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Уважаемые жители
муниципального округа!
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Бессмертный полк:
помним, гордимся
Точка роста
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Урок мужества

НАШИ ДАТЫ

От всей души поздравляем вас
с замечательным праздником –
Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных
праздников нашей великой Родины, в которой
живем и трудимся, учимся и воспитываем
детей. Наша страна – великая Россия – сильна своей многовековой историей, культурой,
глубокой духовностью, великими достижениями своих лучших сынов: писателей и
поэтов, композиторов и художников, ученых
и военачальников. Сильна она и ежедневным
трудом миллионов граждан, создающих для
своей Родины достойное будущее. Мы преклоняемся перед ее великим прошлым, преодолеваем порой возникающие на нашем
пути трудности и с уверенностью смотрим
в завтрашний день.
В этот праздник примите пожелания здоровья, терпения и успеха в достижении ваших
целей. Пусть вас окружают уют и достаток,
счастье и взаимопонимание, благополучие и
забота близких.
Совет депутатов
и администрация
муниципального округа
Головинский

В честь Дня Победы
Жители района отметили 73-ю годовщину Великой Победы. Праздничное мероприятие, организованное Советом депутатов, администрацией муниципального
округа Головинский, управой района, состоялось 9 мая на территории паркаусадьбы «Михалково».
отни жителей разных поколений пришли,
чтобы приобщиться к великому празднику,
который одинаково дорог и близок каждому.
Собравшихся сердечно поздравили глава муниципального округа Надежда Архипцова, глава управы
Михаил Панасенко, председатель районного Совета
ветеранов Олег Климов.
«Мы всегда будем помнить, какой ценой завоевана Победа, кому мы обязаны счастьем мирной
жизни, – подчеркнула Надежда Архипцова. – Желаю
всем ветеранам здоровья, счастья, благополучия».

С

Праздник продолжился возложением цветов к
мемориальным доскам, установленным на фасаде
здания дома культуры фабрики имени Петра
Алексеева. В акции приняли участие члены ветеранских и молодежных организаций, воспитанники
школы «Первый Московский кадетский корпус»,
учащиеся образовательных учреждений района.
Ветеран труда Юлий Алексеевич Морозов, более
полувека проработавший на фабрике, напомнил,
что в годы войны в Михалкове формировались
гвардейские минометные полки, отсюда они уходили

на фронт. Памятные доски, увековечившие подвиги
гвардейцев, были установлены в 1985 году.
Замечательным подарком жителям стал праздничный концерт с участием профессиональных
артистов и творческих коллективов района. Юных
гостей ожидали спортивные эстафеты, военнопатриотическая игра пейнтбол, турниры по дартсу,
шахматам, пауэрлифтингу, конкурс рисунка,
мастер-классы по лепке и художественной росписи. У полевой кухни всем желающим предлагали
традиционное угощение – гречневую кашу с
тушенкой и горячий чай.
Праздник в парке «Михалково» стал ярким
запоминающимся событием для каждого из гостей
и участников. Органы местного самоуправления,
Совет ветеранов Головинского района выражают
благодарность ЗАО «Михалково» за проведение
благотворительной акции для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем районе.
М. Самарский,
фото автора
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Состоялись внеочередные заседания Совета депутатов
7 мая в Малом зале на улице Флотской, 1 состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Головинский.
Депутаты проголосовали за внесение
изменений в решение от 30 января
2018 года № 10 «О согласовании направления денежных средств стимулирования управы Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Головинского района
города Москвы в 2018 году».
Было принято решение согласовать
направление денежных средств на про-

ведение благоустроительных мероприятий. В планах на текущий год – благоустройство десяти дворовых территорий,
реконструкция контейнерных площадок
в 55 дворах. Работы проведут за счет
средств экономии по результатам конкурсных процедур.
Были определены депутаты, уполномоченные для участия в деятельности
комиссий, осуществляющих открытие и
приемку благоустроительных работ, и в
контроле за ходом данных мероприятий.
14 мая на внеочередном заседании
депутаты рассмотрели проект внесения

изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории, ограниченной Михалковской улицей и парком «Усадьба
Михалково».
Обсудив проект планировки указанной
территории, депутаты решили принять
его к сведению, внеся ряд предложений.
В частности, предложили обеспечить в
рамках проекта надлежащую социальную, дорожную, экономическую и иную
инфраструктуру.
По мнению депутатов, следует предусмотреть в проекте строительство

социально значимых объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном, женской консультации,
помещения ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям» (отделение
Головинского района).
Кроме того, депутаты предлагают
обеспечить на проектируемой территории сохранение памятников садовопаркового искусства, к которым относится и памятник работникам тонкосуконной
фабрики им. Петра Алексеева, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

В рамках проекта планировки депутаты
указали на необходимость в первоочередном порядке обеспечить квартирами
жителей близлежащих домов, вошедших
в программу реновации жилого фонда.
Это касается домов № 44 и 46 (корпуса 1,
3) по Михалковской улице.
Наш корр.
С полным текстом решений Совета
депутатов муниципального округа
Головинский можно ознакомиться на
официальном сайте nashe-golovino.ru

Депутаты обсудили летний отдых детей
ристальное внимание было уделено обсуждению организации
летнего досуга детей, находящихся под опекой, и подростков, состоящих
на учете в районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
По словам исполняющего обязанности
главы администрации муниципального
округа Александра Данько, дети, состоящие на учете в органах опеки, обеспечены путевками. 17 ребят отдохнут
в оздоровительных лагерях Крыма,
Сочи и Анапы, 6 – на курортах Болгарии,
Италии, Черногории, Турции. 5 семей
отправятся в Абхазию, 4 детям предоставлены путевки в городской лагерь,
6 ребят проведут смену в спортивном
лагере.
Из 53 подростков, состоящих на
учете в КДН и ЗП, треть остается на
лето в городе. Для них предусмотрена
организация досуга в рамках про граммы «Московская смена». В школе
№ 1159 будет работать городской лагерь.
В ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино»
для ребят организуют спортивнооздоровительные, культурно-познавательные, патриотические мероприятия.

П

29 мая на очередном заседании Совета депутатов народные
избранники рассмотрели ряд актуальных вопросов.
ГКУ «Центр занятости молодежи» поможет организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет.
Информацию о работе в период
летних каникул МБУ «Досуговый центр
"Родник"» представила директор учреждения, депутат Совета депутатов Наталья Вяльченкова. Для жителей запланирован целый ряд спортивных, досуговых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Будет работать спортивная
игротека: все желающие смогут поиграть
в настольный теннис, дартс, шашки,
шахматы, мини-футбол, стритбол.
Далее на повестку вынесли вопрос о
назначении на должность главы администрации муниципального округа
Головинский по контракту. Глава муниципального округа Надежда Архипцова
напомнила, что в марте по решению
Совета депутатов был объявлен конкурс
на замещение указанной должности. По
результатам конкурса победителем

среди четырех кандидатов стал Илья
Кудряшов. Было принято решение назначить его на должность главы администрации муниципального округа по
контракту на срок полномочий действующего Совета депутатов.
Был рассмотрен ряд вопросов, направленных на усиление мер по противодействию коррупции. Депутаты приняли решения, направленные на приведение нормативных правовых актов
органов местного самоуправления в соответствие с законодательством города
Москвы. Докладчик, и.о. главы администрации Александр Данько, сообщил,
что изменения коснулись, в частности,
порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности,
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера. Ранее сведения предоставлялись в кадровую службу администрации муниципального округа. Теперь
глава МО, глава администрации, депу-

таты должны представлять документы
мэру города Москвы и в профильную
комиссию Совета депутатов. Кроме
того, сведения будут публиковаться на
официальном сайте органов местного
самоуправления.
В ходе заседания депутаты уделили
внимание развитию сферы потребительского рынка. Согласовали размещение ярмарки выходного дня по
адресу: Кронштадтский бульвар, 14, и
сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного
питания (Кронштадтский бульвар, 15,
корп. 1). Утвердили график проведения
мониторинга ярмарок выходного дня.
Был рассмотрен проект планировки
территории линейного объекта «Реконструкция водовода Д=900 мм для застройки территории Водного стадиона
"Динамо", Ленинградское шоссе, территория Водного стадиона "Динамо",
Головинский район, район Левобережный». Проект вынесли на публичные
слушания, собрание участников состоится 7 июня в 19.00 по адресу: Авангардная ул., 5 (Колледж телекоммуникаций МТУСИ).

