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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
пОздРавление СОвеТ депуТаТОв

в атмосфере 
открытости и прозрачности

По  основным вопросам, связанным 
с  исполнением бюджета муниципально-
го округа за 9 месяцев, а также о работе 
комиссий по делам несовершеннолетних; 
сектора по работе с семьей, опеке и попе-
чительству перед депутатами выступил 
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации МО Головинский Илья Куд-
ряшов. В  развернутых докладах он при-
вел конкретные статистические данные, 
проанализировал состояние дел и  уро-
вень организационной работы соответ-
ствующих подразделений. Он рассказал 
о  негативных тенденциях роста право-
нарушений поставленных на учет в КДН, 
о наличии неблагополучных семей, осно-
ву которых составляют пьющие родите-
ли. Содокладчики — главный специалист 
КДНиЗП № 2 Елена Малиновская и  за-
ведующая сектором по  работе с  семьей, 
опеке и  попечительству администрации 
Валентина Орлова — привели конкрет-
ные факты из  опыта своей работы. Так, 
по  словам Валентины Орловой в  Голо-
винском районе достаточно много детей 
(39) остались без  попечения родителей. 
«Статистика фиксирует такие неутеши-
тельные цифры по  ряду причин, — по-
яснила заведующая сектором. — Прежде 
всего, нужно отметить, что  на  террито-
рии Головинского района находится Дет-
ская инфекционная клиническая больни-
ца № 6, где нерадивые мамаши оставляют 
ВИЧ-инфицированных детей и  детей 
с тяжелыми заболеваниями. Четверть де-
тей из этого списка попадают под госза-
щиту из-за алкоголизации и роста числа 

Повестка очередного октябрьского 
заседания Совета депутатов, как 

всегда была насыщенной, включала 
более десятка актуальных вопросов, 
волнующих жителей и их избранников.

наркоманов-родителей». Валентина Ор-
лова обратилась  к  депутатскому корпу-
су с просьбой уделить больше внимания 
разработке специальных программ, свя-
занных с  укреплением семейных устоев, 
внедрением уважения к истории страны, 
воспитанием патриотизма.

В ходе заседания депутатам и присут-
ствующим жителям были представлены 
два новых руководителя. В  начале октя-
бря районное структурное подразделение 
ОПОП возглавил Станислав Владимиро-
вич Мехоношин (его интервью читайте 
на  стр. 2). Чуть больше месяца назначен 
на  должность директора ГБУ «Жилищ-
ник Головинского района» назначен Дми-
трий Игоревич Образцов. Говоря о  сво-
их первых шагах в  наведении порядка 
в  сфере ЖКХ, о  планах на  будущее, он, 
в  частности, сказал: «В  настоящее время 
закончены работы по  подготовке жило-
го фонда к  зиме, о  чем  свидетельствует 
заключение Мосжилинспекции. Ведется 
работа по  укомплектованию штата ГБУ. 
Мы стараемся уйти от  существовавше-
го вахтового метода набора дворников 
и иных специалистов из других регионов, 

привлекаем местных жителей. Сегодня 
зарплата дворника и  уборщика помеще-
ний дома составляет 20-25 тыс. Также 
изменилось внутреннее административ-
ное деление территории района на шесть 
более мелких участков. За каждым из них 
закреплен свой мастер, который осущест-
вляет контроль за подчиненными, обеспе-
чивает работу средств малой механизации 
при  уборке дворов. Непосредственную 
связь с  жителями осуществляют восемь 
диспетчерских служб. В ближайшее время 
будет модернизирован Интернет-сайт».

Глава муниципального округа На-

Уважаемые жители Головинского района!
В городе Москве проводится фестиваль, посвященный 75-летию контрнаступ-

ления Красной Армии под Москвой под девизом «Защитили Москву — отстояли 
Россию». Заключительный районный этап фестиваля и концерт состоятся 1 дека-
бря 2015 года в 14.00 в ДК «Онежский».

Совет ветеранов Головинского района приглашает жителей принять участие в про-
водимом фестивале. Желающие в срок до 1 декабря могут звонить по телефонам орг-
комитета: (916) 225-27-31, (903) 134-54-89. Обращаться по адресу: ул.Флотская, д. 25.

Защитили Москву — отстояли Россию

дежда Архипцова обратила особое 
внимание нового руководителя на  не-
обходимость повышение уровня инфор-
мированности жителей о  деятельности 
ГБУ, открытости в работе, активное взаи-
модействие с советами многоквартирных 
домов. И это должны понимать мастера, 
начальники участков. Должна быть пра-
вильная организация труда.

В  декабре 2015  года истекают полно-
мочия территориальной избирательной 
комиссии Головинского района. В  связи 
с  этим Совет депутатов предложил чле-
нам ТИК Головинского района выдвинуть 
на  должность председателя ТИК канди-
датуру Евгении Ефановой, имеющей про-
фильное юридическое образование и опыт 
работы в избирательных комиссиях. В на-
стоящее время Евгения возглавляет юри-
дическую службу ГБУ «Жилищник Голо-
винского района». Совет депутатов принял 
решение рекомендовать Московской изби-
рательной комиссии назначить ее председа-
телем ТИК Головинского района.

Решения Совета депутатов от 27 ок-
тября 2015 года размещены на официаль-
ном сайте муниципального округа Голо-
винский: http://nashe-golovino.ru.

Людмила РАССУДИХИНА

хранит события далеких дней его юности. 
Перед войной он был призван в  армию, 
сначала проходил службу в  стрелковой 
части в Курской области, затем — на За-
падной Украине. В первые же дни войны 
их часть приняла сокрушительные удары 
немецкой армии, с боями и большими по-
терями отступала на Восток. В 41-м году 
«осколки» артиллерийского полка, где 
воевал Андрей Ендельцев, попали в окру-
жение, а потом в немецкий плен под До-
нецком. «Как удалось выжить, до сих пор 
не  могу понять, — вспоминает ветеран. 
— Мало того, что  нас морили голодом, 
как  рабов, использовали, на  самых тя-
желых работах, нас еще уничтожали мо-
рально. Выглядели мы тогда изможден-
ными, ко мне обращались «дед», хотя мне 
тогда исполнилось 22 года».

В  начале 43-го военнопленных мас-
сово стали вывозить в  Германию. Ан-
дрей попал в австрийский трудовой ла-
герь. Однажды, выбрав удобный момент, 
когда их  отправили на  работы к  новым 
хозяевам, Андрей с  несколькими воен-
нопленными сбежал. Переплыли речку 
Драла, потом через тоннель выбрались 
в  горы. Плутали несколько дней, пока 
не встретили югославский партизанский 
отряд, действовавший у города Ясеница. 
До окончания войны Андрей занимался 
разведовательно-подрывной работой: 
взрывал мосты и  железнодорожные 
пути, разрушал дороги, устраивал за-
сады продуктовым обозам полицаев. 
По  словам Андрея Николаевича, осо-
бенно большие потери несли партизаны, 
задерживая в конце войны отступающих 

70 леТ пОБеды

На Авангардной улице есть тихий уголок, где в старой пя‑
тиэтажке живут супруги Ендельцевы. Андрей Николаевич, 

участник Великой Отечественной войны, и Вера Нестеровна, 
труженица тыла. Живут вместе 68 лет.

из одного металла льют — медаль за бой, медаль за труд

Эта дата означает, что  уже никто 
и  ничто не  в  силах расторгнуть столь 
длительный брак и  прочный их  союз. 
За  плечами супругов долгие и  трудные 
годы совместно прожитой жизни. Трудно 
сказать, чем измеряется человеческое сча-
стье? Конечно, не тем, что супруги никогда 

не ссорятся, так просто не бывает в жизни, 
не  тем, что  особого богатства не  нажили 
за  многие годы. Наверно тем, что  судьба 
безошибочно соединила их  без  малого 
семь десятков лет назад и вела по жизни 
и в горе, и в радости.

Ясная память Андрея Николаевича 

фашистов. Находясь между двух огней, 
партизанские соединения теряли бойцов 
под массированным артиллерийским ог-
нем и немцев и Красной Армии.

