ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

НАШЕ

www.nashe-golovino.ru

ГОЛОВИНО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Депутаты Совета депутатов, администрация муниципального
округа Головинский, управа Головинского района поздравляют вас
с Днем Победы и приглашают на праздничное мероприятие

9 мая 2018 г.

в 12:00
«Низкий поклон тебе, ветеран»
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В номере:

В программе:

2 Они приближали победу 4 Спасибо, доктор!
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- Праздничный концерт с участием эстрадных,
фольклорных и танцевальных коллективов
- Спортивные мероприятия
- Полевая кухня
Адрес: ул. Михалковская, д. 36-38. Парк-усадьба «Михалково»
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ –
ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ЖИТЕЛИ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым Праздником
Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов.
Москвичи всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают нашу столицу ещё
более привлекательной и комфортной.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему
олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью
и устойчивому развитию страны.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы!
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов, отдавших свои жизни ради
независимости нашей страны, ради будущего. Мы благодарим представителей старшего поколения, которые вынесли тяготы и лишения страшной войны.
Стойкость и мужество, любовь к Родине и сплоченность всех народов страны позволили изгнать
захватчиков из нашей страны, освободить порабощенные государства Европы, избавить мир от нацизма.
Ратный подвиг воинов был невозможен без самоотверженного труда в тылу их родных и
близких: женщины и дети заменили на рабочих местах ушедших на фронт мужей и отцов. Весь
советский народ всеми силами помогал армии - готовил военных специалистов, работал на
заводах и в колхозах, лечил в госпиталях раненых.

Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!
Крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба!
Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОЛОВИНСКОГО
РАЙОНА!
Приглашаем вас
принять участие в

публичных слушаниях,
которые состоятся

18 июня 2018 года
в 18:00
по адресу: город Москва,
улица Флотская, дом 1,
левое крыло здания, первый этаж.
На публичных слушаниях представляется
проект решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский

«Об утверждении отчета

об исполнении бюджета
муниципального округа
Головинский
за 2017 год».

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Решения, важные для жителей
Меры противопожарной безопасности в жилом секторе, создание безбарьерной среды, размещение нестационарных торговых объектов – эти и другие актуальные темы обсуждались
24 апреля на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский.
На повестку дня вынесли 16 вопросов.
В УСТАВ, РЕГЛАМЕНТ
И БЮДЖЕТ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
Депутаты рассмотрели вопрос о
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Головинский с целью приведения данного
нормативного документа в соответствие с федеральным законодательством. Изменения внесены в статьи,
касающиеся профилактики терроризма и экстремизма, организации
призыва граждан на военную службу
и др.
Были внесены изменения в решение Совета депутатов от 28 октября
2014 года № 85 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский».

Депутаты проголосовали за внесение изменений в решение о бюджете
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 гг. Заслушали доклад об
исполнении бюджета за I квартал
текущего года, назначили публичные
слушания, на которых будет обсуждаться отчет об исполнении бюджета
за 2017 год с учетом заключения
Контрольно-счетной палаты Москвы.

ДЦ «РОДНИК»:
РАБОТА, ДОСТИЖЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
С отчетом о деятельности МБУ «ДЦ
"Родник"» в 2017 году выступила директор учреждения Наталья Вяльченкова. Наталья Васильевна представила
обширную информацию о работе по
всем направлениям: сообщила о функ-

ционировании секций и студий, реализации муниципального задания, участии в районных, окружных и городских мероприятиях. Отдельно остановилась на проведении работы с детьми
и подростками, имеющими ограничения по здоровью, состоящими на учете
в КДН и ЗП, находящимися под опекой.
По словам Натальи Вяльченковой, в
2017 году досуговый центр посещали
более 900 человек. ДЦ «Родник» ведет
досуговую, физкультурно-оздоровительную, социально-воспитательную,
военно-патриотическую работу со
всеми категориями жителей – от
малышей до ветеранов. В течение года
воспитанники приняли участие в 178
мероприятиях. Было организовано 43
досуговых, 64 спортивных мероприятия, проведено более 10 концертов.

