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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:
Баранову 
Татьяну Сергеевну
Малыгину 
Сусанну Леонидовну
Попову 
Анастасию Матвеевну

С 90‑летием:
Баданову 
Нину Федоровну
Виноградову 
Зою Андреевну
Григораша 
Леонида Андреевича
Джанполадову 
Элеонору Рубеновну
Кожаеву 
Анну Ивановну
Крюк 
Антонину Павловну
Куликову 
Екатерину Федоровну
Месселя 
Якова Григорьевича
Мишину 
Раису Ивановну
Мухина 
Николая Никитовича
Подгорнову 
Елену Дмитриевну
Ранцеву 
Валентину Семеновну
Серову 
Марию Васильевну
Соколову 
Антонину Ивановну 
Степаненко 
Ольгу Николаевну
Сухомлину 
Зою Ивановну
Тарбееву 
Марту Ивановну
Хамина 
Ивана Александровича
Чехарину 
Зою Алексеевну

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!

СОвЕт дЕпутатОв

ОфИцИаЛЬНО

ОБъЯвЛЕНИЕ

Свои готовые предложения по вопросу благоустройства 
двух зон отдыха: набережная реки Лихоборка (от Онежской 
ул. до платформы «НАТИ») и Кронштадтский бул. (территория 
вдоль реки Лихоборка от Онежской ул. до Большого Головин-
ского пруда), вы можете предоставить по адресу: г. Москва, 
ул. Флотская, д. 1 в Управу Головинского района, канцелярия 
каб.210, и в Совет депутатов каб. 103.

актуальные вопросы

Состоялись публичные слушания
о бюджете муниципального округа Головинский

Очередное  заседание 
Совета  депутатов  со‑

стоялось  в  муниципальном 
округе  Головинский  28  ноября 
2017  года  по  адресу:  улица 
Флотская, дом 1. В повестку дня 
включены  несколько  важных 
тем:  об  утверждении  бюджета 
муниципального  округа  Голо‑
винский на 2018 год и плановый 
период  2019—2020  гг.,  о  про‑
ведении  внешней  проверки  го‑
дового  отчета  об  исполнении 
местного бюджета за 2017 год, 
об избрании заместителя Пред‑
седателя  Совета  депутатов 
муниципального  округа  Голо‑
винский,  информация  о  про‑
екте  решения  Совета  депута‑
тов  «О  внесении  изменений 
и  дополнений  в  Устав  муници‑
пального  округа  Головинский», 
а  также  депутатами  в  рамках 
полномочий,  рассмотрен  ряд 
вопросов направленных на бла‑
гоустройство территории Голо‑
винского  района  для  комфорт‑
ного проживания в нем.

27 ноября  2017  года 
в  малом  зале  за‑

седаний  по  адресу  улица 
Флотская,  дом  1  состоялись 
публичные  слушания  по  про‑
екту  решения  Совета  депу‑
татов  «О  бюджете  муници‑
пального  округа  Головинский 
на 2018 год и плановый пери‑
од 2019 —2020 годов».

Открыла заседание глава му-
ниципального округа Головин-
ский Н. В. Архипцова.

Выступив на слушаниях, глава 
администрации муниципально-
го округа Головинский И. В. Куд-
ряшов напомнил, что 31 октября 
2017 года депутатами был принят 
проект бюджета МО Головинский 
на 2018 и плановый период 2019—
2020 годов. Илья Кудряшов ска-
зал, что в проект решения вошли 
все необходимые статьи расходов 
и доходов на будущий год и пла-

Заседание Совета депута-
тов, на котором присутствовали 
жители района, открыла глава 
муниципального округа Головин-
ский Н. В. Архипцова. С докладом 
об исполнении решений Совета 
депутатов по благоустройству 
выступил глава управы Головин-
ского района М. В. Панасенко. 
Он рассказал об исполнении ре-
шений Совета депутатов, приня-
тых в 2017 году, и сообщил о том, 
что решения в основном выпол-

нены. Есть замечания по Зеле-
ноградской ул., д. 3 (спортивная 
площадка), и по благоустрой-
ству территории после сноса 
торгового центра «Персей».

