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Головинский район отметил День 
Победы вместе со всей Москвой 

и всей Россией. 9 мая в парке-усадьбе 
Михалково жители и гости собрались 
на праздничное мероприятие «Низкий 
поклон тебе, ветеран», посвященное 
70-летию Победы. Организатором ме-
роприятия выступила администрация 
муниципального округа Головинский.

В праздновании Дня Победы участво-
вали несколько тысяч человек. Среди них 
были ветераны Великой Отечественной, 
учащиеся школ, депутаты Совета депута-
тов, должностные лица администрации 
муниципального округа и районной упра-
вы, представители общественных органи-
заций. Со сцены, расположенной в центре 
парка Михалково, к собравшимся обрати-
лась глава  муниципального округа Голо-
винский Надежда Васильевна Архипцова. 
«Благодаря подвигу наших дедов и  отцов 

В дни празднования Дня Победы в Доме культуры «Онежский» прошли мероприя-
тия, посвященные ветеранам войны и труда.

9 Мая – день славы, гордости и 
почитания поколения победителей

звени и пой, 
победная весна!

вот уже 70  лет над  нашей страной мир-
ное небо, — сказала она. — Вы сражались, 
не жалея сил, крови, а подчас и собствен-
ной жизни. Крепкого вам здоровья, счастья 
и долголетия. Поколения, пришедшие вам 
на  смену, достойно пронесут знамя Побе-
ды, ваши жизненные идеалы, с  которыми 
мы всегда будем побеждать!».

Ветераны в  сопровождении учащих-
ся школы №727 провели возложение цве-
тов к памятным местам — к мемориаль-
ной доске, расположенной на стене клуба 
фабрики имени Петра Алексеева, и к до-
там в парке-усадьбе Михалково.

Главным моментом торжества стал 
праздничный концерт. В  нем вместе с  при-
глашенными артистами и  музыкантами 
приняли участие лучшие творческие кол-
лективы муниципального досугового учре-
ждения «Родник». Как  обычно, дружными 
аплодисментами встречали каждый номер 
в исполнении известного и любимого народ-
ного хора «Сударушки». Участников и гостей 
праздника ждала гречневая каша с тушенкой, 
приготовленная на полевой кухне. Для самых 
юных гостей парка были организованы спор-
тивные программы, игровые аттракционы, 
пейнтбол и катание на лошадках.

9 Мая парк Михалково был запол-
нен людьми, на лицах которых светились 
улыбки. Сюда пришли целые семьи. Мно-
гие малыши были одеты в военную форму, 
и почти у всех на одежде были приколоты 
георгиевские ленты. Смех, песни военных 
лет и  открытые счастливые лица стали 
символом мира и  спокойствия в  этот ве-
ликий День Победы.

Лина ПОЛИНА

В  канун празднования Дня Победы 
по инициативе депутата Совета депутатов 
Елены Григорьевны Борисовой и  предсе-
дателя Совета ветеранов Павла Василье-
вича Вокалюка для почетных гостей сила-
ми учащихся школ Головинского района 
в  Культурном центре «Онежский» была 
подготовлена обширная концертная про-
грамма. Ее торжественную часть открыла 
группа знаменосцев кадетского корпуса.

По  словам председателя Совета де-
путатов Надежды Васильевны Архипцо-
вой, несмотря на то, что с того радостно-
го дня прошло уже 70  лет, День Победы 
не отдаляется от нас, наоборот — жизнь 
вновь и вновь подтверждает величие по-
двига народа-победителя, а  школьники, 
как и всегда, гордятся героическими пра-
дедами.

Сидевшие в  первых рядах зала ве-
тераны тепло и  радостно принимали 
выступления юных танцоров ансамбля 
«Танцевальный калейдоскоп». Они апло-
дировали задорным «матросам» младшей 
группы из школы № 1583 и ребятам танце-
вального коллектива «Вертикаль» из шко-
лы № 1315. В  исполнении финалистов 
проекта «Битва хоров» начальной школы 
№ 1583 прозвучали песни «Наша армия» 
и  «Битва под  Москвой». Учащиеся шко-
лы № 157 представили музыкальную ком-
позицию «Аг чичек», вокалисты школы 
№ 1159 порадовали ветеранов прекрасным 

исполнением известных песен. В заверше-
ние концерта все участники — и взрослые, 
и  дети, вместе с  хором десятиклассников 
школы № 1583 с  энтузиазмом исполнили 
финальную песню «День Победы».

