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Газета муниципального округа Головинский
поздравляем

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с празд‑
ником Мира, Весны и Труда! Сегодня Первомай
символизирует весеннее преображение, новые
силы и вдохновение на пути созидания. Для лю‑

дей старшего поколения он по‑прежнему связан
с солидарностью трудящихся. Но каждый из нас
своим стремлением к лучшему, к миру и труду
создает основу для позитивных перемен.
Мы
сохранили
традицию
Первомая
как праздника единения всех трудящихся —
людей разных профессий и поколений. Все,
что окружает нас, все, чем гордится страна, со‑
здано трудом людей. Труд делает нашу жизнь
ярче, богаче и интересней.
Пусть сегодня слова «Мир! Труд! Май!» оли‑
цетворяют общее стремление к социальному
согласию, порядку и созиданию.
Желаем всем головинцам весеннего на‑
строения, трудовых и творческих успехов, бла‑
гополучия и всего самого доброго!
Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждо‑
му суждено встретить столь почтенный возраст. Желаем крепкого здоровья,
чтобы жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радо‑
вали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и по‑
ложительные эмоции, ведь это и есть залог долгой и счастливой жизни!
С 95‑летием:
Броневич Тамару Ивановну
Есину Нину Семеновну
Куцюк Екатерину Алексеевну
Осипову Валентину Тихоновну
Сидорову Валентину Семеновну
Сидорову Марию Егоровну
Сорокина
Николая Григорьевича
Терман Елену Вениаминовну
Трифонову Марию Семеновну
Троян Ольгу Сергеевну
С 90‑летием:
Абанкину Валентину Петровну
Бадаеву Марию Лаврентьевну
Бодрову Антониду Васильевну
Боркову Анну Андреевну
Волкову Антонину Ивановну
Голованова Павла Павловича
Горбачева Николая Семеновича
Гудкова Михаила Акимовича
Драчевскую
Антонину Степановну

Дубцову
Валентину Григорьевну
Егорову Веру Васильевну
Еремину Лидию Петровну
Жерядину Нину Ивановну
Зимину Антонину Михайловну
Иванову Людмилу Николаевну
Канунникову Тамару Сергеевну
Каныгина Юрия Георгиевича
Каткову Лидию Константиновну
Ковалева
Николая Константиновича
Корзину Галину Александровну
Косоротова Ивана Ивановича
Лазарева
Александра Георгиевича
Ламовицкую Галину Викторовну
Лерер Елену Борисовну
Лясковскую
Людмилу Дмитриевну
Машоху Валентину Ивановну
Молчанову Нину Максимовну
Панову Валентину Ивановну
Парахуду Ефросинью Яковлевну

Перцеву Лидию Федоровну
Погорелову
Нину Дмитриевну
Потапова
Александра Ивановича
Розанову
Галину Константиновну
Сорокину
Александру Васильевну
Тарасову Веру Георгиевну
Толли Татьяну Владимировну
Федосову Таисию Васильевну
Филатову Марию Егоровну
Филимонова
Николая Михайловича
Шмарыгину Евгению Сергеевну

Важные вопросы
О

Депутатами на повестке дня
было утверждено 19 вопросов.
Одной из самых важных тем ста‑
ла работа управляющих ком‑
паний по содержанию много‑

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! Чем дальше
в историю уходит великая дата — 9 мая 1945 года, тем ве‑
личественнее воспринимается подвиг тех, кто своей жиз‑
нью, мужеством, воинской доблестью и героизмом день
за днем приближали Великую Победу. Величие Победы и го‑
речь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. И зна‑
чение Дня Победы становится особенно актуально сейчас,
когда реваншистские силы пытаются переписать историю,
осквернить и умалить Победу нашего народа во Второй ми‑
ровой войне. Для нас она стала Великой Отечественной.
Воины фронта и труженики тыла, не думая о националь‑
ных, религиозных и мировоззренческих различиях, плечом
к плечу боролись против фашизма. Это была битва не толь‑
ко за свою Родину, свой дом, свою семью, это был бой ради
жизни на земле. Все мы в неоплатном долгу перед вами, до‑
рогие ветераны. Поклон вам, труженики тыла, за ваш само‑
отверженный труд, за вашу веру в победу, за терпение и лю‑
бовь к Родине. «Все для фронта, все для Победы» — таков
был лозунг в суровые военные годы.
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, мира, благо‑
получия и долголетия.
Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

Совет депутатов

чередное заседание
Совета
депутатов
МО Головинский состоялось
в малом зале заседаний
по адресу Флотская улица,
дом 1. Проводила его глава
муниципального округа Го‑
ловинский Надежда Архип‑
цова. На заседании присут‑
ствовали депутаты, глава
администрации МО Голо‑
винский Илья Кудряшов,
глава управы Головинского
района Михаил Панасенко,
заместитель главы управы
по вопросам ЖКХ Игорь Ов‑
чинников, а также жители
района.