Во время рассмотрения во-
проса о бюджете муниципального 
округа Головинский на 2018 год 
и плановый период 2019 
и 2020 годов, были утверждены 
основные характеристики бюд-
жета. Также депутатами был из-
бран заместитель председателя 

Совета депутатов муниципально-
го округа Головинский — депутат 
Михайлова Г. В. на весь срок пол-
номочий Совета. На заседании 
Совета депутатов был рассмо-
трен проект планировки терри-
тории линейного объекта — вне-
уличного пешеходного перехода 
через Московское центральное 
кольцо (МЦК) с выходами с про-
езда Черепановых на ул. Михал-
ковская. По данному проекту 
от депутатов предложений не по-
ступало, и этот проект депутатами 
был принят к сведению. В проект 
перспективного плана по соци-
ально-экономическому развитию 
в части благоустройства включе-
ны адреса, которые обсуждались 
на профильной комиссии Совета 
депутатов.

В целях приведения Устава 
МО в соответствие с действую-
щим законодательством депу-
татами была создана рабочая 
группа по работе над внесением 
в него изменений и дополнений. 
Глава Управы на заседании доло-
жил Совету депутатов и присут-
ствующим о том, что на благо-
устройство Головинского района 
были выделены дополнительные 
средства. Было предложено 
благоустройство двух зон отды-
ха: набережная реки Лихоборка 
(от Онежской ул. до платформы 
«НАТИ») и Кронштадтский бул. 
(территория вдоль реки Лихо-
борка от Онежской ул. до Боль-
шого Головинского пруда).

На заседании Совета депу-
татов жителям было предложе-
но направить свои пожелания 
по благоустройству этих зон де-
путатам.

новый период. Также глава адми-
нистрации сообщил на слушаниях 
о том, что поступления в бюджет 
направленные на решение вопро-
сов местного значения, входящих 
в полномочия органов местного 
самоуправления составляют 37 
руб. на 1 человека в год, а также о 
размерах субвенций на реализа-
цию государственных полномочий 
по организации досуговой и спор-
тивной работы с населением, 
опеки, попечительства и патрона-
жа, комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 
Предложений по проекту решения 
о бюджете муниципального округа 
Головинский на 2018 год и плано-
вый период 2019—2020 гг. не по-
ступало и вопрос предложено 
вынести на рассмотрение Совета 
депутатов.

Альберт ЭСБЕРГЕНОВ

уважаемые жители 
Головинского района!
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в РайОНЕ

Благотворительная акция
Коллективом  Сою‑

за  пенсионеров‑
ветеранов войн, боевых 
действий,  труда  и  го‑
сударственной  службы 
Головинского  района 
в  период  с  20  по  22  ок‑
тября  2017  года  была 
проведена  ежегодная 
благотворительная  ак‑
ция  по  сбору  одежды 
для  нуждающихся  сло‑

ев  общества,  в  которой 
приняли участие как ве‑
тераны,  так  и  жители 
района.

Было собрано 300 кг 
одежды и обуви. Все вещи 
переданы в санпропускник 
№ 2, за что руководство 
вышеуказанной организа-
ции отметило благодар-
ственным письмом.

С 16 ноября по 16 дека-
бря 2017 года состоится 
выставка «Вдохновение 
и мастерство». На выстав-
ке будут представлены по-
делки пенсионеров и ве-
теранов Союза ветеранов 
Головинского района по-
священная 76-й годовщи-
не начала контрнаступ-
ления советских войск 
против немецко-фашист-

ских захватчиков в битве 
под Москвой. 

Председатель Союза 
пенсионеров-

ветеранов войн, 
боевыхдействий, 

труда и 
государственной 

службы 
Головинского района

Е. В. ВАНАГО

Любовь  Клочкова,  участница 
Великой  Отечественной  вой‑

ны, бывшая разведчица, жительница 
нашего района.

— Любовь Яковлевна, по-вашему, 
почему гитлеровцы так близко подо-
шли к Москве?

— Я думаю, советских людей сбивал 
с толку Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом, под-
писанный в Москве 23 августа 1939 года 
главами ведомств по иностранным де-
лам Германии и Советского Союза. Ду-
мали, что немцы не нападут. Не ожидали.

— Если бы немецкие войска во-
шли в Москву, как развивались бы со-
бытия в столице в последующие дни?

— Я считаю, что люди боролись бы 
до конца и пытались бы Москву защи-
тить, вернуть ее обратно.

— Вы были коммунистом-добро-
вольцем, оборонявшим Москву?