«По  долгу своей профессии мне 
приходится много общаться с предста-
вителями поколения победителей. Мои 
родные тоже прошли войну, — поде-
лилась своими впечатлениями депутат 

Елена Григорьевна Борисова, замести-
тель директора ДК «Онежский». — 
Но  я  всегда восхищаюсь ветеранами, 
их  неиссякаемой энергией, жаждой 
жизни, потрясающим патриотическим 
настроем. На  День Победы они наде-
вают ордена, их  глаза сияют молодым 
задором. Для  всех нас День Победы 
— это великий праздник! Я низко кла-
няюсь всем фронтовикам — и  живым, 
и тех, кто уже нет с нами».

После концерта люди еще  долго 
не  расходились, обменивались мнения-
ми, общались, рассматривали детские 
работы из керамики на военную тематику 
и  уникальные военные плакаты, пред-
ставленные на выставке воспитанниками  
МБУ «Лидер». Дети просили сфотографи-
роваться с живыми свидетелями и участ-
никами той далекой войны, дарили им 
улыбки и цветы.

Окончание на стр.2
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СоВет депутатоВ

рабочие моменты апрельского 
заседания Совета депутатов

результаты публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Головинский 

«об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального округа Головинский за 2014 год»

В повестку дня состоявшегося 28 ап-
реля заседания Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
было вынесено 15 вопросов, после обсу-
ждения каждого из которых приняты 
соответствующие решения, определе-
ны конкретные сроки и ответствен-
ные исполнители. В работе Совета 
депутатов приняли участие 12 из 13 
действующих депутатов, приглашен-
ные представители исполнительных 
органов власти, общественных органи-
заций и жители района.

Второй год подряд Совет депутатов 
принимает решение о  проведении кон-
курса на  территории муниципального 
округа Головинский на  звание «Лучший 
палисадник двора и лучший подъезд мно-
гоквартирного жилого дома в 2015 году». 
Депутаты предложили комиссии по  бла-
гоустройству, реконструкции, землеполь-
зованию и  охране окружающей среды 
до  31 августа рассмотреть поступившие 
заявки на  конкурс, а  затем подвести его 
итоги.

В  рамках повестки дня были заслу-
шаны руководители управляющих орга-
низаций о  работе по  содержанию мно-
гоквартирных домов, расположенных 
на  территории Головинского района го-
рода Москвы в 2014 году: В. В. Гузенков — 
генеральный директор ООО «Стройка»; 
П. А. Пыркин — директор ООО «РСУ № 2 
САО»; В. Н. Востриков — директор ООО 
УК ДЭЗ; Г. В.  Маркелова — директор 
ГБУ «Жилищник Головинского района»; 
И. В. Александрова– руководитель отдела 
по работе с заказчиками ООО «ЭкоЛайн» 
(организация, которая обязана вывозить 
мусор (ТБО) с территории района).

Директор ГБУ города Москвы «Жи-
лищник Головинского района» Г. В. Мар-
келова в  Головинском районе человек 
новый, она приступила к  выполнению 
своих обязанностей в  начале апреля 
текущего года.Заслушав ее отчет, депу-
таты предложили в  трехмесячный срок 
решить кадровые вопросы и  принять 
все необходимые меры по  устранению 
замечаний жителей по  содержанию об-
служиваемых многоквартирных домов 
на  территории муниципального округа 
Головинский. Не  остался не  замечен-
ным положительный опыт ООО УК ДЭЗ 
«Головинский» (генеральный директор 
А. К.  Пухальский.) в  части оперативно-
сти реагирования на обращения жителей 
и тесного взаимодействия с депутатским 
корпусом.