Дорогие
ветераны –
фронтовики
и труженики
тыла, жители
Головинского
района!

квартирных домов за 2016 год.
Управляющими компаниями об‑
служиваются 257 домов.
Окончание на стр. 2

Афиша
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Совет депутатов

Конкурс на звание
«Лучший палисадник двора
и лучший подъезд
многоквартирного жилого дома»

С 1 июня по 31 августа 2017 года Советом депутатов му‑
ниципального округа Головинский объявлен конкурс на «Луч‑
ший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного
жилого дома».
Заявки участников конкурса принимаются комиссией
по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды по адресу: ул. Флотская, д. 1,
электронная почта: nashegolovino@mail.ru. По итогам прове‑
денного конкурса будет организовано награждение победи‑
телей.

Важные вопросы
Окончание.
Начало на стр. 1.
С докладами выступили ру‑
ководители организаций: Па‑
вел Пыркин, генеральный ди‑
ректор ООО РСУ № 2, Роман
Бокий, директор УК РЭУ 16,
управляющий РСУ № 2 Максим
Степкин, а также Владимир Гу‑
зенков, генеральный директор
управляющей компании ООО
«Стройка» и Владимир Востри‑
ков, руководитель ООО «ДЕЗ
Головинский». Работа гене‑
рального директора УК «ДЭЗ
Головинский» Александра Пу‑
хальского была оценена де‑
путатами и жителями района
положительно. В целом работа
управляющих компаний рай‑
она была оценена депутата‑
ми как удовлетворительная.
На заседании отметили актив‑
ную работу с жильцами и свое‑
временное выполнение работ
по текущему ремонту. Однако
Совет депутатов обратил вни‑
мание руководителей управ‑
ляющих компаний на необходи‑
мость более активно наладить
работу с советами многоквар‑
тирных
домов,
разместить
на информационных стендах
расписание плановых работ,

а также контактную информа‑
цию об управляющих компани‑
ях, обслуживающих МКД.
По исполнению бюджета
МО Головинский за 2016 год
было принято решение о про‑
ведении публичных слуша‑
ний. Также на заседании было
рассмотрено
заключение
Контрольно-счетной
палаты
Москвы о результатах прове‑
денной внешней проверки ис‑
полнения бюджета МО Головин‑
ский за 2016 год, в результате
которой замечаний и наруше‑
ний не выявлено.
В преддверии муниципаль‑
ных выборов в Совет депутатов
была утверждена схема много‑
мандатных избирательных окру‑

гов по выбору депутатов Совета
депутатов МО Головинский в го‑
роде Москве. На территории Го‑
ловинского района установлено
3 многомандатных избиратель‑
ных округа, в каждом из которых
будет избрано по 5 депутатов,
всего 15 депутатов.
На территории МО Голо‑
винский был объявлен кон‑
курс на звание «Лучший па‑
лисадник двора и лучший
подъезд
многоквартирного
дома» в 2017 году.
Депутаты направили депутат‑
ские запросы в органы государ‑
ственной власти. Ответы на дан‑
ные запросы будут размещены
на сайте http://nashe-golovino.ru.
А также рассмотрен вопрос
по согласованию адресного пе‑
речня по капитальному ремонту
многоквартирных домов, таких
домов 27, в связи с перено‑
сом сроков начала работ по ка‑
питальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах с 2018 года на 2017 год,
и ряд других вопросов.
Все решения Совета де‑
путатов размещены на сайте
http://nashe-golovino.ru.
Елена ПОКАСОВА
Фото автора