Советом депутатов был объявлен
конкурс «Лучший палисадник двора
и лучший подъезд многоквартирного
жилого дома». «Конкурс проводится
уже пятый год и становится всё
популярнее среди жителей, – отметила глава муниципального округа. –
Его цель – способствовать улучшению
санитарного состояния и привлекательности придомовых территорий,
раз вивать творческую инициативу
населения, направленную на благоустройство и эстетическое оформление
дворов и подъездов. Награждение
победителей по традиции пройдет на
мероприятии, посвященном празднованию Дня города».
Запланированный к рассмотрению
вопрос о работе общественных пунктов
охраны порядка перенесли на июньское
заседание Совета депутатов.
М. Радаева
С полным текстом решений Совета
депутатов муниципального округа Головинский можно ознакомиться на официальном сайте nashe-golovino.ru

ФЕСТИВАЛЬ

Юным талантам –
расти и развиваться
Более 200 юных исполнителей – танцоров, вокалистов, чтецов – приняли участие в ежегодном
районном фестивале детского творчества «Россия начинается с тебя». 20 апреля в школе № 1159
(Фестивальная ул., 42) состоялся гала-концерт, в котором выступили финалисты конкурса.

этот день в школьном зале царила
атмосфера праздничного волнения: поддержать юных участников
пришли родители, бабушки, дедушки,
педагоги, одноклассники. Собравшихся
тепло приветствовала председатель
жюри, директор МБУ «ДЦ "Родник"»,
депутат Совета депутатов Наталья
Вяль ченкова, пожелавшая ребятам
успешного выступления.
Затем сцену предоставили юным
конкурсантам, и, поверьте, это был
настоящий фейерверк талантов. Блестяще исполнили свои номера участники хореографических коллективов: на
сцене сменяли друг друга русская кадриль, итальянская тарантелла, испанский и цыганский танцы, современные
эстрадные композиции. Приятно уди-

В

вили представители вокального жанра
и юные чтецы.
Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли
депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский Елена
Дегтярева; педагог-хореограф, лауреат всероссийских и международных
конкурсов Оксана Волкова; педагог
театрального мастерства, актер театра
и кино Михаил Плахота. По словам
Натальи Вяльченковой, определить
лучших исполнителей оказалось непросто: все номера были яркими, оригинальными, а дети – талантливыми и
артистичными.
В номинации «Вокальное искусство»
победителями стали Екатерина Плеханова (дошкольное отделение школы

№ 648), Арсений Жуков и Мария Замаева
(школа № 1159). Награды за 2-е место
получили вокально-хореографический
ансамбль «Тимоня» (МБУ «ДЦ "Родник"»)
и представители школы № 1159: коллектив «Росиночка», вокальный ансамбль
«Девчата», трио «Друзья».
Лучшими в номинации «Хореографическое искусство» стали юные танцоры
из коллективов Reliver (КЦ «Онежский»),
«Мечта» (школа № 1159), «Визави», «Ти-

моня», Fridom kids (МБУ «ДЦ "Родник"»),
«Радуга» (Реабилитационно-образовательный центр № 76), воспитанники дошкольного отделения школы № 648.
Гран-при фестиваля в номинации
«Театральное искусство» завоевали
воспитанники театральной студии МБУ
«ДЦ "Родник"».
Все участники гала-концерта получили награды: грамоты, кубки, сладкие подарки. Многие исполнители были удо-

