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Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
С ЮБИЛЕЕМ

С 95‑летием:
Логачева 
Анатолия Николаевича

С 90‑летием:
Смелову 
Прасковью Ивановну
Алтайскую 
Елену Алексеевну
Марцевич 
Марию Ильиничну
Юрьеву 
Клару Васильевну
Рыбкина 
Владимира Григорьевича 
Орлову 
Евгению Васильевну
Страковскую 
Наталью Сергеевну
Павлову 
Марию Михайловну
Шевченко 
Валентину Васильевну
Верховцеву 
Раису Федоровну
Зарецкую 
Анну Семеновну
Перепухову 
Валентину Семеновну
Дмитриеву 
Августу Сергеевну
Молдавскую 
Нину Сафроновну
Соболеву 
Лидию Ивановну
Пальчиковского 
Ивана Викторовича
Мещерскую 
Валентину Ивановну
Щyкина 
Константина Филипповича
Лаврентьеву 
Антонину Ивановну
Цурбину 
Лидию Александровну
Гузя 
Михаила Петровича

Юбилей  в  столь 
почетном  возрасте  — 
очень важное и значи‑
мое событие. Желаем 
крепкого  здоровья, 
чтобы  жизнелюбие  и 
оптимизм  никогда  не 
иссякали,  а  близкие 
люди  радовали  сво‑
ей  заботой  и  внима‑
нием.  Пусть  каждый 
день дарит радость и 
положительные  эмо‑
ции,  ведь  это  и  есть 
залог долгой и счаст‑
ливой жизни!

ОфИцИаЛЬнО

СОвЕТ дЕпуТаТОв

Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский

График приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский
Избира-
тельный 

округ
Адреса Депутат Место приема Дни и часы приема

 № 1 

Ул. Автомоторная, д. 3 (корп.1, 2), 4 (корп. 6), 6. Ул. 
Зеленоградская, д. 3, 7. Пер. 1-й Лихачевский, д. 4 
(корп. 1, 2, 3), 6, 8, 4А, 2\1. Пер. 2-й Лихачевский, 
д. 2, 2А, 4. Пер. 3-й Лихачевский, д. 2 корп. 3. Наб. 
Лихоборская, д. 2 (корп. 2), 4 (корп. 1, 2). Ул. Ми-
халковская, д. 40, 42, 44, 46 (корп. 1,3). Ул. Онеж-
ская, д. 1\2, 2, 2 (корп. 1, 3), 5, 5А, 6, 7, 7А, 9\4, 9/4А, 
9\4Б, 12, 12 (корп. 1,2), 14 (корп. 2), 16 (корп. 4), 18, 
18 (корп. 1,3), 19/38, 20, 22, 26А, 28\1, 30, 32\72, 34 
(корп. 1, 2), 36,38 (корп. 1, 2, 3), 40, 42\36. Ул. Се-
нежская, д. 3, 4, 5, 6. Ул. Солнечногорская, д. 3, 5 
(корп. 1), 6 (корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (корп. 
1, 2), 15 (корп. 1, 2), 16\1, 17, 19, 21, 22, 22(корп. 2), 
23 (корп. 1,2), 24, 24 (корп. 3). Пр-д Солнечногор-
ский, д. 3 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1), 11. Ул. Фестиваль-
ная, д. 38, 40, 44, 46 (корп. 1, 2, 3), 48, 48(корп. 2), 
52 (корп. 1, 2). Ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (корп. 1), 
27, 29 (корп. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37, 72А, 74, 76, 78, 78 
(корп. 1), 80\7, 82\6, 90, 92, 94, 96, 98.

АРХИПЦОВА 
Надежда Васильевна 

Флотская ул., д.1, адми-
нистрация муниципаль-

ного округа Головинский. 
Флотская ул., 82/6, 

2-й подъезд, 1-й этаж, 
помещение Совета вете-
ранов. Фестивальная ул., 
д. 38, помещение Совета 

ветеранов

4-й вторник месяца, 
18.30—20.00.

1-я среда месяца, 
18.00—20.00. 

2-й понедельник месяца, 
18.00—20.00

БОРИСОВА 
Елена Григорьевна

Флотская ул., д. 25, ГБУК 
г. Москвы «ДК Онежский»

1-й понедельник месяца, 
15.00—17.00

ГРИШИН 
Степан Алексеевич

Флотская ул., д. 1
Последний понедельник 

месяца, 18.00—20.00

МАЛЬЦЕВА
Татьяна Владимировна 

Флотская ул., д. 1
По предварительной 

договоренности 
по тел.: 8(963) 631-44-24

ШЕПТУХА 
Вячеслав Владимирович

Флотская ул., д. 1
Последний вторник 

месяца, 12.00—13.00

 № 2

Ул. Авангардная, д. 4, 6 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 
3), 10, 12. Ул. Смольная д. 3, 5, 7, 9, 11\13,15, 17. Пр. 
Конаковский д. 2/5, 3, 4 (корп. 1, 2, 3), 7, 8 (корп. 2), 
9, 13, 13А, 15, 19. Б-р Кронштадтский, д. 13 (корп. 
2), 15(корп. 1, 2), 17(корп. 1, 2, 3), 13\2 (корп. 1), 19 
(корп. 1, 2, 3), 21, 23 (корп. 1, 2), 24 (корп. 1, 2, 3), 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 (корп. 1, 2, 3, 4), 34 (корп. 1, 
2), 36. Ленинградское ш., д. 62 (корп. 1, 2), 64 (корп. 
1), 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88. Пер. Лихачев-
ский 3-й, д. 1 (корп. 1, 2), 2(корп. 1, 2), 3(корп. 1, 
2, 3, 4), 5 (корп. 1), 7(корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2). 
Ул. Онежская, д. 11\11, 13,13 (корп. 1), 15, 15 (корп. 
Б), 17, 17 (корп. 4, 5). Ул. Пулковская, д. 1/60, 3, 3 
(корп. 1, 2, 3), 4 (корп. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 
1, 2), 17, 19(корп. 1, 2, 3). Ул. Флотская, д. 2,4 , 6\2 

