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Галина ХОВАНСКАЯ:
«Такие люди, как Павел ПИКАЛОВ,
нужны району!»
создан Политической парти‑
ей Справедливая Россия, чтобы
любой гражданин России смог
получить бесплатную юриди‑
ческую консультацию. Совсем
недавно я был организатором
общего собрания собственников
пятиэтажного дома по вопросу
голосования о включении дома
в программу реновации. В этом
доме на Солнечногорской улице
я проживаю с 2012 года. В процес‑
се подготовки общего собрания
и очно-заочного голосования
мы несколько раз созванивались
с Галиной Петровной, и я полу‑
чал от нее ценные консультации,
как от специалиста высочайше‑
го профиля по данному вопро‑
су. Как сторонник реновации,
я очень рад, что в итоге решение
по нашему дому было принято
положительное.
Пока это единственный
Центр в Северном округе сто‑
лицы. Недавно он поменял про‑
писку, переехав с улицы Усиеви‑
ча. Теперь он находится рядом
со станцией метро «Войков‑
ская» по адресу: 1‑й Новоподмо‑
сковный переулок, д. 4. Расскажу
немного об этом Центре.

Сегодня я,
Александр ИЗОТОВ,
главный редактор газеты, которую вы держите в руках, решил
взять интервью у Павла ПИКАЛОВА, одного
из жителей нашего
района. Вот что он
мне рассказал, и я надеюсь, эта информация будет полезной
для каждого жителя,
который не знает,
куда обратиться, если
ему нужна бесплатная консультация.
— Меня зовут Павел ПИКА‑
ЛОВ. Хочу рассказать о своей не‑
давней, но уже не первой встре‑
че с председателем Комитета
Госдумы по жилищной полити‑
ке и ЖКХ Галиной Хованской.
На встречу она меня пригласила
в Центр защиты прав граждан,
расположенный
неподалеку
от Головинского района.
Центр защиты прав граждан

Окончание на стр. 3

Сергей КАРАСЁВ: «Никто так не заинтересован
в благополучии района, как коренной житель»
«Местный совет депутатов
должен состоять из людей, кото‑
рые родились, выросли и живут
в районе, только тогда его рабо‑
та будет по‑настоящему эффек‑
тивной, — считает заместитель
директора ГБУ «Жилищник Го‑
ловинского района» Сергей КА‑
РАСЁВ. — Потому что при таком
раскладе народные избранники
будут решать проблемы не аб‑
страктной общности людей, а
прежде всего свои, своих семей
и соседей». Убежден Сергей Ва‑
лерьевич и в том, что миссия по‑
средничества между обществом

и властью должна быть делеги‑
рована молодым и энергичным
людям, шагающим в ногу со вре‑
менем и умеющим расставлять
правильные приоритеты.
Для Сергея КАРАСЁВА Головин‑
ский район — больше, чем геогра‑
фическая привязка к месту работы.
Здесь жили и трудились его роди‑
тели, здесь вырос и теперь уже
живет вместе со своей большой
семьей он сам. Поэтому в том, ка‑
ким завтра будет район, он заинте‑
ресован как никто другой.
Окончание на стр. 2

Наша справка
Сергей КАРАСЁВ родился в 1984 году в Москве. Живет в Головинском
районе САО.
Окончил школу № 201, продолжил обучение в профессиональном техниче‑
ском училище на автомеханика, затем в колледже мебельной промышленности
по специальности «Предпринимательство». Получил высшее юридическое обра‑
зование в Высшем экономико-гуманитарном институте, в настоящее время полу‑
чает второе высшее в Открытом институте — Высшей профессиональной школе
по направлению «Государственное и муниципальное управление».
С 2009 по 2013 год занимал должность главного специалиста от‑
дела ЖКХ управы Головинского района.
С 2013 по 2016 год — руководитель ГКУ «ИС Головинского района».
С 2016 года по настоящее время — заместитель директора ГБУ
«Жилищник Головинского района»
Женат, воспитывает четверых детей.
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Сергей КАРАСЁВ: «Никто так не заинтересован
в благополучии района, как коренной житель»
Народные избранники должны правильно расставлять приоритеты,
уметь предвидеть на несколько шагов вперед, и постоянно находиться в тесном контакте с людьми
Имея тогда еще житей‑
ское представление о том, ка‑
кие проблемы есть у района
и как их можно решить, Сергей
Валерьевич в 2009 году при‑
шел на государственную служ‑
бу в местную управу на долж‑

ность главного специалиста
отдела жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства — с этого на‑
чалось его знакомство с рай‑
оном изнутри. С тех пор он
хорошо успел оценить мас‑
штаб работ, и сейчас пробле‑

мы района воспринимает уже
скорее личными, а не профес‑
сиональными, а их решение —
делом чести.
«Головинский
район
—
один из самых крупных в окру‑
ге, и самых сложных. Боль‑

шая часть жилого фонда здесь
очень сильно изношена. На‑
пример, на Михалковской ули‑
це стоит дом, которому пере‑
валило за сотню лет, стоит ли
рассказывать о степени его из‑
носа?! — рассказывает Сергей

КАРАСЁВ. — И сегодня на пер‑
вый план выходят именно эти
вопросы — не покраской бор‑
дюров и установкой лавочек
сегодня следует заниматься,
а решением фундаментальных
вопросов сферы ЖКХ».