В отчетном периоде в учреждении
функционировали 35 творческих
студий. Среди них – хор ветеранов
«Сударушка», детский ансамбль
«Тимоня», вокальная студия, студия
звукозаписи «Лидер», танцевальные
студии для молодежи, «ИЗО», «Батик»,
«Керамика» и др.
«Мы стараемся развивать новые
направления, – отметила Наталья Вяльченкова. – В 2017 году открылись театральная и студия современной хореографии “3D-моделирование”. В планах – возродить кукольный театр».
Для поклонников активного досуга
работают 18 спортивных секций.
Работа на бесплатной основе ведется
по следующим направлениям: ОФП,
силовая подготовка, флорбол, хоккей,
волейбол, футбол, настольный теннис,
художественная гимнастика, оздоровительная физкультура, вольная
борьба, городошный спорт, стритбол.
Желающие посещают платные секции:
бокс, кикбоксинг, тхэквондо, фигурное катание.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Ежегодно «Родник» проводит массовые спортивные мероприятия. Так, в
прошлом году 742 человека стали
участниками восьми мультиспортивных
мероприятий. Среди них – военноспортивная игра «Пейнтбол», «День
физкультурника», «Московские спортсмены» и другие.
В рамках спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» состоялось
11 мероприятий с участием 460 человек. Более 300 участников собрала
спартакиада «Спорт для всех», в рамках
которой прошло 10 соревнований.
В окружном этапе спартакиады завоевано 17 призовых мест. Среди жителей
старшего поколения набирает популярность «Спартакиада пенсионеров города Москвы».
В числе спортивных достижений прошлого года – 22 призовых места в городских соревнованиях. Отличились воспитанники секции пауэрлифтинга: на их
счету 3 награды Кубка мира, 5 призовых
мест на чемпионате Европы, 5 – на всероссийских соревнованиях. Группа поддержки Freedom заняла 1-е место по
чирлидингу в международном фестивале
студенческого и молодежного спорта.
В 2017 году МБУ «ДЦ ”Родник”» стал
победителем окружного смотра-конкурса «Московский двор – спортивный
двор» в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация».

Решения, важные для жителей
Заслушав отчет, депутаты дали положительную оценку деятельности учреждения.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ
О том, как обстоит дело с обеспечением противопожарной безопасности
жилых зданий, сообщили руководители
организаций, осуществляющих деятельность по содержанию многоквартирных домов.
Руководители ГБУ «Жилищник Головинского района», УК ДЕЗ «Головинский», ООО «Стройка», ООО «УК РЭУ–16»,
ООО УК «РСУ № 2 САО» проинформировали, как ведется работа в данном
направлении, какие меры принимаются
для решения проблем. По словам докладчиков, правила безопасности нередко нарушают сами жители, захламляя
приквартирные холлы и лестничные
площадки, совершая кражи противопожарного оборудования.
О результатах инспекционной проверки, проведенной в жилых домах,
сообщила депутат Елена Дегтярева. По
ее словам, был выявлен ряд серьезных
нарушений норм противопожарной
безопасности.

На основе представленной информации депутаты сформулировали ряд
предложений, адресованных управляющим организациям.
Прежде всего, рекомендовали оперативно устранить нарушения и привести состояние противопожарной безопасности в жилых домах в соответствие с нормами действующего законодательства, а также своевременно
реагировать на факты хищений противопожарного оборудования, принимая
меры для привлечения нарушителей к
ответственности.
По словам главы муниципального
округа Надежды Архипцовой, во многих
домах противопожарные системы вышли из строя, но, к сожалению, ремонт
и замена не входят в перечень работ,
проводимых в рамках капремонта.
Чтобы исправить ситуацию, депутаты
приняли решение обратиться в вышестоящие органы власти с законодательной инициативой: включить модернизацию противопожарного оборудования в городскую программу капремонта
жилых домов.
Будет подготовлено обращение Совета депутатов в Мосгордуму, Департамент капитального ремонта города
Москвы, Совет муниципальных образований города Москвы.

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ
ЖИТЕЛЕЙ
В трех домах, где проживают инвалиды-колясочники, будут установлены
подъемные платформы. Об этом проинформировала глава муниципального
округа Надежда Архипцова: «Из городского Департамента труда и социальной
защиты населения сообщили, что принято положительное решение о технической возможности установки подъемных платформ в подъездах жилых
домов по адресам: Авангардная улица,
11; 3-й Лихачевский переулок, 3; Фестивальная улица, 46, к. 3. Департамент
капитального ремонта города Москвы
планирует выполнить эти работы в
октябре текущего года».
Далее депутаты согласовали внесение
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов. Так,
сезонные (летние) кафе откроются при
стационарных предприятиях общественного питания по адресам: Кронштадтский бульвар, 15 (к. 1), Михалковская, 38
(стр. 6). Согласовано размещение нестационарного объекта при стационарном
торговом предприятии по адресу: Кронштадтский бульвар, 47.
Киоски со специализацией «Печать»
будут установлены по адресам: Крон-