ко дню победы

В

17 дней на передовой

стречать День Победы
ветеран Великой Оте‑
чественной войны Борис Го‑
ловчинер старается каждый
год. «Для меня это великий
праздник, как и для всего со‑
ветского, а ныне российского
народа, — говорит Борис Са‑
мойлович. — Для нас, ветера‑
нов, это было испытание на‑
шей молодости. Мы пережили
то, что не дай Бог переживать
будущим поколениям».
Война застала Бориса Голов‑
чинера в Белоруссии. «Уже через
две недели я оказался в окку‑
пации в Рогачеве, — вспомина‑
ет ветеран. — К счастью, через
какое‑то время город удалось
взять нашим войскам, и я успел
эвакуироваться в Чувашию.
Там я работал в колхозе, пока
в январе 1943 года не был при‑
зван по возрасту в ряды Красной
Армии. После призыва меня от‑
правили во Второе московское
пулеметное училище, которое
находилось в Удмуртии, где про‑
ходил службу до конца весны.
Наше училище все время попол‑
няло фронт — армия несла тя‑
желейшие потери. В результате
в конце лета я попал в воздушно-

десантные войска. Мы служили
в районе Дмитрова и были в ре‑
зерве Главного командования».
На фронт Борис Головчинер
попал в завершающий этап вой‑
ны — в конце 1944‑го, участво‑
вал в освобождении Венгрии
и Австрии. «На границе этих
стран мы форсировали реку —
переходили ее вброд голышом,
а вещи на себе переносили, —
рассказывает Борис Самойло‑
вич. — Там же и заночевали — но‑
чью начался обстрел, мы стали

отстреливаться. А утром, когда
поступила команда переходить
границу, немцы пустили дымо‑
вую завесу и сбежали от нас».
Несмотря на короткую фронто‑
вую историю, солдат-пехотинец
Борис Головчинер принял уча‑
стие в тяжелейших боях на пе‑
редовой. «На окраине Вены есть
селение Лангендорф — «длин‑
ная деревня», в переводе с не‑
мецкого. Там мы на марше пере‑
двигались с передовой и попали
под артобстрел, — вспоминает
Борис Головчинер. — Это было 7
апреля, за месяц до конца войны.
Я получил тяжелое ранение —
у меня было пробито плечо, пе‑
ребило ногу. После этого я по‑
пал в медсанбат, а потом лежал
в госпиталях — сначала в поле‑
вом, потом в армейском, потом
во фронтовом. Вышел только 16
сентября 1945-го и сразу был
демобилизован по ранению».
В госпитале Борис Головчи‑
нер встретил и День Победы.
«Когда нам объявили, что вой‑
на закончилась, весь госпиталь
ликовал, — рассказывает вете‑
ран. — Он находился на втором
этаже гимназии, а под окнами
собралась уже целая толпа.
Трудно себе представить — все

население вышло нас привет‑
ствовать! Мы кричали, радо‑
вались — даже те, кто не мог
стоять на ногах, и те вставали!
Счастье было невероятное! Та‑
кое, конечно, не забывается».
Тогда же, в 1945 году, Борис
Самойлович был представлен
к награде «За боевые заслуги».
«Это фронтовая медаль, мне ее
дали за спасение раненых то‑
варищей с поля боя, — говорит
Борис Головчинер. — А уже по‑
том мне вручили и «Орден Сла‑
вы» — за совокупность боевых
действий. К нему представляли
только тех участников войны,
кто был на передовой. Тыловик
этот орден получить не мог, его
давали тем, кто был на фронте
недолго — в живых оставались
немногие. Дальняя артилле‑
рия, штабы не несли таких ог‑
ромных потерь. Я был в пехоте
на передовой 17 дней — это
очень много. Когда мы всту‑
пили в бой 16 марта, в нашем
полку было 2400 бойцов, а че‑
рез месяц осталось всего 400
человек — кто ранен, кто убит.
Потери были колоссальные».
После войны Борис Голов‑
чинер работал инженером, за‑
нимался важными разработ‑

ками в области автомобильной
промышленности. «Я советский
инженер, долгие годы работал
в «Гипроавтопроме» — это Госу‑
дарственный институт по проекти‑
рованию заводов автомобильной
промышленности, — рассказы‑
вает ветеран. — Четыре года на‑
зад я овдовел, у меня осталось
двое детей — сын и дочь, и три
внучки. Одна из них живет вместе
со мной. Сейчас ей двадцать пять
лет и она у меня большая энту‑
зиастка — преподает в гимназии
на Флотской и одновременно во‑
дит мотоцикл — профессиональ‑
ный байкер!». Летом Борис Са‑
мойлович предпочитает отдыхать
на даче или в санатории, а зимой
любит путешествовать — толь‑
ко в Египте он успел побывать
четырнадцать раз! На вопрос
о том, как удается сохранять та‑
кую бодрость духа, ветеран от‑
вечает просто. «Я оптимист
по натуре по своей, стараюсь
относиться ко всему с юмо‑
ром, — говорит Борис Голов‑
чинер. — Часто прихожу на Реч‑
ной танцевать с дамами. Девчата
говорят, что я еще ого-го!».
Александра РЫБАКОВА
Фото В. ТРИФОНОВА

официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 апреля 2017 года № 37

О заслушивании руководителей управляющих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа Головинский
о работе по содержанию многоквартирных домов в 2016 году с учетом обращений жителей

В соответствии с пунктом 3 ча‑
сти 3 статьи 1 Закона города Мо‑
сквы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправления
муниципаль‑
ных округов в городе Москве от‑
дельными полномочиями города
Москвы», согласно пункту 1.6.