Головинский район — самый густонаселенный в САО и один из самых крупных по объему жилого фонда —
содержать такую территорию — очень сложная задача
Коммунальщик уверен: де‑
путаты должны концептуально
пересмотреть формат работы,
уметь предвидеть на несколь‑
ко шагов вперед и расстав‑
лять правильные приоритеты.
«Клумбы, бордюры, прочая
красота — это все, конечно,
хорошо, но нельзя отрывать‑
ся от земли, нужно оценивать
реальные последствия от каж‑
дого принятого решения, —
говорит представитель «Жи‑
лищника». — Некоторое время
назад депутаты поддержали
установку фонтана в паркеусадьбе
«Михалково»,
мол,
красиво и у бабушек появит‑
ся новое место отдыха. Оно,

конечно, красиво, вот только
по вечерам там пьет и развле‑
кается молодежь, а по ночам
на пост заступают бомжи,
у которых теперь появилась
комфортная точка. Ну и пока
этот жизненно необходимый
фонтан радует одних, в другой
части района в дождливые дни
все заливает — вот реальная
проблема, вот, к чему должно
быть приковано внимание
тех же депутатов. Или нехват‑
ка парковок — машины стоят
одна на другой. Или еще одна
беда района — избыток вин‑
но-водочных магазинов и от‑
сутствие детских. Реальной
работы — вагон и маленькая

тележка, беспокойство о бор‑
дюрах на этом фоне кажется
абсурдным».
По мнению Сергея КАРАСЁ‑
ВА, роль депутатов в управле‑
нии городом сильно недооце‑
нивается, причем не только
окружающими, но и ими са‑
мими. Они могли бы не про‑
сто решать локальные вопро‑
сы, вроде установки лавочки,
а задавать некий тренд — по‑
ведения, образа жизни, брать‑
ся
за
решение
больших
и осмысленных задач, одна‑
ко для этого нужно работать,
а не просто делегировать де‑
легированные им задачи сто‑
ронним службам.

Депутатская работа не должна превращаться в делегирование делегированных им задач
«Очень часто коммунальная
проблема оказывается гораздо
глубже, чем кажется. Вот, напри‑
мер, в подъездах подростки изри‑
совывают стены, ломают лифты,
крушат скамейки. Как коммуналь‑
щики мы должны устранять по‑
следствия этого подросткового
«армагеддона», а ведь можно это‑
го просто не допустить, а этим

уже вполне могли бы занимать‑
ся депутаты, — считает Сергей
КАРАСЁВ. — И объяснять людям,
что их мусоропровод становится
неисправным не от того, что он
старый, а потому что не надо пы‑
таться ногой запихивать в него
огромные пакеты, тоже мог‑
ли бы они».
Сергей КАРАСЁВ считает,

что депутаты должны больше
общаться с жителями и браться
за сложное, а не идти по пути
наименьшего сопротивления,
выполняя самые простые зада‑
чи, по которым можно быстро
отчитаться. «Постоянный кон‑
такт с людьми и честное, ответ‑
ственное отношение к своему
делу — залог эффективной ра‑

боты на местах и реального
решения проблем. И повто‑
рюсь — «работоспособный»
депутат — тот, который лично
заинтересован в процветании
и благополучии вверенной ему
территории, а это возможно
лишь тогда, когда его жизнь не‑
разрывно связана с районом.
Никто так не заинтересован

в благополучии района, как мест‑
ный житель. Вот мне, например,
не все равно, в каких условиях
растут мои дети, что их окружа‑
ет, и я каждый день через призму
своего личного интереса решаю
важные для жителей Головинско‑
го района задачи».
Екатерина СПИРИНА

Событие

Мне явилось чудо от Николая Чудотворца!
В 5 утра мы, три жителя
Головинского района, встали и поехали поклониться мощам святого Николая
Угодника.
Храм Христа Спасителя нахо‑
дится по адресу: метро «Кропот‑
кинская», ул. Волхонка, д. 15. Пред‑
варительно посмотрев на сайте
http://nikola2017.moseparh.ru
информацию, где может на дан‑
ный
момент
заканчиваться
очередь, мы вышли на станции
«Парк культуры». Официаль‑
ный прием паломников начался
в этот день раньше обычного,
а именно, в 7 утра, так как при‑
было 385 автобусов из разных
епархий Русской православной
церкви. И к 14 часам очередь
достигла 8 км! Оглянувшись на‑
зад в 8 утра, мы видели, как люди
выстраиваются в очередь уже
около метро «Фрунзенская».
Надо отметить, что все органи‑
зовано с умом. Повсюду туале‑
ты, полиция, есть даже скорая,

по дороге к Святыне угощают
чаем добровольцы, которых,
к слову сказать, здесь немало.
У них специальная форма. Мож‑
но купить воду и булочки, если
проголодался. Зайти без очере‑
ди, впрочем, как и попытаться
проникнуть через ограждение,
невозможно. Среди паломни‑
ков можно увидеть много детей
и пожилых людей с костылями.
Меня берет гордость за Россию,
за наш народ. Какой же он креп‑
кий, сколько верующих людей
идут почтить святыню! Никто
не ропщет, хотя знает, что вой‑
дет в храм лишь через десять
с половиной часов! После 16.00
очередь занимать уже нельзя,
не позволит наряд полиции.
В ожидании кто‑то поет мо‑
литвы, кто‑то вяжет, кто‑то об‑
суждает последние новости,
кто‑то наблюдает за чайками
и теплоходами, которые проно‑
сятся мимо один за другим.
Окончание на стр. 8
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Галина ХОВАНСКАЯ:
«Такие люди, как Павел ПИКАЛОВ,
нужны району!»
Окончание.
Начало на стр. 1.
За время работы (с марта
2016 года) в Московский центр
защиты прав граждан посту‑
пило шесть тысяч обращений.
И по каждому из этих обраще‑
ний он провел скрупулезную
работу. Отмечу, что Центры за‑
щиты прав граждан «Справед‑
ливая Россия» действуют в 78
российских регионах. Миссия
Центров — защита прав граждан
от произвола недобросовестных
чиновников,
работодателей,
коммунальщиков и др. Появле‑
ние Центров в начале 2015 года
было продиктовано не сиюми‑
нутными интересами. Это ре‑
шение — свидетельство ориен‑
тации «Справедливой России»
на насущные проблемы и забо‑
ты граждан. С помощью таких
Центров на практике реализует‑
ся программный принцип Пар‑
тии «Справедливая Россия»: дея‑
тельная солидарность в защите
социальных прав, — подчеркнул
лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов.
Обратившиеся в Центры за‑
щиты люди получают не толь‑
ко реальную помощь в реше‑
нии конкретной проблемы,
но и обучающие методические
пособия, которые также помога‑
ют им в дальнейшем защищать
свои права.