Спустя много лет в  составе совет-
ских делегаций Андрей Николаевич 
не  раз приезжал на  места боевых сра-
жений в  Югославии, снова проходил 
горными партизанскими тропами, всма-
тривался в  скрытые морской дымкой 
берега Италии. Руководство тогдашней 
Югославии по заслугам оценило подвиг 
русского солдата Андрея Николаевича 
Ендельцева — у него несколько высших 
военных орденов этой страны. Также он 
награжден медалью «За  отвагу» и  орде-
ном Отечественной войны, множеством 
юбилейных наград и  знаков отличия. 
После войны, вернувшись в  Москву, 
долгие годы трудился на  производстве 
— в  лаборатории № 2 Академии наук 
под  руководством Курчатова, затем 
на закрытом заводе № 29 — токарем, за-
ливщиком в литейном цехе.

У 93-летней Веры Нестеровны трудо-
вая биография под стать ее мужу. Восем-
надцатилетней девчонкой ей пришлось 
встать на  трудовую вахту по  защите Ро-
дины. Сначала, как и многие ее ровесни-
цы, рыла рвы и заграждения для обороны 
Москвы. Затем встала к токарному стан-
ку, всю войну и до самой пенсии работала 
на  военном заводе токарем. Шли долгие 
годы напряженного труда и быстробегу-
щее время семейного счастья рядом с лю-
бимым человеком. Вырастили и дали об-
разование единственному сыну. На долю 
этой супружеской пары выпало еще одно 

испытание. После смерти невестки на ру-
ках бабушки и деда остались два внука — 
семи и  одиннадцати лет. Дружная семья 
достойно переживала трудные времена, 
не  пасовала перед жизненными испыта-
ниями. Все, кто сталкивался с мужчина-
ми рода Ендельцевых, с  уверенностью 
говорили: «С такими мужиками — дедом 
и отцом — дети не пропадут!». И действи-
тельно, выросли внуки, появились пра-
внуки, которые любят и  обожают своих 
стариков. Правда, в последнее время все 
реже и реже заглядывают к ним в гости.

У  Андрея Николаевича и  Веры Не-
стеровны в  почтенном возрасте образо-
валось, как они говорят, «болячек милли-
он», дают о себе знать ранения и тяготы, 
перенесенные в  юности. Недавно «вы-
шел из  строя» 97-летний дед — сломал 
руку, теперь вместе с женой практически 
не выходит из дома. Но они не жалуются, 
даже оправдывают молодежь, мол, у них 
много работы, и живут не по соседству… 
Основное бремя забот о  стариках взяла 
на  себя социальный работник Татьяна, 
которая приносит в  дом продукты и  ле-
карства, прибирает квартиру. 

Не забывают любимых дедушку и 
бабушку дети, внуки, правнуки. Они на-
деются, что совсем скоро, в день 70-ле-
тия совместной жизни, которое по пра-
ву называется благодатной свадьбой, 
соберутся в узком кругу семьи и пожела-
ют супругам-долгожителям еще дольше 
наслаждаться атмосферой любви, тепла и 
уюта, хранящегося в этом доме.

Людмила РАССУДИХИНА

Поздравляем с Днем 
народного единства!

В  этот день мы вспоминаем 
события, сыгравшие ключевую 
роль в  истории нашей страны. 
Во все времена главным для Рос-
сии было единение народа. Это 
та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоя-
щее и  будущее. День народного 
единства отмечается в  нашей 
стране ежегодно 4 ноября, начи-
ная с  2005  года. Этот праздник 
установлен в  честь важного со-
бытия в истории России — осво-
бождения Москвы от  польских 
интервентов в  1612  году, и  при-
урочен к  Дню Казанской иконы 
Божией Матери.

Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, дол-
гих и  счастливых лет жизни, не-
иссякаемой энергии и оптимизма, 
новых успехов на благо России!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский,

Управа Головинского района 
г. Москвы
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Общественные пункты охраны 
порядка работают в нашем рай‑

оне с 2006 года. С 1 октября 2015 года 
их возглавляет председатель районного 
совета ОПОП Станислав Владимиро‑
вич Мехоношин. Публикуем интервью, 
которое он дал газете « Наше Головино».

ОхРана и пОРЯдОК

на защите безопасности граждан

— Станислав Владимирович, рас-
скажите немного о себе.

— Если кратко, мне 53  года, имею 
высшее юридическое образование. 20 лет 
отработал в системе МВД (служба мили-
ции общественной безопасности). Почти 
год работал председателем совета ОПОП 
в  Тимирязевском районе, а  с  1 октября 
назначен председателем ОПОП Головин-
ского района.

— Что входит в сферу деятельности 
общественных пунктов охраны поряд-
ка, какие задачи перед ними ставятся?

— ОПОП отвечает за  проведе-
ние профилактических мероприятий 
по обеспечению правопорядка и защите 
законных интересов и прав, личной без-
опасности граждан, охраны их собствен-
ности. В наших задачах — профилакти-
ка беспризорности и  безнадзорности 
несовершеннолетних, осуществление 
контроля их  поведения в  обществен-
ных местах, предупреждение правона-
рушений детей и  подростков. При  этом 
наши пункты работают в  тесном взаи-
модействии с  представителями право-
охранительных органов, управы, адми-
нистрации муниципалитета, Советом 
депутатов, ЖКХ, народной дружины, 
Советом ветеранов района и обществен-
ными организациями.

Совместно со  службой участковых 
уполномоченных милиции ОВД Головин-
ского района ОПОП занимается обеспе-
чением правопорядка в  общественных 
местах, проверяют законность пребыва-
ния на  территории района иностранных 
граждан, выявлением лиц, совершивших 
правонарушения; в  тесном взаимодей-
ствии со  старшими по  домам, подъездам 
и  активистами проводят профилактику 
мошенничества среди пенсионеров, ин-
валидов, одиноко проживающих и  мало-
обеспеченных граждан; распространяют 

листовки-памятки; ежемесячно проводят 
индивидуальные беседы, ведут разъясни-
тельную работу среди населения о необхо-
димости постановки квартир на охранную 
сигнализацию. Также наши люди участву-
ют в обеспечении общественного порядка 
во время массовых мероприятий.

— С какими конкретными пробле-
мами обращаются жители района?

— Невелик срок моего пребыва-
ния в  должности председателя ОПОП 
Головинского района. Но  у  меня есть 
понимание важности стоящих перед 
нашей структурой задач, желание нала-
дить системную работу. Я  не  сомнева-
юсь, у  людей есть большая потребность 
в  ощущении безопасности по  месту 
их жительства.

По опыту знаю, что количество обра-
щений в  общественные пункты охраны 
порядка с  каждым годом увеличивается. 
Например, в  прошлом году в  районные 
пункты ОПОП обратились 395 человек, 
за  аналогичный период 2015  года коли-
чество обращений увеличилось до  440. 
Все обращения были своевременно рас-
смотрены, по  170 из  них даны устные 
разъяснения, проведены консультации, 
по  270 заявлениям граждан, направлена 
информация в  органы государственной 
власти и другие учреждения и организа-

ции для принятия мер.
— По  вашим ощущениям, как  от-

носятся к вашей деятельности головин-
цы? Помогают?

— Работа по  обеспечению обще-
ственного порядка была  бы невозмож-
на без  участия наших жителей, нашего 
актива, жители помогают нам выявлять 
порой скрытые недостатки и оперативно 
сообщают о возникших проблемах. Хочу 
назвать некоторых активистов: Нина 
Алексеевна Фунтова, Татьяна Николаев-

Общественные пункты охраны порядка в Головинском районе
Территориальный ОПОП № 21
Председатель — Молчанов Юрий 

Александрович. Адрес: Фестивальная 
ул., д. 38, тел.: 8 (495) 453-05-87.