Выступившие в  прениях депута-
ты Н. В.  Архипцова, Е. А.  Бахарева, 

объяВление

Вакансии для жителей 
Головинского района
Государственное бюджетное учре-

ждение города Москвы «Жилищник 
Головинского района» Северного ад-
министративного округа приглашает 
жителей района Головинский на работу 
по  следующим рабочим специально-
стям:

— дворник, з / п от 18125 руб.,
— уборщик мусоропроводов, з / п 

от 15950 руб.,
— уборщик лестничных клеток, з / п 

от 15225 руб.,
— плотник, з / п от 17400 руб.,
— штукатур, з / п от 17400 руб.,
— каменщик, з / п от 17400 руб.,
— слесарь-сантехгик, з / п  от 17400 руб.,
— электрогазосварщик, з / п от 17400 руб.,
— кровельщик по  стальной кровле 

з / п от 19640 руб.,
— столяр, з / п от 17400 руб.,
— механизатор, з / п от 22586 руб.,
— рабочий по уходу за зелеными на-

саждениями, з / п от 18125 руб.
Оформление производится по  Тру-

довому кодексу РФ. Обращаться в  ГБУ 
«Жилищник Головинского района» по ад-
ресу: г. Москва, ул. Онежская, д. 2, корп. 3.

График работы отдела кадров:
Понедельник—четверг с 8.00 до 17.00.
Пятница с 8.00 до 15.00.
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
Контактные телефоны:
8 (495) 456-42-40, доб. 121 — отдел 

кадров.
8 (917) 577-31 37 Казарин Игорь Оле-

гович,
8 (917) 539-98-10 Каменский Никита 

Сергеевич,
8 (915) 106-82-53 Скачков Владимир 

Павлович.

По информации 
ГБУ «Жилищник 

Головинского района»

Эхо праздника

звени и пой, 
победная весна!
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7 мая в  Культурном центре «Онеж-
ский» тоже было многолюдно. В  теа-
трально-концертном зале состоялся 
большой праздничный концерт для  ве-
теранов Великой отечественной войны 
и тружеников тыла. Еще на улице пригла-
шенных с  цветами, улыбками и  словами 
благодарности встречали, одетые в воен-
ную форму, воспитанники МБУ «Лидер».

Более двух часов со  сцены звучали 

песни военных лет в  исполнении вос-
питанников участника Великой Отече-
ственной войны, профессора Г. М.  Троя-
новой, народного коллектива «Хор 
учителей города Москвы» под  руковод-
ством К. Р.  Ефасовой, артистов Центра 
драматургии и режиссуры.

Много слов благодарности в эти дни 
было сказано в адрес Культурного центра 
и его руководителей.

Людмила РАССУДИХИНА

Публичные слушания были назначе-
ны решением Совета депутатов муници-
пального округа Головинский от 28 апре-
ля 2015 года № 39.

В выпуске газеты муниципального 
округа Головинский «Наше Головино» 
№ 4, апрель, 2015  года было опубли-
ковано объявление о  проведении пуб-
личных слушаний и решение от 28 ап-

реля 2015 года № 39.
21 мая 2015  года в  19.00 в  малом 

зале по  адресу: город Москва, ули-
ца Флотская, дом 1, состоялись пуб-
личные слушания по  обсуждению 
проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
«Об  утверждении отчёта об  исполне-
нии бюджета муниципального округа 

Головинский за 2014 год».
Количество участников: 9 чело-

век, среди них депутаты, жители, 
представители общественных орга-
низаций, муниципальных бюджет-
ных учреждений и сотрудники адми-
нистрации.

Участникам публичных слушаний 
был представлен отчёт об  исполнении 

бюджета муниципального округа Голо-
винский за 2014 год.

Протокол публичных слушаний под-
готовлен 21 мая 2015  года и  подписан 
главой муниципального округа Головин-
ский Н. В. Архипцовой.

Итоги публичных слушаний: в  ре-
зультате состоявшихся публичных слу-
шаний проект решения Совета депу-

татов был в целом одобрен, замечаний 
от  участников публичных слушаний 
по  существу обсуждаемого проекта 
решения Совета депутатов не  посту-
пало. Поступило предложение вынести 
проект отчёта об исполнении бюджета 
за  2014  год на  заседание Совета депу-
татов муниципального округа Голо-
винский. 