штадтский бульвар, 7, 7В; Лихоборская
набережная. При решении данного
вопроса депутаты учли пожелания
жителей.
По обращениям жителей дома № 18
по улице Лавочкина Совет депутатов
согласовал установку ограждающего
устройства на придомовой территории.
Депутаты также обсудили вопрос о
правомерности использования земельных участков по адресам: Ленинградское
шоссе, д. 45-49, ознакомились с письмом, полученным в ответ на обращение
главы муниципального округа Надежды
Архипцовой в Государственную инспекцию по контролю за использованием
объектов недвижимости города Москвы.
По итогам обсуждения было принято
протокольное решение обратиться в
уполномоченные органы исполнительной власти – Департамент капитального
ремонта города Москвы и префектуру
САО – с предложением о создании на
одном из вышеуказанных земельных
участков природной зоны или народного
парка (если позволит действующее законодательство).
Был заслушан ответ из префектуры
САО по вопросу организации деятельности нестационарного торгового объекта
со специализацией «Мороженое» (Флотская ул., 25Б) (с текстом вышеуказанных
документов можно ознакомиться на сайте
nashe-golovino.ru).
Наш корр.

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

Они приближали победу
9 мая мы отмечаем один из главных праздников нашей страны. И, конечно, главными героями Дня Победы являются наши дорогие ветераны.

егодня наш рассказ – о замечательной супружеской паре, людях
удивительной судьбы. Надежда
Андреевна Медведева и Павел Павлович
Голованов – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Защищали Родину, трудились для фронта
и Победы, укрепляли обороноспособность страны. А еще сумели доказать,
что талантливые ученые-физики могут
быть также и одаренными литераторами. Впрочем, расскажем обо всем по
порядку.

С

РАЗВЕДЧИЦА ИЗ ОТРЯДА
«СОКОЛ»
«О довоенном детстве в Витебске у
меня сохранились самые счастливые
воспоминания, – рассказывает Надежда
Андреевна. – Весной 1941 года я окончила 9-й класс, начались каникулы. Но
радостная мирная жизнь окончилась
22 июня. Отец ушел на фронт, дом сгорел после бомбежки. Мама с тремя

детьми отправилась в деревню Самуси
под Смоленском, где жила бабушка.
Вместе с другими беженцами мы оказались на оккупированной территории.
Немецкие солдаты согнали всех на площадь. Под дулом пулемета офицер стал
объяснять, что с нами будет, если не
подчинимся оккупационной власти.
Немцы отобрали человек 30 – каждого
десятого – и увели.
Наконец мы добрались до бабушкиного дома. Немецкие солдаты регулярно прочесывали деревню, наводя ужас
на жителей. «Спасение пришло в ночь
на 28 января 1942 года, – вспоминает
Надежда Андреевна. – Мы с сестрой
выбежали в ночных рубашках на мороз
и повисли на шеях наших солдат, одетых в добротные овчинные полушубки.
Деревня была освобождена!»
…1942 год, партизанский край…
Бедно одетая девчушка бредет по селу,
занятому немецкими оккупантами. Под
видом местной жительницы развед-

чица-партизанка Надежда Медведева
показывает товарищам путь к железной
дороге, предупреждает о немецких
караулах. Вооруженная группа должна
снять охрану, заложить взрывчатку. «В
этот день нам сопутствовала удача, мы
пустили под откос немецкий эшелон», –
говорит Надежда Андреевна.
В партизанский отряд «Сокол», который действовал на территории между
Смоленском, Витебском и Оршей, Надежда пришла по зову сердца. Вчерашняя школьница вскоре стала закаленным бойцом. Когда в бою тяжело ранили одного из пулеметчиков, хрупкая
девушка бросилась спасать его. Перевязала, а потом тащила, выбиваясь из сил.
Каратели уже окружали их, но тут из
леса раздались спасительные выстрелы:
партизаны спешили на выручку. Памятен Наде и еще один день – 6 ноября
1942 года. После выполнения очередного задания отряд попал под перекрестный огонь. Спастись можно было, только переправившись через реку. Неокрепший лед провалился, люди оказались в ледяной воде. Выбирались, цепляясь за обрывистый берег, а фашисты
продолжали поливать переправу огнем.
Те, кто выжил, перешли линию фронта,
в их числе была и разведчица Надя.
Сапоги остались в реке, она шла босая,
в обледеневшей одежде. Обмороженные израненные ноги пришлось лечить
в госпитале.
Приехав к маме в Саратовскую область, куда эвакуировали семью, Надя
пошла работать в колхоз. Во время
хлебной страды трудилась в тракторной бригаде. «В мои обязанности входила заправка тракторов топливом, –
рассказывает Надежда Андреевна. –
Особенно трудно было управляться с
450-литровой бочкой, а от керосина
ноги покрывались волдырями. Но зато
я заработала шесть центнеров хлеба –
огромное богатство! Видя, как голодают семьи, лишившиеся кормильцев,
твердо решила отдать два центнера
нуждающимся. Через районную газету
«Сталинец» обратилась ко всем с призывом последовать моему примеру.
Люди откликнулись, в результате образовался Фонд помощи детям фронтовиков».
Война окончилась, но пережитое не
стиралось из памяти. Воспоминания
тревожили душу, требовали выхода в
поэтических строках. Не случайно один