— Да, я работала связисткой в раз-
ведуправлении на станции связи 
при МГГУ. 5 декабря 1941 года я дежу-
рила на этой станции. Позже меня на-
градили медалью «За оборону Москвы».

— На ваш взгляд, почему гитле-
ровцы проиграли битву под Москвой?

— Дух советского народа невоз-

можно было сломить. Чувство патрио-
тизма и душевного подъема не давало 
людям отдать врагу свои земли. Поэто-
му и победили. Фашистов брали прак-
тически голыми руками.

— Эффективно ли происходит па-
триотическое воспитание молодого 
поколения в нашей стране?

— На мой взгляд, эффективно.

Татьяна  Баранова,  участница 
Великой Отечественной войны, 

оборонявшая  Москву,  жительница 
Головинского  района,  дала  короткое 
интервью.

— Татьяна Сергеевна, как вы обо-
роняли Москву?

— Я охраняла город на доброволь-
ной основе. Следила за маскировкой 
во дворе дома, в котором жила, туши-
ла бомбы-зажигалки, которые немцы 
кидали ящиками, охраняла больницу 
на улице Дурова.

— Где вы были 5 декабря 
1941 года?

— Я была на работе. Работала 
в больнице, занималась охраной.

— Что бы вы сказали Георгию Жу-
кову, маршалу СССР, если бы встре-
тились с ним?

— Я бы сказала: «За победу! Мы ве-
рили в победу. Наше дело правое, мы 
победим!»

— Какое событие, связанное 
с обороной Москвы, вы хорошо запо-
мнили?

— В октябре 1941 года, когда Мо-
сква была на осадном положении, 

был очень сильный налет немецких 
самолетов. Я дежурила в больнице. 
Стояла у входа, под навесом. Стрель-
ба была страшная, казалось, что мне 
стучат по голове. Этот эпизод — один 
из страшных в моей жизни.

Софья  Алексеева,  участница 
Великой  Отечественной  вой‑

ны,  местная  жительница  накануне 
знаменательной  даты  —  76‑й  годов‑
щины битвы под Москвой — ответила 
на  вопросы  корреспондента  газеты 
«Наше Головино».

— Софья Алексеевна, с какими 
мыслями вы проснулись 5 декабря 
1941 года?

— Страшно не было. Было желание 
оборонять Москву.

— Что вам запомнилось во время 
обороны Москвы?

— Я запомнила дежурство на эва-
куированном заводе ЗИЛ, во время ко-
торого я тушила зажигательные бомбы, 
которые сбрасывали гитлеровские са-
молеты. Мужчины работали на крыше. 
Они хватали «зажигалки» щипцами и ки-
дали вниз. Внизу женщины тушили эти 
бомбы песком.

— У вас есть друзья среди ровес-
ников, переживших войну?

— К сожалению, никто не дожил 
до моего возраста. Мне сейчас 97 лет.

— Если бы вы были художником, 
то какой момент войны вы бы изо-
бразили?

— Я бы изобразила момент налета 
на Москву немецких самолетов, мель-
кавших на фоне лучей прожекторов, мо-
мент бомбежки Москвы.

— Вы верили в Иосифа Сталина, 
в победу?

— Да, конечно. Сталин был вождем 

нашей страны.
— Опишите, пожалуйста, патрио-

та своей страны.
— Это человек, который любит свое 

Отечество, кто может защитить Родину, 
не предать ее.

— Как вы думаете, сможем ли мы 
отстоять Москву сейчас в случае на-
падения врага?

— Да.
— Назовите, пожалуйста, вашу 

любимую книгу о войне?
— Трилогия «Живые и мертвые» Кон-

стантина Симонова.

Недавно  у  себя  дома  Юрий 
Бордуков,  участник  Великой 

Отечественной  войны,  оборонявший 
Москву,  житель  нашего  района,  дал 
блиц‑интервью  корреспонденту  га‑
зете «Наше Головино».

— Юрий Иванович, какая ситуация 
была в Москве осенью 1941 года?

— 15 октября в столичных пред-
приятиях руководство провело со-
брание, на котором было сказано, 
что скорее всего Москва будет сда-
на. Тогда немцы уже захватили Мало-
ярославец, Можайск, Волоколамск. 
16 октября 1941 года в Москве нача-
лась паника. Жители столицы бежали 
в восточном направлении по шоссе 
Энтузиастов. Я видел бегущих по пе-
реулкам людей, перегоняемое ста-
до сельскохозяйственных животных. 
С 20 октября 1941 года в Москве на-
чало действовать осадное положе-
ние.