И. А. Галкина, А. И. Сердцев, Н. В. Вяль-
ченкова, И. В. Есин,Е. Г. Борисова, а так-
же присутствовавшие жители А. Я.  Па-
хомова,И. А.  Галкин, Н. И.  Чернявский, 
З. Б.  Демешева,Н. А.  Фунтова, Т. Н.  Ива-
нова, Л. И.  Толокольниковаотметили, 
что  в  последнее время значительно 
ухудшилось качество уборки дворовых 
территорий, появились сбои в  вывозе 
бытового мусора, в частности, речь шла 
и  о  парке-усадьбе «Михалково». В  на-
стоящее время уборкой территории за-
нимается ГБУ города Москвы «Жилищ-
ник Головинского района». Депутаты 
признали работу организации Обще-
ства с  ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛАЙН», осуществляющей вывоз 
твердых бытовых отходов на территории 
муниципального округа Головинский 
за  период с  января по  апрель 2015  года 
неудовлетворительной. В адрес государ-
ственного заказчика ГКУ города Москвы 
«МОСЭКОПРОМ»направлено обраще-
ние по  поводу выявления и  устранения 
неточностей в  расчетах нормативов 
по  вывозу ТБО в  экспериментальном 
долгосрочном контракте, что  привело 
к  неудовлетворительному санитарному 
состоянию территории муниципального 
округа Головинский. Депутаты потребо-
вали усилить контроль за  соблюдением 
санитарных норм и  правил, связанных 
с вывозом мусора. Кроме того, учитывая 
просьбы жителей, депутаты рекомендо-
вали руководителям управляющих ор-
ганизаций расширить информирование 
жителей о  графиках приема населения, 
о видах услуг и работ, ценах на оказывае-

мые услуги по  содержанию многоквар-
тирных домов.

Один из основных вопросов, постав-
ленных на заседании 28 апреля, — обсу-
ждение проекта решения Совета депута-
тов муниципального округа Головинский 
«Об  утверждении отчета об  исполнении 
бюджета муниципального округа Голо-
винский за 2014 год». С докладом по это-
му вопросу выступил глава администра-
ции МО Головинский В. А. Ратников.

После дискуссии по  выступлению 
представителя проектной организации 
ООО «Мастер План» Д. В.  Кошелева, де-
путаты признали проект планировки тер-
ритории Головинского района города Мо-
сквы, ограниченной Ленинградским шоссе, 
Пулковской улицей, Конаковским проез-
дом, Кронштадтским бульваром, не  отве-
чающим интересам и потребностям жите-
лей муниципального округа Головинский.

В  завершении заседания депутаты 
предложили уполномоченным органам 
исполнительной власти города Москвы 
рассмотреть ещё один адрес для органи-
зации и размещения ярмарки выходного 
дня на территории Головинского района: 
Кронштадтский бульвар, дом 30. Также 
на заседании депутатами была согласова-
на схемы размещения летнего кафе по ад-
ресу: Кронштадтский бульвар, дом 37В.

Решения Совета депутатов от  28 
апреля 2015  года опубликованы на  офи-
циальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Го-
ловинский http://nashe-golovino.ru

Людмила РАССУДИХИНА

официально
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лучший палисадник и 
подъезд жилого дома

хор «Сударушки» 
Мбу «досуговый центр родник» — 

лауреат Московского 
хорового фестиваля

официально

конкурС доСуГ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 мая 2014 года № 52 
в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 35

положение о конкурсе «лучший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного жилого дома»

В  целях дальнейшего повышения 
уровня благоустройства, улучшения сани-
тарного состояния и  привлекательности 
внешнего вида придомовых территорий 
и  подъездов многоквартирных жилых 
домов в  муниципальном округе Головин-
ский, развития инициативы, проявления 
творчества населения в  улучшении со-
держания, эстетического оформления, 
благоустройства и  озеленения придомо-
вых территорий, привлечения населения 
к  участию в  работе по  обеспечению со-
хранности жилищного фонда, создания 
более комфортных условий проживания 

на  территории муниципального округа 
Головинский, с  учетом положений поста-
новления Госстроя Российской Федерации 
от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утвер-
ждении Правил и  норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» Советом 
депутатов принято решение:

1.  Внести следующие изменения 
в приложение к решению Совета депута-
тов муниципального округа Головинский 
от 27 мая 2014 года № 52 «О проведении 
конкурса на  территории муниципально-
го округа Головинский на  звание «Луч-
ший палисадник двора и лучший подъезд 

многоквартирного жилого дома»:
1.1. В пункте 1.3. слова «2014 года» 

— исключить;
1.2. В пункте 1.5. слова «2014 года» 

— исключить;
1.3. Дополнить пунктом 1.7. сле-

дующего содержания;
«1.7. Конкурс проводится на основа-

нии решения Совета депутатов муници-
пального округа Головинский.»;

1.4. Статью 4 изложить в  следую-
щей редакции:

4. Награждение
4.1. Награждение победителей про-

водится на  праздничном мероприятии 
«Славься родная земля», посвященному 
празднованию дня района, который орга-
низовывается и  проводится администра-
цией муниципального округа Головинский 
в  первой половине сентября, на  террито-
рии парка-усадьбы «Михалково» по  адре-
су: улица Михалковская, дом 36-38.».