Жители России и, в частно‑
сти, столицы могут получить пра‑
вовую поддержку по множеству
проблем абсолютно бесплатно!
Например, по вопросам в сфере
коммунальных услуг, по делам
семьи (в частности, получить со‑
веты об устройстве ребенка в дет‑
ский сад, об управлении сред‑
ствами материнского капитала),
в трудностях при социальных
выплатах и т. п. Здесь вам окажут
помощь в случаях безответствен‑
ного отношения работодателя
(незаконного увольнения, невы‑
платы зарплаты), автомобили‑
стам помогут с решением вопро‑
сов о незаконных штрафах.
Как известно, люди пенси‑
онного возраста тоже испыты‑
вают множество трудностей,
и сотрудники Центра помогут
с их решением: добиться до‑
платы к пенсии, вернуть льго‑
ту на жилищно-коммунальные
услуги и т. д.
В настоящее время геогра‑
фия работы Центра распростра‑
няется на 75 регионов России.
На текущий момент зафиксиро‑
вано более 80 тысяч обращений
от граждан со всей России.
В Центре вы можете за‑
писаться на прием к депу‑
тату Государственной Думы,
председателю комитета Гос‑
думы по жилищной политике
и ЖКХ Галине Петровне Хо‑
ванской, для этого вам необ‑

ходимо позвонить по телефо‑
ну 8 (495) 268‑14‑54.
— Павел, вы стараетесь
сделать свой район лучше,
как в дальнейшем вы планируете помогать людям
отстаивать их права и защищать их интересы?
— Поскольку я, как и Гали‑
на Петровна, являюсь членом
партии Справедливая Россия,
Галина Петровна поинтересо‑
валась, собираюсь ли я участво‑
вать в муниципальных выборах
в Совет депутатов в нашем Голо‑
винском районе, которые будут
проходить 10 сентября в этом
году. Я ответил, что не исклю‑
чаю этого. Тогда депутат Госду‑
мы пригласила меня на личную
встречу в Центр защиты прав
граждан, чтобы обсудить мое
участие в этих выборах.
Во время нашего общения
я поделился своим опытом об‑
щения с жителями нашего дома,
рассказал о своей работе ру‑
ководителя клубного форми‑
рования «Музыкальная студия»
в Досуговом центре «РОДНИК»,
где жители района могут бес‑
платно обучаться и заниматься
разными видами музыкальной
деятельности. Рассказал, что со‑
стою в ОООИ «Инвалиды России
и фонде «ОПЛОТ» (фонд объеди‑
нения и поддержки лиц с огра‑
ниченной трудоспособностью).
Галина Петровна сказала мне,

Информация о Центре защиты прав граждан
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в САО г. Москвы
Адрес: 125171, г. Москва, 1‑й Новоподмосковный переулок, д. 4.
Как добраться: Станция метро «Войковская». Последний
вагон из центра, налево через турникет, и еще раз налево. В пе‑
реходе повернуть направо (указатель «Выход на ИНВИТРО»).
Из перехода выходите к дому на Ленинградском шоссе 8, корпус
2, затем этот дом надо обойти с левой стороны, где увидите
остановку трамвая 1‑й Новоподмосковный переулок и газетный
киоск. Справа от киоска забором отгорожен палисадник дома 4,
в углу которого находится железное крыльцо ЦЗПГ.
Остановки транспорта: станция метро «Войковская» (МЦК
«Балтийская»).
Трамвай 23, 30, 31 — до остановки Улица Зои и Александра
Космодемьянских.
Трамвай 23, 27,30, 31 — до остановки 1‑й Новоподмосковный
переулок.
Автобус 90, 114, 179, 204, 282, 591, 621, 621к,780, 827, 888
до остановки Старопетровский проезд.
Руководитель Центра защиты прав граждан — Денисов
Игорь Александрович.
График работы: понед. — пятн.: с 10.00 до 19.00.
Тел.: 8 (495) 268‑14‑54.
Единый федеральный call-центр: 8‑800‑755‑55‑77 (зво‑
нок бесплатный со всех телефонов).
Официальный сайт: http://spravedlivo.center
В социальных сетях:
«Facebook»: www.facebook.com / sprav.moscow
«ВКонтакте»: www.vk.com / public115697963
«Одноклассники»: www.ok.ru / profile / 588000661790
что в случае если я буду балло‑
тироваться на местных выборах,
она поддержит меня, потому,
что такие инициативные люди
нужны нашему району.

— Спасибо, за интервью.
Я думаю, что вы очень работоспособный человек.
Александр ИЗОТОВ

Задача фонда — помогать культуре
В предыдущем выпуске нашей газеты мы знакомили читателей с жителем Головинского района
Москвы Дмитрием БОГОЛЮБОВЫМ. Сегодня он
снова у нас в гостях.
Основная сфера работы Дми‑
трия БОГОЛЮБОВА — руковод‑
ство ООО «Инрэлком», генераль‑
ным директором которой он
является. Эта компания успешно
занимается созданием и тех‑
нической поддержкой сайтов
и порталов для крупного и сред‑
него бизнеса, копирайтингом,
маркетингом в сети Интернет,
медийной интернет-рекламой.
Он — член Политической пар‑
тии «Справедливая Россия».
Но самое примечательное
в деятельности этого молодо‑
го человека — создание «Фонда
развития культурных инициа‑
тив». Основная задача фонда —
информационная, организаци‑
онная и финансовая поддержка
идущих снизу инициатив гра‑
ждан в сфере творческой дея‑
тельности и исполнительских
видов искусства. Среди целей
«Фонда развития культурных
инициатив» — осуществление
просветительской миссии, про‑
ведение
авторских
вечеров,
творческих встреч, концертов,
презентаций, смотров и др.; ин‑

