
Отом, что запланировано в рамках дополни-
тельных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района, сообщил заме-

ститель главы управы Владислав Ратников.
Намечено выполнить необходимые работы по бла-
гоустройству дворовых территорий. Депутатами
выделены средства на оказание материальной
помощи социально незащищенным жителям, пред-
усмотрено проведение ремонта в квартирах ветера-
нов, инвалидов, многодетных семей, а также нахо-
дящихся под опекой из числа детей-сирот, и на
мероприятия, связанные с нашими памятными и
историческими датами. По мнению депутатов, неко-
торые вопросы по благоустройству требуют допол-
нительных уточнений, и поэтому были исключены
из перечня работ.  

Далее депутаты рассмотрели вопрос о согласо-
вании схемы размещения нестационарных объ-
ектов. В частности, был согласован проект схемы

размещения сезонного летнего кафе при стацио-
нарном предприятии общественного питания по
адресу: Ленинградское шоссе, 45Б, строение 2.
В обсуждении темы приняли участие жители,
причем мнения разделились: одни высказыва-
лись за размещение кафе, другие – против.
Депутаты и жители были ознакомлены с письмом
Президента Федерации тенниса России Ш.А.
Тарпищева, который сообщил, что в 2018 году
будут проведены многочисленные учебно-трени-
ровочные мероприятия сборных команд России,
соревнования ветеранов и теннисистов-колясоч-
ников, крупные международные турниры. В связи
с этим он обратился с просьбой разрешить рас-
ширение зоны общественного питания при ста-

ционарном кафе, расположенном на территории
Национального теннисного центра имени Хуана
Антонио Самаранча.

Была заслушана информация о работе в 2017
году ГКУ «Инженерная служба Головинского рай-
она». «Мы оказываем помощь в проведении собра-
ний собственников многоквартирных домов по про-
грамме реновации жилого фонда. По итогам голо-
сования в Головинском районе в программу вошли
137 домов. В настоящее время открыто семь стар-
товых площадок по строительству жилья, на двух
уже начаты работы», – сообщила директор учреж-
дения Оксана Рыбаулина.

Глава администрации Илья Кудряшов предста-
вил отчет о деятельности в 2017 году, сообщил,

по каким направлениям строилась работа. Одна из
функций администрации – проведение призывной
кампании. В 2017 году планы на призыв были
выполнены в полном объеме, серьезное внимание
уделялось вопросам воспитания допризывной
молодежи. В рамках военно-патриотического
воспитания молодежи главой муниципального
округа Надеж дой Архипцовой и администрацией
во взаимодействии с Министерством обороны
РФ, Госу дар ственным научным центром Рос сий -
ской Феде рации ФГУП «НАМИ», Научно-исследо-
вательским машиностроительным институтом
имени В.В. Бахи рева был реализован уникальный
проект по демилитаризации, доставке и установке
на территории предприятий двух пушек, двух гау-
биц и самоходной артиллерийской установки
«Гвоздика».

(Окончание на стр.2)

На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский
парламентарии рассмотрели ряд актуальных вопросов.

Депутаты заслушали отчеты, обсудили развитие района

Примите самые теплые поздравления с
Между народным женским днем! 

Этот весенний праздник является замеча-
тельным поводом, чтобы еще раз выразить
благодарность и уважение женщине-матери,
труженице, хранительнице семейных ценностей
и традиций. 

В напряженном ритме современной жизни
у вас хватает времени и сил, чтобы реализо-
вать себя в профессии, растить детей, забо-
титься о близких. Нет такой сферы, в которой
женщины не достигли бы профессиональных
высот. Они успешно, с полной самоотдачей
руководят органами власти, учреждениями и
предприятиями, трудятся в социальной, эконо-
мической, политической, духовной сферах,
занимаются бизнесом, творчеством, обще-
ственной деятельностью. 

В то же время на женские плечи ложится
забота о домашнем очаге, воспитании детей.
На доброте, мудрости и терпении женщин дер-
жатся мир и согласие в семьях. Поэтому мы
с особой теплотой и благодарностью поздрав-
ляем заботливых мам и бабушек, чья любовь
и душевное тепло согревают близких на протя-
жении всей жизни. 

Низкий поклон нашим дорогим женщинам-
ветеранам – они заслужили уважение и при-
знательность своим самоотверженным трудом
на благо страны и родного города.

С праздником, милые женщины! Счастья вам,
здоровья, семейного благополучия! Пусть вни-
мание, любовь и забота, окружающие вас в этот
праздничный день, сопутствуют вам в повсе-
дневной жизни.

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский

Дорогие 
жительницы
Головинского 

района!

Мероприятия в районе

Адреса избирательных участков: стр. 3
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Всубботу 17 февраля жители спешили на
празд ничную площадку, чтобы от души пове-
селиться. Собравшихся приветствовали глава

муниципального округа Надежда Архипцова, глава
администрации Илья Кудряшов, руководитель
местного отделения партии «Единая Россия»
Валерий Живолуп. Организаторы пожелали жите-
лям хорошего на стро ения, ярких впечатлений. 

Праздничную программу открыли участницы
хора ветеранов «Сударушка» (МБУ «ДЦ «Родник»),
они вышли на сцену с народными песнями и
частушками. 