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

www.nashe-golovino.ru.
3.  Настоящее решение вступает 

в силу со дня его опубликования.
4.  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

1.1 Конкурс «Лучший палисадник 
двора и  лучший подъезд многоквартир-
ного жилого дома» организован Советом 
депутатов муниципального округа Голо-
винский.

1.2 Конкурс направлен на  развитие 
инициативы, проявление творчества на-
селения в  улучшении содержания, эсте-
тического оформления, благоустройства 
и  озеленения придомовых территорий, 
создание более комфортных условий про-
живания на территории муниципального 
округа Головинский.

1.3 Срок проведения смотра-конкур-
са: с 01 июня по 31 августа.

1.4 Конкурс проводится по  следую-
щим номинациям:

1.4.1. «Лучший палисадник двора» — 
среди палисадников на придомовых тер-
риториях в двух номинациях:

1) лучшее озеленение с проведением 
художественно-оформительских меро-
приятий с  помощью растений, деревьев, 
кустарников, цветов, а также их комбина-
ций (биологический аспект);

2) лучшее эстетическое ландшафтное 

оформление, включающее использование 
художественно-декоративных элементов, 
малых архитектурных форм, вазонов, 
цветников, скульптур и  других архитек-
турных форм, и  материалов (инженер-
ный аспект).

1.4.2. «Лучший подъезд многоквар-
тирного жилого дома» — среди подъ-
ездов многоквартирных домов в  одной 
номинации.

1.5 Заявки для  участия в  конкурсе 
предоставляют председатели советов до-
мов, старшие по домам, старшие по подъ-
ездам многоквартирных домов, жители 
муниципального округа в  администра-
цию муниципального округа Головин-
ский (улица Флотская, дом 1, кабинет 
№ 101) до 20 августа (включительно).

1.6. Информация и Положение о кон-
курсе «Лучший палисадник двора и луч-
ший подъезд многоквартирного жилого 
дома» публикуется в  газете «Наше Голо-
вино» и  размещается на  официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

1.7. Конкурс проводится на  основа-
нии решения Совета депутатов муници-
пального округа Головинский.

2. Условия конкурса
2.1. Звание «Лучший палисадник дво-

ра» присваивается при  выполнении сле-
дующих условий:

— Регулярное проведение работ 
по наведению чистоты и порядка на при-
домовой территории и  его дальнейшее 
поддержание в течении года;

— Активное участие жителей в рабо-
тах по творческому оформлению и сохра-
нению клумб и  палисадников придомо-
вых территорий;

— Участие жителей в  ландшафтном 
оформлении, озеленении придомовой 
территории, создании клумб, палисадни-
ков придомовых территорий.

2.2. Звание — «Лучший подъезд мно-
гоквартирного жилого дома» среди подъ-
ездов в  многоквартирных домах может 
быть присвоено при  выполнении усло-
вий:

— Наличие совета дома, инициатив-
ной группы жителей, старшего по  подъ-

езду, их активное участие в работе по под-
держанию чистоты и порядка в подъезде, 
творческому оформлению, оборудова-
нию и сохранению общего имущества;

— Соблюдение общественного по-
рядка жителями подъезда, отсутствие на-
рушений общественного порядка и  без-
опасности;

— Наличие исправного освещения 
у  входов в  подъезд, на  лестничных пло-
щадках, отсутствие самовольного разме-
щения информации на  дверях подъезда, 
стенах домов.

3. Порядок подведения итогов
3.1. Комиссия по благоустройству, ре-

конструкции, землепользованию и  охра-
не окружающей среды подводит итоги 
конкурса, определяет и утверждает побе-
дителей в каждой номинации до 31 авгу-
ста текущего года.

3.2. Подведение итогов конкурса осу-
ществляется в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3. После подведения итогов кон-
курса определяются 3 призовых места 
по каждой номинации.

3.4. Победителям вручаются Почет-
ные грамоты муниципального округа 
Головинский, памятные призы, сувени-
ры на  основании протокола комиссии 
по благоустройству, реконструкции, зем-
лепользованию и  охране окружающей 
среды, подписанного председателем и се-
кретарем комиссии.