формационная и организацион‑
ная поддержка творческих лич‑
ностей (артистов, музыкантов,
поэтов), начинающих авторов
и исполнителей в любом направ‑
лении культуры и искусства.
Наш корреспондент взял
у Дмитрия интервью.
Корр.: Почему вы обрати‑
лись к идее развития именно
культурных инициатив?
Д.Б.: Моя основная работа
довольно прозаична, в ней есть
даже в какой‑то степени эле‑
менты монотонности и рутины.
В какой‑то момент мне захоте‑
лось заняться не только зара‑
ботком денег, но и чем‑то суще‑
ственным, полезным для многих
людей, для общества. В глуби‑
не души всегда жила мечта за‑
ниматься тем, что приносит
творческое и моральное удо‑
влетворение.
В
конечном
счете, что составляет счастье
человека? Ведь не только же
материальное благополучие!
Счастье — это и любовь, и се‑
мья, дети, и друзья, и приоб‑
щение к культуре и искусству,
реализация себя в общении
с прекрасным, в создании и по‑
треблении искусства и литера‑
туры. Вот этого последнего мно‑
гим не хватает, особенно в наше
коммерческое время.
Не сомневаюсь, что форми‑
рование эстетического, нрав‑
ственного и духовного мира

каждого человека — это та проч‑
ная основа, на которой в ито‑
ге укрепится государственная
и экономическая мощь нашей
страны. Каковы люди, такова
и страна.
Корр.: Что конкретно уда‑
лось сделать по линии «Фонда
культурных инициатив»?
Д.Б.: Фонд только что создан.
Но мы уже помогли информа‑
ционно и финансово Музыкаль‑
но-поэтической гостиной Павла
Пикалова. Этот проект близок
мне уже потому, что в вечерах
Гостиной часто выступает в ка‑
честве вокалистки моя сестра
Аня (хотя она студентка инже‑
нерного вуза, но поет велико‑
лепно). Я неоднократно посе‑
щал эти мероприятия в качестве
слушателя, и даже один раз был
ведущим, проникся духом доб‑
ра и братства, царящем на ве‑
черах Гостиной, убедился в том,
как ждут простые москвичи этих
встреч с поэзией, музыкой и друг
с другом. Немало талантливых
людей нашего района имеет
возможность на мероприятиях
Музыкально-поэтической
го‑
стиной реализовать свой твор‑
ческий потенциал, культурно
провести досуг, и, как говорится,
«душу отвести». У нашего фон‑
да есть планы по поддержанию
и других культурных мероприя‑
тий. Но надо вначале собрать
средства, привлечь финансовые

средства меценатов и спонсо‑
ров, чем я сейчас и занимаюсь
как президент фонда.
Корр.: Какие нерешенные
проблемы, на Ваш взгляд, име‑
ются в Головинском районе?
Д.Б.: Проблемы есть. Очень
запущен парк Михалково, такое
ощущение, что у него нет хозяи‑
на. А ведь это замечательное ме‑
сто для отдыха людей. Промзона
около метро «Водный стадион»
(где Торговый центр «Крона»)
эффективно не используется,
там можно было бы построить
социально значимые объек‑
ты. В нашем районе нет
крупного
физкультур‑
но-оздоровительного
комплекса, где бы мо‑
лодежь могла занимать‑
ся спортом бесплатно
или по щадящим ценам.
Видимо, районные вла‑
сти этим занимаются,
но многие проблемы оста‑
ются пока нерешенными.
Корр.: Расска‑
жите немного
о себе и сво‑
ей семье.
Д . Б . :
Я закончил
в Москве
среднюю
ш к о л у
№ 1159.
З а т е м
с
от‑

личием закончил Московскую
академию
предприниматель‑
ства при Правительстве Москвы
по двум специальностям: «Бух‑
галтерский учет» и «Менедж‑
мент организации». Работал
вначале главным бухгалтером.
Затем создал свою фирму ООО
«Инрэлком». Живу в обычной
среднестатистической
семье,
которая мало отличается от де‑
сятков тысяч других семей. Моя
мама — фельдшер, работает в
общеобразовательной
школе.
Сестра учится на втором
курсе
МАИ, брат
— на первом курсе
МАДИ.
Корр.: Благо‑
дарю за интер‑
вью, успехов Вам
во всех полез‑
ных делах!
Алена
МАХЛЯРСКАЯ
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Музыкально-поэтическая гостиная Павла Пикалова —
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Музыкальные и литературные салоны как собрания для общения собратьев
по любви к прекрасному
бытовали в России и европейских странах со второй
половины ХVIII века и были
одной из форм интеллектуальной жизни высшего
общества. В ХХ веке они демократизировались и стали
чаще называться Гостиными,
хотя смысл мало изменился.
Примечательно, что в наше
время у нас в Москве, а именно, в Головинском районе,
создан такой салон, а точнее,
Музыкально-поэтическая гостиная, которой руководит
Павел ПИКАЛОВ.
В январе 2016 года муза посетила Павла, и состоялось настоящее чудо открытия нового
культурного проекта в содружестве жителя Головинского района П. В. ПИКАЛОВА и Библиотеки
№ 44 имени В. Г. Короленко. Мероприятия в рамках Музыкальнопоэтической Гостиной Павла Пикалова проходят вот уже полтора
года регулярно 1 раз в месяц.
Можно с уверенностью сказать, что Гостиная выполняет определенную социальную
роль для жителей Головинского
района. Ее мероприятия в виде
концертов бесплатно может посетить любой желающий, кроме
того любой профессионал и любитель музыки и поэзии может
выступить в ней с авторскими
и другими произведениями. Все
творческие вечера записываются и выкладываются видеопор-