Солистка Вера Васильевна Бешменева поет в
«Сударушке» уже 12 лет. «Мы очень благодарны

руководителю ансамбля Наталье Васильевне
Вяльченковой, она учит нас народному пению, рас-
ширяет наши исполнительские возможности», –
отметила Вера Васильевна. 

Напомним, что Наталья Вяльченкова – директор
МБУ «ДЦ «Родник», депутат Совета депутатов –
много лет пела в Государственном академическом
русском народном хоре имени М.Е. Пят ниц кого, а
сейчас занимается педагогической работой: при-

общает детей и взрослых к народной культуре,
делится профессиональными навы ками.

Концерт продолжился выступлением профессио-
нальных танцоров и вокалистов. Лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов Наталья Рыжова
так зажигательно исполнила народные и эстрадные
песни, что в пляс пустились и стар, и млад.

(Окончание на стр.4)
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С 9 по 18 февраля в столице проходил городской
фестиваль «Московская Масленица». Проводы зимы

отпраздновали и в нашем районе. Яркий, многолюдный
праздник, организованный администрацией и Советом

депутатов муниципального округа Головинский 
при участии МБУ «ДЦ «Родник» и НПП ВА «Комбат», 

состоялся на территории парка-усадьбы «Михалково».

Весне
навстречу

Судьба разведчика2
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(Окончание. Начало на стр.1)

Сообщая о деятельности сектора опе -
ки, попечительства и патронажа, глава
администрации подчеркнул, что с 2008
года удалось оформить усыновление и
удочерение 47 детей, это высокий пока-
затель. Устройство детей, конт роль за их
пребыванием в семьях и государствен-
ных учреждениях, участие в судебных
процессах по защите прав ребенка,
работа по обеспечению жильем детей-
сирот – эти и многие другие функции
выполняют сотрудники органов опеки.
В настоящее время под их патронажем
находятся 38 детей. 26 брошенных
малышей прошли реабилитацию в ДИКБ
№ 6. Все они устроены и обеспечены в
соответствии с действующими законами.
Депутаты дали высокую оценку работе
специалистов по опеке и попечительству.
В частности, Елена Дег тярева отметила

их высокий профессионализм, внима-
тельное отношение к детям, оставшимся
без родительской опеки. Елена Алекс -
анд ровна много лет была главным вра-
чом Детской инфекционной клинической
больницы № 6, в настоящее время явля -
ется президентом данного учреждения,
где выхаживают брошенных детей, бук-
вально возвращая их к жизни. «Сотруд -
ники служ бы опеки устраивают детей в
семьи, следят за их судьбами, и не было
случая, чтобы они отнеслись к этой мис-
сии без должного внимания и строгого
контроля, ведь от этого напрямую зави-
сят жизнь и здоровье ребенка», – под-
черкнула Елена Дегтярева.

В своем отчете Илья Кудряшов про-
информировал также о деятельности
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. На заседаниях
разбираются сложные вопросы, свя-
занные с социальными, психологиче-

скими, бытовыми проблемами семей.
Благо даря кропотливой работе, прово-
димой сов мест но с психологами, педа-
гогами, медиками, сотрудниками поли-
ции, во просы успешно решаются. Об
этом свидетельствуют благодарствен-
ные отзывы жителей, дети которых
встали на путь исправления. В прошлом
году в районе на 38 % снизилось число
повторно совершаемых правонаруше-
ний лицами в возрасте до 18 лет, это
один из самых высоких показателей
в столице. По итогам 2017 года успеш-
ная работа КДН и ЗП Головинского рай-
она, в том числе по предупреждению
наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма среди несовершеннолетних, была
отмечена грамотами Правительства
Москвы и главного нарколога столицы
Евгения Брюна.

В полномочия органов местного
самоуправления входит также органи-

зация спортивно-досуговой работы с
населением. В прошлом году общее
число мероприятий, в которых приняли
участие жители района, превысило 240.
Мероприятия проводились, в том числе
и в рамках реализации муни ципальных
программ, силами администрации и
МБУ «ДЦ «Родник», некоторые из них
реализованы при участии НПП ВА
«Комбат».

Были рассмотрены и другие вопросы
повестки дня. Так, депутат Свет ла на
Крылова проинформировала о полу-
ченном на депутатский запрос Совета
депутатов ответе из Департа мента
городского имущества города Москвы
по вопросу застройки, благоустройства,
принадлежности земельного участка
Химкинского водохранилища по адресу:
Ленинградское шоссе, вл. 45-62. 

Глава муниципального округа Надеж -
 да Архипцова проинформировала со -

брав шихся по вопросу обустройства
остановочного пункта наземного город -
ского пассажирского транспорта по
адресу: Авангардная ул., 3 (у магазина
«Атак»). Согласно ответу, полученному
из Депар тамента транспорта и раз -
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, остановоч-
ный пункт обустроен с одной стороны
улицы. На другой стороне его нет, так
как собственник подземных коммуни-
каций не дал согласия на проведение
этих работ.

Депутаты заслушали отчеты, обсудили развитие района

Сюбилеем его поздравили предста-
вители администрации муници-
пального округа Головинский.