3.5. Информация об  итогах конкур-
са на звание «Лучший палисадник двора 
и лучший подъезд многоквартирного жи-
лого дома» опубликуется в газете «Наше 
Головино» и  размещается на  официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

4. Награждение
Награждение победителей проводит-

ся на праздничном мероприятии «Славься 
родная земля», посвященному празднова-
нию дня района, который организовыва-
ется и проводится администрацией муни-
ципального округа Головинский в первой 
половине сентября, на территории парка-
усадьбы «Михалково» по  адресу: улица 
Михалковская, дом 36-38.

В целях повышения уровня благо-
устройства, улучшения санитарного со-
стояния и привлекательности внешнего 
вида придомовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов в муници-
пальном округе Головинский, развития ини-
циативы, проявления творчества населения 
в улучшении содержания, эстетического 
оформления, благоустройства и озеленения 
придомовых территорий, привлечения на-
селения к участию в работе по обеспечению 
сохранности жилищного фонда, создания 
более комфортных условий проживания на 
территории муниципального округа Голо-
винский, согласно решению Совета депу-

татов муниципального округа Головинский 
от 27 мая 2014 года № 52 «О проведении 
конкурса на территории муниципального 
округа Головинский на звание «Лучший 
палисадник двора и лучший подъезд мно-
гоквартирного жилого дома», с учетом по-
становления Госстроя Российской Феде-
рации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» Советом 
депутатов принято решение:

1. Провести конкурс «Лучший пали-
садник двора и лучший подъезд много-
квартирного жилого дома» в период с « 
01» июня по « 31» августа 2015 года.

2. Комиссии по благоустройству, ре-
конструкции, землепользованию и охране 
окружающей среды в срок до « 31» августа 
2015 года провести работу по рассмотре-
нию заявок участников конкурса «Луч-
ший палисадник двора и лучший подъезд 
многоквартирного жилого дома» (далее — 
конкурс) и подвести итоги конкурса.

3. Администрации муниципального 
округа Головинский:

3.1. Провести информационную и 
организационную работу по проведе-
нию конкурса среди населения в порядке, 
предусмотренном Положением о прове-
дении конкурса на территории муници-

пального округа Головинский на звание 
«Лучший палисадник двора и лучший 
подъезд многоквартирного жилого дома» 
утвержденного решением Совета депута-
тов муниципального округа Головинский 
от 27 мая 2014 года № 52 «О проведении 
конкурса на территории муниципально-
го округа Головинский на звание «Луч-
ший палисадник двора и лучший подъезд 
многоквартирного жилого дома»;

3.2. По итогам проведенного конкурса 
организовать награждение победителей.

3.3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Головино» и разместить 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe-golovino.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального округа Головинский Архипцову 
Н. В. и председателя комиссии по благо-
устройству, реконструкции, землеполь-
зованию и охране окружающей среды — 
депутата Борисову Е. Г.

Глава муниципального округа
Головинский

Н. В. АРХИПцОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 35

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 36

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 мая 2014 года № 52 
«о проведении конкурса на территории муниципального округа Головинский на звание «лучший палисадник двора и 
лучший подъезд многоквартирного жилого дома»

о проведении конкурса на территории муниципального округа Головинский на звание
«лучший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного жилого дома» в 2015 году

Совет депутатов муниципального 
округа Головинский объявил конкурс 

«Лучший палисадник двора и лучший 
подъезд многоквартирного жилого дома».

Конкурс направлен на  развитие 
инициативы, проявление творчества на-
селения в  улучшении содержания, эсте-
тического оформления, благоустройства 
и  озеленения придомовых территорий, 
создание более комфортных условий про-
живания на территории муниципального 
округа Головинский. Сроки проведения: 
с  1 июня по  31 августа 2015  года. Кон-
курс проводится по  двум номинациям: 
«Лучший палисадник двора» — среди 
палисадников на придомовых территори-

ях, «Лучший подъезд многоквартирного 
жилого дома» — среди подъездов много-
квартирных домов.

Заявки для  участия в  конкурсе пре-
доставляют председатели советов домов, 
старшие по домам, старшие по подъездам 
многоквартирных домов, жители муни-
ципального округа в администрацию му-
ниципального округа Головинский (ули-
ца Флотская, дом 1, кабинет 101) до  20 
августа 2015 года (включительно).