Правил санитарного содержания
территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка
в г. Москве утвержденных поста‑
новлением Правительства Мо‑
сквы от 9 ноября 1999 года № 1018
«Об утверждении Правил санитар‑
ного содержания территорий, ор‑

ганизации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в г. Москве»,
с учетом обращений жителей му‑
ниципального округа Головинский,
принимая во внимание информа‑
цию руководителей управляющих
организаций: ООО «Стройка», УК
ДЕЗ «Головинский», ООО «УК РЭУ

— 16», ООО УК «РСУ № 2САО», УК
ДЭЗ «Головинский», ООО «РСУ № 2
САО» (далее — управляющие орга‑
низации),
Советом депутатов принято ре‑
шение
1. Принять к сведению информа‑
цию о заслушивании руководителей

управляющих организаций осущест‑
вляющих свою деятельность на тер‑
ритории муниципального округа Го‑
ловинский о работе по содержанию
многоквартирных домов в 2016 году
с учетом обращений жителей.
Окончание на стр. 4
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официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 апреля 2017 года № 38

О работе общественных пунктов охраны порядка, действующих на территории
муниципального округа Головинский в городе Москве за 2016 год

Согласно подпункту «г» пункта
19, подпункта «ж» пункта 23 ча‑
сти 1 статьи 8 Закона города Мо‑
сквы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного само‑
управления в городе Москве», ста‑
тье 9 Закона города Москвы от 10
декабря 2003 года № 77 «Об обще‑
ственных пунктах охраны порядка
в городе Москве», постановлению
Правительства Москвы от 19 апре‑
ля 2005 года № 237‑ПП «О мерах
по реализации Закона города Мо‑
сквы от 10 декабря 2003 года № 77
«Об общественных пунктах охраны
порядка в городе Москве», при‑
нимая во внимание информацию
председателя Совета обществен‑
ных пунктов охраны порядка Голо‑
винского района города Москвы
Мехоношина С. В.,

Советом депутатов принято
решение:
1. Принять информацию пред‑
седателя Совета общественных
пунктов охраны порядка Головин‑
ского района города Москвы Ме‑
хоношина С. В., (далее — Совет
ОПОП Головинского района) к све‑
дению.
2. Отметить положительную
работу
председателя
Совета
ОПОП Головинского района.
3. В целях усиления мер
по охране общественного поряд‑
ка на территории муниципального
округа Головинский рекомендовать
Совету ОПОП Головинского района
обратить особое внимание на взаи‑
модействие общественных пунктов
охраны порядка Головинского рай‑
она города Москвы (далее — ОПОП

Головинского района):
— с органами местного са‑
моуправления
муниципального
округа Головинский и населением
по профилактике и пресечению
правонарушений в отношении
жизни, здоровья граждан и их иму‑
щества;
— с администрацией муни‑
ципального округа Головинский
и управой Головинского района
в части проведения призывной
кампании в 2017 году;
— с Комиссиями по делам
несовершеннолетних и защи‑
те их прав Головинского района
и с Сектором по опеке, попечи‑
тельству и патронажу админи‑
страции муниципального округа
Головинский, а также на участие
в профилактике беспризорности

и безнадзорности несовершен‑
нолетних.
4. ОПОП Головинского райо‑
на представить в администрацию
муниципального округа Головин‑
ский контактную информацию
общественных пунктов охраны
порядка Головинского района го‑
рода Москвы для ее размещения
на официальном сайте органов
местного самоуправления муни‑
ципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Администрации муници‑
пального округа Головинский:
4.1 Разместить
настоящее
решение на официальном сайте
органов местного самоуправле‑
ния муниципального округа Голо‑
винский www.nashe-golovino.ru.
4.2 Опубликовать в газете