из сборников Надежды Медведевой
называется «Повеление сердца». Каждое стихотворение – это яркий образ,
правдивый рассказ о боевых товарищах, событиях партизанской войны,
страданиях людей, оказавшихся во власти безжалостного врага.
Получив инженерную специальность
в МАИ, Надежда Медведева поступила
в Литературный институт им. Горького.
На счету поэтессы 25 книг – в основном
военная лирика. Неповторимый творческий почерк, яркий талант нашли
отклик у читателей. Надежда Медведева
выступала со своими стихами в воинских частях, на радио и телевидении,
в учебных заведениях, на культурномассовых мероприятиях.

урожая: в колхозах оставались только
женщины, старики и дети, которые не
могли сами справиться с уборкой зерновых. Наш взвод поставили на обслуживание огромной молотилки. Работали с раннего утра до позднего вечера,
выматывались до предела».
В 1945 году Павел заканчивал училище. «Все с нетерпением ждали окончания войны, – вспоминает он. – И вот
поздно вечером 8 мая по радио объявили о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии, о нашей
Победе! Народ выходил на улицы, все
кричали, обнимались, радовались, многие плакали».
После войны Павел окончил Ивановский энергетический институт, работал
на электростанции атомного завода.
Поступил в аспирантуру МЭИ, защитил
диссертацию.
Много лет трудился в НИИ-2 (сейчас – Государственный научно-исследовательский институт авиационных
систем), на его счету более 50 изобретений. За большой вклад в развитие
военно-промышленного комплекса
Павел Павлович Голованов удостоен
звания «Ветеран труда».

ВМЕСТЕ – 58 ЛЕТ

Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией». Ее творческая
деятельность отмечена благодарностями, грамотами, дипломами, а также
медалью «За труды в военной литературе».

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ
ДНЯ ПОБЕДЫ
Когда началась война, Павел Голованов
учился в 6-м классе в родном городе
Иваново.
В 1942 году открылось военное училище под названием «Специальная
средняя школа Военно-Воздушных
сил», Павел стал курсантом. «Лето проводили в военном лагере, – рассказывает ветеран. – Рядом располагался
учебный аэродром, мы учились прыгать
с парашютом, летать на планерах.
В августе нашу роту послали на уборку

«Мы работали в НИИ-2, – рассказывает Павел Павлович. – Надя была
яркой красавицей, похожей на Дину
Дурбин, на нее многие заглядывались.
Познакомились мы в 1960 году на первомайской демонстрации и через полтора месяца поженились».
Супруги вместе уже 58 лет. Сохранить крепкий домашний очаг помогли
незаменимые качества, на которых держится семья: ответственность, порядочность, мудрость, терпение. А еще их
объединяют общие творческие интересы. Павел Павлович тоже пишет литературные произведения, но ему ближе
проза – повести, рассказы, сказки.
Дети у супругов не менее талантливые.
Сын – доктор наук в области биохимии,
дочь – поэтесса.
Мы от всей души поздравляем наших
дорогих ветеранов с Днем Победы, а
Павла Павловича – еще и с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и
благополучия. Пусть каждый день будет
светлым и добрым, а в доме царят
радость, мир и согласие!
Н. Крушвиц
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О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 октября 2014 года № 85
«Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский»
Согласно части 13 статьи 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с частью 7 статьи 8, пунктом 4
части 3 статьи 9 Устава муниципального
округа Головинский
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в
приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 октября 2014 года № 85 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский» в редакции решений Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 24 ноября 2015 года
№ 115 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Головинский», от 28 октября
2014 года № 85 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский», от 26
апреля 2016 года № 43 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский, от
28 октября 2014 года № 85 «Об утверждении Регламента Совета депутатов
муниципального округа Головинский»,
от 27 сентября 2016 года № 87 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский», от 28 октября 2014 года
№ 85 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа
Головинский», от 28 февраля 2017 года
№ 20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Головинский» от 28 октября
2014 года № 85 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский»;
1.1. Пункт 5 статьи 14 изложить в
следующей редакции:
«5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. Вопросы повестки дня,
к материалам которых доступ ограничен
федеральным законодательством, могут
обсуждаться в закрытом режиме.»;