Комиссия по благоустройству, рекон-
струкции, землепользованию и  охране 
окружающей среды подводит итоги кон-
курса, определяет и  утверждает победи-
телей в каждой номинации до 31 августа 
текущего года.

Хор «Сударушки» МБУ «Досуговый 
центр Родник» cтал лауреатом 

первой степени Открытого Московского 
хорового фестиваля, посвященного 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной 
войне. Вручение наград проходило в Куль-
турном центре ЗИЛ 19 мая 2015 года..
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В СоВете ВетераноВ

ВыСтаВка

ВСтреча

доСуГ

В гостях у «комбата»

открытое занятие

9 мая в НПП ВА «Комбат» состоя-
лась встреча участников Великой 

Отечественной войны и тружеников 
тыла. Для гостей был подготовлен 
праздничный обед.

Со  словами благодарности за  вели-
кую Победу, за  вклад каждого из  поко-

ления победителей в  мирное строитель-
ство, возрождение из руин нашей страны 
обратился к  ветеранам заместитель пре-
фекта САО Сергей Котляров. Эстафета 
празднования продолжилась 10 мая — 
в  «Комбате» состоялся турнир по  биль-
ярду среди инвалидов и  ветеранов войн 
и тружеников тыла.

25 апреля 2015 года в библиоте-
ке № 211 Головинского района 

Москвы открылась фотовыставка, 
приуроченная к 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. В день открытия была 
устроена встреча жителей района 
с ветеранами войны.

Пока гости собирались, руководитель 
библиотеки Людмила Сазонова рассказала, 
что на базе библиотеки открыта творческая 
лаборатория «Северное сияние», объеди-
няющая инициативных и  творческих лю-
дей Головинского района. В  группу увле-
ченных людей входит и  автор выставки, 
фотограф-любитель Валентин Лопато. Это 
уже третья его выставка. И, как  и  первые 
две, она размещена в библиотеке № 211.

Фотографии можно поделить на  три 
части. Первая посвящается ветеранам 
Великой Отечественной войны, прожи-
вающим в Головинском районе. Под каж-
дой фотографией размещены таблички 
с кратким описанием жизненного и бое-
вого пути ветерана. Многие из  героев 
выставки сами пришли на открытие вы-
ставки и  сидели на  диванчиках под  сво-

14 мая в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Лидер» со-

стоялось открытое занятие в секции 
по хоккею с мячом.

Тренером была организована игра 

— дети против родителей. Победителя-
ми стали родители, а награды достались 
детям. Но  заряд бодрости и  хорошего 
настроения получили все. Мероприя-
тие состоялось на спортивной площад-
ке по адресу: ул. Солнечногорская, д. 5.

на учет в первичные организации

Мы родились, потому что вы победили

Совет ветеранов Головинского района 
приглашает ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, ветеранов военной службы, 
инвалидов, участников боевых действий, 
встать на учет с целью взаимодействия 
в решении вопросов социальной защиты, 
предусмотренной федеральным Законом 
«О ветеранах» от 19 мая 1995 года № 5.

Совет ветеранов: ул. Флотская, д. 
28, корп. 2.

Контактные телефоны: 8 (495) 
452-19-37, 8 (495) 452-91-21.

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и четверг с 11.00 до 14.00.

Первичная организация № 1: ул. 
Фестивальная, д. 35, подъезд 5.

Контактный телефон: 8 (495) 
453-35-91.

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и четверг с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 2: ул. 
Флотская, д. 82 / 6.

Контактный телефон: 8 (495) 
453-74-58.

Приемные дни и  часы: понедель-

ник и четверг с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 3: Ле-
нинградское шоссе, д. 66, подъезд 3.

Контактный телефон: 8 (495) 
452-03-22.

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и четверг с 11.00 до 13.00.

Первичная организация №.4: ул. 
Флотская, д..1, каб. 113.

Контактный телефон: 8 (495) 

456-10-48.
Приемные дни и  часы: вторник 

и пятница с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 5: Крон-
штадтский б-р, д.17, корп. 3.

Контактный телефон: 8 (495) 
459-28-96.

Приемные дни и  часы: вторник 
и четверг с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 6: Крон-
штадский б-р, д. 17, корп. 3.