ДЕГТЯРЕВА 
Елена Александровна

3-й Лихачевский пер., 
д.2Б, ГБУЗ «ДИКБ № 6 

ДЗМ», кабинет главного 
врача

1-й понедельник месяца, 
17.00

КАЛИКИНА 
Елена Борисовна

Флотская ул., д. 1
1-й и 3-й вторник 

месяца, 18.00—20.00
КРЫЛОВА 

Светлана Владимировна
Флотская ул., д. 1

2-я и 4-я среда месяца, 
18.00—20.00

МИХАЙЛОВА 
Галина Валерьевна

Кронштадтский б-р, д. 
37В (помещение район-
ного отделения партии 

Единая Россия) 

1-й и 3-й понедельник 
месяца, 17.00—19.00

СМИРНОВА 
Ирина Юрьевна

Флотская ул., д. 9, (ГБУЗ 
ГП № 45 филиал № 5)

Каждый понедельник 
месяца, 15.00—20.00

№ 3 

Ул. Авангардная, д. 9 (корп. 1, 2), 11, 13, 14 (корп. 1), 14А, 
14Б, 15, 16, 17, 18, 19\30, 20, 22 (корп. 2), 22\32 (корп. 1, 
2). Пр-д Конаковский, д. 8 (корп. 1), 12 (корп. 1, 2). Б-р 
Кронштадтский, д. 35А, 37 (корп. 1, 2, 3, 4), 39 (корп. 1, 
2), 41, 43 (корп. 1, 2, 3), 45 (корп. 1, 2, 3),49, 51, 53, 55, 57. 
Ул. Лавочкина, д. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 
1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28\42. Ул. Онежская, д. 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35 (корп. 1, 2, 3, 4), 37, 39, 41, 43\70. Ул. 
Пулковская, д. 21/7. Ул. Смольная, д. 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 
5), 21 (корп. 1, 2, 3), 23 (корп. 1, 2). Ул. Флотская, д. 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2, 3), 36, 
44, 46, 48 (корп. 1, 2), 50, 52 (корп. 1, 2, 3, 4), 54, 56, 58, 
66 (корп. 1, 2, 3), 68

АРТАМОНОВА 
Людмила Николаевна

Кронштадтский б-р, д. 
37В (помещение район-
ного отделения партии 

Единая Россия)

1-й вторник месяца, 
15.00—17.00

ВЯЛЬЧЕНКОВА
Наталья Васильевна

Кронштадтский б-р, д. 
37В (МБУ ДЦ «Родник»)

1-й вторник месяца, 
11.00—15.00

ПАНКОВА 
Ирина Михайловна

Флотская ул., д. 1
1-я среда месяца, 

16.00—18.00
ФОМКИН 

Дмитрий Александрович
Флотская ул., д. 25, ГБУК 
г. Москвы «ДК Онежский»

1-й понедельник месяца, 
15.00—17.00

ХАРИНОВА 
Ирина Васильевна

Флотская ул., д. 1
1-я среда месяца, 

16.00—18.00

31 октября  состоялось 
очередное  заседа‑

ние Совета депутатов муници‑
пального  округа  Головинский. 
На  повестке  дня  были  постав‑
лены  вопросы,  связанные  с 
организацией  работы  Совета 
депутатов,  бюджетом  муни‑
ципального  округа,  приведе‑
ние  Устава  МО  Головинский  в 
соответствие  с  федеральным 
законодательством  и  законо‑
дательством г. Москвы в связи 
со  вступившими  в  силу  изме‑
нениями.  Также  на  заседании 
были  рассмотрены  вопросы  о 
работе  сектора  по  опеке,  по‑
печительству  и  патронажу  и 
комиссий  по  делам  несовер‑
шеннолетних и защите их прав 
Головинского района.

Заседание Совета депутатов от-
крыла глава муниципального округа 
Головинский Н.В. Архипцова. 

Выступив на заседании Со-

вета депутатов, глава админи-
страции муниципального округа 
Головинский И.В. Кудряшов от-
метил положительную динамику 
в исполнении бюджета муници-
пального округа, плодотворную 
и эффективную работу органов 
опеки и попечительства, а также 
комиссий по делам несовершен-
нолетних. Илья Кудряшов разъ-
яснил необходимость внесения 
изменений в Устав муниципаль-
ного округа. Также глава адми-
нистрации представил результа-
ты весеннего призыва 2017 года. 

Председатель регламентной 
комиссии, депутат Т.В. Мальце-
ва высказалась о том, что ор-
ганы опеки и попечительства и 
комиссии по делам несовершен-
нолетних администрации муни-
ципального округа выполняют 
очень ответственные и важные 
функции, с которыми успешно и 
эффективно справляются. 

Советом депутатов было при-

нято решение об утверждении 
положений и составов 7 комис-
сий, состоящих из депутатов. 

На заседании Совета депута-
тов муниципального округа Голо-
винский был рассмотрен вопрос 
размещения нестационарного 
торгового объекта (НТО) со спе-
циализацией «Цветы» по адресу: 
ул. Автомоторная, вл. 6, в резуль-
тате рассмотрения принято ре-
шение отказать в согласовании 
внесения изменений в Схему НТО 
в связи с тем, что жители регуляр-
но обращаются в органы местного 
самоуправления с просьбой ока-
зать содействие в размещении 

павильона со специализацией 
«Продукты», поскольку на данной 
улице отсутствует продуктовый 
магазин шаговой доступности, 
в котором бы реализовывались 
продукты первой необходимости 
(хлеб, молоко, овощи и т.д.).

Необходимо отметить, что 
Советом депутатов направлялись 
обращения в органы исполни-
тельной власти с предложением 
о внесении в схему размещения 
НТО объекта со специализацией 
«Продукты» на указанной улице, 
учитывая и отсутствие инфра-
структуры, в том числе недоста-
точное транспортное сообщение.