Николай Федорович не любит вспо-
минать о войне. Тот, кто был на передо-
вой, знает, что фронт – это не победные
марши, а грязная, тяжелая работа на
пределе человеческих сил. Война для
него началась сразу после выпускного
вечера в школе № 310, что на Чистых
прудах. Не дожидаясь призыва, вче-
рашние школьники штурмовали воен-
коматы. Среди них был и Николай
Ермаков. «Все ребята из нашего класса
ушли на фронт добровольцами, только
трое вернулись домой, – рассказывает
ветеран. – До войны я увлекался авиа-

моделизмом и был рад, что меня напра-
вили в Челябинскую высшую авиацион-
ную школу учиться на стрелка-бомбар-
дира. На подготовку курсантов отводи-
лось 8–12 месяцев, но доучиваться
было некогда, и в апреле 1942-го нас
отправили на фронт».

Попал курсант Ермаков не в авиацию,
а в разведроту 2-го Украинского фрон-
та, в самое пекло. Потом были ожесто-
ченные бои за освобождение Украины.
Это была знаменитая Кор сунь-Шевчен -
ковская операция, в ходе которой наши
войска окружили и разгромили крупную
группировку противника. Победа доста-
лась высокой ценой, потери были
огромными. 18 февраля 1944 года

Москва салютовала войскам, завер-
шившим ликвидацию вражеской груп-
пировки. А Николай в это время лечил-
ся в госпитале: он был тяжело ранен
в бою под Уманью, до сих пор носит в
плече осколок. 

Когда выписался, пришлось на по -
пут ках догонять свой полк, который
сражался в Бессарабии. Вместе с бое-
выми товарищами Николаю довелось
участвовать в Ясско-Кишиневской
операции, в результате которой была
разгромлена крупная немецко-румын-
ская группировка, освобождена Мол -
давия. 

Много военных дорог прошел фрон-
товой разведчик. Победу встретил в

словацком городе Трнава, но война для
него еще не окончилась: впереди были
бои на 2-м Дальневосточном фронте. 

По боевым наградам Николая Федо -
ро вича можно «прочесть» всю его
фронтовую биографию – орден Славы
III степени, орден Отечественной войны
II степени, медали «За отвагу», «За
освобождение Буда пешта», «За осво-
бождение Праги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией». 

Есть и памятная реликвия – вырезка
из фронтовой газеты, в которой напи-
сано: «Отважный комсомолец-развед-
чик Ермаков неоднократно совершал
смелые вылазки в тыл врага и приводил
ценных "языков"».  

Лишь в 1946 году Николай Ермаков
демобилизовался и вернулся в Москву.
Поступил в Мос ков ское высшее техни-
ческое училище им. Н.Э. Баумана. Ра -
бо тал инженером-конструктором, раз-
рабатывал военные само леты. В 1953
году женился на замечательной девуш-
ке Рите, с которой дружил с детских
лет. Супруги вырастили дочь, внучку. 

Николай Федорович считает себя
очень счастливым: «Разве не счастье –
выжить в страшной войне, всю жизнь
заниматься любимым делом, разделить
судьбу с любимым человеком».  

Обща ясь с такими людьми, как Ни ко -
лай Федорович Ермаков, по-новому
открываешь для себя страницы исто-
рии. Важно, чтобы жители района, осо-
бенно молодые, чаще встречались с
ветеранами, учились у них любить
Родину, защищать ее.

Н. Крушвиц

В День защитника Отечества мы с особой
торжественностью чествуем ветеранов.
Гордимся, что рядом с нами живут бывшие
фронтовики, которые на своих плечах
вынесли тяготы войны, завоевали Победу.
Фронтовой разведчик Николай Федорович
Ермаков в феврале отметил еще одну значи-
мую дату — 95-летие.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Для мужчин служба в армии –
это важный момент в их жиз ни.
В каждом виде войск суще-

ствуют свои задачи и требования, и
будущие защитники Родины должны
знать о них.

Воздушно-космические силы (ВКС).
Российская авиация показала мощь не
только на учениях, но и в реальных
боевых действиях в Сирии. Войска ВКС
стали популярны среди парней, кото-
рые хотят связать свою жизнь с авиа-
цией. Стать военными летчиками сей-
час мечтают не только юноши, но и
девушки. Рост числа желающих посту-
пить в военные учебные заведения
подтверждает это, ведь к штурвалу

военного самолета допускаются только
кадровые офицеры. В состав ВКС входят
различные виды авиации: армейская,
бомбардировочная, штурмовая, истре-
бительная, разведывательная, военно-
транспортная, специального назначения
и другие. 

Военно-морской флот. Многие при-
зывники мечтают попасть на флот.
Однако набор в этот вид войск весьма
строгий. Теперь ребят не призывают на
Северный флот. Там сосредоточены ос -
новные морские силы России. Сейчас
Северному флоту нужны контрактники,
которые умеют работать со сложной
техникой. В Военно-морской флот вхо-
дят следующие рода войск: надводные

силы, подводные силы, береговые ра -
кетно-артиллерийские войска, морская
пехота, морская авиация, вспомога-
тельные войска и войска специального
назначения. 

Десант. Воздушно-десантные войска
(ВДВ) - отдельный род войск. О ВДВ
и о том, чем занимаются эти суровые
ребята, известно из множества историй
и фильмов. Пройти службу в ВДВ –
настоящая гордость для мужчины.
Требования к призывникам самые стро-
гие: чаще в категории годности должна
стоять отметка «А» (абсолютно здоров).
Будущий десантник должен быть силен
не только физически, но и психологи-
чески. 

Другие рода войск. Есть и другие
рода войск, не привязанные к видам
войск: ракетные войска стратегического
назначения, железнодорожные войска,
инженерные и военно-строительные
войска. Каждый род войск выполняет
свои задачи. 