Контактный телефон: 8 (495) 
459-28-96.

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и среда с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 7: Крон-
штадтский б-р, д. 37Б.

Контактный телефон: 8 (495) 
456-05-61.

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и четверг с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 8: ул. 
Онежская, д. 35, корп. 1.

Контактный телефон: 8 (495) 
453-41-03.

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и четверг с 11.00 до 13.00.

Первичная организация № 9: 3-й 
Лихачевский пер., д. 2, корп. 1.

контактный телефон: 8 (495) 
454-84-59

Приемные дни и  часы: понедель-
ник и четверг с 11.00 до 13.00.

наша справка
Совет ветеранов Головинского района

На  учете в  Совете ветеранов Го-
ловинского района по  состоянию на  1 
января 2015 года состоит 5154 человека. 
Из них: 1505 — ветераны Великой Оте-
чественной войны (184 участника Вели-
кой Отечественной войны, 64 инвалида 
Великой Отечественной войны), 1227 
тружеников тыла, 30 жителей блокад-
ного Ленинграда, 69 ветеранов боевых 
действий, 40 ветеранов военной служ-
бы, 5 ветеранов государственной служ-
бы, 2621 ветеран труда, 65 бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и  других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
в годы войны.

В  настоящее время в  организации 
состоит: один участник Парада 7 ноя-
бря 1941 года, двое — участники Парада 
24 июня 1945 года. 164 вдовы погибших 
и умерших участников Великой Отече-

ственной войны. Одиноко проживаю-
щих ветеранов — 726 человек.

Возрастная характеристика: 
от 80-85 лет — 1126 человек, 85-90 лет — 
1116 человек, 90-99  лет — 307 человек, 
100 и старше — 5 человек.

Награждены правительственными 
медалями:

«За оборону Москвы» — 85 человек; 
«За оборону Ленинграда» — 16 человек;

«За  оборону Киева» — 2 челове-
ка;«За  оборону Сталинграда» — 9 че-
ловек;

«За  оборону Советского Заполя-
рья» — 2 человека; «За оборону Кавка-
за» — 3 человека; «За  взятие Берлина» 
— 8 человек, «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» — 124 
человека, «За  доблестный труд в  Вели-
кой Отечественной войне» — 936 че-
ловек; «За  Победу над  Японией» — 11 
человек, 15 участников Курской битвы.

ими изображениями. Вторая часть работ 
символизирует готовность нынешней 
российской молодежи защищать страну: 
на фото тренировки воспитанников под-
московной военно-спортивной школы 
«Барс», существующей под  эгидой ВДВ. 
Наконец, фотографии третьей части вы-
ставки — совсем юные жители района, 
их жизнь, победы и достижения.

Начало мероприятия было отмечено 
символическим перерезанием ленточки 
у  входа в  зал. Вступительное слово взя-
ла Людмила Сазонова. Она рассказала 
собравшимся жителям района о  том, 
как будет проходить мероприятие, и по-
благодарила ветеранов за  то, что  они 
почтили его своим присутствием. Затем 
Валентин Лопато на  правах автора вы-

ставки объяснил концепцию экспозиции.
После осмотра выставки ветераны 

рассказали о своем жизненном пути и по-
делились историями военных и послево-
енных лет. Нужно сказать, что в зале со-
брались самые разные участники войны: 
медсестра, попавшая в  армию случайно, 
по  жребию; инженер-связист, лично 
знавший семью Космодемьянских; адъю-
тант, форсировавший Днепр на  плоту 
с  трофейной немецкой пушкой. Высту-
пал и  внук военного корреспондента, 
вместе с  советскими войсками дошед-
шего до Берлина. Гости встречи с непод-
дельным интересом слушали эти живые 
свидетельства ушедших лет войны, в ко-
торой старшее поколение победило не-
мецких оккупантов 70 лет назад.

Когда все истории были рассказаны, 
зазвучали известные песни военных и до-
военных лет. Ветераны вместе с  гостями 
подпевали, вспоминая слова и мелодии, хо-
рошо известные каждому советскому чело-
веку, каждому фронтовику. В  завершение 
встречи ветеранам вручили красные гвоз-
дики. Фотовыставка «Мы родились, пото-
му что  вы победили» продолжает работу 
в  зале библиотеки № 211 (ул. Смольная, д. 
11) и открыта для всех посетителей.

Сергей ГУСЕВ