тале YouTube в сеть интернет,
деятельность Гостиной получает
только положительные отзывы,
чем Павел очень гордится.
Имея за плечами два высших
образования (факультет электроники Радиотехнической академии
и институт современного искусства), к любому делу Павел Владимирович ПИКАЛОВ подходит
основательно и профессионально. «Музыка — моя душа, может
быть, потому, что фамилия у меня
музыкальная, — шутит Павел, —
пиколо — духовой музыкальный
инструмент (маленькая флейта)».
Однако деятельность молодого
человека на редкость разнообразна. Он — певец, лауреат многих
международных и всероссийских
музыкальных конкурсов, также
автор песен (член Российского авторского общества), автор стихов
(член Союза профессиональных
литераторов России), член Союза
журналистов Москвы. Павел работает педагогом (руководителем
клубного формирования «Музыкальная студия») в Досуговом
центре «Родник» в Головинском
районе (обучает гитаре, вокалу,
ситезатору, ударным, музыкальной
аранжировке). А еще Павел ПИКАЛОВ успевает руководить районным отделением партии «Справедливая Россия».
Павел сумел собрать команду, которая профессионально
выполняет фото- и видеосъёмку и монтаж мероприятий Гостиной — для канала YouTube,
что помогает артистам использовать свои видео в качестве личного портфолио. Главная цель
Музыкально-поэтической гости-

ной — проводить культурно-досуговые мероприятия для повышения эстетической культуры
в Головинском районе. За полтора года в проекте выступило
немало любителей и профессионалов, музыкантов и поэтов.
Порадовали своими выступлениями популярные звёзды российской эстрады: экс-солистка
группы «Мираж» Светлана Разина, победитель «Фактор-А» Сергей Савин, участница многих
телевизионных вокальных проектов Иделия Мухаметзянова.
Тематика
«Музыкальнопоэтических гостиных» разнообразна,
примечательно,
что много актуальных, социально значимых тем. Так, августе
2016 г. состоялся концерт в честь
дня Воздушно-десантных войск,
что демонстрирует уважение
к воинским традициям нашей
страны. Майское мероприятие
2017 г. «Победа, которая всегда
с нами!» было посвящено великому празднику. Исполненные
на нем стихотворения и песни
о Великой Отечественной войне
вызвали гордость и искренние
слёзы на лицах зрителей. Песни
военных лет великолепно исполнили Анна Зелинская, Инесса
Мартын, Павел Пикалов, стихи
о войне проникновенно читали
Любовь Соболева, Иван Зубковский, Алена Махлярская, Александр Изотов и др., Вера Сабурова прекрасно играла на рояле,
Николай Глебов играл на редких
народных инструментах.
В июне 2017 г. в библиотеке
им. В. Г. Короленко состоялась
уже восемнадцатая по счёту еже-

месячная Музыкально-поэтическая гостиная Павла Пикалова
с темой вечера «Земля, на которой живу…» посвященная «Дню
России». Мероприятие прошло
успешно и дало возможность жителями Головинского района послушать произведения известных
русских поэтов и композиторов.
«День России» для россиян — это
особый праздник свободы и гражданского мира. Мы все любим
нашу Родину Россию. Ведь наша
страна — самая-самая…!!! Самая
большая по территории, самая
красивая по природе, самая разнообразная по климату и национальному этносу, самая мощная
по природным богатствам, самая
культурная по достижениям искусства, литературы и науки, самая мужественная и справедливая по нравственным качествам
народа. Именно эти чувства переполняли сердца участников
июньской Музыкально-поэтической гостиной Павла Пикалова.
Нашей любимой России были
посвящены музыкальные и поэтические номера.
Первой выступила сопрано Надежда Арсентьева (концертмейстер Е. Кутонова). Далее
выступили: Михаил Давыдов
с музыкально-поэтической композицией, Анна Рожкова, Алёна
Махлярская, Ольга Голованова,
Наталья Шеина Максим Узбеков
(стихи), Анна Зелинская, Ольга Мусатова. Татьяна Маркина
(песни), Николай Глебов (инструментальная музыка), Энди
Стюард (песня), Антон Громов
(РЭП), Рок-группа «JERA», Александр Изотов и Любовь Соболева

(стихи С. Есенина), Мария Павлова (авторские стихи).
Всех порадовала своим визитом и выступлением Ответственный секретарь Союза писателей
Москвы поэтесса со сценическим именем Кира Шпилевая
(она же Ольга Голованова),
с присущим ей мастерством прочитала она свои уникальные стихотворения.
Постоянный участник Гостиной группа «JERA (основанная
в 2015 году автором-исполнителем Д. Михайловым) исполнила
в этот раз песни группы «Воскресенье». Песня «Листопад» была
очень актуальна для дождливого
летнего дня, а строки из песни
«Случилось» объединили сердца
всех присутствующих:
А мир, пожалуй, стоит изменить.
Пусть станем мы добрей
и старомодней,
Доверчивей; наивнее любить,
И искренне, а стало быть,
свободно.
Июньское
мероприятие
по новой традиции транслировалось в прямом эфире (в сети
INTERNET), зрители теперь могут наблюдать вечера Гостиной
в режиме «Онлайн».
Павел ПИКАЛОВ — энтузиаст,
работающий над своим проектом бесплатно, хотя это требует
немало времени, сил и финансовых затрат. Для нашего времени
тотальной коммерциализации
«во всём и везде» этот оазис работы на бескорыстной основе
представляется совершенно уникальным. Благодаря таким инициативам, людям безвозмезд-