«Наше Головино» и разместить
на стендах администрации муни‑
ципального округа Головинский
контактную информацию обще‑
ственных пунктов охраны поряд‑
ка Головинского района города
Москвы.
5. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения на‑
стоящего решения возложить
на главу муниципального окру‑
га Головинский Архипцову Н. В.
и
председателя
комиссии
по взаимодействию с обществен‑
ностью и общественными органи‑
зациями — депутата Венкову М. А.
Глава муниципального
округа Головинский
Н. В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 апреля 2017 года № 42

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Головинский в городе Москве

В соответствии со статьей 18
Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67‑ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
и статьей 13 Закона города Москвы
от 6 июля 2005 года № 38 «Избира‑
тельный кодекс города Москвы»
Совет депутатов муниципаль‑

ного округа Головинский решил:
1. Утвердить схему многоман‑
датных избирательных округов
по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального окру‑
га Головинский в городе Москве
на 10 лет согласно приложению
к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу
решение муниципального Собра‑

ния внутригородского муниципаль‑
ного образования Головинский
в городе Москве от 27 сентября
2011 года № 61 «Об утверждении
схемы избирательных округов
по выборам депутатов муници‑
пального Собрания внутригород‑
ского муниципального образова‑
ния Головинское в городе Москве»
3. Опубликовать настоящее ре‑

шение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» в тече‑
ние пяти дней со дня его принятия
и разместить на официальном сай‑
те муниципального округа Голо‑
винский http://nashe-golovino.ru / .
4. Направить настоящее реше‑
ние в Избирательную комиссию
внутригородского муниципального
образования в городе Москве — му‑

ниципального округа Головинский
в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Контроль выполнения на‑
стоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Архипцову Н. В.
Глава муниципального
округа Головинский
Н. В. АРХИПЦОВА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 апреля 2017 года № 42

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Головинский в городе Москве

1. Пятимандатный избирательный округ № 1
Число избирателей — 21842
человек.
Перечень домовладений:
ул. Автомоторная д. № 3 (к.1,2),
4 (к.6), 6;
ул. Онежская д. № 2, 2 (к.1, 3),
6, 12, 12 (к.1, 2), 14 (к.2), 5, 5А, 7,
7А, 1 / 2, 9 / 4, 9 / 4А, 9 / 4Б, 16 (к.4)
18, 18 (к.1, 3), 19 / 38, 20, 22, 26А,
28 / 1, 30, 32 / 72, 34 (к.1, 2), 36, 38
(к.1, 2, 3), 40, 42 / 36;
пер. Лихачевский 1‑й д. № 4
(к.1, 2, 3), 6, 8, 4А;
пер. Лихачевский 2‑й д.№ 2,
2А, 4;
пер. Лихачевский 3‑й д. № 2
(к.3);

ул. Михалковская д. № 40, 42,
44, 46 (к.1, 3);
наб. Лихоборская д. № 2 (к.2),
4 (к.1, 2);
ул. Сенежская д. № 3, 4, 5, 6;
ул. Солнечногорская д. № 3, 5
(к.1), 6 (к.1, 2), 7, 8, 10, 11, 12, 13,
15 (к.1,2), 17, 19, 21, 23 (к.1, 2), 14
(к.1,2),16/1, 22, 22 (к.2), 24, 24 (к.3);
Солнечногорский пр-д д. № 3
(к.1, 3), 5 (к.1), 11;
ул. Флотская д. № 74, 76, 78, 78
(к.1), 80 / 7, 82 / 6, 82 / 6 стр.1, 21, 23,
23 (к.1), 72А, 29 (к.1, 2, 3), 31, 33,
35, 37, 27, 90, 92, 94, 96, 98;
ул. Фестивальная д. № 38, 40,
44, 46 (к.1, 2), 46 (к.3), 48, 48 (к.2),
52 (к.1,2);
ул. Зеленоградская д.№ 3, 7;

2. Пятимандатный избирательный округ № 2
Число избирателей — 21107
человек.
Перечень домовладений:
ул. Авангардная д. № 4, 6 (к.1,
2, 3), 8 (к.1, 2, 3,) 10, 12;
пер. Лихачевский 3‑й д. № 1
(к 1, 2), 2 (к.1, 2), 3 (к.1,2, 3, 4), 5, 7
(к.1,2,3,4), 9 (к.1, 2);
б-р Кронштадтский д. № 6
(1,2,3,4,5), 24 (к.1,2,3), 26, 28, 30,
30 (к.1,2, 3, 4), 6 (к.1,2,3,4,5), 19
(к.1, 2, 3), 21, 23 (к.1, 2), 25, 27, 29,
31, 13 / 2 (к.1), 13 / 2 (к.2), 15 (к.1, 2),
17 (к.1, 2, 3), 34 (к.1, 2), 36;
ул. Смольная д. № 3, 5, 7, 9, 11,
15,17
ул. Пулковская д.№ 4 (к.1,2,3),