Закрепленная территория: ул. Сол-
нечногорская, д. 3; 5, корп. 1. Ул. Онеж-
ская, д. 28 / 1; 30; 32; 34, корп. 1; 34, корп. 2; 
36; 38, корп. 1; 38, корп. 2; 38, корп. 3; 40; 
42 / 36. Ул. Зеленоградская, д. 7. Ул. Фести-
вальная, д. 36; 38; 40; 44; 46, корп. 1; 46, 
корп. 2; 46, корп. 3; 48; 48, корп. 2; 50; 52, 
корп. 1; 52, корп. 2. Ул. Флотская, д. 21;23; 
23, корп. 1; 25а; 27; 29, корп. 1; 29, корп. 2; 
29, корп. 3; 31; 33; 35; 37; 72а; 74; 76.

Территориальный ОПОП № 22
Председатель — Механошин Стани-

слав Владимирович. Адрес: ул. Флотская, 
д. 82 / 6, тел.: 8 (495) 453-11-36.

Закрепленная территория: ул. 
Онежская, д. 2, 2 корп. 1; 2, корп. 3; 6; 
12; 12, корп. 1; 12, корп. 2; 14, корп. 2; 
16, корп. 4; 18; 18, корп. 1; 18, корп. 3; 
20; 22. Ул. Флотская, д.78; 78, корп. 1; 
80 / 7; 82 / 6; 90; 92; 94; 96; 98. Ул. Солнеч-
ногорская, д. 6, корп. 1; 6, корп. 2; 7; 8; 
10; 11; 12; 13; 14, корп. 1; 14, корп. 2; 15, 
корп. 1; 15, корп. 2; 16 / 1; 17; 19; 21; 22; 
22, корп. 3; 23, корп. 1; 23, корп. 2; 24; 
24, корп. 3. Солнечногорский проезд, д. 
3, корп. 1; 3 корп. 3; 5, корп. 1; 11. Ул. 
Зеленоградская, д. 3. Ул. Сенежская, д. 
1 / 9; 3; 4; 5; 6. 2-й Лихачевский пер., д. 2, 
2А; 4. Ул. Автомоторная, д. 3, корп. 1; 31, 
корп. 2; 4 / 6; 6. Лихоборская набереж-
ная, д. 2, корп. 2; 4, корп. 1; 4, корп. 2.

Территориальный ОПОП № 23
Председатель — Новиков Владимир 

Генрихович. Адрес: Ленинградское ш. д. 
66, тел.: 8 (499) 747-66-73.

Закрепленная территория: ул. Аван-
гардная д.3; 5; 9 / 1,2; 11; 11 / 1; 19 / 30; 13; 
15 / 1.2. ул. Пулковская, д. 1 / 60; 3 / 1, 2, 3; 7; 
9; 4 / 1, 2, 3; 6; 11, 13; 17; 19 / 1; 21 / 1. Конаков-
ский проезд, д. 2; 3; 5; 7; 9; 4 / 1, 2; 6 / 1, 2; 8 / 1, 
2. Ул. Флотская, д. 2; 4; 6 / 1,2; 14;16; 18; 20; 
22; 24; 26; 28 / 1, 2; Ленинградское шоссе 47; 
47А; вл. 49; 58; 62 / 1, 2; 64; 64 / 1, 2, 3; 66, 66а; 
70; 72;74; 78; 80; 82; 84, 86; 88.

Территориальный ОПОП № 24
Председатель — Механошин Стани-

слав Владимирович. Адрес: ул. Смоль-
ная, д. 11 / 13, тел.: 8 (499) 747-66-63.

Закрепленная территория: ул. Аван-
гардная, д. 4; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 6, корп. 
З; 8, корп. 1; 8, корп. 2; 8, корп. 3; 10; 12; 
14, корп. 1; 14А; 14Б; 16; 18; 20; 22, корп. 
2; 22 / 32. Кронштадтский б-р, д. 13, корп. 
1; 13, корп. 2; 15, корп. 1; 15, корп. 2; 17, 
корп. 1; 17. корп. 2; 17, корп. 3; 19, корп. 1; 
19, корп. 2; 19, корп. 3; 21; 23, корп. Г; 23, 
корп. 2; 25;27; 29; 31. Ул. Смольная, д. 3; 5; 
7; 9; 11 / 13; 15, 17, 19, корп. 1; 19, корп. 2; 19, 
корп. 3; 19, корп. 4; 19, корп. 5; 21 корп. 1, 
21 корп. 2, 21 корп. 3, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 
23 корп. 3; ул. Флотская, д. 34, корп. 1; 34, 
корп. 2; 34, корп. 3; 36.

Территориальный ОПОП № 25
Председатель — Курбанов Илхам 

Шерметович. Адрес: Кронштадский б-р, 

д. 37, тел.: 8 (495) 453-11-37.
Закрепленная территория: Крон-

штадтский бульвар, д. 37, корп. 1; 37, 
корп. 2; 37, корп. 3; 37, корп. 4; 39, корп. 
1; 39, корп. 2; 41; 43, корп. 1; 43, корп. 2; 
43, корп. 3; 45, корп. 1; 45, корп. 2; 45, 
корп. 3; 47; 49; 51; 53; 55; 57. Ул. Лавоч-
кина, д. 4; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 8; 10; 
12; 14; 16, корп. 1; 16, корп. 2; 18; 20; 22; 
24; 26; 28. Ул. Флотская, д. 42; 44; 46; 48, 
корп. 1; 48, корп. 2; 50; 52, корп. 1; 52, 
корп. 2; 52, корп. 3; 52, корп. 4; 54; 56; 
62; 66, корп. 1; 66, корп. 2; 66, корп. 3; 
68; 70. Ул. Онежская, д. 23; 25; 27; 29; 33; 
35, корп. 1; 35, корп. 2; 35, корп. 3; 35, 
корп. 4; 37; 39; 41;43.

Территориальный ОПОП № 26
Председатель — Ведмидь Светлана 

Владимировна. Адрес: 3-й Лихачёвский 
пер. д. 2 корп. 2, тел.: 8 (499) 154-96-13.

Закрепленная территория: Крон-
штадтский бульвар, д. 24 корп. 1, 24, 
корп. 2; 24, корп. 3; 26; 28; 30; 30. корп. 
1; 30, корп. 2; 30, корп. 3; 30, корп. 4; 34, 
корп. 1; 34, корп. 2; 36. 1-й | Лихачевский 
переулок, д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 4 
корп. 2А; д. 4, корп. 3; 4А; |6; 8. 3-й Лиха-
чевский переулок, д. 1, корп. 1; д. 2, корп. 
1; д. 2, корп. 2; д. 2, корп. 3; д. 3, корп. 1; 
д. 3, корп. 2; д. 3, корп. 3; д. 3, корп. 4; д. 
5; 7, корп. 1; д. 7, корп. 2; д. 7, корп. 3; д. 
7, корп. 4; д. 9, корп. 1; д. 9, корп. 2. Ул. 
Онежская, д. 1 / 2; 5А; 9 / 4; 9 / 4, корп. 1А; 
д. 9 / 4, корп. Б; 11 / 11; 13, 13, корп. 1; 15; 
15Б; 17; 17, корп. 4; 17, корп. 5; 19 / 38.

на Иванова, Елена Васильевна Сажина, 
Николай Александрович Лезин, Юрий 
Львович Замощ и другие.

Анализируя по  документам работу 
ОПОП района в  текущий период, от-
мечу, что  сложившаяся система нашей 
деятельности в  целом способна выпол-
нять поставленные задачи по  обеспече-
нию правопорядка. Вместе с  тем, работа 
по профилактике правонарушений в жи-
лом секторе требует совершенствования 
и  укрепления взаимодействия органов 

исполнительной власти, правоохрани-
тельных органов и  общественных орга-
низаций в  интересах обеспечения без-
опасности жителей Головинского района. 
Я предлагаю жителям более активно уча-
ствовать в  работе советов ОПОП. Адре-
са и  их  места нахождения можно узнать 
в информации, опубликованной в газете 
«Наше Головино».

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

В Головинском районе работает 
несколько управляющих компаний, 

обслуживающих жилой фонд. Предла‑
гаем вашему вниманию информацию о 
данных организациях.