но даётся шанс проявить свой
творческий потенциал, почувствовать радость общения с искусством и с друзьями-единомышленниками. Местные власти
теоретически одобряют данный
культурный проект, но помочь
финансированием его развитию
пока не спешат. На сегодняшний
день Павлу ПИКАЛОВУ отчасти
помогает только Фонд развития
культурных инициатив Дмитрия
Боголюбова (создатель Дмитрий
Александрович
БОГОЛЮБОВ,
генеральный директор ООО
«Инрэлком»).
Возможности
Фонда сейчас невелики, и задача
финансовой поддержки проекта
«Музыкально-поэтическая
гостиная» остается актуальной.
Пожелаем удачи и процветания
Музыкально-поэтической
гостиной Павла Пикалова, который проводит ее каждый второй
вторник каждого месяца.
В
этом
году
состоится
еще шесть творческих вечеров:
11 июля — «Перевал».
8 августа — «Здесь вам не равнина…».
12 сентября — «Родительский
дом».
10 октября — «Сыпь, тальянка» (по мотивам творчества
С. А. Есенина).
14 ноября — «О, Матерь Божья».
12 декабря — «Хочу о России
говорить» (День Конституции РФ).
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P. S. Справки и запись на участие в проекте Музыкально-поэтической гостиной по телефону
8 (495) 790‑41‑32.
Любовь СОБОЛЕВА
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Важно

Программа реновации затронула и наш район
«Быть или не быть —
вот в чем вопрос!» —
Шекспир, как всегда,
задал его вовремя,
только уже в нашем
веке, веке перемен!
А В. Цой ответил:
«Перемен требуют
наши сердца!» Вы‑
бор за нами! Строить
свое будущее в новом
жилье или жалеть
старое?!
В Головинском районе
19 июня 2017 года в 20.00
состоялось общее собрание
жильцов по адресу улица Солнечногорская, д. 8 по вопросу
включения в программу реновации дома, который (к сожалению или к счастью для некоторых) не был включен в общий
список. Организатором данного
собрания стал один из собственников этого 30 квартирного дома
Павел Владимирович ПИКАЛОВ.
Первой выступила и поддержала его очаровательная и умная
Надежда Васильевна Архипцова,
глава муниципального округа Головинский, председатель Совета
депутатов района. Она верно заметила, что району нужно развиваться и двигаться вперед, нужны перемены. И только жители
вправе решить, как поступить:

позволить программе состояться и обогатить район новыми
домами и хорошей инфраструктурой, или оставить все как есть.
Потом слово взяла директор
ГУИС Наталья Петровна Глазунова. Она подчеркнула, что хотя
дом и является крепкой «сталинкой», но он уже стар, очередь
дойдет и до него, могут внезапно начаться внутренние технические проблемы. Пришла пора
все менять, капитальный ремонт не является панацей от решения проблем, с которыми жители столкнутся в дальнейшем.
Приглашенный Павлом юрист
Максим Узбеков постоянно консультировал жителей и следил
за правильностью проведения
процедуры. Далее выступил в защиту программы депутат Совета депутатов муниципального
округа Головинский И. В. Есин.
Он
справедливо
подметил,
что те, кто, против реновации,
замечательно отремонтировали
свои квартиры, поэтому так активно сопротивляются.
Житель дома Павел ПИКАЛОВ
разумно заметил, что дом, если
он попадет в программу реновации, будут сносить только через
10—15 лет, а срок, чтобы войти
в программу очень маленький,
меньше месяца. К тому же за эти
годы на любом этапе можно выйти из программы.
Я присутствовала на собрании и отметила, что старость
у многих не за горами, а лифта

Результаты по району ГОЛОВИНСКИЙ
Авангардная улица, дом 6, корпуса 1 и 3; дом 8, корпус 1;
дома 10, 20, 22 / 32, корпус 1; 22 / 32, корпус 2 — жильцы проголосовали за снос.
Авангардная улица, дом 14 — жильцы проголосовали про‑
тив сноса.
Конаковский проезд, дома 2 / 5, 3, 9 — жильцы проголосовали за снос.
Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 1, 2, дома 25, 27, 29,
31, дом 34, корпус 2, дом 36, дом 37 корпуса 1, 2, 3, 4, дом 39 корпус
1, дома 49, 51, 53, 55 — жильцы проголосовали за снос.
Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3, дом 19, корпус
3, дома 21, 34, корпус 1 — жильцы проголосовали против сноса.
Ленинградское шоссе, дом 62, корпуса 1, 2; дом 66 — жильцы проголосовали за снос.
Улица Лавочкина, дом 6, корпус 1; дома 8, 10, 12, 14, 20, 22,
24, 26, 28 / 42 — жильцы проголосовали за снос.
Ленинградское шоссе, дома 74, 82 — жильцы проголосовали против сноса.
1‑й Лихачевский переулок, дом 4, корпуса 2А, 3, дома 4А, 6
— жильцы проголосовали за снос.
2‑й Лихачевский переулок, дома 2, 2 А, 4 — жильцы проголосовали за снос.
Лихоборская набережная, дом 2, корпуса 1, 2 — жильцы
проголосовали за снос.
Онежская улица, дома 1 / 2, 5а, 6, 12, корпус 1; 14, корпус 2; 16,
корпус 4; 23, 25, 31, 33, 35, корпус 1, 2, 3, 4; 36, 38, корпус 1, 2, 3; 40,
41, 42 / 36, 43 / 70, — жильцы проголосовали за снос.
Лихоборская набережная, дом 4, корпус 2 — жильцы проголосовали за снос.
Пулковская улица, дома 11, 15, корпус 1; дом 3, корпус 2, дом
7– жильцы проголосовали за снос.
Пулковская улица, дома 13, 17 – жильцы проголосовали
против сноса.
Авангардная улица, дом 6, корпус 2 — жильцы проголосовали за снос.
Солнечногорская улица, дома 10, 12, дом 15, корпус 1, 2;
дома 16 / 1, 17, 19, 21, дом 22, корпус 2; дом 3, дом 6, корпус 1; дом 3,
корпус 3, дом 5, корпус 1 — жильцы проголосовали за снос.
Смольная улица, дом 17 — жильцы проголосовали за снос.
Смольная улица, дом 19, корпуса 1, 4; дом 21, корпуса 1, 2, 3,
дом 23, корпуса 1, 2; дом 9 — жильцы проголосовали за снос.
Флотская улица, дома 33, 34, корпус 2; дом 35, дом 52, корпуса 1, 2, 3, 4; дома 54, 56, дом 58, корпус 1; дом 66, корпуса 1, 2, 3;
дома 68, 72А, 90, 92, 94, 96, 98 — жильцы проголосовали за снос.
Флотская улица, дом дома 4, 34, корпус 1; — жильцы проголосовали против сноса.
Фестивальная улица, дома 38, 40, 82 / 6 — жильцы проголосовали за снос.