Приложение к схеме многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Головинский в городе Москве

Графическое изображение схемы многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Головинский в городе Москве

7, 9, 11, 13, 15 (к.1, 2), 17, 19 (к.1,
2, 3), 1 / 60, 3 (к.1, 2, 3);
Конаковский пр-д д.№ 4 (к.1,
к.2), 6 (к.1, 2), 2 / 5, 3, 7, 9, 8 (к.2),
13, 13А, 15, 19;
ш. Ленинградское д.№ 62 (к.1,
2), 64 (к.1), 66, 70, 72, 74, 78, 80,
82, 86, 88;
ул. Флотская д. № 2, 4, 6 / 21;
ул. Онежская д. № 11 / 11, 13, 13
(к.1),15, 15Б, 17, 17 (к.4, 5);
3. Пятимандатный избирательный округ № 3
Число избирателей — 21549
человек.
Перечень домовладений:
ул. Флотская д. № 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28 (к.1, 2), 34 (к.1, 2), 36, 34
(к.3), 44, 46, 48 (к.1, 2), 50, 52 (к.1, 2,

3, 4), 54, 56, 58 (к.1), 66 (к.1, 2, 3), 68;
пр. Конаковский д. № 8 (к.1,),
12 (к.1, 2);
ул. Авангардная д. № 9 (к.1, 2),
11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22/32 (к.1),
22/32 (к.2), 19/30, 14, 14А, 14Б;
ул. Пулковская, д. 21 / 7;
ул. Смольная д. № 23 (к.1, 2), 19
(к.1, 2, 3, 4, 5), 21 (к.1, 2, 3);
Кронштадтский б-р, 35А, 37
(к.1, 2, 3, 4), 39 (к.1, 2), 41, 43 (к.2),
43 (к.1,3), 45 (к.1, 2, 3), 49, 49 (к.1),
51, 53, 55, 57;
ул. Лавочкина д.№ 4, 6 (к.1,2),
8, 10, 12, 14, 16 (к.1, 2), 18, 20, 22,
24, 26, 28 / 42;
ул. Онежская д. № 35 (к.1), 37,
39, 41, 43 / 70, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35 (к.2, 3, 4);

объявление

Уважаемые жители
Головинского района!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях,
которые состоятся 25 мая 2017 года 18.00 по адресу: город
Москва, улица Флотская, дом 1, первый этаж, левое крыло
здания.
На публичных слушаниях представляется проект решения Со‑
вета депутатов муниципального округа Головинский «Об утвер‑
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Головинский за 2016 год».

Внимание

Осторожно мошенники!
В районе отмечены случаи обмана жителей. Мошенни‑
ки звонят по телефону, называют номер вашей квартиры,
имя, отчество, представляются медработниками и пред‑
лагают провести на дому ЭКГ (электрокардиограмму)
или говорят, что у вас плохие анализы. НЕ ВЕРЬТЕ — это
обман. Не пускайте в дом посторонних. Открывайте двери
только тем, кого сами пригласили.
Общественный советник
Л. И. ТОЛОКОЛЬНИКОВА
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Анонс

в районе

Клуб «Семейное караоке»

Календарь мероприятий на май
3 мая с 13.00 до 14.00
Соревнования по настольному
теннису, приуроченные к праздно‑
ванию Дня весны и труда.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

4 мая в 16.00
Мастер-класс, посвященный Дню
Победы.
Адрес: Кронштадтский б-р, д. 37Г,
Солнечногорская ул., д. 5.

7 мая с 12.00 до 14.00
Соревнование по шахматам, при‑
уроченные ко Дню Победы.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

9 мая с 13.15 до 15.30
Мультиспортивный праздник «Мы
из стали», посвященный праздно‑
ванию Дня Победы в Великой Оте‑
чественной войне.
Адрес: Михалковская ул., д. 36‑38,
парк-усадьба «Михалково».

9 мая с 14.00 до 15.30
Спортивная военно-патриотиче‑
ская игра «Пейнтбол».
Адрес: Михалковская ул., д. 36‑38,

В

парк-усадьба «Михалково».

9 мая с 13.15 до 15.30
Соревнования по дартсу среди
населения до 18 лет МО Головин‑
ский.
Адрес: Михалковская ул., д. 36‑38,
парк-усадьба «Михалково».