Родов войск существует великое
множество, и в какие войска идти слу-
жить, решает каждый сам. Главное,
чтобы было в порядке здоровье, и при-
зывная комиссия поможет принять
окончательное решение в выборе вида
и рода войск.

Не надо ждать, пока придет повестка.
Если молодой человек решил служить
в армии, то он уже поступил как мужчи-

на, и призывная комиссия в военкомате
с приветствием и пониманием отнесется
к желанию служить в тех войсках, кото-
рые он для себя выбрал. Главное, чтобы
здоровье позволяло. Например, с про-
блемами со зрением в снайперы навер-
няка не возьмут. А если военные меди-
ки да дут положительное заключение о
кате гории годности, то выбрать можно
лю бой вид и род войск, где ребята могут
проходить службу по призыву, и сотруд-
ники военкомата окажут в этом содей-
ствие. А дальше начинается почетная
служба, после которой молодые люди
приобретают новые возможности и на -
вы ки. Желаю успехов в прохождении
военной службы!

Это не просто слова из песни, а точная характеристика российской армии на протяжении
десятилетий. Наша армия, рожденная в 1918 году, и Военно-морской флот прошли славный
путь становления и развития. Профессия военного всегда была и остается одной из самых
престижных в России, не зря ее выбирают настоящие мужчины!

Сегодня Вооруженные силы России являются надежным оплотом мира и стабильности в стране.
О том, какие виды и рода войск могут выбрать призывники для службы в армии, рассказывает
глава администрации муниципального округа Головинский, председатель призывной комиссии
района Илья КУДРЯШОВ.

«Несокрушимая и легендарная…»
К 100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Уважаемый Николай Федорович!
Депутаты Совета депутатов, администрация муниципального округа Голо вин -

ский, районный Совет ветеранов сердечно поздравляют Вас с 95-летием! 
Вопреки всем испытаниям, выпавшим на долю Вашего поколения, Вы сохра-

нили верность Отчизне, подаете нам пример самоотверженного служения ей.
Низкий поклон за ратный подвиг, ставший примером несгибаемого мужества и
любви к Родине. Живите долго на радость нам, передавайте молодежи свой
опыт, знания, дух патриотизма. 

Желаем доброго здоровья, благополучия, заботы и поддержки со стороны
родных и близких, мирного неба над головой!

НА ЗАМЕТКУ

С полным текстом решений Совета
депутатов муниципального округа
Голо винский можно ознакомиться
на официальном сайте www.nashe-
golovino.ru.

Судьба разведчика



Уважаемые жители Головинского района!
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18 марта 2018 года пройдут выборы Президента Российской Федерации. Важен каждый голос. В Головинском районе можно
проголосовать на следующих избирательных участках:

НА ШЕ ГОЛОВИНО

Номер
УИК

Границы избирательного участка, улицы и номера домовладений, 
входящих в границы избирательного участка Место нахождения участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования

281 Автомоторная ул., 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6; Онежская ул., 2, 2 (к. 1, 3), 6,
12, 12 (к. 1, 2), 14, (к. 2); 2-й Лихачевский пер., 2, 2а, 4

Онежская ул., 2, ГБУ «ТЦСО «Ховрино», филиал
«Головинский», тел.(495) 454-31-65

Онежская ул., 2, ГБУ «ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Головинский», тел.(495) 454-31-65

282 Михалковская ул., 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3); Онежская ул., 5, 5а, 7, 7а,
1/2, 9/4, 9/4а, 9/4б; 1-й Лихачевский пер., 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4а, 
4 (к. 2а); 3-й Лихачевский пер., 2 (к. 3)

Онежская ул., 3, ГА ПОУ г. Москвы «Колледж предпри-
нимательства № 11», тел. (495) 456-45-58

Онежская ул., 3, ГА ПОУ г. Москвы «Колледж 
предпринимательства № 11», 
тел. (495) 456-45-58

283 3-й Лихачевский пер., 1 (к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2, 3, 4), 5, 
7 (к. 1, 2, 4)

3-й Лихачевский пер., 2а, ГБОУ г. Москвы
«Школа № 727», тел.(499)154-02-39

3-й Лихачевский пер., 2а, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 727», тел. (499) 154-02-39

284 Кронштадтский бул., 24 (к. 1, 2, 3), 26, 28, 30, 30 (к. 1, 2, 3, 4) 3-й Лихачевский пер., 2а, ГБОУ г. Москвы
«Школа № 727», тел. (499) 153-63-49

3-й Лихачевский пер., 2а, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 727», тел. (499) 153-63-49 

285 Кронштадтский бул., 6 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 19 (к. 1, 2, 3), 
21, 23 (к. 1, 2), 25, 27, 29, 31; 
Смольная ул., 3, 5, 7, 9,11,15,17

Кронштадтский бул., 33, ГБОУ г. Москвы 
«Гимназия № 1583 им. К.А. Керимова», СПНО, 
тел. (495) 452-00-88

Кронштадтский бул., 33, ГБОУ г. Москвы 
«Гимназия № 1583 им. К.А. Керимова», СПНО, 
тел. (495) 452-00-88

286 Авангардная ул., 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12; 
Кронштадтский бул., 13/2 (к. 1), 13/2 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3)

Авангардная ул., 5, Колледж телекоммуникаций ордена
Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский
технический университет связи и информатики», 
тел. (495) 452-31-98