— Как вы обороняли Москву?
— На крыши домов таскал песок, 

там тушились бомбы-зажигалки, кото-
рые сбрасывали немецкие самолеты, 
дежурил в бомбоубежищах.

— Как вы отметили День Победы 
в 2017 году?

— Отметил дома с супругой.
— Где вы были 5 декабря 

1941 года?
— Я остался в Москве, никуда 

не уехал.
— Вы верили в то, что немец бу-

дет побежден?
— А как же?
— У вас были ранения во время 

Великой Отечественной войны?
— Нет, слава Богу.
— Вам нравится нынешний гимн 

России?
— Да. Нравится до мурашек по коже.

Альберт ЭСБЕРГЕНОВ

к 76-й ГОдОвщИНЕ БИтвы пОд МОСквОй

Наши ветераны
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Будьте готовы к сезону 
гриппа 2017—2018 года: 

что зависит от нас

С  наступлением  осен‑
не‑зимнего  периода 

приходит  и  грипп.  От  обычных 
респираторных  инфекций  бо‑
лезнь  отличается  тяжестью 
и  частыми  осложнениями,  по‑
этому  переносить  ее  на  ногах 
категорически  нельзя.  Возбу‑
дитель  постоянно  изменяется 
(мутирует)  и  имеет  множество 
штаммов,  поэтому  вопрос 
о  том,  какой  грипп  ожидается 
в  2017—2018  году  очень  ва‑
жен  и  позволяет  максималь‑
но  защититься,  сохранив  свое 
здоровье  и  трудоспособность, 
а также здоровье близких.

вашим детям 
нужна квартира…
Рядом  с  нами  на  Флот‑

ской улице в маленькой 
двушке  живет  обыкновенная 
семья  москвичей.  Небольшая 
семья, 10 человек.

Глава семейства Николай 
Николаевич Щалпегин, серь-
езный мужчина 88 лет с ана-
литическим умом инженера 
и душой романтика. Несмотря 
на полученную на работе тя-
желую травму тазобедренного 
сустава, до 70 лет проработал 
в компании «Аэрофлот» ин-
женером-механиком, отвечал 
за безопасную перевозку пас-
сажиров и грузов. Руководил 
техническим испытательным 
рейсом «Москва — Алма-Ата» 
и обратно первого в мире со-
ветского пассажирского сверх-
звукового самолета ТУ-144. 
Был лично знаком с Юрием Га-
гариным, Валентиной Терешко-
вой. С 1-го класса и до сих пор 
дружит с Анатолием Шереме-
том (заслуженным профессо-
ром Московского университе-
та). И часто вспоминает своего 
друга Льва Мышляева, учено-
го-инженера и четырехкрат-
ного чемпиона СССР по аль-
пинизму, с которым в одной 
команде не раз покорял верши-
ны. Там, рядом со «свирепой» 
Ушбой (высота горы 4700 м) 
в 1963 году и погиб его друг Лев 
Мышляев, настоявший на отка-
зе Николая Николаевича от это-
го похода в связи с ожидаю-
щимся рождением первенца.

Глядя на него, убеждаешь-
ся, что нет предела человече-
ским возможностям. «Отличник 
Аэрофлота», дважды ветеран 
труда СССР и ГосНИИГА, отме-
чен пятью бронзовыми меда-
лями ВДНХ (трудовыми), член 
подкомитета № 20 Междуна-
родной организации внутриса-
молетных средств механизации 
(ТС20 SC9) ISO, мастер спорта 
по альпинизму, инструктор пара-
шютного спорта, председатель 
Советского Фонда Мира (СФМ) 
ГосНИИГА. Имеет почетный знак 
СФМ, врученный ему лично воз-

главлявшим в свое время СФМ 
и ныне здравствующим Анатоли-
ем Карповым, чемпионом мира 
по шахматам, а также заботли-
вый муж и отец. Кто поможет 
беременной жене напечатать 
на машинке диссертацию четы-
ре раза по 380 страниц, приве-
зет из Тулы рецензию, так не-
обходимую для защиты, решит 
все организационные вопросы? 
А в горах поможет своей люби-
мой спуститься по крутому скло-
ну, подставляя ей под ноги свои 
ладони и шагая спиной вниз 
к перевалу?