Депутатами был рассмотрен 
вопрос, связанный с неудовле-
творительным состоянием тер-
ритории Химкинского водохра-
нилища, с этой информацией 
выступила депутат С.В. Крылова. 
Совет депутатов принял решение 
направить депутатские запросы в 
органы исполнительной власти. 
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«у нас работают люди, желающие помочь»
Жизнь  в  большом  го‑

роде  открывает  пе‑
ред  нами  множество  дорог, 
дарит  массу  возможностей  — 
заниматься  любимым  делом, 
развивать  себя,  заботиться 
о  здоровье.  По  данным  уче‑
ных,  всего  лишь  25 %  болез‑
ней  предопределено  генети‑
чески. Остальные 75 % можно 
регулировать  образом  жизни 
и,  конечно,  грамотной  про‑
филактикой  и  своевремен‑
ным  лечением.  Значит,  шанс 
прожить  долгую  и  активную 
жизнь  есть  у  большинства 
из нас. Именно такая задача — 
позаботиться  о  здоровье 
москвичей,  сделать  меди‑
цину  открытой  и  доступной 
для  людей  всех  возрастов, 
предотвратить недуг или во‑
время обратить на него вни‑
мание  стоит  перед  столич‑
ными  врачами.  В  Городской 
поликлинике  № 45  Депар‑
тамента  здравоохранения 
города  Москвы  (ГБУЗ  «ГП 
№ 45  ДЗМ»)  запущен  про‑
ект «Диспансеризация за 90 
минут»,  который  нацелен 
на  профилактику  заболева‑
ний  среди  взрослого  насе‑
ления,  идеально  подходя‑
щий  для  людей,  живущих 
в  ритме  большого  города. 
Мы  поговорили  с  главным 
врачом поликлиники Ольгой 
Ивановной  Красильнико‑
вой    и  узнали  о  том,  какими 
возможностями  для  сохра‑
нения  здоровья  облада‑
ют  современная  медицина 
и районная поликлиника.

—  Ольга  Ивановна,  Мо‑
сква  —  многомиллионный 
город. Можно ли создать та‑
кую поликлиническую систе‑
му, которая обеспечивала бы 
контроль за состоянием здо‑
ровья всех горожан?

— Да, конечно, такая систе-
ма уже создана и реализована 
в нашей поликлинике. К нам 
прикреплено 237000 человек, 
мы обслуживаем население 
Молжаниновского, Левобереж-
ного, Головинского, Войков-
ского районов и Ховрина. Ам-
булаторно-поликлинический 
центр (АПЦ) — головное учре-
ждение в 2012 году объединил 
5 филиалов (бывших городских 
поликлиник), где оказывает-
ся помощь первого уровня. 
В АПЦ, где работают наиболее 
квалифицированные специа-
листы с опытом работы более 
5 лет, степенями кандидатов 
и докторов наук, оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь второго уровня, реша-
ется вопрос о госпитализации, 
о направлении на дальнейшее 
обследование.

—  Как  известно,  бо‑
лезнь  лучше  предотвратить, 
чем  лечить.  Насколько  это 
выражение  актуально  сей‑
час?

— Профилактика играет 
колоссальную роль в деле со-
хранения здоровья населения, 
и этот афоризм вряд ли потеря-
ет свою актуальность. В нашей 
поликлинике реализуется очень 
интересный проект, нацелен-
ный на диспансеризацию опре-
деленных групп взрослого на-
селения — «Диспансеризация 
за 90 минут». В чем его особен-
ность? Когда пациент приходит 

в районную поликлинику, где 
пересекаются потоки здоровых 
и больных, это приводит к боль-
шим затратам времени. С июня 
2016 года мы под эгидой Депар-
тамента здравоохранения ор-
ганизовали централизованное 
отделение профилактики, где 
все необходимые кабинеты (те-
рапевт, ЭКГ, ультразвук, забор 
крови, акушер-гинеколог, при-
вивочный кабинет, кабинет эн-
тропометрии, кабинет, где хра-
нится документация для этого 
отделения) расположены на од-
ном этаже и работают в единой 
информационно-аналитической 
системе.

—  Значит  ли  это, 
что  на  прием  можно  запи‑
саться заранее, прийти к на‑
значенному  часу  и  вовремя 
освободиться?

— Это действительно так. 
На все приемы пациент может 
предварительно записаться за-
ранее, выбрав удобное время 
и дату. В назначенное время он 
приходит в регистратуру, где 
ему выдается маршрутный лист, 
и он не пересекается с другими 
пациентами. Хронометраж под-
тверждает, что в течение часа — 
полутора можно пройти все ис-
следования. И это абсолютно 
реально. Мы делаем все воз-
можное, чтобы наши пациенты 
понимали значение своевре-
менного обращение к врачу. 
Кроме того организована горя-
чая линия для удобства обра-
щения, а для работающих гра-
ждан мы открыты по субботам 
с 9.00 до 18.00. Но что самое 
важное — у нас работают люди, 
желающие помочь. Для персо-
нала систематически проводят-
ся занятия по этике поведения 
с пациентом, разъясняющие 
психологические особенности 
общения. За год работы мы 
стали гордиться своим отделе-
нием, у нас нет ни одного отри-
цательного отзыва, только бла-
годарности.

—  А  есть  ли  какие‑то  ре‑
зультаты,  которые  действи‑
тельно  убеждают,  что  про‑
филактика работает?

— Программа диспансе-
ризации взрослого населения 
дает потрясающие результаты! 
На настоящее времени в этом 
отделении выявлено 27 слу-
чаев онкозаболеваний. Про-
грамма нацелена на выявле-
ние онкопатологии на ранних 
стадиях развития. К сожале-
нию, мало кто пользуется воз-
можностью предварительно 
записаться к нам на исследо-
вания, на что я регулярно об-

ращаю внимание заведующих 
филиалов на утренних сове-
щаниях. Ответ всегда один: 
далеко располагаетесь от фи-
лиалов. Но не все знают, что от 
станции метро «Войковская» 
до нас 2 года назад организо-
ван маршрут автобуса 321. Вот 
вам простой пример: на суббо-
ту записано всего 3 человека, 
а наши возможности гораздо 
больше. Проект «Диспансери-
зация за 90 минут» рассчитан 
на всех, кто прикреплен к на-
шей поликлинике. Если ваш 
год рождения делится на три 
без остатка — вы можете прой-
ти диспансеризацию!