СООБщаем

Кто управляет вашим домом

О деятельности инженерной службы Головинского района

ГБУ «Жилищник Головинского рай-
она»

Адрес: Онежская ул., д. 2, корп. 3.
Генеральный директор — Образцов 

Дмитрий Игоревич, тел.: (495) 456-42-40.
Обслуживаемая территория:
Авангардная ул., д. 10, д. 9, корп. 2, д. 

3 корп. 1, 2; Конаковский пр., д. 2 / 5, д. 12, 
корп. 1, 2, д. 13, д. 4, корп. 2, д. 6, корп. 1, 
д. 8, корп. 1, 2; Кронштадтский б-р, д. 26, 
д. 27, д. 29, д. 49, д. 53; ул. Лавочкина, д. 24, 
д. 64, д. 72, д. 80, д. 88; 1-й Лихачевский 
пер., д. 4, корп. 3, 6; 3-й Лихачевский пер., 
д. 3, корп. 3, д. 9, корп. 2, д. 2, корп. 1, д. 3, 
корп. 4,. д. 5, д. 7, корп. 4; Михалковская 
ул., д. 40, д. 46, корп. 3; Онежская ул., д. 12, 

корп. 1, д. 2, д. 16, корп. 4, д. 35, корп. 3, д. 
37, д. 9 / 4; Пулковская ул., д. 15, корп. 1, д. 
3, корп. 2, д. 15, корп. 2, д. 17, д. 19, корп. 
2, д. 21 / 7, д. 3, корп. 1, 3; Солнечногорская 
ул., д. 24, д. 6, корп. 2; Флотская ул., д. 34, 
корп. 3, д. 36, д. 56, д. 14, д. 18, д. 22, д. 26, 
д. 28, корп. 2, 3, 4, 5, Авангардная ул., д. 12.

ООО ДЭЗ «Головинский»
Адрес: Флотская ул., д. 48, корп. 2.
Генеральный директор — Костор-

ной Алексей Александрович, тел.: (499) 
454-23-40.

Обслуживаемая территория:
Авангардная ул., д. 16, д. 18, д. 4, д. 8, 

корп. 2, 3, д. 14, д. 14А, д. 14Б, д. 20, д. 22 / 32, 
корп. 1, д. 22 / 32, корп. 2, д. 6, корп. 1, д. 6, 
корп. 2, 3, д. 8, корп. 1; Кронштадтский б-р, д. 
13 / 2, корп. 1, 2, д. 15, корп. 1, 2, д. 19, корп. 1, 2, 
д. 23, корп. 1,2, д. 17 корп. 1, 2,3, д. 19 корп. 3, 
д. 21, д. 25, д. 31, д. 37 корп. 1,2,3,4, д. 39 корп. 
1, 2, д. 41, д. 43, корп. 1, 2, 3, д. 45, корп. 1, 2, 

3, д. 51, д. 55, д. 57; ул. Лавочкина, д. 4, д. 6, 
корп..2, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, корп. 1, 2, д. 
18, д. 20, д. 22, д. 26, д. 28 / 42, д. 6, корп. 1, д. 
8; Онежская ул., д. 27, д. 39, д. 23, д. 25, д. 29, 
д. 31, д. 33, д. 35, корп. 1, 2, 4, д. 41, д. 43 / 70; 
Смольная ул., д. 11, д. 15, д. 19, корп. 3, 5, д. 21, 
корп. 2, 3, д. 3, д. 5, д. 7, д. 17, д. 19, корп. 1, 2, 
4, д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 1, 2, д. 9; Флотская 
ул., д. 44, д. 46, д. 50, д. 52, корп. 1, д. 54, д. 34, 
корп. 1, 2, д. 48, корп. 1, 2, д. 52, корп. 2, 3, 4, д. 
58, корп. 1, д. 66, корп. 1, 2, 3, д. 68.

ООО «Ремонтно-строительное 
управление № 2 САО»

Адрес: Флотская ул., д. 74.
Генеральный директор — Пыр-

кин Павел Александрович, тел.: (495) 
454-52-61.

Обслуживаемая территория:
Зеленоградская ул., д. 3, д. 7; Крон-

штадтский б-р., д. 30, корп. 4, д. 24, корп. 2, 
д. 24, корп. 3, д. 28, д. 30, корп. 1, д. 34, корп. 

1, д. 34, корп. 2, д. 36; 1-й Лихачевский пер., 
д. 4, корп. 2, д. 8, д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2А, д. 
4А; 2-й Лихачевский пер. д. 2, д. 2А, д. 4; 3-й 
Лихачевский пер., д. 2, корп. 2, д. 3, корп. 1, 
2, д. 7, корп. 1, д. 1, корп. 1, д. 1, корп. 2, 3, д. 
2, корп. 3, д. 7, корп. 2, д. 7, корп. 3, д. 9, корп. 
1; Лихоборская наб., д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 
2; Онежская ул., д. 18, корп. 3, 20, 34, корп. 2, 
д. 1 / 2, д. 11 / 11, д. 12, д. 12, корп. 2, д. 13, д. 13, 
корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 15, д. 15Б, д. 17, д. 17, 
корп. 4, 5, д. 18, корп. 1, д. 19 / 38, д. 2, корп. 1, 
д. 2, корп. 3, д. 28 / 1, д. 30, д. 32 / 72, д. 34, корп. 
1, д. 36,. д. 38, корп. 1,.2,.3, д. 40, д. 42 / 36, д. 
5А, д. 9 / 4 корп. А, Б; Сенежская ул., д. 4, д. 5; 
Солнечногорская ул., д. 12,.д. 14, корп. 1, д. 
14, корп. 2, д. 15, корп. 1, д. 16 / 1, д. 22, корп. 
2, д. 3, д. 6, корп. 1, д. 11, д. 13, д. 15; корп. 2, д. 
17, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23 корп. 1,2, д. 23 корп. 
2,. д. 5 корп. 1, д. 8; Солнечногорский пр., д. 
11, д. 3, корп. 1, д. 3, корп. 3, д. 5, корп. 1; Фе-
стивальная ул., д. 46 корп. 1, д. 46, корп. 3, д. 
38, д. 40, д. 44, д. 46, корп. 2, д. 48, д. 48, корп. 

2; Флотская ул., д. 21, д. 23, д. 31, д. 74, д. 76, 
д. 82 / 6, д. 23, корп. 1, д. 27, д. 29, корп. 1,.2,.3, 
д. 33, д. 35, д. 37, д. 72А, д. 78, д. 78, корп. 1, д. 
80 / 7, д. 90, д. 92, д. 94, д. 96, д. 98.

ООО «СТРОЙКА»
Адрес: Пулковская ул., д. 15, корп. 2.
Генеральный директор — Гузен-

ков Владимир Васильевич, тел.: (499) 
458-83-22.

Обслуживаемая территория:
Авангардная ул., д. 11, д. 13, д. 15 д. 

17 д. 19 / 30, д. 9 корп. 1; Конаковский пр. 
д. 3, д. 19, д. 4, корп. 1, д. 6, д. 7, корп. 2, д. 
9, д. 15; Ленинградское шоссе, д. 62, корп. 
1, д. 62, корп. 2, д. 66, д. 70, д. 74, д. 78, д. 
82, д. 86; Пулковская ул., д. 1 / 60, д. 11, д. 
13, д. 19, корп. 1, д. 19, корп. 3, д. 7, д. 9; 
Флотская ул., д. 16, д. 20, д. 24, д. 28, корп. 
1, д. 4, д. 6 / 21.

Окончание на стр. 4

Подразделения ГКУ г. Москвы «Инже‑
нерная служба Головинского района» 

расположены по следующим адресам: 
3‑й Михалковский переулок, д.7, корп. 4; 
Кронштадтский бульвар, д. 37г; Кона‑
ковский проезд, д.4, корп. 2. Часы прие‑
ма: с понедельника по пятницу — с 8.00 
до 20.00 без перерыва на обед. Директор 
— Галина Валерьевна Михайлова.