Да и возможно ли быть дру-
гим мужчиной рядом с такой 
женщиной, как Наталия Евгень-
евна Соколова?! Будучи моло-
дым специалистом, распреде-
ленным на работу в сельскую 
школу, Наталия Евгеньевна 
столкнулась с беспрецедент-
ным, дискредитирующим доб-
рое имя учителя поведением 
директора школы. Оказавшись 
в сложной жизненной ситуации, 
Наталия Евгеньевна не уеха-
ла домой, к любящим папе 
и маме, а продолжала, несмо-
тря ни на какие оскорбления, 
учить «бедных ребят» русскому 
языку и литературе, помогать 
им открывать этот «прекрасный 
мир». Интересные мысли детей, 
записанные Наталией Евгень-
евной на уроке, посвященном 
книге Д. А. Гранина «Искатели», 
автор оценил «дороже мно-
гих рецензий» и поблагодарил 
учительницу за теплое и умное 
письмо. Жизнь Наталии Евгень-
евны была связана с педагоги-
кой, особенно с образованием 
взрослых. Она кандидат педа-
гогических наук, доцент кафед-
ры педагогики и психологии 
Московского государственного 
заочного педагогического ин-
ститута, защищала кандидат-
скую диссертацию под руко-
водством Ивана Трофимовича 
Огородникова, гордости отече-
ственной педагогики.

В этой замечательной обык-
новенной семье, как и в наших 
с вами, много удивительных ис-

торий, тайн и традиций. Напри-
мер, дарить друг другу календа-
ри или выполненные в формате 
журнала фотоальбомы семьи 
с надписью: «Пусть и впредь 
копятся наши совместные фо-
тографии, которые отражают 
гармонию в Семье. От внуков 
и правнуков». Правнуков в се-
мье пока четверо. Растят их мо-
лодой учитель истории и мо-
лодая учительница русского 
языка и литературы. Вообще 
в этой семье сложилась креп-
кая педагогическая династия. 
Учителями работают также не-
вестка и сын. Здесь так и хо-
чется сказать по-толстовски: 
«Все счастливые семьи похожи 
друг на друга…», но и пробле-
мы у них тоже… похожи! На мой 
вопрос о самой главной про-
блеме, стоявшей когда-либо 
перед семьей, Наталия Евгень-
евна с Николаем Николаевичем 
выпалили: «Квартира!». Только 
через пять лет после свадь-
бы смогли родить сына, когда 
депутат Моссовета (предше-
ственник нынешней Мосгорду-
мы) помог им, коренным мо-
сквичам, получить законную 
отдельную комнату.

Сейчас на каждого члена се-
мьи приходится почти 7 кв. м 
жилой площади! «Большинство 
коренных москвичей терпят 
коммунальные беды практиче-
ски всю жизнь, — пишет в своем 
обращении в «Народный фронт» 
Наталия Евгеньевна, — извест-
ны примеры успешного реше-
ния губернаторами отдельных 
регионов России этого важ-
нейшего демографически зна-
чимого квартирного вопроса 
применительно к молодым мно-
годетным семьям. Не пора ли 
сдвинуть с мертвой точки пре-
словутый квартирный вопрос 
здесь и сейчас? Именно в год 
870-летия г. Москвы — нашей 
родной столицы и «лучшего го-
рода земли»!»

Депутат Совета депутатов 
МО Головинский 
Т. В. МАЛЬЦЕВА

важНО

Чемпион из Головинского 
СпОРт

2–5 ноября 2017 года 
Москва  г.  Дол‑

гопрудный  ФОК  Салют  про‑
шел XXXIV World Championship 
WPC.  World  Champions  Cup 
AWPC / WAA Moscow.

Сотрудник МБУ «ДЦ «РОД-
НИК» Антон Мозголов и его 
ученик Павел Криуленко при-
няли участие в соревновании. 
В тяжелой и упорной борь-
бе с сильными соперниками 
со всего мира, удалось достичь 
высочайших результатов. Па-
вел Криуленко стал чемпио-
нам Европы и мира в катего-
рии «юноши», выполнив звание 
КМС по пауэрлифтингу.