Еще один проект, который 
запущен в поликлинике, наце-
лен на ведение хронических 
больных с несколькими забо-
леваниями. Выбираются паци-
енты пенсионного возраста, 
у которых как минимум три 
заболевания: ишемическая 
болезнь сердца, гипертониче-
ская болезнь, сахарный диабет, 
бронхиальная астма, заболева-
ние почек. Специально для них 
создается отдельный участок.

—  Ольга  Ивановна,  ска‑
жите,  в  чем  особенность  со‑
здания  отдельного  участка 
для хронических больных?

— Если обычно у терапев-
та прикреплено 1700 человек, 
то на таком участке прикрепле-
но максимум 550 человек. Врач 
ведет прием с медицинской 
сестрой. На первичный при-
ем выделяется 40 минут и 20 
минут на повторный. Пациен-
ты знают мобильные телефо-
ны своего врача и медсестры 
и могут звонить в удобное вре-
мя в часы работы учреждения. 
Вопросы задаются самые раз-
ные: что сделать с повышен-
ным давлением, увеличить ли 
дозу таблеток? При этом 
доктор дает консультацию 
по телефону. В эту програм-
му входят люди, которые мо-
гут посетить поликлинику. Им 
выдаются специальные бро-
шюры, разъясняющие, как бо-
роться со своим заболевани-
ем (например, по гипертонии, 
сахарному диабету и т. д.), 
и дневники контроля за уров-
нем сахара и артериального 
давления. Врач проходит по-
стоянное обучение по ведению 
тяжелых больных с несколь-
кими хроническими заболе-
ваниями. Для врачей, прини-
мающих хронических больных, 
выделены дополнительные 
площади, которые оснащены 
ростомером, весами, электро-
кардиографами, процедурны-

ми столиками для скрининга 
исследования крови на сахар, 
холестерин, т. е. на приеме 
врач может провести исследо-
вания. В дальнейшем планиру-
ем проводить лекции для таких 
пациентов на темы, наиболее 
важные для них. Будем обучать 
пациентов, как жить со своим 
недугом. Мы очень тепло отно-
симся ко всем нашим подопеч-
ным и хотим обучить их жить 
комфортно со своим недугом.

—  Я знаю, что в вашей по‑
ликлинике проходит интерес‑
ный  эксперимент.  Он  наце‑
лен  на  поддержку  отдельной 
группы пациентов. Расскажи‑
те, какие результаты он дает?

Проект-эксперимент, кото-
рый также проводится под эги-
дой Департамента здравоохра-
нения, называется «Ведение 
маломобильных групп населе-
ния». И здесь нам очень помо-
гает ЦСО. Предварительно мы 
встретились с руководителем 
департамента соцзащиты рай-
она и обсудили наши планы. 
В ЦСО просто загорелись дан-
ным проектом и предостави-
ли списки людей, которых они 
обеспечивают своими услуга-
ми на дому. На основании этих 
и наших списков мы начали 
формировать реестр лежачих 
больных, их около 300 человек. 
А в целом у нас таких людей 
около 1000. Что мы сделали? 
Мы пригласили трех докто-
ров, которые будут заниматься 
только обслуживанием мало-
мобильного населения. Обес-
печили их машинами, дали 
укладки для оказания медицин-
ской помощи. К каждому врачу 
прикрепили по две медсестры. 
Доктора, которых мы пригласи-
ли сотрудничать, специально 
обучены. Думаю, за этим про-
ектом будущее.

—  Наступила  осень,  и  все 
мы  находимся  в  неприятном 
ожидании  очередной  эпиде‑
мии  гриппа.  Что  вы  делаете 
в этом направлении?

Мы второй год разворачи-
вали прививочные пункты у юж-
ного выхода станции метро 
«Речной вокзал» и у станции 
метро «Белорусская». В палатке 
со слоганом «Сохрани свое здо-
ровье» вам измерят температу-
ру бесконтактным термометром 
и артериальное давление. За-
тем проводят в машину, где со-
блюдается стерильный режим; 
вы наденете бахилы, и врач 
примет решение, допускать 
вас или не допускать до при-
вивки. Вакцина хранится в сум-
ках-холодильниках при нужном 
температурном режиме. После 
вакцинации заполняется приви-
вочный сертификат и отдается 
пациенту. Только у метро еже-
дневно делается по 400—500 
прививок. Население позитивно 
относится к этой инициативе. 
Кроме этого, прививочные ка-
бинеты организованы во всех 
филиалах нашей поликлини-
ки, и работают они с 8.00 утра 
до 20.00 вечера.

—  На  какие  программы 
по  профилактике  и  лечению 
могут  рассчитывать  ваши  па‑
циенты?

В головном учреждении вы-
делена первая суббота месяца 
для проведения расширенной 
диспансеризации определен-
ных групп населения: ветера-

нов войны, членов общества 
инвалидов, включая слабови-
дящих, слабослышащих, об-
щества многодетных матерей, 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Все обще-
ственные организации уведом-
лены об этом и могут подать нам 
списки. Мы готовим карты па-
циентов, вкладываем направ-
ления на анализы и маршрут-
ные листы на прохождение всех 
специалистов и исследований 
в нашем учреждении. Это пуль-
монологи, гастроэнтерологи, 
рентген, маммография, флюо-
рография, КТ, МРТ и др. После 
сдачи крови и УЗИ, которые 
делаются натощак, мы предла-
гаем пациентам позавтракать, 
накрывая столики на 4-м этаже. 
И только после этого мы пред-
лагаем продолжить обследо-
вания. По отзывам тех, кто уже 
приходил к нам, настрой вра-
чей благожелательный, а это 
всегда поднимает тонус и на-
строение. После обследования 
мы обрабатываем все материа-
лы, заполняем паспорт здоро-
вья, вписывая туда результаты 
обследования.