1.2. В статье 18:
1) Пункт 7 изложить в следующей
редакции:
«7. В случае массового нарушения
порядка лицами, присутствующими
на заседании Совета депутатов, Совет
депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания с
привлечением представителей правоохранительных органов.»;
2) в пункте 9 слова «и (или) организации по обеспечению правопорядка» исключить;
1.3. Пункт 6 статьи 19 изложить в
следующей редакции:
«6. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на
заседании не может высказываться, не
получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка,
аудиовидеозапись, аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета
депутатов, производится при условии
уведомления об этом председательствующего.»;
1.4. Пункт 1 статьи 20 изложить в
следующей редакции:
«1. Отдельные вопросы повестки дня
могут обсуждаться в закрытом режиме
в случаях ограничения доступа к обсуждаемой информации в соответствии
с федеральным законодательством.»;
1.5. В статье 21:
1) пункт 1.1. – исключить;
2) Пункт 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети “Интернет” и должны быть
доступны для просмотра и копирования
неограниченному кругу лиц в течение
срока хранения, определенного решением Совета депутатов.»;
1.6. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Состав протокола заседания

1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания
Совета депутатов (далее – протокол
заседания).
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и
год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), дата,
время и место проведения заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа,
число депутатов, избранных в Совет
депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности
и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы
и должность докладчиков и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения
вопросов, включенных в повестку дня,
фамилии, инициалы выступавших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных “за”, “против”, и воздержавшихся,
а также сведений о лицах, голосовавших против принятия проекта решения
Совета депутатов и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания Совета депутатов. Указание формы
голосования: простое, поименное.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за
основу, и поправки к ним, а также
материалы по ним (при их наличии);
2) листы регистрации депутатов и
лиц, присутствующих на заседании
Совета депутатов;
3) особые мнения депутатов (при их
наличии).
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в администрации в течение 5 лет в условиях, исключающих их
порчу или утрату, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное
архивное хранение.

5. Депутат (группа депутатов) имеет
право выразить свое особое мнение по
любому вопросу повестки дня заседания.
Факт выражения особого мнения заносится в протокол. Текст особого мнения
может быть предоставлен в письменном
виде в течение двух рабочих дней после
заседания. Особое мнение депутата приобщается к протоколу заседания Совета
депутатов. Особым мнением депутата
признается субъективная точка зрения
при рассмотрении какого-либо вопроса,
включенного в повестку дня.»;
1.7. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Права депутата
1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе и свою
кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке
дня, по порядку ведения заседания Совета
депутатов;
3) вносить поправки к проектам
решений;
4) участвовать в прениях, задавать
вопросы докладчику (содокладчику),
выступать по мотивам голосования
(до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на
голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабочих органов
и кандидатурам лиц, избираемых или
назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости
разработки решения Совета депутатов,
вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета
депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности администрации;
10) представлять проекты депутатских
запросов для рассмотрения Советом
депутатов;

11) пользоваться другими правами,
предоставленными ему законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
муниципального округа и настоящим
Регламентом.
2. Депутат вправе требовать внести
в протокол заседания Совета депутатов
его особое мнение по какому-либо
рассматриваемому вопросу в рамках
повестки дня.
3. Обращение депутата в письменной
форме оформляется на бланке депутата.
Форма бланка депутата утверждается
Советом депутатов.
4. Администрацией обеспечивается
беспрепятственный доступ депутатов
к правовым актам, принятым органами
местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются заверенные копии муниципальных
правовых актов, если такие муниципальные правовые акты не размещены
или не опубликованы в иных официальных источниках.»;
1.8. В приложении 4 к Регламенту
Совета депутатов муниципального
округа Головинский слова: «аудиозапись и фотосъемка» заменить словами
«аудиовидеозапись (видеосъемка)» в
соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального 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 муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя регламентной
комиссии - депутата Мальцеву Т.В.
Глава муниципального округа
Головинский
Н.В. Архипцова

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Призывникам полезно знать законы
С 1 апреля начался призыв граждан в ряды Вооруженных сил РФ. В отделе военного
комиссариата города Москвы по Головинскому району начала работу призывная комиссия. О ходе призывной кампании наш корреспондент побеседовал с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Виктором Кузнецовым.