Антон Мозголов в категории 
«мужчины» стал чемпионом Ев-
ропы и мира, выполнив звания 
МСМК в двух дивизионах AWPC 
и WPC. По окончании Чемпионата 

мира Антон и Павел продолжают 
подготовку к Чемпионату Рос-
сии WPU, который пройдет в Мо-

скве 16—17 декабря 2017 года 
в спорткомплексе МТУ по адре-
су: ул. Стромынка, д. 20, корп. 1.

катки и лыжные трассы 
в муниципальном округе Головинский

дОСуГ

Катание  на  коньках  и  лы‑
жах  —  одно  из  самых 

любимых  зимних  развлечений 
у  россиян.  Такое  времяпрово‑
ждение, которое одновременно 
является и спортом, и прекрас‑
ным отдыхом, доставляет мас‑
су  удовольствия,  способствует 
укреплению  здоровья  и  дает 
мощный положительный заряд.

В муниципальном округе 
Головинский этой зимой будут 
работать катки на внутридво-
ровых спортивных площадках, 
каток с искусственным льдом 
и две лыжные трассы.

Катки на внутридворовых 
спортивных площадках рас-
положены по адресам:
n ул. Лавочкина, д. 6;
n 3-й Лихачевский пер., д. 3, 

корп. 2;
n ул. Онежская, д. 34, корп. 1;
n ул. Флотская, д. 44;

n ул. Смольная, д. 19, корп. 5;
n Ленинградское ш., д. 82;
n ул. Солнечногорская, д. 5;
n ул. Фестивальная, д. 46, 

корп. 2.
Катки на внутридворовых 

спортивных площадках будут 
залиты в соответствии с реко-
мендациями по подготовке и за-
ливке на открытых спортивных 
площадках. При заливке спор-
тивных площадок основание 
из снега должно быть толщиной 
не менее 5 см и температура 
воздуха минус 4—5 градусов.

Каток с искусственным 
льдом расположен по адресу:
n 1-й Лихачевский пер., д. 4 

(в парке-усадьбе «Михалково»)
n Лыжные трассы распо-

лагаются по адресам:
n Михалковская ул., д. 38, 

парк-усадьба «Михалково», Го-
ловинские пруды;
n Кронштадтский б-р, д. 20.

Специалисты Международной 
организации здравоохранения уже 
оповестили нас о том, какой грипп 
ожидается в 2017—2018 году. 
По достоверным данным, им ока-
жется новый вид вируса, разно-
видность «свиного» гриппа (H1N1); 
получивший имя «Мичиган». 
Пандемия этого гриппа прошла 
в 2009 году и свирепствовала в ян-
варе — апреле 2016 года.

Благодаря своевременному 
вирусологическому эпидемиоло-
гическому мониторингу и разра-
ботке новых вакцин борьба с ожи-
даемым гриппом будет проходить 
эффективнее, так как в вакцины 
от гриппа 2017—2018 были за-
ранее включены штаммы ожи-
даемых возбудителей (в виде 
«убитых антигенов» вирусов): 
A / «Мичиган» / 2015 (H1N1); A / «Гон-
конг» / 2014 (H3N2); B / «Бриз-
бен» / 2008; B / «Пхукет» / 2013.

Вирус Мичиган чрезвычайно 
опасен своими тяжелыми ослож-
нениями, на территории России от-
мечалось более 100 смертельных 
случаев, в том числе среди детей 
и беременных женщин. Заболе-
ваемость почти всегда начинает 
резко расти со второй половины 
ноября. Поэтому важно заранее 
задуматься о вакцинации и отпра-
виться в поликлинику за прививкой 
уже завтра или сделать ее в одном 
из мобильных пунктов. Вакцини-
роваться можно и на протяжении 
всего сезона пока на добровольных 
началах, хотя уже в скором време-
ни правительство сделает вакци-

нацию от гриппа обязательной. 
Взвешивая «за» и «против» при-
вивки от гриппа не стоит забывать, 
что ежегодно в мире вирусы гриппа 
уносят жизни 250—500 000 людей. 
Симптомы гриппа схожи для всех 
разновидностей вируса. Это зна-
чит, что суть методов профилактики 
и лечения для нового вируса дол-
жны быть такими же, как в преды-
дущие годы. Профилактикой, по-
мимо вакцинации, является мытье 
рук, ношение масок в людных ме-
стах, ограничение посещений мест 
массового скопления людей, про-
ветривание помещений, немед-
ленная изоляция заболевших, об-
ращение к врачу, который назначит 
необходимые лекарства. Помимо 
питья поливитаминов замечатель-
ным тонизирующим, согреваю-
щим средством является в этот 
период имбирный чай, который 
должен стать настольным напит-
ком для всей семьи. В стеклянный 
или фарфоровый чайник засыпьте 
3 чайных ложки черного чая, 1 сто-
ловую ложку нарезанного мелко 
корня имбиря, 5 ломтиков лимона 
с цедрой, 1 столовую ложку меда, 
залейте 1 литром крутого кипятка, 
настаивайте, укрыв теплым шар-
фом, 10 минут. Пейте без разве-
дения водой мелкими глотками 
до еды 3 раза в день, и будьте 
здоровы!