Авангардная ул., 5, Колледж телекоммуникаций
ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО
«Московский технический университет связи и
информатики», тел. (495) 452-31-98

287 Пулковская ул., 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 
19 (к. 1, 2, 3); Конаковский пр., 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2)

Пулковская ул., 6а, ФГБОУ ВО «Московский техниче-
ский университет гражданской авиации», 
тел. (499) 459-04-37

Пулковская ул., 6а, ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет гражданской авиации», 
тел. (499) 459-04-37

288 Ленинградское ш., 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70; 
Пулковская ул., 1/60, 3 (к. 1, 2, 3); Конаковский пр., 2/5, 3, 7, 9

Конаковский пр., 5, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315»,
ОШП № 1, тел. (499) 457-03-75

Конаковский пр., 5, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315», ОШП № 1, тел. (499) 457-03-75

289 Ленинградское ш., 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88; Флотская ул., 2, 4, 6/21;
Конаковский пр., 8 (к. 2), 13, 13а, 15, 19

Конаковский пр., 5, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315»,
ОШП № 1, тел. (499) 457-04-04

Конаковский пр., 5, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315», ОШП № 1, тел. (499) 457-04-04

290 Флотская ул., 14, 16, 18, 20; 
Конаковский пр., 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2)

Авангардная ул., 11а, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315»,
ОШП № 2, тел. (495) 452-40-12

Авангардная ул., 11а, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315», ОШП № 2, тел. (495) 452-40-12

291 Авангардная ул., 9 (к. 1, 2), 11, 13, 15; 
Флотская ул., 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2); Пулковская ул., 21/7

Авангардная ул., 11а, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315»,
ОШП № 2, тел. (495) 452-41-28

Авангардная ул., 11а, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315», ОШП № 2, тел. (495) 452-41-28

292 Авангардная ул., 16, 17, 18, 20, 22/32 (к. 1, 2), 19/30; 
Смольная ул., 23 (к. 1, 2); Флотская ул., 34 (к. 1, 2), 36

Смольная ул., 25, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583
им. К.А. Керимова», тел. (499) 458-04-26

Смольная ул., 25, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», тел. (499) 458-04-26

293 Авангардная ул., 14, 14а, 14б; Смольная ул., 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 
21 (к. 1, 2, 3); Флотская ул., 34 (к. 3); Кронштадтский бул., 35а

Смольная ул., 10, АО «ММЗ «АВАНГАРД», 
тел. (495) 452-51-36

Смольная ул., 10, АО «ММЗ «АВАНГАРД», 
тел. (495) 452-51-36

294 ул. Лавочкина, 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42 Флотская ул., 60, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПНО, тел. (495) 453-44-25

Флотская ул., 60, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПНО, тел. (495) 453-44-25

295 Кронштадтский бул., 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 2); 
ул. Лавочкина, 4, 6 (к. 1, 2)

Флотская ул., 60, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПНО, тел. (495) 453-45-51

Флотская ул., 60, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПНО, тел. (495) 453-45-51

296 Кронштадтский бул., 43 (к. 1, 3), 45 (к. 1, 2, 3); 
Флотская ул., 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4)

Флотская ул., 64, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПОСО, тел. (495) 456-63-85

Флотская ул., 64, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПОСО, тел. (495) 456-63-85

297 Онежская ул., 35 (к. 1), 37, 39, 41, 43/70; 
Флотская ул., 54, 56, 58 (к. 1), 66 (к. 1, 2, 3), 68

Флотская ул., 64, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583
им. К.А. Керимова», СПОСО, тел. (495) 456-95-19

Флотская ул., 64, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 
им. К.А. Керимова», СПОСО, тел. (495) 456-95-19

298 Кронштадтский бул., 49, 49 (к. 1), 51, 53, 55, 57; 
Онежская ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 2, 3, 4)

Кронштадтский бул., 43а, ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский государственный институт индустрии
туризма им. Ю.А. Сенкевича», тел. (495) 454-31-56

Кронштадтский бул., 43а, ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский государственный институт индустрии
туризма им. Ю.А. Сенкевича», тел. (495) 454-31-56

299 Кронштадтский бул., 34 (к. 1, 2), 36; Онежская ул., 11/11, 13, 13 (к. 1),
15, 15б, 17, 17 (к. 4, 5); 3-й Лихачевский пер., 7 (к. 3), 9 (к. 1, 2)

Онежская ул., 3, ГА ПОУ г. Москвы «Колледж предпри-
нимательства № 11», тел. (495) 456-44-01

Онежская ул., 3, ГА ПОУ г. Москвы «Колледж пред-
принимательства № 11», тел. (495) 456-44-01

300 Онежская ул., 16 (к. 4), 18, 18 (к. 1, 3), 19/38, 20, 22; 26а; 
Лихоборская наб., 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2)

Онежская ул., 24 (к. 1), ОАО «Технолог», 
тел. (495) 456-94-80

Онежская ул., 24 (к. 1), ОАО «Технолог», 
тел. (495) 456-94-80

301 Сенежская ул., 3, 4, 5, 6; Солнечногорская ул., 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1),
8, 10, 11, 12; Флотская ул., 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 82/6 (стр. 1)

Солнечногорский пр., 7а, ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1159», тел. (495) 454-62-89

Солнечногорский пр., 7а, ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1159», тел. (495) 454-62-89