Во  исполнение п. 2.7 Решения Со-
вета депутатов муниципального округа 
Головинский от  31.03.2015  г. № 31 «О  за-
слушивании информации руководителя 
Государственного казенного учреждения 
города Москвы «Инженерная служба Го-
ловинского района» предоставлена сле-
дующая информация.

В соответствии с утвержденным Рас-
поряжением префектуры САО г. Москвы 
от  31.10.2014  г. № 690 и  Уставом ГКУ г. 
Москвы «ИС Головинского района» осу-
ществляет следующие функции:

— создание условий, необходимых 
для  развития самоуправления граждан 
в  жилищной сфере в  форме создания 
и  деятельности товариществ собственни-

ков жилья (далее — ТСЖ), либо иных ор-
ганизаций, независимо от  их  организаци-
онно-правовой формы, осуществляющих 
по договору с ТСЖ, либо собственниками 
помещений многоквартирного дома, функ-
ций по управлению многоквартирным до-
мом (далее — управляющие организации);

— участие в  совершенствовании систе-
мы расчетов за жилые и нежилые помещения, 
коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

— участие в  совершенствовании 
системы обслуживания населения в  жи-
лищно-коммунальной сфере;

— организация и  осуществление 
начисления и  учета платежей за  жилые 
и  нежилые помещения, коммунальные 
и прочие услуги и ресурсы нанимателям 
по  договорам найма или  социального 
найма, арендаторам, владельцам, соб-
ственникам, а  также организациям, фи-
нансируемым из бюджета, включая бюд-
жетные учреждения социальной сферы;

— реализация принципа одного окна» 
при обслуживании населения по вопросам 
начисления платы за  жилое помещение, 
коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

— повышение собираемости пла-

тежей за  жилые и  нежилые помещения, 
коммунальные и  прочие услуги, а  также 
участие в  обеспечении эффективного 
использования бюджетных средств, на-
правляемых на финансирование жилищ-
но-коммунального хозяйства города;

— унификация и оптимизация про-
цессов, связанных с  созданием единого 
информационного пространства, охва-
тывающего всех участников системы рас-
четов за  жилое помещение, коммуналь-
ные и прочие услуги и ресурсы;

— начисление платежей и выполнение 
функций жилищных организаций по  на-
числению платежей за жилые помещения, 
коммунальные и прочие услуги нанимате-
лям по  договорам найма или  социально-
го найма, арендаторам, владельцам, соб-
ственникам жилых и нежилых помещений, 
иным организациям, финансируемым 
из  бюджета, включая бюджетные учре-
ждения социальной сферы, формирование 
и доставка единого платежного документа;

— организация приема и  выполне-
ние функций жилищных организаций 
по  приему населения и  предоставление 
жителям информации о  начислениях 

и  оплате за  жилые помещения, комму-
нальные и прочие услуги;

— сбор и  передача в  органы реги-
страционного учета документов для  ре-
гистрации граждан по месту пребывания 
и месту жительства;

— ведение базы данных и предоставле-
ние жилищным и ресурсоснабжающим орга-
низациям информации, необходимой для ве-
дения учета платежей за жилые помещения, 
коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

— представление интересов города 
Москвы как  собственника помещений 
в  многоквартирных домах по  жилым 
и  нежилым помещениям в  многоквар-
тирных домах, находящихся в  государ-
ственной собственности города Москвы;

— обеспечение в  установленном 
порядке бухгалтерского и  статистиче-
ского учета жилых помещений в  много-
квартирных домах района, находящихся 
в государственной собственности города 
Москвы и  учитываемых в  имуществен-
ной казне города Москвы на  основании 
соответствующих договоров с  Департа-
ментом жилищной политики и  жилищ-
ного фонда города Москвы;

— сбор, обобщение от управляющих 
организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и  пред-
ставление в  управу района и  государ-
ственное учреждение города Москвы 
инженерную службу САО отчетности 
по  использованию бюджетных субсидий 
в  порядке и  на  условиях, определенных 
настоящим постановлением;

— предоставление в  государствен-
ное учреждение города Москвы инженер-
ную службу САО сведения для  расчета 
бюджетных средств в  целях выделения 
субсидий на  содержание, эксплуатацию 
и  ремонт имущественных объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства района и на покрытие убытков 
теплоснабжающих организаций, связан-
ных с  применением государственных ре-
гулируемых цен (тарифов) при  продаже 
товаров (работ, услуг) населению, форми-
рование потребности в  выделении бюд-
жетных субсидий и сводной отчетности;

— проверка расчетов управляющих 
организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на  полу-
чение бюджетных субсидий и  полноты 
представленных документов, подтвер-
ждающих право на их получение.
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В  целях приведения Устава муни-
ципального округа Головинский в  соот-
ветствие с  Федеральным законом от  6 
октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», 
Законом города Москвы от  6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в  городе Москве», при-
нимая во  внимание результаты публич-
ных слушаний, состоявшихся 15 сентября 
2015 года,

Советом депутатов принято решение:
1.  Внести в  Устав муниципального 

округа Головинский следующие изменения:
1) в части 2 статьи 5:
1.1) подпункт 1 изложить в  следую-

щей редакции:
«1) составление и рассмотрение про-

екта бюджета муниципального округа 
(далее — местный бюджет), утверждение 
и  исполнение местного бюджета, осуще-
ствление контроля за  его исполнением, 
составление и утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета;»;

1.2) в подпункте «б» пункта 17 слово 
«учреждениях» заменить словом «орга-
низациях», слово «учреждениями» заме-
нить словом «организациями»;

2) в статье 9:
2.1) пункт 2 части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение местного бюдже-
та, осуществление контроля за его испол-
нением, утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета;»;

2.2) пункт 11 части 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«11) принятие решения о профессио-
нальном образовании и дополнительном 
профессиональном образовании главы 
муниципального округа за  счет средств 
местного бюджета»;

3) в статье 17:
3.1) пункт 1 части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) составление проекта местного 

бюджета, исполнение местного бюдже-
та и  составление отчета об  исполнении 
местного бюджета;»;

3.2) в подпункте «б» пункта 13 части 
1 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях», слово «учреждениями» 
заменить словом «организациями»;

3.3) пункт 17 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«17) осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для  обеспечения муници-
пальных нужд»;

3.4) часть 1 дополнить пунктом 25 
в следующей редакции:

«25) организация профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования главы муниципально-
го округа и муниципальных служащих»;

4)  статью 59 изложить в  следующей 
редакции:

«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет мест-

ный бюджет.
2.  Составление и  рассмотрение про-

екта местного бюджета, утверждение 
и  исполнение местного бюджета, осуще-
ствление контроля за  его исполнением, 
составление и утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета осуществля-
ются органами местного самоуправления 
самостоятельно с  соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, правовыми акта-
ми города Москвы и принимаемым в со-
ответствии с ними Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе.

Положение о  бюджетном процессе 
в  муниципальном округе утверждается 
решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить 
соглашение с  Контрольно-счетной пала-
той Москвы об осуществлении полномо-
чий внешнего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном округе, 
установленных частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона от  7 февраля 2011  года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение 

об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих с  указанием фактических за-
трат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.»;

5) в части 3 статьи 60 слово «очеред-
ного» заменить словом «текущего»;

6)  статью 61 изложить в  следующей 
редакции:

«Статья 61. Расходы местного бюджета
1.  Формирование расходов местно-

го бюджета осуществляется в  соответ-
ствии с  расходными обязательствами 
муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в со-
ответствии с  требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств муниципального округа 
устанавливается Правительством Москвы.

2.  Исполнение расходных обяза-
тельств муниципального округа осущест-
вляется за счет средств местного бюджета 
в  соответствии с  требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и пра-
вовыми актами города Москвы.»;

7)  статью 63 изложить в  следующей 
редакции:

«Статья 63. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1.  Закупки товаров, работ, услуг 

для  обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в  соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации 
о  контрактной системе в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.».

2.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

2.1. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве.