Ваш доктор, профессор 
Е. А. ДЕГТЯРЕВА, 

депутат Совета депутатов 
МО Головинский
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аНОНС

1 декабря 
11.00—17.00

Соревнование по русскому биль-
ярду, посвящённое Международ-
ному Дню инвалида.

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

1 декабря
11.00—13.00

Мультиспортивное мероприя-
тие «Доступная среда» посвя-
щенное Дню равных возможно-
стей.

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

5 декабря 11.00
«Отстоявшим Москву — Слава!».

Адрес: ул. Михалковская 36‑38,
парк‑усадьба «Михалково».

11—22 декабря
пн—пт 10.00—22.00
сб—вс 10.00—20.00

Конкурс рисунка «Новогодняя от-
крытка».
Адрес: Кронштадтский б‑р, д. 37Г.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

12 декабря
18.00—20.00

Районный этап соревнований 
по хоккею с шайбой на приз клу-
ба «Золотая шайба».

Адрес: ул. Лавочкина, д. 6,
спортивная площадка.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».13 декабря
16.00—17.00

Соревнования по жиму гири 
(16 кг) для лиц до 18 лет.

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

20 декабря
15.00—17.00

Мультиспортивный праздник 
«Новый год — спортивный год».

Адрес: ул. Лавочкина, д. 6,
спортивная площадка.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

21 декабря  13.00
«Новогодняя сказка Головино». 
(Для социально незащищенных 
жителей района. Вход по пригла-
шениям.)

Адрес: Фестивальная ул.,
д. 46, корп. 1.

22 декабря
15.00—17.00

Мультиспортивный праздник 
«Старорусские забавы».

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

23 декабря 16.00
Новогодний мастер класс (из-
готовление новогодних игру-
шек).
Адрес: Кронштадтский б‑р, д. 37Г.

МБУ «ДЦ «РОДНИК».

28 декабря
17.00—19.00

Новогодняя ёлка.
Адрес: Кронштадтский б‑р, 37Г, 

Солнечногорская ул., д. 17.
МБУ «ДЦ «РОДНИК».

30 декабря
12.00—15.00

Спортивное соревнование «Но-
вогоднее атлетическое троебо-
рье».

Адрес: Ул. Смольная, д. 11.
МБУ «ДЦ «РОДНИК».

календарь мероприятий на декабрь

СОцИаЛЬНаЯ СфЕРа

ветеранские организации в районе
Совет  ветеранов  Голо‑

винского  района  при‑
глашает  ветеранов  войны, 
труда,  Вооруженных  Сил 
и  правоохранительных  ор‑
ганов,  ветеранов  военной 
службы,  инвалидов,  участни‑
ков  боевых  действий  встать 
на  учет  с  целью  взаимодей‑
ствия  в  решении  вопросов 
социальной  защиты,  преду‑
смотренной Федеральным за‑
коном «О ветеранах» от 19 мая 
1995 года № 5.

Совет  ветеранов  и  его  пер‑
вичные  организации  распола‑
гаются по следующим адресам:

Совет ветеранов: ул. Флот-
ская, д. 28, корп. 2, кв. 106 (вход 
с улицы).

Председатель Совета вете-
ранов Климов Олег Викторович.

Приемные дни и часы: поне-
дельник, вторник, среда, четверг 
с 11.00 до 15.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
452-19-37.

Первичная организация 
№ 1: ул. Фестивальная, д.3 8, 
подъезд 5, 1 эт. код 347.

Председатель ПО № 1: Толо-
конникова Елена Махмудовна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 13.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
453-35-91.

Первичная организация 
№ 2: ул. Флотская, д. 82 / 6, подъ-
езд 2, этаж 1, кв. 37, код 50.