302 Онежская ул., 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3); 
Солнечногорская ул., 3; Флотская ул., 21, 23, 23 (к. 1), 72а

Флотская ул., 25, ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский»,
тел. (495) 456-74-60

Флотская ул., 25, ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский», 
тел. (495) 456-74-60

303 Онежская ул., 40, 42/36; 
Фестивальная ул., 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2)

Фестивальная ул., 42, ГБОУ г. Москвы «Школа №1159»,
тел. (495) 453-44-01

Фестивальная ул., 42, ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1159», тел. (495) 453-44-01

304 Зеленоградская ул., 7; 
Фестивальная ул., 46 (к. 3), 48, 48 (к. 2), 52 (к. 1, 2); 
Флотская ул., 29 (к. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37

Зеленоградская ул., 11/52, ГБПО г. Москвы «Колледж
архитектуры и строительства № 7», ТСП № 1, 
тел. (495) 453-25-06

Зеленоградская ул., 11/52, ГБПО г. Москвы 
«Колледж архитектуры и строительства № 7», ТСП
№ 1, тел. (495) 453-25-06

305 Солнечногорская ул., 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (к. 1, 2); 
Флотская ул., 27, 90, 92, 94, 96, 98

Зеленоградская ул., 9, ГБОУ г. Москвы «Кадетская школа
№ 1702 «Петровский кадетский корпус», 
тел. (495) 456-73-50

Зеленоградская ул., 9, ГБОУ г. Москвы «Кадетская
школа № 1702 «Петровский кадетский корпус», 
тел. (495) 456-73-50

306 Зеленоградская ул., 3; Солнечногорская ул., 14 (к. 1, 2), 16/1, 22, 
22 (к. 2), 24, 24 (к. 3); Солнечногорский пр., 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11

Солнечногорский пр., 7а, ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1159», тел. (495) 456-65-78

Солнечногорский пр., 7а, ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1159», тел. (495) 456-65-78

Известно, что проблемы красоты
порой волнуют женщин больше,
чем проблемы здоровья. Это из -

вест ный факт, как и факт, что биологи-
ческий возраст различных органов и
систем организма различен и имеет свой
путь развития и особенности старения.
Поэтому в продолжение откровенного
раз говора о старении 20 февраля состоя-
лось очередное занятие Школы здоровья
профессора Дегтяре вой, которое было
посвящено проблемам старения кожи.

В начале встречи врач-дерматолог
Дет ской клинической инфекционной
больницы № 6 ДЗМ П.С. Уткин рассказал
участникам Школы о строении кожи и
ее изменениях в различные возрастные
периоды. Он подробно остановился на
факторах, определяющих различные
варианты старения кожи, на различиях
хронологического (возрастного) старе-
ния, старения от воздействия вредных
факторов, таких как курение и непра-
вильное питание, и фотостарения от
избыточного воздействия ультрафиоле-
товых лучей. Признаки старения кожи
известны. В 20-29 лет появляются тем-
ные круги под глазами, горизонтальные
морщины на лбу , в 30-39 лет – носогуб-
ные и межбровные складки, «гусиные
лапки» у глаз, сосудистые звездочки,
отмечается усиление роста волос на
верхней губе. К сожалению, в 40-49 лет
опускается кожа верхнего века, появ ля -
ют ся морщины и жировые грыжи под
глазами, в 50-59 лет углубляются носо-
губные складки, по яв ля ются морщины
на шее и пигментные пятна. В 60-70 лет у
большинства людей морщины и складки
уже достаточно глубоки, возможно про-
висание кожи, по яв ля ются участки кожи
с повышенной шерохо ватостью (орого-
вением), изменя ет ся овал лица. Но очень
важно помнить, что скорость развития
большинства возрастных изменений зна -
чи тельно больше в 45-55 лет, а вовсе не
в старости. Имен но в этом критическом
возрасте у большинства людей насту-
пают заметные изменения в деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, эндокринной
системы, что создает предпосылки для
развития серьезных болезней в после-
дующем. Поэтому заниматься здоровьем
в этом возрасте необходимо одновре-
менно с правильным уходом за кожей.
Проведенные в 2010 году профессором
Е.А. Дегтяревой и пластическим хирур-
гом З.М. Бытдаевым исследования по -
казали, что высокий генетический риск
атеросклероза чаще всего ассоцииру-
ется с жирным типом кожи, средней
толщиной подкожно-жирового слоя и
выраженным деформационным типом
старения, когда у человека не так уж
много морщин, но лицо, к сожалению,
быстро теряет свои молодые очертания.
А поведенческий риск атеросклероза
(курение, гиподинамия, стрессы, непра-
вильное питание с пристрастием к жирной
животной пище) сопровождается ускоре-
нием морщинистого старения. Наше заня-
тие закончилось мастер-классом с об суж -
дением «женских хитростей», основных
правил и ошибок «возрастного макия-
жа», ведь по словам великого российско-
го врача-кардиохирурга профессора Ни -
колая Михайловича Амосова «ничто так не
старит, как готовность стареть!».

Следующее занятие Школы здоровья
состоится в марте и будет посвящено
проблемам старения суставов и позво-
ночника, раннего остеохондроза и
остеоартроза.