стоены приза зрительских симпатий –
эти награды ребятам вручила депутат
Елена Дегтярева. Особые слова благодарности были адресованы наставникам.
«Мы увидели сегодня множество одаренных детей, – отметила Елена Дегтярева. – Спасибо педагогам, которые
своим вдохновенным трудом помогают
развивать дарования воспитанников».
Памятные призы и грамоты за вклад
в творческое развитие и духовно-нравственное воспитание детей получили
педагоги Оксана Волкова, Наталья
Вяльченкова, Елена Гронченко, Евгения
Завьялова, Ирина Калинина, Наталья
Карева, Фяймя Мансурова, Светлана
Набокина, Михаил Плахота, Алевтина
Равдель, Людмила Товер, Милана Ходырева, Виктор Шманов.
«Для каждого из ребят полученная
сегодня награда – большое достижение,
стимул для дальнейшего творчества, –
подчеркнула организатор фестиваля
Наталья Вяльченкова. – Мы не остановимся на достигнутом: будем привлекать ребят к мероприятиям районного,
окружного, городского уровня, помогать нашим юным звездочкам творчески
расти и развиваться».
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

СОБЫТИЕ

Наш праздник

Точка роста
Хореографический ансамбль «Вертикаль» школы
№ 1315 знают и любят не только в нашем районе.
15 лет назад он делал первые шаги, сейчас на его
счету – сотни выступлений, победы в городских,
всероссийских, международных конкурсах. О творческой биографии коллектива мы побеседовали
с художественным руководителем Верой Масловой.

– Вера Владимировна, как всё
начиналось, и чего удалось достичь?
– Я с детства хотела стать руководителем детского ансамбля
и сделала всё, чтобы мечта осуществилась. Занималась бальными танцами, окончила спортивно-педагогический колледж,
Московский педагогический
государственный университет.
В детском саду вела занятия
для малышей с ограничениями
здоровья.
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Когда пришла в школу № 1315,
директор Ирина Васильевна Харинова поддержала идею создания коллектива и все годы оказывает поддержку в его развитии.
Сейчас «Вертикаль» – это большой социокультурный проект.
В коллективе более 200 участников в возрасте от 5 до 18 лет,
восемь педагогов, среди которых
три выпускницы нашей школы.
Ксения Сафронова преподает
современную хореографию, Яна
Кадиева и Алена Князева ведут

занятия по хип-хопу. Опытные
преподаватели обучают детей
классическому танцу, художественной гимнастике.
Мы много выступаем, участвуем в соревнованиях. В копилке
наград – золотые медали чемпионата Европы, в котором участвовали представители 18 стран.
В этом году наши дети победили
в первенстве Москвы по современным танцам, заняли призовые
места на чемпионате России по
танцевальным шоу. В мае завоевали второе место в крупнейшем
конкурсе страны – Кубке России.
– Как проводится набор в
состав ансамбля?
– В нашу школу танца могут
поступить все желающие. В основной состав набираем детей
по результатам кастинга, ребята
много репетируют, часто выступают, всё это требует затрат времени и большого труда. Огромное спасибо родителям, которые
оказывают помощь в подготовке
выступлений. Все мы очень сплотились, и я уже не представляю
жизни без нашего коллектива.
Я очень счастливый человек –
занимаюсь любимым делом, радуюсь результатам своего труда.
Напомню, что хореография
всесторонне развивает детей,
помогает скорректировать недостатки осанки, учит работать в
команде. В результате коллективного творчества дети получают множество положительных
эмоций, приобретают новых друзей. Приглашаю ребят, которые
любят танцевать: приходите, мы
рады всем. Запись проводится
в школе № 1315 по адресу:
Конаковский проезд, 5. Телефон
для справок: 8-906-705-11-02.