И еще одна инициатива — 
«Диспансеризация инвалидов-
колясочников» была выдвинута 
депутатом Ириной Викторовной 
Белых. У нас есть флюорограф, 
маммограф и рентгеновский 
аппарат, которые позволяют 
провести обследование прямо 
в коляске. Хотелось бы, чтобы 
все колясочники об этом знали 
и приходили к нам.

Хочется отметить также 
программу диспансеризации 
для многодетных матерей, ко-
торые поначалу воспринимали 
ее с некоторым раздражени-
ем, но после первого визита 
отношение к программе изме-
нилось. Самый важный для нас 
показатель — это то, что ма-
мочки привели для обследова-
ния своих мужей.

—  Ольга  Ивановна,  если 
не  видеть  своими  глазами, 
как у вас все слаженно и чет‑
ко работает, наверное, слож‑
но  будет  и  поверить  в  то, 
что  такие  поликлиники  дей‑
ствительно  есть.  Ведь  мно‑
гие  так  и  полагают,  что  рай‑
онная  поликлиника  —  это 
бесконечные  очереди,  от‑
сутствие врачей и возможно‑
стей для обследования.

— Это совершенно не так, 
и вы сами в этом убедились. 
Если говорить о нашей поликли-
нике, то во главу угла мы ставим 
отношение к пациента. Самое 
важное, что, как я уже говори-
ла, наши врачи хотят помогать. 
Мы ведем активную кадровую 
работу, тщательно отбирая за-
ведующих филиалами, специа-
листов для учреждения второго 
уровня. Приходится увольнять 
часть коллектива за профне-
пригодность по общению с па-
циентами. Когда пациенты 
регулярно жалуются на специа-
листа, приходится его менять. 
Наша общая задача — создать 
«островочек», где пациент смо-
жет понять, какой должна быть 
медицинская помощь. И мне 
кажется, у нас получается: ведь 
каждый день пациенты обраща-
ют особое внимание на чистоту, 
красоту учреждения, как выгля-
дит персонал и как он относится 
к каждому пациенту.
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пРИзыв

наши победители

приглашаем 
принять участие 

в районных спортивных 
соревнованиях

8 октября  в  ФОКе  «Три‑
умф» (ул. Габричевского, 

вл.  1)  состоялся  Московский 
городской турнир по флорболу 
«Золотая клюшка».

Команда «Ястребы» (Го-
ловинский район) досугово-

го центра «Родник», одержав 
в финале победу над коман-
дой «Вымпел» (Левобережный 
район), заняла первое место 
и стала чемпионом Москвы 
по флорболу. 

Поздравляем наших побе-
дителей!

Уважаемые жители 
МО Головинский!

Администрация  МО  Голо‑
винский  приглашает  вас  при‑
нять  участие  в  районных  со‑
ревнованиях  по  следующим 
видам спорта:
n в рамках Спартакиады 

«Московский двор — спортив-
ный двор» (до 18 лет): хоккей, 
футбол, мини-футбол, волей-
бол, флорбол, шашки, шахматы, 
городки, стритбол, настольный 
теннис, дартс.
n В рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» (от 18 до 60 лет 
(55 лет — для женщин): футбол, 
мини-футбол, шахматы, шашки, 
легкая атлетика (кросс), гиревой 
спорт, стритбол, волейбол, на-
стольный теннис, дартс.
n В рамках Спартакиады пен-

сионеров города Москвы: дартс, 

шахматы, игровая эстафета, на-
стольный теннис.
n В рамках Спартакиады 

спортивных семей «Всей семь-
ей за здоровьем!»: 1-й этап — 
«Зимние забавы»; 2-й этап — 
«Весенние забавы».

По вопросам участия и за бо-
лее подробной информацией 
обращайтесь в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Досу-
говый центр «Родник».

Директор: Вяльченкова Ната-
лья Васильевна.

Адреса: 
Кронштадтский б-р, д. 37Г;

ул. Смольная, д. 11;
ул. Солнечногорская, д. 5;

ул. Солнечногорская, д. 17.
Телефоны: 

8 (499) 747-07-12, 
8 (495) 452-17-35, 
8 (495) 456-40-04, 
8 (499) 747-07-84.

дополнительная информация
об осенней призывной кампании 

2017 года

всего 11 «не» могут предотвратить травматизм 
на железнодорожном транспорте:

Военный  комиссар  объ‑
единенного  военного 

комиссариата  Головинского 
района  Северного  округа  го‑
рода  Москвы  И.Э.  Гужевский 
разъясняет: в целях достовер‑
ного информирования граждан 
о ходе осенней призывной кам‑
пании  2017  года  и  для  разъ‑
яснения  порядка  исполнения 
гражданами  воинской  обя‑
занности в период с 2 октября 
по 31 декабря 2017 года будут 
работать горячие линии:

t Правительства Москвы — 
тел.: 8 (495) 679-19-26. Время 
работы: рабочие дни — 09.00—
18.00, предвыходные и пред-
праздничные дни — 09.00—
17.00, обеденный перерыв: 
13.00—14.00.
t Совета родителей воен-

нослужащих г. Москвы — тел.: 
8 (495) 676-97-57. Время рабо-
ты: рабочие дни — 09.00—18.00, 
предвыходные и предпразднич-
ные дни: 09.00—17.00, обеден-
ный перерыв 13.00—14.00.

НЕ ходить по железнодорожным путям!
НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающим-

ся поездом!
НЕ прыгать с платформ!
НЕ подлезать под платформу и подвижной состав!
НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
НЕ кататься на кабинах и крышах электропоездов!
НЕ класть на пути посторонние предметы (это может привести 

к катастрофам)!
НЕ бросать камни в движущийся электропоезд (это приводит 

к увечью или смерти пассажира, который может оказаться так же 
и вашим родственником, одноклассником, другом или близким 
человеком!).

НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных ме-
стах.

НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушни-
ками и не разговаривать по сотовому телефону (при этом можно 
не услышать сигнала машиниста электропоезда).

НЕ  оставлять ребенка без присмотра на железнодорожных пу-
тях, платформах!

РОдИТЕЛЯМ

Безопасная дорога домой
Железная  дорога 

для всех, а для детей 
особенно,  —  зона  повышен‑
ной опасности. Это не пустые 
слова,  не  попытка  запугать 
кого‑то,  это  реально  сложив‑
шийся факт.

Российские железные до-
роги создают максимально 
безопасные условия на объек-
тах пассажирского комплекса. 
Для этих целей сооружаются пу-
тепроводы, пешеходные мосты, 
тоннели, устанавливается пред-
упреждающая сигнализация, 
ограждаются места массового 
нахождения граждан вблизи же-
лезнодорожного полотна.

Однако из-за неоправдан-
ной спешки или беспечности 
взрослых и детей, нежелания 
пользоваться переходными 
мостами, тоннелями и пеше-
ходными переходами, а порой 
просто из-за озорства, хулиган-
ства на железнодорожных путях 
и прилегающей к ним терри-
тории травмируются и гибнут 
люди. Особенно больно и обид-
но, когда это касается детей.

Ребята, оставшись без при-
смотра взрослых, часто играют 
вблизи железнодорожных пу-
тей. Наверное, многим прихо-
дилось наблюдать, как взрос-
лые ходят по железнодорожным 
путям, словно гуляя по парку, 
или как дети ради любопытства 
поднимаются на вагоны, бро-
сают снежки, камни и другие 
предметы в проходящие поез-
да, подкладывают посторон-
ние предметы на рельсы перед 
приближающимся поездом, 
тем самым подвергая опасности 
не только свою жизнь, но жизнь 
и здоровье окружающих людей, 
локомотивной бригады и пас-
сажиров, едущих в поезде. Они 
уверены, что, услышав сигнал, 
поданный машинистом, успе-
ют отойти в безопасное ме-
сто. Но слишком часто многие 
из них жизнью расплачивают-
ся за такую самоуверенность, 
а оставшиеся в живых получают 

тяжелейшие травмы, делающие 
их инвалидами.

Печальная статистика трав-
мирования детей должна насто-
рожить как взрослых, так и несо-
вершеннолетних, напомнить им, 
что только от внимательности 
и соблюдения строгих правил 
поведения вблизи железной до-
роги зависят здоровье, а порой 
и жизнь. Под колесами желез-
нодорожного транспорта еже-
годно получают тяжелые трав-
мы десятки детей и подростков. 
Немало случаев травматизма 
со смертельным исходом. Не-
счастные случаи на железных 
дорогах наносят обществу ог-
ромный ущерб. В первую оче-
редь это невосполнимость че-
ловеческих потерь. Каждый 
человек должен не только сам 
неукоснительно соблюдать пра-
вила поведения на железной до-
роге, прислушиваться к сигна-
лам, но и предостерегать других, 
прежде всего, детей.

Анализ транспортных проис-
шествий, повлекших причине-
ние вреда жизни или здоровью 
детей движущимся железнодо-
рожным подвижным составом 
показывает, что большинство 
несчастных случаев приходится 
на время школьных каникул. Са-
мой распространенной причи-
ной травмирования на железной 
дороге является хождение по пу-
тям, переход их в неустановлен-
ных местах, а также халатность 
родителей, оставляющих детей 

без присмотра и контроля.
Об этом знают все, но за-

думываются редко и осознают 
истинность этого только тогда, 
когда с ними или с их близкими 
людьми случается несчастье.

Несмотря на принимаемые 
работниками железнодорожно-
го транспорта профилактиче-
ские меры, положение с детским 
травматизмом остается крайне 
тяжелым. Случаи детского трав-
матизма не прекращаются.

Большой опасности под-
вергают себя подростки, стре-
мящиеся сэкономить время 
с целью сократить расстояние, 
преодолеть препятствие в виде 
стоящего состава, подлезая 
под вагоны. В любую минуту 
состав может начать движение. 
И этого окажется достаточным, 
чтобы получить тяжелые травмы.

За истекший период 
2017 года на территории Москов-
ского транспортного узла трав-
мировано 47 подростков, из них 
10 жителей города Москвы.

Рост детского травматизма 
на объектах железнодорожного 
транспорта резко увеличивает-
ся по окончании летних каникул 
и к началу нового учебного года.

В целях повышения эффек-
тивности профилактической 
работы, направленной на пред-
упреждение транспортных пра-
вонарушений несовершенно-
летних и детского травматизма 
на объектах транспорта, в УТ 
МВД России по ЦФО с 20 августа 
по 20 сентября 2017 года была 
проведена профилактическая ак-
ция «Безопасная дорога домой».

Сотрудниками ЛУ (ЛО) Мо-
сковского транспортного узла 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав Головинского района 
г. Москвы № 2 в образовательных 
и дошкольных учреждениях, рас-
положенных в непосредствен-
ной близости от Октябрьской 
железной дороги (платформа 
Моссельмаш), были проведены 
«Уроки безопасности», интер-
активные профилактические 
мероприятия по разъяснению 
правил поведения на объектах 
транспорта, недопущению про-
тивоправного поведения и пра-
вонарушений.

Специалисты КДН и ЗП 
Головинского района 

г. Москвы

внИМанИЕ

Уважаемые жители муниципального округа Головинский!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Со-

вета депутатов муниципального округа Головинский «О бюджете муниципального округа Головин-
ский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», которые состоятся 27 ноября 2017 года 
в 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, улица Флотская, дом 1, первый этаж, левое крыло 
здания, малый зал.
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анОнС

1—3 ноября
11.00—14.00

Мультиспортивная игротека 
для жителей МО Головинский.