– Виктор Викторович, как проходит
призывная кампания в нашем районе?
Кто участвует в ее проведении?
– Непосредственное участие в организации призыва принимает военный
комиссариат при содействии органов
исполнительной власти и местного
самоуправления. Глава муниципального
округа Головинский возглавляет работу
призывной комиссии, в состав которой
входит представитель военного комиссариата, управы района, ОМВД, врач,
руководящий работой комиссии по
медицинскому освидетельствованию
граждан, представители образовательных учреждений, общественных организаций, родители призывников. Деятельность призывной комиссии организована в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе». Комиссия уполномочена принимать
решения о призыве на военную службу,
предоставлении отсрочки, освобождении от исполнения воинской обязанности, зачислении в запас.
Каждая из организаций, участвующих
в проведении призывной кампании,

выполняет свою часть работы, и это
взаимодействие дает положительные
результаты. Управа проводит оповещение призывников, проживающих на
территории района. Военный комиссариат ведет воинский учет, муниципальные органы организуют информирование населения по вопросам призыва.
К работе с гражданами, уклоняющимися от призыва, привлекаются органы
МВД, прокуратура, Следственный комитет РФ. Общественные организации

помогают в проведении военно-патриотической работы с молодежью.
– Как проводится медицинское обследование призывников?
– В военкомате с 1 апреля начала
работу медицинская комиссия. Молодых людей осматривают специалисты:
терапевт, невропатолог, хирург, стоматолог, окулист, психиатр, отоларинголог. Основной задачей является правильное определение категории годности призывника к службе в армии.

При необходимости юношу могут
направить для прохождения дополнительного медицинского обследования в
одно из лечебных учреждений, входящих в специальный реестр. Нужно отметить, что перечень учреждений в реестре
периодически меняется – это делается
для предотвращения случаев коррупции.
– Что необходимо знать ребятам
призывного возраста?
– Прежде всего, полезно знать законы, в которых четко прописаны права и
обязанности призывника. Так, с 2014
года гражданам, которые не прошли
службу в рядах Вооруженных сил РФ, не
имея на то законных оснований, закрыт
доступ на государственную гражданскую или муниципальную службу. На
основании статьи 28 Федерального
закона «О воинской обязанности и
военной службе», гражданин, который
уклонялся от службы в армии, при
зачислении в запас получает справку
вместо военного билета. Для госслужащего это означает, что он подлежит
увольнению с работы и не сможет в
течение 10 лет занимать должности
в государственных или муниципальных
учреждениях. Поясню, что эта законодательная норма не относится к лицам,
которые до 27 лет пользовались законно предоставленной отсрочкой.
Отсрочка от службы может предоставляться студентам дневных отделений
вузов, техникумов, колледжей, сотрудникам органов МВД, ФСБ, МЧС (только при

наличии высших образований указанных
министерств и ведомств), Национальной
гвардии РФ, а также гражданам, которые
имеют двух и более детей, ребенкаинвалида в возрасте до трех лет, нетрудоспособных родителей. Чтобы получить
отсрочку, нужно в двухнедельный срок
предоставить в призывную комиссию
пакет документов, определенный для
каждой категории призывников.
Подчеркну, что отсрочка – это право
гражданина, которым он может воспользоваться по своему усмотрению.
Если молодой человек не прибыл на
заседание комиссии или не предоставил нужных документов, значит, он не
реализовал свое право. Студентам
хочу напомнить, что отсрочку от службы им предоставляет не учебное заведение, а призывная комиссия – на
основании находящихся в личном деле
документов.
Нужно также помнить, что при изменении места жительства, семейного
положения, фамилии, имени, отчества,
поступлении на учебу, рождении детей
гражданин призывного возраста должен в двухнедельный срок сообщить об
этом в военкомат.
В любом случае при рассмотрении
каждого личного дела применяется
строго индивидуальный подход. И, разумеется, все вопросы решаются в рамках
действующего законодательства.
Беседу вела Н. Крушвиц

Уважаемые призывники
и их родители!
Получить разъяснения по вопросам
призыва можно, обратившись в военный комиссариат Головинского района
САО г. Москвы. Прием граждан ведется
в понедельник и среду с 10:00 до 17:00
по адресу: ул. Алабяна, 5, кабинет № 61.