в доме нет. Очень тяжело придется инвалидам, пожилым людям и семьям с детскими колясками. Нынешнее поколение
должно подумать о своих детях.
Есть уникальная возможность
расселиться, доплатив за недостающие квадратные метры
по доступной цене.
Павел ПИКАЛОВ, которого
выбрали председателем собрания, а также уполномоченным лицом для направления копии протокола общего собрания в управу
района, хорошо подготовился
к собранию. Он распечатал цветные каталоги, где описаны и представлены материалы, из которых
будут делать квартиры класса
«Комфорт». Новые дома будут
оборудованы пандусами и лифтами, власти обещают построить
новые дома по технологии монолита, со стенами из газосиликата или кирпича с последующей
облицовкой
вентилируемыми
фасадами. Все материалы проверяются Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Данную информацию
Павел Владимирович распечатал
с сайта префектуры Северного
округа sao.mos.ru.
Надо особо подчеркнуть,
что Павел ПИКАЛОВ благородно согласился включить
в счетную комиссию человека
из оппозиции, старшую по дому,
и первым поднял руку «за». Его
примеру последовали многие
жители, которые поддерживают
реновацию. «Голосование должно пройти честно, оппозиция,
противники включения дома
в программу реновации, вправе
быть в курсе настроения большинства собственников. Мы
должны уважать и принимать
их точку зрения тоже», — заметил избранный председатель.
Всем, кто хотел донести свои
«за» или «против», организатор
собрания демократично позволил высказать в микрофон
свои аргументы. Он выслушал
обе точки зрения, раздал листы
с Решением собственника помещения для заполнения их в очно-заочной форме. Вся необходимая информация — где
получить бланк и как его заполнить, была вывешена организатором в подъездах дома.
Ну вот и подведены итоги
голосования о включении этого дома в Головинском районе
в программу реновации! Беспрецедентное количество жителей изъявило желание высказать
свою волю. Было сдано 52 Решения! Только трое собственников не приняли участия в судьбе дома (одного из них жители
дома не видели уже более двух
лет, по слухам, он скрывается
от больших долгов перед банками и кредиторами).
В итоге 71,25% собственников решили изменить свое будущее и улучшить жилищные условия (это более двух третей всех
голосов). Некоторые отдали свои
голоса «за», потому что появился
шанс наконец‑то переселиться из коммунальной квартиры
в свою собственную. Кто‑то пожелал переехать из двухкомнатной в трехкомнатную квартиру, то есть, улучшить свои
жилищные условия. Определенная часть собственников решила
использовать последний шанс
поселиться с родителями в од-
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ном доме, но не в одной квартире
(если они смогут разменять свое
многокомнатное
помещение
на несколько отдельных квартир). Пожилые люди вздохнули
с облегчением, так как без лифтов и пандусов им нелегко подниматься и спускаться.
Часть жителей, которые имели большие площади в квартирах, поддержали программу,
потому что понимали, что в недалеком будущем могут возникнуть технические проблемы
с фундаментом и коммуникациями, ведь дом был построен
в 1959 году! Одна из собственниц, которая проживает на первом этаже, жаловалась, что у нее
сильно пахнет канализацией,
и очень обрадовалась, что в новых домах по данной программе
первые этажи будут нежилыми.
Борьба мнений была тяжелой и не очень честной со стороны противников реновации.
Председателю собрания Павлу
ПИКАЛОВУ пришлось нелегко.
Некоторые из 12 собственников, проголосовавших «против»,
стали вести себя неподобающим
образом. Одна из жительниц
каждые два часа вешала на площадках дома сведения, не соответствующие действительности,
писала, что если жители проголосуют «за» включение в программу реновации, то их всех
поселят за МКАД. Павлу пришлось для сомневающихся распечатывать и показывать закон,
где «черным по белому» сказано, что жильцов расселят только в пределах своего района.
Следует добавить, что вот если
не проголосуют «за», то в дальнейшем, когда дом будет так
или иначе подлежать сносу, тех,
кто не поддержал программу,
действительно смогут на законном основании переселить куда
угодно. Некоторые из противников реновации заявляли дру-

гим жителям в порядке аргументов для голосования «против»,
что потолки будут низкими, стены из ненадежных материалов.
И снова председателю собрания
приходилось бороться за правду
и показывать документы, где говорится, что дома будут комфорт
класса, а потолки высокими.
П. В. ПИКАЛОВ информировал жителей, что в третьем чтении закона о реновации многое изменилось. Права жителей
смогла максимально защитить
Галина Хованская, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия»,
председатель Комитета государственной Думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Чтобы подсчет был максимально справедливым и честным, председатель собрания
включил в члены счетной комиссии одну из противниц реновации. Павел Владимирович
позволил ей прийти на итоговый подсчет голосов вместе с интеллигентным жителем этого же
дома, который отдал свой голос
«против». Они захотели вместе
подсчитать голоса согласно законодательной базе. Вот здесь
были бурные дебаты, по каждому
вопросу противники реновации
сомневались и перезванивали
в управу, чтобы развеять свои
сомнения. А таких сомнений
у них было очень много. Почти
по всем пунктам возникали разногласия со сторонниками программы реновации, которые,
к слову сказать, были прекрасно подготовлены, председатель
собрания имел все документы
с печатями на руках, предварительно проконсультировавшись
в надлежащих органах по всем
вопросам, которые могли возникнуть во время обсуждения.
Окончание на стр. 8
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Событие