Адрес: Смольная ул., д. 11,
Солнечногорская ул., д. 5.

МБУ «ДЦ «Родник».

1—3 ноября
11.00—14.00

Мультиспортивная игротека 
для жителей МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84. 
НПП ВА «Комбат».

3 ноября 11.00—17.00
Соревнования по русскому биль-
ярду, приуроченные ко Дню на-
родного единства.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84.
НПП ВА «Комбат».

3 ноября 16.00
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню народного единства.

Адрес: Кронштадтский б-р,
д. 20а, корп. 1.

МБУ «ДЦ «Родник».

9 ноября 16.00—18.00
Районный этап соревнований 
по мини-футболу в рамках Спар-
такиады «Московский двор — 
спортивный двор.

Адрес: Флотская ул., д. 74,
спортивная площадка.

МБУ «ДЦ «Родник».

20—30 ноября
8.00—17.00

Выставка творческих работ, по-
священная Дню матери.

Адрес: Флотская ул., д. 1.
МБУ «ДЦ «Родник».

22 ноября 16.00—17.00
Тестовые соревнования, при-
ем нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

Адрес: Смольная ул., д. 11.
МБУ «ДЦ «Родник».

23 ноября 16.00
Мастер-класс, посвященный 
Дню матери (изготовление укра-
шений).

Адрес: Кронштадтский б-р, 
д. 37Г. 

МБУ «ДЦ «Родник».

24 ноября 17.00
Праздничное мероприятие, по-
священное Дню матери.

Адрес: Кронштадтский б-р, 
д. 37Г.

МБУ «ДЦ «Родник».

29 ноября 16.30—18.30
Соревнования по челночному 
бегу для лиц до 18 лет.

Адрес: Смольная ул., д. 11.
МБУ «ДЦ «Родник».

Календарь мероприятий на ноябрь

аКТуаЛЬнО

К 100-летию вхождения 
Михалково в состав Москвы
усадьба и фабрика: «Работать в тылу, как на фронте!»

Окончание.
Начало в № 8, август 2017 г.

 и № 9, сентябрь 2017 г.

Бомбардировку 2 декабря 
1941 года запомнили многие 
жители Октябрьского (Тимиря-
зевского) района Москвы. В тот 
день на город было сброшено 
47 фугасных авиабомб, кото-
рые, в основном, упали между 
Михалковским шоссе и акаде-
мией имени К. А. Тимирязева. 
В «точных картах» пунктуальных 
фашистов в этой окраине сто-
лицы была обозначена ткацкая 
фабрика.

Боевые действия войск Мо-
сковской зоны обороны не по-
лучили широкого развития, так 
как противник был остановлен 
на ближних подступах к Москве.

Огневые позиции наших за-
щитников еще долгие годы на-
поминали детям войны и ро-
жденным после войны о труде 
их родителей. Во время и после 
окончания войны они играли 
в войну и использовали в каче-
стве игровых объектов настоя-
щие доты. При частых беседах 
они вспоминали, где находи-
лись боевые посты. Один из таких 
объектов, смотревший на гладь 
Большого Головинского пруда, 
под собственной тяжестью прак-
тически ушел под землю.

Эксперт Министерства куль-
туры России Сергей Борисович 
Монетчиков дал в 2011 году за-
ключение: «Два железобетонных 
колпака пулеметных огневых 
точек, расположенные на бере-
гу Большого Головинского пру-
да, представляют несомненную 
культурную и историческую цен-
ность, имеют музейное значе-
ние и могут быть рекомендованы 
к включению в государственную 
часть Музейного Фонда Россий-
ской Федерации».

Многие жители Старо-
го и Нового Коптева, Коптев-
ских выселок не покидали 
Москвы всю войну, жили и ра-
ботали кто на Тонкосуконной 
фабрике имени Петра Алек-
сеева, кто в депо «Лихоборы», 
а кто-то на других предприяти-
ях. Все бетонные заводы и часть 
металлообрабатывающих были 
переключены на производство 
железобетонных конструкций 
для дотов и пулеметных колпа-
ков, противотанковых надолбов 
и «ежей».

Под дождем и снегом, 
под бомбежками москвичи и жи-
тели Подмосковья за полтора 
месяца построили на подступах 
к столице неприступные полосы 
укреплений, проявляя стрем-
ление во чтобы то ни стало за-
щитить родной город. Оборо-
нительные рубежи, созданные 
руками населения, способство-
вали превращению Москвы в не-
преступную крепость. На строи-
тельстве оборонной линии 
рабочие, техники и инженеры 

работали по 12 часов в сутки.
Учительница Любовь Ти-

мофеевна Космодемьянская 
не преподавала, так как школы 
осажденной Москве были за-
крыты. Она вместе с соседями 
по дому и улице, которые не по-
кинули Москвы, готовила оче-
редные позиции нашим воинам.

На территории усадьбы 
в 1942 году были сформирова-
ны 47-й и 83-й Гвардейские ми-
нометные полки, а в 1943 году 
размещался 18-й Гвардейский 
минометный полк.

В первые дни Великой Оте-
чественной войны Зоя Кос-
модемьянская обратилась 
в Октябрьский райком комсо-
мола с просьбой послать ее 
на фронт. В октябре 1941 года 
по путевке комсомола Зоя доб-
ровольцем поступает в раз-
ведывательно-диверсионную 
часть (называвшуюся в целях 
конспирации партизанским от-
рядом) войсковой части 9903 
штаба Западного фронта. На-
чальником штаба этого парти-
занского отряда был мой сосед 
по коммунальной квартире за-
меститель начальника СМЕР-
Ша Федор Кузьмич Стифеев. 
Из рассказов соседа мы, юно-
ши, узнавали о сложном харак-
тере будущей первой женщины 
Героя Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне.

После трехдневного обуче-
ния в диверсионной школе Зоя 
4 ноября была переброшена 
в район Волоколамска, где груп-
па успешно справилась с зада-
нием по минированию дороги.