4

НАШЕ ГОЛОВИНО

№ 4(147), 2018 г.

С ЮБИЛЕЕМ!

Рекомендации населению
по профилактике лесных и торфяных
пожаров, мерам безопасности при их
тушении и правилам защиты от них

В мае заслуженные жители нашего района отпразднуют юбилейные даты
90-летие отмечают:
Авдеева Нина Антиповна, Вальсова Зоя Павловна, Дронова Раиса Сергеевна, Елисеева Евгения
Георгиевна, Иванова Нина Михайловна, Маилян Эльмира Сергеевна, Пузицкая Раиса Дмитриевна, Савина
Клавдия Михайловна, Солдатова Зоя Михайловна, Столярова Мария Филипповна, Терешина Зинаида Ивановна,
Чеснова Лидия Игоревна.

Что делать в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите
направление ветра и распространение огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

Дорогие наши юбиляры! От всей души поздравляем вас с этой значимой датой!
Мы любим вас и гордимся вами! Счастья вам, здоровья, активного долголетия, семейного тепла
и благополучия, заботы и внимания родных и близких!

К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подвиг во имя жизни
Подвиг медицинских работников в годы войны
вызывает восхищение. Благодаря труду врачей,
фельдшеров, медсестер и санитарок было спасено
по разным данным от 17 до 22 миллионов бойцов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ

Спасибо,
доктор!

Приглашаем в мае

сентябре 2017 г. в Совет
депутатов муниципального
округа Головинский была
избрана профессор, доктор медицинских наук Елена Александровна Дегтярева, которая, не считаясь
с личным временем, бескорыстно
организовала «Школу здоровья»
для пожилых жителей района.
На занятиях обсуждаются важные, актуальные вопросы. Елена
Александровна информирует нас
о достижениях и возможностях
московской медицины, наиболее
распространенных болезнях, здоровом образе жизни для пожилых людей и многом другом,
полезном для нас.
Благодаря этим лекциям мы
пересмотрели свое отношение к
здоровью. Стали принимать
активное участие в жизни района, включились в программу
«Активное долголетие».
Мы, жители Головинского района, выражаем искреннюю благодарность Елене Александровне
Дегтяревой, желаем ей здоровья,
успехов в ее благородной работе,
семейного благополучия, всего
самого доброго и долгих лет
активной жизни.
С уважением,
слушатели «Школы здоровья»

3–11 мая.

В

Е.А. Дегтярева, профессор,
депутат Совета депутатов
МО Головинский

Соревнования по шашкам, приуроченные к празднованию Дня
2 мая.
12:00-13:00. Весны и Труда.

В течение
работы.

4 мая.
15.00.
9 мая.
13:00-15:00.
9 мая.
13:00-14:00.
9 мая.
13:30-15:30.
9 мая.
13:00-16:00.
9 мая.
12:00.
9 мая.
15:00.
10 мая.
11:30-16:00.
11 мая.
12:00-14:00.
30 мая.
11:30.
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НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.
Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ, посвящённая Дню
Победы.
МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Флотская, д. 1.
Мастер-класс, посвященный Дню Победы.
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский б-р, д. 37г;
ул. Солнечногорская. Д. 5.
Мультиспортивный праздник «Мы из стали», приуроченный
к празднованию Дня победы в ВОВ. МБУ «ДЦ «Родник».
Парк-усадьба «Михалково». Михалковская ул., д. 36-38.
Соревнования по дартс среди населения до 18 лет.
МО Головинский. МБУ «ДЦ «Родник».
Парк-усадьба «Михалково». Михалковская ул., д. 36-38.
Спортивная военно-патриотическая игра «Пейнтбол».
МБУ «ДЦ «Родник».
Парк-усадьба «Михалково». Михалковская ул., д. 36-38.
Соревнования по перетягиванию каната среди подростков. МО
Головинский. МБУ «ДЦ «Родник».
Парк-усадьба «Михалково». Михалковская ул., д. 36-38.
«Низкий поклон тебе, ветеран!».
Парк-усадьба «Михалково». Михалковская ул., д. 36-38.
«Этот день забыть нельзя!».
НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.
Соревнования по русскому бильярду, приуроченные к празднованию
Дня Весны и Труда.
НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.
Соревнования по шахматам, приуроченные ко Дню Победы.
НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.
Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей.
МБУ «ДЦ «Родник». Солнечногорский проезд, д. 7.

- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего
водоема или засыпайте его землей;
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных
деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняюшихся или
тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами
обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные
машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны
сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах,
а также стерню на полях в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках
поврежденного леса;
- разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее
полуметра;
- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан
землей или залит водой до полного прекращения тления.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.

Выбирая службу по контракту!
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Б

«полевым врачом». Для медицинского военного госпиталя
требовалось как минимум наличие трех хирургов, но в начале
войны это было невозможно, так
как на обучение требовалось
более года. Руководящий состав
военно-медицинской службы,
начиная с начальника медицинской службы дивизии и кончая
начальником медицинской службы фронта, кроме специальных
медицинских знаний должен был
обладать и военными знаниями,
знать характер общевойскового
боя, методы и средства ведения
армейских и фронтовых операций. Таких знаний наш руководящий медицинский состав не
имел. Пре по да ва ние военных

Вспомним, что усилиями и знаниями этих людей армия и население были надежно ограждены от возникновения эпидемий –
постоянных спутников войны.
Большинство медиков были женщинами, матерями, сестрами,
дочерьми, дарившими каждому
тепло сердец. Большая война –
это всегда большая кровь и
колоссальные жертвы. Но наши
потери в Великой Отечественной
войне могли быть куда более
сокрушительными, если бы не
подвиг людей, боровшихся за
жизни раненых и больных воинов, подвиг во имя жизни. Мы
всегда будем помнить их вклад в
нашу Победу, будем вечно благодарны за мужество и милосердие.

Не доставили газету «Наше Головино»?

олее 72 % спасенных раненых и 90,6 % заболевших
возвратились в строй, вернулись к полноценной жизни.
В военные годы медицина столкнулась с множеством трудностей.
Не хватало квалифицированных
специалистов и мест в госпиталях, медикаментов. Хирургам в
полевых условиях, порой без
освещения и под бомбежкой,
приходилось работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью
наравне с боевыми товарищами:
из 700 тысяч военных медиков
погибло более 12 %.
Была необходима срочная
переподготовка специалистов,
так как не каждый гражданский
доктор мог стать полноценным

дисциплин в Военно-медицинской академии было недостаточным, а большинство врачей,
окончивших гражданские медицинские институты, имели совсем скудные знания военного
дела, не имели оперативной
подготовки. Тем не менее, уже
в июле 1941 года началось дополнительное формирование
1600 эвакогоспиталей на 750000
коек. К зиме 1941 года были
сформированы 291 дивизия с
медсанбатами, 94 стрелковые и
76 отдельных танковых бригад
с медико-санитарными ротами и
другими медучреждениями усиления. К концу 1941 года их было
сформировано уже более 3750.
В стихах и прозе воспет и
подвиг отважных девушек-санитарок, которые выносили раненых с поля боя и оказывали им
первую медицинскую помощь.

Правила безопасности тушения
небольшого пожара в лесу:

Если ты хочешь закалить волю, воспитать характер,
приобрести престижную специальность,
если ты хочешь поставить свое настоящее и будущее
на фундамент надежной социальной защиты стань воином-контрактником.
Военный комиссариат (объединенный, Головинского района
Северного административного округа города Москвы) приглашает
граждан, пребывающих в запасе, а также из числа граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование и подлежащих призыву на военную службу, для прохождения военной службы по контракту.
Проводится отбор кандидатов в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны РФ.
Где найти информацию о высших военно-учебных заведениях и
особенностях приема?
На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации (http//www.mil.ru) в разделе «Образование» —> «Высшее»
представлен перечень высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. На странице каждого ВУЗа
Минобороны России можно ознакомиться с его историей.
Правила приема в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации размещены в разделе «Образование» —>
«Документы». Также информация о приеме размещается в газете
«Красная Звезда» и других военных средствах массовой информации.
Военный комиссариат также объявляет набор граждан, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации весной
2018 года, в автошколу ДОСААФ на бесплатное обучение водителей
категории «С», для прохождения дальнейшей службы в ВС РФ по
специальности «водитель категории “С”».
За дополнительной информацией обращаться
в Военный комиссариат Головинского района Северного АО
города Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Алабяна, д. 5; тел. дежурного 8-499-198-93-39.
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