9 мая с 13.15 до 15.30
Соревнования по перетягиванию
каната среди подростков МО Го‑
ловинский.
Адрес: Михалковская ул., д. 36‑38,
парк-усадьба «Михалково».

9 мая в 15.00
«Низкий поклон тебе, ветеран».
Адрес: Михалковская ул., д. 36‑38,
парк-усадьба «Михалково».

9 мая в 15.00
«Этот день забыть нельзя!».
Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

12 мая с 11.00 до 16.00
Соревнования по русскому биль‑
ярду, приуроченные к празднова‑
нию Дня весны и труда.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

17 мая с 16.00 до 17.00
Тестовые соревнования, прием
нормативов Всероссийского физ‑
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Адрес: Смольная ул., д. 11,
спортивный зал.

25 мая с 19.00 до 21.00
Районный этап соревнований
по футболу в рамках спартакиады
«Спорт для всех».
Адрес: Флотская ул., д.60,
спортивная площадка.

31 мая в 12.00
Праздничное
мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты
детей.
Адрес: Солнечногорская ул., д. 7,
(спортивная площадка).

информация

Весенний призыв граждан РФ на военную службу!

В

есной в Российской
Федерации
призыв
в армию традиционно начи‑
нается с 1 апреля, в этот день
уже работают призывные ко‑
миссии.
Заседания призывной ко‑
миссии Головинского района
проходят с 1 апреля по 15 июля
2017 года каждый вторник в 11.00
по адресу: ул. Алабяна, д. 5 (стан‑
ция метро «Сокол), телефоны:

(499) 198‑52‑37, (499) 198‑91‑05.
Уважаемые призывники, ро‑
дители! В Министерстве обо‑
роны Российской Федерации
действуют телефонные линии
по вопросам призыва граждан
на военную службу. Призывники
и их родители смогут получить от‑
веты на все интересующие их во‑
просы по вторникам и четвергам
с 10.00 до 12.00. Телефоны горя‑
чей линии: (495) 696‑68‑03; (495)
696‑68‑04; (495) 696‑68‑05.

соответствии с под‑
пунктом «а» пункта 1
статьи 22 Федерального за‑
кона от 28.03.1998 № 53‑ФЗ
«О
воинской
обязанности
и военной службе» призыву
на военную службу подлежат
все граждане мужского пола
в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете
или не состоящие, но обязан‑
ные состоять и не пребываю‑
щие в запасе.
Призыв на военную службу
включает:
— явку
на
медицинское
освидетельствование и заседа‑
ние призывной комиссии;
— явку в указанные в повест‑
ке военного комиссариата время
и место для отправки к месту про‑
хождения военной службы и нахо‑
ждение в военном комиссариате
до начала военной службы.
На мероприятия, связанные
с призывом на военную службу,
граждане вызываются повестка‑
ми военного комиссариата.
Действующим законодатель‑

ством предусмотрена уголовная
ответственность за уклонение
от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы
(часть 1 статьи 328 Уголовного ко‑
декса Российской Федерации).
Уклонение от призыва на во‑
енную службу — это неявка
без уважительных причин по по‑
весткам военного комиссариата,
полученным надлежащим об‑
разом (лично в руки под личную
подпись), на медицинское осви‑
детельствование, заседание при‑
зывной комиссии или в военный
комиссариат для отправки к ме‑
сту прохождения военной службы.
Более
того,
уклонением
от призыва на военную службу
могут быть признаны следую‑
щие действия:
— самовольное оставление
призывником сборного пункта
до отправки его к месту прохо‑
ждения военной службы в целях
уклонения от призыва на воен‑
ную службу;
— получение призывником
обманным путем освобождения

Каждая семья, проживающая
в Головинском районе, имеющая
несовершеннолетних детей, мо‑
жет посетить клуб «Семейное ка‑
раоке» в субботу и воскресенье
с 16.00 до18.00 и получить такую
услугу совершенно бесплатно.
Семейное караоке — это здо‑

от военной службы в результате
симуляции болезни, причинения
себе какого‑либо повреждения
(членовредительство), подлога
документов или иного обмана;
— отказ призывника от полу‑
чения повестки военного комисса‑
риата или направления призывной
комиссии под расписку с целью
уклониться таким образом от при‑
зыва на военную службу;
— отъезд призывника на но‑
вое место жительства (ме‑
сто временного пребывания)
или выезд из Российской Фе‑
дерации без снятия с воинского
учета с целью избежать вруче‑
ния ему под личную подпись по‑
вестки военного комиссариата;
— прибытие
призывника
на новое место жительства (место
временного пребывания) или воз‑
вращение в Российскую Федера‑
цию без постановки на воинский
учет с целью избежать вручения
ему под личную подпись повестки
военного комиссариата.
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Межрайонный прокурор
О. В. АЛЫПОВ