2.2. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной ре-
гистрации в  газете «Наше Головино» 
и  разместить на  официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

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

4.  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 сентября 2015 года № 77

О внесении изменений в устав муниципального округа Головинский

зарегистрировано Главным управлением министерства юстиции Российской Федерации по москве 
22 октября 2015 года за № RU771240002015001

ОФициалЬнО

депуТаТСКий запРОС

Судьба усадьбы «михалково»

21 октября 2015 года получен ответ 
депутату Совета депутатов 

муниципального образования Головин‑
ский И. А. Галкиной.

В Правительстве Москвы рассмотрен 
Депутатский запрос от 29.09.2015 по во-
просу законности строительства объекта 
на территории парка Дружбы. 

Проектом планировки территории 
природного комплекса Северного адми-
нистративного округа города Москвы 
«Парк Дружбы», утвержденным По-
становлением Правительства Москвы 
от  15.11.2005 № 884-ПП, и  Адресной 
инвестиционной программой города 
Москвы на  2014-2017  гг. предусмотрено 
строительство объекта «Футбольное поле 
с инфраструктурой для ГБУ «Спортивная 
школа № 76» Москомспорта по адресу: ул. 
Фестивальная, вл. 6».

Функции заказчика-застройщика 
по  объекту возложены на  Казенное пред-
приятие города Москвы «Большая спортив-
ная арена «Лужники», генеральная подряд-

Строительство в парке «дружба»
ная организация — ООО «Строй-Система».

Проект планировки согласован 
в  установленном порядке, в  том числе 
с  Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды города Мо-
сквы 15.10.2004 № 06-14917 / 4. Получены 
положительные заключения Москомэкс-
пертизы от  20.04.2005 № 14-Г6 / 04 МГЭ 
и Государственной экологической экспер-
тизы от 03.05.2005 № 91-Э.

Информирование жителей о  строи-
тельстве футбольного поля с  инфра-
структурой на территории «Парка Друж-
бы» проводилось в  период обсуждения 
проекта планировки территории природ-
ного комплекса «Парк Дружбы» на встре-
чах главы управы района с жителями.

Проект планировки территории был 
рассмотрен и  одобрен Согласительной 
комиссией Муниципалитета и  упра-
вы района Левобережный от  10.11.2004 
№ 327 / 1-63 и  Общественным Советом 
при Мэре Москвы от 15.09.2004.

На  размещение указанного объек-
та Москомархитектурой разработаны 

градостроительные планы земель-
ных участков (№ RU-147000-013470 
на  участок площадью 0,4311 га и  № 
RU77-147000-012370 на участок площа-
дью 4,59 га). Учитывая, что рассматри-
ваемый участок входит в состав терри-
тории объекта культурного наследия 
регионального значения «Парк Друж-
бы», материалы ГПЗУ согласованы с Де-
партаментом культурного наследия го-
рода Москвы в установленном порядке.

По  результатам рассмотрения про-
ектных материалов на  строительство 
указанного объекта регламентной ко-
миссией Архитектурного совета города 
Москвы от  16.01.2015 оформлено свиде-
тельство по  Архитектурно-градострои-
тельному решению № 581-4-14 / С.

По  проектной документации по-
лучены положительные заключе-
ния Мосгосэкспертизы от  23.06.2015 
№ 518-15 / МГЭ / 3962-1 / 4 и  от  24.06.2015 
№ 521-15 / МГЭ / 4065-1 / 9.

Проект можно условно разделить на две 
части по территориальному принципу.

Участок № 1: На  территории «Парка 
Дружбы» в так называемой «яме» будут по-
строены поле для футбола, поле для мини-
футбола, площадка для воркаута. Площадь 
строительства займет примерно половину 
поляны. Строительство не  затронет часть 
поляны, где находятся деревья, останется 
незанятой и  открытая лужайка. Не  будет 
вырублено ни одного дерева.

Участок № 2: Административно-
бытовое здание школы Москомспорта 
появится за  территорией Парка Друж-
бы. Этим проектом предусматривается 
вырубка деревьев и  капитальное строи-
тельство на  территории, которая не  от-
носится к  парковой зоне и  не  является 
объектом культурного наследия.

Футбольные поля будут открыты 
для  посещения всем жителем города 
и не будут ограждены забором.

Департаментом культурного насле-
дия города Москвы выдано разрешение 
на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного населения (памятника 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 12.08.2015 № ДКН-1299189–
2015, предусматривающее проведение 
работ по приспособлению объекта для со-
временного использования.

Комитетом государственного строи-
тельного надзора города Москвы оформ-
лено разрешение на  строительство 
от 13.08.2015 № 77-147000-011459-2015.

Объединением Административно-
технических инспекций города Москвы 
подрядной организации ООО «Строй-
Система» выдан ордер на  проведение 
земляных работ, установку временных 
ограждений, размещение временных 
объектов от 24.08.2015 № 15090117 / 1.

Таким образом, строительство объ-
екта «Футбольное поле с  инфраструкту-
рой для  ГБУ «Спортивная школа № 76» 
Москомспорта по адресу: ул. Фестиваль-
ная, вл. 6» осуществляется на  законных 
основаниях.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 

М. Ш. ХУСНУЛЛИН

21 октября 2015 года на обращение 
главы муниципального округа 

Головинский Н. В. Архипцовой получен 
ответ заместителя мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Л. М. Печат‑
никова по вопросу развития, благо‑
устройства, реставрации «Усадьбы 
Михалково».

В  Правительстве Москвы рассмо-
трены Ваши обращения по  вопросам 
дальнейшего развития, благоустройства, 
реставрации и  использования объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Михалково» по  адре-
су: ул. Михалковская, д. 38.

Территория парка-усадьбы «Михал-
ково» находится на  балансовом учете 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО». Уборку 
и  санитарное содержание осуществляет 
ГБУ «Жилищник Головинского района».

Декоративные пруды: Большой Голо-
винский, Средний Головинский, Малый 
Головинский состоят на  балансе и  в  хо-
зяйственном ведении ГУЛ «Мосводосток». 
Работы по уборке и санитарному содержа-
нию Головинских прудов (водную гладь) 
и  прилегающей к  ней 3-х метровой зоны 
выполняет ГУН «Мосводосток».

Пользователем (арендатором) объек-
тов культурного наследия федерального 
значения «Два боковых флигеля и  фли-
гель в  ограде», «Парадный двор с  ше-
стью башнями». «Сохранившаяся часть 
каменной ограды», «Службы западные, 
1773-1776 гг., 1840 г.» является ЗАО «Ми-

халково». Срок действия охранно-аренд-
ных договоров — до 1 сентября 2019 г.

Охранные обязательства объекта 
культурного наследия федерального зна-
чения «Два боковых флигеля и  флигель 
в  ограде» оформлены пользователем 
в  2011  г. акты технического состояния 
объекта переоформлены в 2015 г. Планом 
мероприятий предусмотрено проведение 
работ по реставрации и приспособлению 
к  современному использованию с  благо-
устройством территории указанного объ-
екта в срок до 31.12.2017 г.

Охранные обязательства пользовате-
ля объектов культурного наследия феде-
рального значения «Парадный двор с ше-
стью башнями». «Сохранившаяся часть 
каменной ограды», «Службы западные, 

1773-1776  гг.. 1840  г.» оформлены поль-
зователем в 2011 году, акты технического 
состояния Объектов находятся в  стадии 
переоформления.

Охранные обязательства на  объ-
ект культурного наследия федерального 
значения «Две видовые башни-бесед-
ки в  парке», отделанные белым камнем 
(1773-1776  годов постройки) не  оформ-
лены. Для  оформления охранных обяза-
тельств и определения пользователя объ-
екта в  соответствии с  постановлением 
Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. 
№ 542-ПП «О  совершенствовании си-
стемы управления и  распоряжения объ-
ектами культурного наследия города 
Москвы» Департаментом культурного 
наследия города Москвы направлено об-

ращение в Департамент городского иму-
щества города Москвы.

В  2016  году средства на  реконструк-
цию парка-усадьбы «Михалково» в  рам-
ках Государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха 
и  туризма на  2012-2018  гг.» не  заплани-
рованы.

