевич Степунин посвятил
службе в Вооружённых силах России:
служил в Венгрии, на Украине, в Гер-
манской Демократической Республике,
Калининграде. В 1968 году демобили-
зовался, вернулся в Москву.

Его боевые заслуги отмечены орде-
ном Красной Звезды, орденом Вели-
кой Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За победу над Германией»
и другими наградами.

Выйдя в отставку, Анатолий Нико -
ла  е вич активно включился в работу
ветеранских организаций нашего рай-
она, Северного округа, города Москвы. 

Работал в составе первичной орга-
низации № 2 Совета ветеранов Го -
ловинского района. Внёс весомый
вклад в работу по гражданско-пат-
риотическому воспитанию молодёжи:
проводил уроки мужества в школах,
рассказывал о своей фронтовой био-
графии, службе в Вооружённых си-
лах, событиях, связанных с историей
Великой Отечественной войны. Под-
держивал связь с боевыми товари-
щами.

Совет ветеранов Головинского рай-
она выражает глубокие искренние
соболезнования родным и близким
Анатолия Николаевича Степунина.
Память о нём будет всегда жить в на-
ших сердцах.

Памяти ветерана