Ваш доктор, проф. 
Е.А. Дегтярева

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Поговорим 
о красоте

Один из аспектов работы органов местного самоуправления –
патриотическое воспитание подрастающего поколения, вос-
питание чувства гордости за историю нашей Родины, подвиги
наших отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечест вен ной
войны

Вэтом году мы отмечали одну из
самых знаменательных дат Вели кой
Отечественной войны – 75-летие

разгрома фашистских войск под Ста лин -
градом в 1943 году.

К этой дате и была приурочена экс-
курсия для студентов Колледжа теле-
коммуникаций Московского техниче-
ского университета связи и информа-
тики (КТ МТУСИ), прошедшая 2 февра-
ля в музее АО «НИМИ им. В.В. Бахи -
рева». Организатором мероприятия

вы ступила администрация муници-
пального округа Головинский.

Научные сотрудники института по -
зна комили ребят с музеем, рассказали
о его создании и подробно описали
представленные экспонаты. Началь ник
на учно-технического кабинета А.П. Фе -
 до   тов уделил особое внимание роли
института в годы Великой Отечест вен -
ной войны: «Годы войны – это тяжелые
испытания, которые выпали на долю
советского народа. Это была суровая

проверка на прочность и жизнеспособ-
ность каждого гражданина и общества
в целом. В это тяжелое и ответственное
время НИМИ обеспечил разработку и
выпуск многих миллионов боеприпа-
сов. Доб ле стным трудом ветеранов
НИМИ были созданы лучшие в мире
артиллерийские и танковые снаряды».
На территории НИМИ при участии главы
муниципального округа Головинский
Надежды Архип цовой и администрации
установлены в качестве памятников-

экспонатов 2 гаубицы М-30. В ходе экс-
курсии был показан демон страцион но-
выставоч ный фильм о применении
боеприпасов полевой, морской и танко-
вой артиллерии. Особое впечатление
у ребят вызвало современное и высоко -
технологичное оснащение Воору же н ных
сил РФ.

По словам студентов колледжа, такие
мероприятия чрезвычайно важны для
воспитания патриотизма, для гордости
за оборонную мощь России.

Молодым – 
о подвигах отцов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Впреддверии празднования Дня защитника Оте че ства адми-
нистрация муниципального округа Голо вин ский организовала
для жителей автобусную экскурсию в Государ ственный музей

Маршала Совет  ского Союза Георгия Константи но вича Жукова. 
В поездке приняли участие члены Совета ветеранов и активисты

общественных организаций района. Из Москвы автобус с экскурсан-
тами направился в город Жуков Калужской области, где находится
музей легендарного маршала Победы, открытый еще в 1960 году.
В мае 1995 года, в канун 50-летия Великой Победы, музею было
предоставлено новое современное здание. В его экспозиции пред-
ставлены 5000 предметов. На данный момент это самая полная экс-
позиция о жизни и военной биографии Георгия Константиновича
Жукова.

Важную часть экспозиции за ни мает диорама «Штурм Бер лина», соз-
данная в 1976 году. До 1993 года она экспонировалась в предместье
Берлина, но после вывода советских войск была демонтирована и
вывезена в Россию. С 1996 года диорама – главное украшение музея.

Экскурсанты в со провождении гида осмотрели экспозицию, диораму
«Штурм Берлина», пообедали, и получив незабываемые впечатления
от посещения музея, отправились обратно в Москву. 

Коллектив местной общественной организации «Союз пенсионе-
ров-ветеранов войн, боевых действий, труда и государственной
службы Головинского района» поздравляет с 85-летием почет-

ного жителя нашего района Виктора Тимофеевича Иванова.
Виктор Тимофеевич родился в Москве в 1933 году. Трудовую дея-

тельность начал в 14 лет на заводе. После окончания железнодо-
рожного техникума работал помощником машиниста в Московском
метрополитене. Отслужив в рядах Вооруженных сил, поступил в школу
милиции. Четверть века прослужил в органах внутренних дел, пройдя
путь от курсанта до генерал-майора милиции. 

Выйдя на заслуженный отдых, занялся общественной деятель-
ностью. Дважды избирался депутатом Ленинградского районного
Совета народных депутатов г. Москвы, а также работал в должности
супрефекта района. Был первым председателем Совета ветеранов
нашего района. Создал и возглавил общественную организацию «Союз
пенсионеров-ветеранов Головинского района». 

Виктор Тимофеевич Иванов имеет награды и почетные грамоты.
Крепкого Вам здоровья и долгих счастливых лет, дорогой Виктор

Тимофеевич!

(Окончание. Начало на стр.1)

Обширной и разнообразной была развле-
кательная программа праздника. Ведущие –
Скоморох и Весна-красна – приглашали
жителей принять участие в конкурсе танцев и
частушек, вовлекали в игры, хороводы,
молодецкие забавы. Чтобы Весна смогла

окончательно одолеть Зиму, всем желаю-
щим предложили помериться силами в
перетягивании каната. Между командами
Зимы и Весны развернулась азартная борь-
ба, в результате победу одержали помощни-
ки Весны. 

Согреться в этот морозный денек голо-
винцам помогали не только игры и пляски,

но и горячий чай с румяными блинами. На
праздничной площадке расположили чайную
палатку, где кипел 45-литровый самовар.
Жители с удовольствием пробовали угоще-
ние, благодарили организаторов за красоч-
ный зрелищный праздник, который, несо-
мненно, запомнится надолго.

Проводы Зимы завершились традицион-
ным обрядом сжигания чучела Масленицы:
по народному поверью в ярком пламени
должны сгореть не только снега и стужи, но
и все невзгоды, печали, неудачи. 