Председатель ПО № 2: Кобе-
лева Мария Федоровна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 13.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
453-74-58.

Первичная организация 
№ 3: Ленинградское шоссе, д. 
66, подъезд 3, 1 этаж.

Председатель ПО № 3: Чулко-
ва Татьяна Константиновна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 13.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
452-03-22.

Первичная организация 
№ 4: ул. Флотская, д. 1.

Председатель ПО № 4: Зобо-
ва Раиса Николаевна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 13.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
456-10-48.

Первичная организация 
№ 5: Кронштадтский б-р, д. 17, 
корп. 3.

Председатель ПО № 5: Алек-
сеенко Ольга Михайловна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 14.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
452-48-66.

Первичная организация 
№ 6: Кронштадтский б-р, д. 17, 
корп. 3.

Председатель ПО № 6: Ма-
реева Зинаида Георгиевна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 14.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
459-28-96.

Первичная организация 
№ 7: Кронштадтский б-р, д. 37В.

Председатель ПО № 7: До-
брина Алла Алексеевна.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 13.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
453-22-45.

Первичная организация 
№ 8: ул. Онежская, д. 35, корп. 
1, подъезд 7.

Председатель ПО № 8: Насо-
нова Нина Ивановна.

Приемные дни и часы: по-

недельник и четверг с 11.00 
до 13.00

Контактный телефон: 8 (495) 
453-41-03.

Первичная организация № 9: 
3-й Лихачевский пер., д. 2, корп. 1.

Председатель ПО № 9: Горя-
ев Виктор Григорьевич.

Приемные дни и часы: по-
недельник и четверг с 11.00 
до 13.00.

Контактный телефон: 8 (495) 
454-84-59.

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Оформить водительские удостоверения 
можно уже в 23 центрах госуслуг 

«Мои документы»
Специалисты центров госуслуг примут документы на заме-

ну российского водительского удостоверения в случае оконча-
ния срока его действия, утраты (хищения), смены реквизитов, 
а также оформят водительское удостоверение международ-
ного образца. Срок оформления и изготовления водительских 
прав — 9 календарных дней. Забрать готовый документ нуж-
но будет также в центре госуслуг. Центры госуслуг работают 
по самому удобному графику в мире: 7 дней в неделю с 8.00 
до 20.00 без перерывов и выходных. Заменить или получить 
права можно без привязки к месту регистрации в Москве. Пол-
ный перечень центров госуслуг, где предоставляется эта услу-
га, — на официальном сайте md.mos.ru.

пРИГЛашаЕМ

10 декабря 2017 года в Центральном Доме архитек-
тора по адресу: Гранатный пер., д. 7 состоится праздник 
для детей от 6 лет с родителями «Из времени DA ВИНЧИ».

11.00 — представление и шоу в фойе, театрализованные 
шоу, занятные игры, мастер-классы и прочие чудеса.

12.00 — концерт в исторических костюмах эпохи Ренессан-
са. Ансамбль старинный музыки ALTA CAPELLA.

Вход по приглашениям для многодетных семей Головин-
ского района, обучающихся музыкальных школ САО г. Москвы, 
незащищенных слоев населения.

ОБРатНаЯ СвЯзЬ

ОБРатИтЕ вНИМаНИЕ

ОБъЯвЛЕНИЕ
12 декабря 2017 года в Отделе МВД России по Головин-

скому району г. Москвы руководителями Отдела МВД России 
по Головинскому району г. Москвы в период с 12.00 до 20.00 
осуществляется прием граждан.

пОМНИМ

памяти 
друга!

В возрасте 79 лет 8 октя-
бря 2017 года ушла из жиз-
ни Тамара Николаевна Кад-
никова. Она прожила жизнь 
добросовестного и честного 
работника, уважаемого гра-
жданина своей страны. Ее 
трудовой путь начался на за-
воде «Алмаз».

Выйдя на пенсию, она при-
шла работать в общественную 
организацию пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Головин-
ского района города Москвы. 
Сначала простым ее членом, 
затем — председателем пер-
вичной организации № 5 и за-
местителя председателя Со-
вета ветеранов.

Депутаты Совета депута-
тов муниципального округа 
Головинский, Совет ветера-
нов Головинского района вы-
ражают соболезнования род-
ным и близким.

Добрая память о Тамаре 
Николаевне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Совет ветеранов 
Головинского района