По данным БТИ на земельном участ-
ке по  адресу: ул. Михалковская, вл. 38А 
учтено одноэтажное нежилое кирпичное 
здание 1965  года постройки общей пло-
щадью 295 кв. м, оформленное в частную 
собственность от 16.06.2011 г. ЗАО «Ми-
халково», в  настоящее время площадь 
указанного здания составляет 445.5 кв. м.

Учитывая, что  земельный участок 
по  адресу: ул. Михалковская, вл. 38А 
под строительство (реконструкцию) не пре-
доставлялся, в  соответствии с  постановле-
нием Правительства Москвы от  11.12.2013 
№ 819-110 «Об  утверждении Положения 
о взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы при  организации 
работы по  выявлению и  пресечению не-
законного (нецелевого) использования зе-
мельных участков» префектурой Северного 
административного округа города Москвы 
совместно с  ГБУ г. Москвы «Автомобиль-
ные дороги» проводятся работы по демон-
тажу незаконно возведенной надстройки 
по адресу: ул. Михалковская, вл.38А общей 
площадью 150,5 кв. м.

Кроме того, в настоящее время в про-
изводстве Арбитражного суда города Мо-
сквы находится дело № А40–72072 / 2014 
по  иску Департамента городского иму-

щества города Москвы и  Департамента 
культурного наследия города Москвы 
к  ЗАО «Михалково» о  признании нежи-
лого здания общей площадью 295 кв. м., 
расположенного по  адресу: ул. Михал-
ковская, д. 38А самовольной построй-
кой, признании отсутствующим права 
собственности на  нежилое здание, обя-
зании снести нежилое помещение в  те-
чение двух недель с момента вступления 
решения в  законную силу, предоставив 
в случае неисполнения в указанный срок 
права истцам по  сносу самовольной 
постройки, а  также обеспечить благо-
устройство освобожденной территории. 
Очередное судебное заседание назначено 
на 26.10.2015.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 

по вопросам социального развития 
Л. М. ПЕЧАТНИКОВ

27 октября 2015  года на  заседании 
Совета депутатов протокольно был рас-
смотрен вопрос об  ответе на  депутат-
ский запрос о парке-усадьбе «Михалко-
во». Депутаты обратились за  помощью 
к депутату ГД РФ Марии Кожевниковой 
и  депутату МГД Надежде Бабкиной, 
чтобы при  их  содействии при  форми-
ровании бюджета г. Москвы на 2016 год 
были учтены предложения депутатов 
МО Головинский в части выделения де-
нежных средств на реконструкцию пар-
ка-усадьбы «Михалково».
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СООБщаем БиТва пОд мОСКвОй

ОБъЯвление

Уважаемые жители!
Депутаты объявляют прием 

предложений от  населения по  ор-
ганизации аллеи с  высадкой си-
рени в  Головинском районе. Если 
у  вас есть желание поделиться 

своими размышлениями и  месте 
расположения будущей сирене-
вой аллеи, о  ее планировке и  обу-
стройстве, пишите на  электронный 
адрес nashegolovino@mail.ru, звони-
те по телефону: 8 (499) 747-05-29.

Сиреневая аллея в нашем районе

важнО

С  2015  года прием документов 
для  предоставления государственных 
услуг в сфере социальной защиты на-
селения:

1. Компенсационная выплата на воз-
мещение расходов, в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка.

2.  Дополнительное единовременное 
пособие, в  связи с  рождением ребенка 
молодым семьям будет осуществляться 
только через портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) горо-
да Москвы.

Для  этого необходимо зарегистри-
роваться — получить индивидуаль-
ный код доступа к  подсистеме портала 
«Личный кабинет». Для  получения ин-
дивидуального кода доступа в  инфор-
мационную систему портала вводится 
следующая информация:

— фамилия, имя, отчество заявителя;

— страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного 
лица в  системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской 
Федерации (СНИЛС);

— адрес электронной почты;
— номер контактного телефона.
Во всех отделах социальной защиты 

населения районов города Москвы ор-
ганизован информационно-сервисный 
сектор с  доступом на  Портал государ-
ственных услуг. При необходимости со-
трудники отделов могут оказать содей-
ствие в получении необходимой услуги.

ОСЗН Головинского района нахо-
дится по  адресу: ул. Онежская, д. 9 / 4. 
Часы приема: пн. — с  11.00 до  20.00, 
среда — с  9.00 до  18.00, пятн. — с  9.00 
до  16.45. Телефон: 8-499-153-14-30, 
8-499-153-56-77. Начальник отдела — 
Татьяна Николаевна Лазуткина.

уважаемые жители!

лихой бронепоезд 
летит на войну

В музее Боевой славы школы № 727 
среди трофеев и экспонатов Ве‑

ликой Отечественной войны на фоне 
стенного панно находится действую‑
щий макет депо «Лихоборы». Он создан 
учащимися под шефским контролем 
ветеранов войны и труда Головинского 
района.

Проектирование станции «Лихо-
боры» как  одной из  центральных Мо-
сковской Окружной железной доро-
ги началось в  1860-1870-х годах. Она 
и  до  настоящего времени служит разде-
лительной полосой Головинского района 
и  Коптева. Станция «Лихоборы» распо-
ложена между проездом Черепановых 
и  Пакгаузным шоссе. Над  северной гор-
ловиной станции проходит путепровод 
Михалковской и Онежской улиц. К сожа-
лению, в  2009  году в  одном из  корпусов 
локомотивного депо произошел пожар. 
В результате сгорел музей Окружной до-
роги. Но  и  оставшаяся часть сохранив-
шихся экспозиций позволяет восстано-
вить славную историю депо «Лихоборы».

Построенная в  1902-1907  годах 
Окружная дорога, именуемая малым коль-
цом Московской железной дороги, уни-
кальная транспортная развязка, не имею-
щая аналогов в мировой практике. Кольцо 
опоясывало город, шло лесами, болотами, 
проходило по районам фабрик и заводов, 
по дачной местности, а также вблизи исто-
рических районов Москвы. Малое кольцо 
Московской железной дороги (протяжен-
ность — 54 км, с  учетом примыкающих 
веток и подъездных путей — 145 км) было 
предназначено для  осуществления грузо-
вых транзитных перевозок между десятью 
магистральными железнодорожными на-
правлениями столицы.

Под  руководством архитекторов 
А. Н. Померанцева и Н. В. Марковникова 
было построено 17 вокзалов — в едином 
стиле, из красного кирпича с белой отдел-
кой, а также дома для персонала станций, 
столовые, казармы, кузницы, мастер-
ские. На станциях были билетные кассы, 
залы ожидания, провели электричество. 
В 1900 году в Лихоборах построили боль-
шой комплекс сооружений — пассажир-
ский павильон, мастерские для  ремонта 
паровозов и  вагонов, нефтекачку, дома 
управляющего дорогой и  машинистов 
и др. На искусственном холме была воз-
ведена водонапорная башня. Первый 
паровоз серии «Ов», который назывался 
в народе «овечка», выпущен в 1908 году, 
имел мощность 500 лошадиных сил. Ему 
на смену пришел паровоз серии «Щ», его 
звали «щукой».

Как свидетельствуют историки, боль-
шинство бронепоездов, участвовавших 
в  Великой Отечественной войне, так 
или  иначе связаны с  нашим городом, 
с депо «Лихоборы»: здесь они строились, 
вооружались, формировались, ремон-
тировались, проверялось оружие, а  эки-
пажи проходили подготовку. Рабочие, 
инженеры, учителя и  врачи часто про-
ходили через железнодорожные пути 
на  границу Москвы для  сооружения ли-
нии обороны города, готовящегося при-
нять удар врага. К  ним присоединялись 
ткачихи и мастера Тонкосуконной фабри-
ки имени Петра Алексеева. Уже на отвод-
ном Лихоборском канале из Московской 
области в работу вливались колхозницы 

и  колхозники кооперативного хозяйства 
имени ХV-летия Ленинского комсомола.