Мне явилось чудо от Николая Чудотворца!
Окончание.
Начало на стр. 2.
Мы с Павлом ПИКАЛОВЫМ, руководителем музыкальной студии в ДЦ «Родник»,
например, отправляем видеообращение на прямую линию
Президенту. В нем мы задаемся вопросом, почему не всем
бюджетникам индексировали
зарплату, и когда семья может рассчитывать на прибавку.
Я успела поджариться на солнце: лицо красное, плечи коричневые, голова раскалывается.
И вот, спустя 7 часов под палящим солнцем, я пытаюсь найти
в себе силы, чтобы не бросить
все, я воспитываю в себе терпение. «Посмотри, даже дети
стойко ждут, а эта пожилая пара
опирается друг на друга и поддерживает другую женщину
на костылях, а ребенок в коляске не плачет…стыдно», —
убеждаю я сама себя. И вдруг
понимаю, что терпение, вера
и стойкость — вот все то мудрое, к чему мы стремимся сейчас, и что постепенно начинает
зарождаться во мне. И внезапно
я чувствую новый приток жизни
и сил, осознаю суть происходящего. Эта маленькая частичка
Николая Чудотворца учит меня,
вразумляет. Один день — и целая школа жизни! Такое испы-

тание очень закаляет дух, веру,
нервы, а главное, воспитывает
любовь и уважение! Я понимаю,
что Надежда и Чудо спасут мир
от зла! С благоговением мы вошли в Храм и почтили мощи
Чудотворца. Павел ПИКАЛОВ
сказал: «Какой великолепный
день, сейчас я по‑настоящему
счастлив». Я выражаю признательность мужу, который был
рядом и смог разделить радость
вместе со мной!
И под впечатлением от такого яркого события у меня рождаются следующие строки:
Посвящается Николаю Угоднику.
В чем сила России? Ответ
я искала,
Когда приклониться к мощам я стояла.
Никола Угодник помог мне
узнать,
Как можно к святыне весь
день простоять!
Старейшины света, малютки, больные,
Как стар, так и млад — все
люди родные —
Сплотились и гордо шли
к храму Христа,
Чтоб с Верой исполнить
свой долг до конца.
И дружно, за руки взявшись
семьей,
По Крымскому валу шли
в храм, не домой,

Мария ПАВЛОВА

Жителям

Важно

Программа реновации
затронула и наш район
Окончание.
Начало на стр. 6
Оппозиция принесла свой
документ (реестр собственников), не заверенный печатями, и пыталась считать голоса
по нему, в надежде, что это поможет им набрать треть голосов.
После всевозможных вариантов подсчетов противники
программы поняли, что проиграли. И третий член комиссии
отказался подписать протокол
и признать свое поражение.
Секретарь собрания, собственница одной из квартир,
сказала, что Павлу надо поставить памятник, так как он проделал такую колоссальную работу,
проявил упорство и при всем
при этом остался добропорядочным человеком. Действительно,
иметь такого целеустремленного, делового и образованного
человека в своей команде, — это
«две трети» успеха. Сейчас и в будущем Павел будет отстаивать
интересы простых граждан,
так как он — патриот, умный
и честный человек, разбирается
в законах и способен защитить
жителей своего района от беззакония.
Всего в голосовании по программе реновации принима-

Здоровья просить, за Россию
молиться,
Терпенья набраться да мира
добиться.
Так чем же так славен наш
русский народ?
Он верит в победу, он с Богом
идет.
Страна наша крепнет, молитва живет,
И в сердце божественный
подвиг растет.
Ни хлебом единым, а Верой
полны
Те, кто поверил в вечность
души!
А сколько любви, добра
и тепла
Нам Чудотворца частичка
дала!
С ней к нам проникло терпенье в строю,
Иду к Николаю и дух свой
лечу.
Я с новою силой, всей мощью
людской
Воскликну: «Спасибо Отчизне родной!»
И слезы прощенья позволят
сказать:
«Забудем обиды — воскреснем опять!»
Братья и сестры, спасибо,
родные,
За то, что едины, за то,
что живые!

Гимн Головинского
района Москвы
(стихи П. ПИКАЛОВА)
На севере нашего города
Цветет Головинский район.
Главой древнерусского Витязя
Он от невзгод защищён.

ли участие жители 4546 домов,
в которых расположено 338 500
квартир. Сегодня мэрия Москвы
подвела итоги голосования.
Всего проголосовало 241 000
квартир, или 71 %. За включение своего дома в проект программы реновации высказались
жители 4079 домов (или 90 %
от общего числа). 276 домов
(6 %) отказались от сноса. Есть
дома, где мнения разделились:
в 4 % пятиэтажек (184 дома) «за»
высказалось от 40 до 60 % жителей. Не голосовали («дома-молчуны») семь домов. Эти дома
не могут быть включены в программу реновации.
Мария ПАВЛОВА

Тобою могу я гордиться,
Родное Головино.
Любимый район столицы В светлую жизнь окно
Припев:
Здесь работать легко и учиться.
Вновь и вновь разнесется молва,
Что родной наш район столицы,
Головинский – всему голова!
Люблю парк-усадьбу Михалково,
Пейзажи зеркальных прудов,
Старинные башни, беседки,
Изгибы малых мостов.

В войну наш район Головинский
Своей головы не склонял.
С отважным Четвертым Гвардей‑
ским
Геройски Москву защищал!
Припев
Район мой становится краше,
Есть всё для счастливой семьи.
Спокойно на улицах наших,
В порядке площадки, дворы.
Любуюсь Кронштадтским буль‑
варом,
По Флотской, Онежской пройду.
Милей наших улиц и скверов
Места нигде не найду.
Припев
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