После выхода приказа 
Сталина 17 ноября 1941 года 
№ 0428, предписывающего 
лишить германскую армию 
возможности располагаться 
в селах и городах, выгнать не-
мецких захватчиков из всех 
населенных пунктов на холод 
в поле, выкуривать их из всех 
помещений и теплых убежищ 
и заставить мерзнуть под от-
крытым небом, необходимо 
было разрушать и сжигать до-
тла все населенные пункты 
в тылу немецких войск на рас-
стоянии 40—60 км в глубину 
от переднего края и на 20—
30 км вправо и влево от дорог.

Выполняя этот приказ, 19 
ноября 1941 года диверсионная 
группа П. С. Проворова, в состав 
которой входила Зоя Космо-
демьянская совместно с груп-
пой Б. С. Крайнева, получила 
задание сжечь в течение 5—7 
дней 10 населенных пунктов. 
Участники групп имели по 3 бу-
тылки с зажигательной смесью, 
пистолет, сухой паек на 5 дней 
и бутылку водки.

27 ноября 1941 года в 2 часа 
ночи Борис Крайнев, Василий 
Клубков и Зоя Космодемьянская 
подожгли в деревне Петрищево 
3 дома (дома Кареловой, Солн-
цева и Смирнова), при этом 

у немцев погибло 20 лошадей. 
Б. Крайнев благополучно вер-
нулся к своим, а В. Клубков был 
схвачен немцами.

Разминувшись с товарища-
ми и оставшись одна, Зоя ре-
шила вернуться в Петрищево 
и продолжить поджоги, что было 
ошибкой, так как немцы и мест-
ные жители были настороже. 
Немцы создали охрану из петри-
щевских мужчин, которым были 
розданы белые повязки и кото-
рые следили за поджигателями.

Вечером 28 ноября при по-
пытке поджечь сарай С. А. Сви-
ридова (одного из охранников) 
Зоя была замечена хозяином, 
который позвал квартировав-
ших у него немцев. Немцы схва-
тили девушку. На допросе она 
назвалась Таней и ничего нем-
цам не сказала. 29 ноября 1941 
в 10.30 Зою Космодемьянскую 
повесили. Ей было 18 лет.

В Октябрьском районе Мо-
сквы, накануне войны переиме-
нованным в Тимирязевский, 
жители соседних домов часто 
встречали мать Зои Любовь Ти-
мофеевну Космодемьянскую. 
Любовь Тимофеевна выступала 
в школах с рассказами о своей 
дочери и о сыне. Некоторые 
школьники хорошо знали и по-
мнили войну, так как они оста-
вались во время войны в Мо-
скве. Они помогали взрослым: 
работали на заводах, дежурили 
на крышах домов во время на-
летов.

После войны была трудная 
жизнь. Нужно было восстанав-
ливать города, строить заводы. 
Школьники помогали взрослым. 
Они учились в школах, в свобод-
ное время работали.

В районе было три места до-
суга и отдыха: клуб железнодо-
рожников «Красный Балтиец» 
и клуб авиамоторостроителей 
«Машиностроитель» при заводе 
(ныне ОАО «Авангард»), а также 
клуб фабрики Петра Алексеева 
при усадьбе «Михалково».

После разгрома фашистской 
Германии фабрика выполнила 
ответственный заказ по изготов-
лению сукна для шинелей гене-
ралов и офицеров — участников 
парада Победы в 1945 году.

В память о прославленной 
землячке в детском парке Тими-
рязевского района (парк Михал-
ково) была установлена скульп-
тура партизанки-комсомолки 
с пистолетом-автоматом за спи-
ной Зое Космодемьянской.

К 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне на фабри-
ке установлен памятный знак.

На территории фабрики 
при здании административно-
хозяйственных служб возведен 
мемориал непришедшим с вой-
ны труженикам.

Виктор ГОРЯЕВ, 
житель МО Головинский, 

почетный ветеран Москвы

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8(499) 747‑05‑27, 8 (495)456‑06‑81.

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

СОБыТИЕ

в колледже предпринимательства № 11
провели патриотическое мероприятие 

для призывников

27 октября прошло ме‑
роприятие  в  рам‑

ках  патриотического  воспи‑
тания  молодежи  в  колледже 
предпринимательства  № 11 
по  инициативе  главы  МО  Го‑
ловинский  Надежды  Архип‑
цовой,  главы  администрации 
МО  Головинский  Ильи  Кудря‑
шова,  директора  колледжа 
Вячеслава Шептухи.

С участием воинов-интерна-
ционалистов, представителей 
администрации МО Головин-
ский, заместителя председателя 
Союза ветеранов Афганистана 
САО Сергея Бондарева, вете-
рана операции по восстановле-
нию конституционного порядка 
в Чеченской республике, пол-
ковника в отставке генерального 
штаба, а также директора кол-
леджа, которые выступили пе-
ред учащимися колледжа и рас-
сказали о том, насколько важна 
для молодого человека служба 
в Вооруженных Силах РФ, поде-
лились захватывающими исто-
риями армейской службы.

В колледже прозвучали «аф-
ганские» песни под гитару в ис-

полнении Сергея Бондарева.
«Друзья в армии приобре-

таются на всю жизнь, — гово-
рит Вячеслав Шептуха. — Опыт, 
приобретаемый там, бесценен. 
Знания, приобретенные в ре-
зультате личного прохождения 
через определенные сложно-
сти во время службы в армии, 
не найти в книгах».

От Союза ветеранов войны 
медалью Вооруженных Сил был 
награжден Юрий Чантурия, ве-
теран операции по восстановле-
нию конституционного порядка 
в Чеченской республике.

На мероприятии в колледже 
особенно была подчеркнута не-
обходимость присутствия Во-
оруженных Сил РФ в местах «по-
жара». В память павших героев, 
воинов-интернационалистов 
в актовом зале была объявлена 
минута молчания.