В  конце октября 1941  года изготов-
ление бронепоездов для  Красной Армии 
приобрело невиданный доселе размах. 29 
октября 1941 года нарком обороны СССР 
подписал директиву, по  которой строи-
тельство бронепоездов развернулось в 50 
депо и  заводах Народного Комиссариата 
путей сообщения. Обстановка на фронтах 
в октябре-декабре 1941 года, в период за-
щиты столицы от наступавших фашистов, 
требовала исключительно сжатых сроков. 
Порой монтаж вооружения и внутреннего 
оборудования осуществлялся в  пути сле-
дования бронепоезда на фронт.

5 декабря в  день Сталинской Консти-
туции в депо Лихоборы состоялся митинг 
по случаю завершения строительства бро-
непоезда № 1 «Смерть немецким оккупан-
там», который отправился на  Волховский 
фронт. Газеты того времени называли его 
«Комсомольским бронепоездом». Торже-
ственная передача его в  состав действую-
щей армии состоялась 20 декабря 1941 года. 
В  музее истории войны хранится письмо 
с  фронта: «Товарищи железнодорожники 
депо и станции Лихоборы! Шлем вам пла-
менный фронтовой привет и  сообщаем, 
что  труд, вложенный вами в  постройку 
бронепоезда, не пропал даром. Бронепоезд 
находится в надежных руках и своим мощ-
ным огнем беспощадно уничтожает техни-
ку и живую силу врага…».

К 28 ноября 1941 года было сооружено 
7 бронепоездов. Они были оборудованы 
телефонной и рупорной связью, паровым 
отоплением от котла паровоза и электри-
ческим освещением от  турбогенератора. 
При  изготовлении некоторых бронепо-
ездов использовались танковые корпуса 
с башнями. Аналогичные по конструкции 
бронеплощадки с 45-мм пушками в танко-
вых башнях строились в декабре 1941 года 
в  депо Москва-Пассажирская Ленинской 
железной дороги и  депо Лихоборы. Бро-
непоезда с этими площадками вошли в со-

став 23-го дивизиона бронепоездов.
Еще  один бронепоезд, изготовлен-

ный на станции Лихоборы, имел простое 
и лаконичной название «Москва». Он был 
построен на  собранные средства работ-
ников Окружного отделения Московской 
железной дороги в июне 1943 года. Супру-
ги Семен и Ульяна Лакеевы внесли в фонд 
строительства пять тысяч рублей, продав 
ценные вещи. Паровоз типа «ОВ» и  бро-
неплощадки одели в  броню за  18 суток. 
Это был героический труд. Построенный 
для  армии бронепоезд «Москва» показан 
в  музыкально-поэтическом кинофильме 
«В шесть часов вечера после войны».

Малая Московская железная дорога 
во  время войны снабжала жителей про-
довольственными и  промышленными 
товарами, дровами, керосином, а  заво-
ды и фабрики — материалами и сырьем, 
необходимыми для  изготовления фрон-
товой продукции. Близость трамвайных 
путей от  железнодорожных путей депо 
и автодорог позволяла быстро доставлять 
материалы и товары до места назначения.

Сегодня, по истечении более ста лет, 
Малое кольцо Московской железнодо-
рожной дороги переживает большую 
реконструкцию, предполагающую соеди-
нить все линии метрополитена «снару-
жи». В этом году веерное депо при стан-
ции «Подмосковная» (платформа 
«Красный балтиец») превращено в  от-
крытый для  экскурсантов музей с  вос-
становленным историческим зданием 
станции. Происходят изменения и в зоне 
железнодорожных путей депо «Лихобо-
ры», где уже возведена платформа. По ре-
шению московского правительства ей 
будет присвоено название «Головинская».

Виктор ГОРЯЕВ, 
Член комиссии по СМИ Совета 

депутатов МО Головинский

В статье использованы материалы 
музея депо «Лихоборы»

В  соответствии с  пунктом 6 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 6 части 
4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в  городе Москве», 
согласно абзацу 3 подпункта 2 пункта 3 
статьи 9 Устава муниципального округа Го-
ловинский, в силу статьи 57 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно 
подпункту 3.2 решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский от 24 
февраля 2015 года № 15 «О работе муници-

пальных бюджетных учреждений муници-
пального округа Головинский в 2014 году» 
Советом депутатов принято решение:

1.  Произвести реорганизацию Му-
ниципального бюджетного учреждения 
«ЛИДЕР» в форме присоединения к Му-
ниципальному бюджетному учреждению 
«Досуговый центр «РОДНИК».

Администрации муниципального 
округа Головинский:

1.  Произвести процедуру реоргани-
зации, указанную в пункте 1 настоящего 
решения, в  порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

2. Опубликовать настоящее решение 

в  газете «Наше Головино» и  разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe-golovino.ru.

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

4.  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 13 октября 2015 года № 96
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «лидеР» 
в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению 
«досуговый центр «РОдниК»

ОФициалЬнО

Кто управляет 
вашим домом

Окончание. 
Начало на стр 2

ООО «Аварийка-С»
Адрес: ул., Михалковская, д. 42.
Генеральный директор — Патарина 

Ольга Давидовна, тел.: (903) 721-70-76.
Обслуживаемая территория:
Автомоторная ул., д. 4 / 6, д. 6; Кона-

ковский пр., д. 13А; Кронштадтский б-р, 
д. 35А; Лихоборская наб., д. 2, корп. 2; 
Михалковская ул., д. 42, д. 44, д. 46, корп. 
1; Онежская ул., д. 5; Солнечногорская 
ул., д. 24, корп. 3.

ЖСК «Плановик-5»
Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 24, 

корп. 1.
Директор — Мачихина  Л. И., тел.: 

(495) 997-18-01.

ЖСК «Онежский»
Адрес: Онежская ул., д. 22.
Директор — Аваева Ольга Борисов-

на, тел.: (495) 456-42-33.

ЖСК «Дельфин-2»
Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 30, 

корп. 2.
Директор — Ерохин  С. Я., тел.: (495) 

456-08-38.

ЖСК «Выборг»
Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 30, 

корп. 3.
Директор — Туркина Эмилия Брони-

славовна, тел.: (495) 454-97-51.

ТСЖ «Солнечногорская, 10»
Адрес: Солнечногорская ул., д. 10.
Директор — Липень Маргарита Ста-

ниславовна, тел.: (499) 747-06-38.

ТСЖ «Каравелла»
Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 30.
Директор — Ивани Виктор Георгие-

вич, тел.: (495) 203-39-64.
ООО «ГС-Эксплуатация»

Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 30.
Директор: Кириченко Геннадий Ва-

сильевич, тел.: 8 (916) 449-14-02.

ТСЖ «Фортуна-4»
Адрес: Пулковская ул., д. 4.
Директор — Крылова Светлана Вла-

димировна, тел.: (495) 156-15-43.

ТСЖ «На Флотской»
Адрес: Флотская ул., д. 2.
Директор — Шевченко Виктория 

Викторовна, тел.: (495) 459-18-98.

ООО «ГазОйлСервис»
Адрес: Кронштадтский бульвар, д. 49, 

корп. 1.
Московский Государственный меди-

ко-стоматологический университет
Адрес: ул. Делегатская, д. 20, стр.1.
Заведующий комплексом общежи-

тий — Сушков Василий Григорьевич
Обслуживаемая территория: Онеж-

ская ул., д. 7а.

ОАО «Первый строительно-мон-
тажный трест»

Адрес: http://www.pstrest.ru.
Обслуживаемая территория:
Сенежская ул., д. 3, д. 6 (Флотская ул., 

д. 82 / 6 стр.1); Солнечногорская ул., д. 7.

ЗАО «Моспромстрой» Фирма «УЮТ»
Адрес: www.mospromstroy.com.
Обслуживаемая территория: Фести-

вальная ул., д. 52, корп. 1, 2.

ТСЖ «Фортуна-4»
Адрес:Пулковская ул., д. 4.
Директор — Крылова Светлана Вла-

димировна, тел.: (495) 156-15-43.
Обслуживаемая территория: Пулков-

ская ул., д.4, корп.1,2,3.

Информация предоставлена 
управой Головинского района 

г. Москвы