М. Радаева, 
фото М. Самарского

Ветераны посетили 
музей маршала Победы

От курсанта – 
до генерал-майора

ЭКСКУРСИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ

С ЮБИЛЕЕМ
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В марте юбилеи отмечают заслуженные жители нашего района:
100-летний:

Кадилова Пелагея Павловна.

95-летние:
Гераскина Клавдия Михайловна, Грязнова Лидия Федоровна, Орлова Евдокия Ивановна, Пятых Римма Андреевна, 
Редникова Галина Ивановна.

90-летние:
Гинзбург Инна Израилевна, Громова Лидия Семеновна, Иванова Варвара Яковлевна, Каверзнова Лариса Николаевна, Козловская
Людмила Васильевна, Коршунова Антонина Васильевна, Кудякова Нурия Фаттяховна, Кузнецова Антонина Семеновна, Крейдлина
Валентина Павловна, Крутов Анатолий Сергеевич, Логинова Евдокия Федоровна, Невструева Мария Тимофеевна, Никитина Татьяна
Петровна, Погонина Татьяна Федоровна, Шаталов Алексей Селиверстович.

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

Приглашаем в марте 
2-13 марта.
В течение 
рабочего дня

Выставка детских творческих работ, посвященная Международному женскому дню. 
Ул. Флотская, д. 1. МБУ «ДЦ «Родник».

6 марта.
11.00-13.00

Соревнования по настольному теннису, посвященные Международному женскому дню.
Ул. Смольная, д. 11. МБУ «ДЦ «Родник».

6 марта. 
16.00

Праздничный концерт «Мама – Солнышко моё!», посвященный Международному 
женскому дню. Кронштадтский б-р, д. 37 Г. МБУ «ДЦ «Родник».

7 марта. 
12.00-14.00

Соревнования по дартс, приуроченные к Международному женскому дню. 
Ленинградское шоссе, д. 84. НПП ВА «Комбат».

14 марта. 
15.00-16.30

Районные соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор». Спортивная площадка. Ул. Авангардная, д. 11А (ГБОУ школа № 1315).

17 марта. 
12.00-14.00

Районный этап соревнований 2-го  этапа «Весенние забавы» в рамках Спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем». Спортивная площадка, ул. Лавочкина, д. 6.

22 марта. 
16.00

Мастер-класс «Построим птичкам домик». 
Кронштадтский б-р, д. 37 Г. МБУ «ДЦ «Родник».

26-30 марта.
11.00-14.00

Мультиспортивная игротека в дни весенних каникул.  
Ул. Смольная, д. 11. Ул. Солнечногорская, д. 5. МБУ «ДЦ «Родник».

26-30 марта.
11.00-14.00

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский.  
Ленинградское шоссе, д. 84. НПП ВА «Комбат».

27 марта. 
11.00-13.00

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады пенсионеров 
города Москвы. Ул. Смольная, д. 11. МБУ «ДЦ «Родник». 

28 марта. 
16.00

«Построим птичкам домики» в рамках мероприятий по защите окружающей среды. 
Кронштадтский б-р, д. 39, к. 1. МБУ «ДЦ «Родник».

30 марта. 
16.30-17.30

Тестовые соревнования, прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Ул. Смольная, д. 11. МБУ «ДЦ «Родник».

30 марта. 
15.00

Мастер-класс «Воскресение Христово». 
Кронштадтский б-р, д. 37 Г. МБУ «ДЦ «Родник».

31 марта. 
12.00-14.00

Районный этап соревнований по дартс в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. 
Ленинградское шоссе, д. 84. НПП ВА «Комбат». 
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Весне навстречу

Уважаемые жители 
Головинского района!
Напоминаем, что на очередном заседа-

нии Совета депутатов муниципального
округа Головинский, которое состоится
27 марта в 15.00 по адресу: Флотская ул., 1
(малый зал), будут заслушаны отчеты
о результатах деятельности по итогам ра -
боты за 2017 год: главы управы Голо вин -
ского района, директора ГБУ «Жилищ ник
Головин ского района», главного врача
ГБУЗ «Город ская поли клиника № 45 ДЗМ»,
директора «Центра государственных услуг
района Головинский города Москвы» и
другие вопросы. 

Заседание Совета депутатов открытое.
Приглашаем принять участие. 

Врамках программы патрио-
тического воспитания мо -
ло  дежи администрацией

муниципального округа Голо -
вин ский 22 февраля была орга-
низована экскурсия в научно-
исследовательский автомобиль-
ный и автомоторный ин ститут
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» для уча-
щихся Колледжа предпринима-
тельства № 11.

Ребятам рассказали об исто-
рии прославленного предприя-
тия, внесшего большой вклад в
развитие отечественного автомо-
билестроения. 

На территории предприятия
ус тановлен необычный памят-
ник – самоходная гаубица «Гвоз -
 ди ка». Она появилась здесь бла-
годаря усилиям главы муни -
ципального округа Голо вин ский
Надеж ды Архипцовой и адми-
нистрации муниципального
окру га, которые обратились в
Мини стер ство обороны РФ с
хо да тайством, чтобы боевую
машину установили на террито-
рии НАМИ – как символ оборо-
носпособности и военной мощи
нашей страны. 

«Гвоздика» как символ 
военной мощи

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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