рово! Каждый обязательно най‑
дет для себя караоке-песню!
Малыши и подростки могут
спеть любимые песни из мульт‑
фильмов и фильмов, познакомят‑
ся с новыми произведениями. Де‑
душки и бабушки с удовольствием
вспомнят песни 60-х—80-х годов,
вместе с детьми и внуками спо‑
ют патриотические песни, песни
военных лет, а также современ‑
ные популярные песни. Папы
и мамы, исполнят песни своей
юности и любимые хиты, связан‑
ные с чем-то личным и приятным.
А главное, все это будет по‑се‑
мейному дружно, тепло и весело!
Исполнение песен осущест‑
вляется на профессиональном
оборудовании, с участием про‑
фессионального звукорежиссера.
Предварительная
запись
в клуб «Семейное караоке» прохо‑
дит по телефону: 8 (915) 322‑17‑17
(Ленинградское шоссе, д. 84).
Петь — это, несомненно, ра‑
доваться жизни, а петь вместе
с детьми — это часть семейного
счастья!

официально

Решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 25 апреля 2017 года № 37
О заслушивании руководителей
управляющих организаций,
осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального
округа Головинский о работе по
содержанию многоквартирных
домов в 2016 году с учетом
обращений жителей
Окончание.
Начало на стр. 2.

Прокурор разъясняет:
Что является уклонением от призыва на военную службу?

В

клубе «Комбат» распо‑
ложенном по адресу:
Ленинградское шоссе, д. 84,
в рамках реализации договора
социального заказа с 1 сентя‑
бря 2016 года работает клуб
«Семейное караоке», где дети
вместе со своими родителя‑
ми находясь на сцене, могут
исполнить любимые песни
разных репертуаров. За столь
небольшой период детьми
и их родителями были спеты
сотни любимых песен. Кро‑
ме песен караоке, в игровой,
развлекательной форме, про‑
водятся: конкурс рисунка, по‑
движные игры, а так же кон‑
курс на лучшего исполнителя
песен.

1.1. Отметить работу управляю‑
щих организаций по содержанию об‑
служиваемых многоквартирных до‑
мов на территории муниципального
округа Головинский, а также работу
по устранению замечаний жителей,
возникших в период 2016 года —
как удовлетворительную;
2. Предложить управляющим ор‑
ганизациям:
2.1. Разместить на специально
отведенных, разрешенных местах
информацию об управляющих орга‑
низациях осуществляющих содер‑
жание конкретного многоквартирно‑
го дома с указанием ответственных
лиц, телефонов, адресах места нахо‑
ждения, графиком приема жильцов
многоквартирных домов, а также ин‑
формацию об отчетах управляющих
организаций на специализирован‑
ных порталах Правительства Москвы
в информационно-коммуникацион‑
ной сети Интернет;
2.2. Предоставить в админи‑
страцию муниципального округа
Головинский информацию о функ‑
циональных обязанностях управ‑
ляющих организаций на территории
муниципального округа Головин‑
ский для ее последующего разме‑
щения на официальном сайте ор‑
ганов местного самоуправления
муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Администрации муниципаль‑
ного округа Головинский:

3.1. Направить настоящее ре‑
шение в:
— управляющие организации;
— управу Головинского района
города Москвы;
— префектуру Северного адми‑
нистративного округа города Мо‑
сквы;
— Департамент территориаль‑
ных органов исполнительной власти
города Москвы.
3.2. Опубликовать
в
газе‑
те «Наше Головино» и разме‑
стить на официальном сайте ор‑
ганов местного самоуправления
муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru
указанную
в подпункте 2.2. настоящего реше‑
ния информацию, при ее предостав‑
лении управляющими организация‑
ми;
3.3. Опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разме‑
стить на официальном сайте орга‑
нов местного самоуправления му‑
ниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru;
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоя‑
щего решения возложить на главу
муниципального округа Головинский
Архипцову Н. В., председателя ко‑
миссии по защите прав потребите‑
лей — депутата Галкину И. А.
Глава муниципального
округа Головинский
Н. В. АРХИПЦОВА
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