С ЮБИЛЕЕМ, «ВЕРТИКАЛЬ»!
23 апреля в ДК МАИ (Дубосековская ул., 4а) состоялся
юбилейный концерт ансамбля

«Вертикаль». Большой зал с трудом вместил друзей и поклонников творчества выдающегося
коллектива.
Собравшихся приветствовали
почетные гости: председатель
территориальной профсоюзной
организации работников народного образования и науки Северного округа Наталья Шулейкина,
муниципальные депутаты Ирина
Харинова и Дмитрий Фомкин,
руководители московских танцевальных ансамблей.
И вот на сцену вышли участники коллектива «Вертикаль»,
подготовившие для зрителей
двухчасовое праздничное шоу.
Завораживающие танцевальные
композиции, мастерство и обаяние исполнителей, сказочные
по красоте костюмы и декорации покорили публику – артистов не отпускали со сцены,
бесконечно вызывая на «бис».
«Мы увидели сегодня замечательные выступления, за которыми стоит каждодневный труд
детей, педагогов, родителей, –
подчеркнула директор школы
№ 1315 Ирина Харинова. – Хочу
поблагодарить Веру Владимировну Маслову, талантливого
руководителя, бесконечно любящего детей и свою профессию. Среди ее воспитанников –
чемпионы Европы и России,
призеры Кубка мира. Отрадно,
что наша школа стала точкой
роста для одаренных детей и
творческих педагогов».
Ди рек тор КЦ «Онежский»
Дмит рий Фомкин поздравил
юных танцоров и их наставников
с юбилейной датой: «Ваш коллектив достиг высокого уровня,
стал школой профессионального
мастерства для юных жителей
района. Желаю новых достижений, ярких побед!»
Н. Крушвиц

26 апреля в Большом зале по адресу: Флотская ул.,
1, состоялось празднование 45-летия Детской инфекционной клинической больницы № 6 Департамента здравоохранения г. Москвы.

торжестве приняли участие более 250 человек: ветераны и
сотрудники больницы, жители Головинского района, студенты
медицинских вузов.
Фильм «Наш путь», снятый при поддержке Попечительского
совета больницы, рассказал о славной истории клиники, непростых
буднях врачей и медсестер, маленьких пациентах, планах и достижениях коллектива учреждения, в котором с помощью современных
технологий оказывают помощь детям, в том числе новорожденным
и недоношенным.
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С юбилейной датой медработников поздравили почетные гости.
Депутат Московской городской Думы Лариса Картавцева вручила
ветеранам клиники благодарственные письма и роскошный торт.
Прозвучали поздравления представителей городского Департамента
здравоохранения, научного медицинского сообщества Москвы и
России, руководителей детских клиник, Российского университета
дружбы народов, главных специалистов системы московского
здравоохранения, руководства префектуры САО, Совета депутатов и
администрации муниципального округа Головинский, управы района,
местного отделения партии «Единая Россия», слушателей Школы
здоровья ДИКБ № 6. Духовные наставники передали в дар больнице
освященные иконы, пропели «Многая лета!».
В праздничном концерте приняли участие профессиональные
артисты и творческие коллективы МБУ «ДЦ "Родник"». Затем гостей
пригласили на дружеское чаепитие.

НАШИ ГЕРОИ

848 боевых вылетов штурмана Гашевой
7 мая у дома № 28 по Флотской улице состоялось
торжественное возложение цветов к мемориальной
доске, установленной в честь жительницы нашего
района, Героя Советского Союза Руфины Гашевой.

памятной доски собрались
члены районного Совета
ветеранов, учащиеся и
педагоги школы № 1315. Открывая мероприятие, глава муници-
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пального округа Головинский
Надежда Архипцова подчеркнула, как важно помнить о высокой освободительной миссии
защитников Отечества.

К собравшимся обратились
заместитель главы администрации муниципального округа
Александр Данько, председатель Совета ветеранов Головинского района Олег Климов,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Валерий Живолуп.
Школьникам рассказали о боевом пути прославленной летчицы. В 1942 году второкурсница МГУ Руфина Гашева окончила
курсы штурманов при Военной
авиашколе пилотов в Энгельсе.
К декабрю 1944-го штурман
эскадрильи 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного
авиационного полка, гвардии
старший лейтенант Гашева со-

вершила уже 823 боевых вылета
(всего за годы войны – 848).
Участвовала в освобождении
Северного Кавказа, Кубани,
Крыма, Белоруссии, Польши,
взятии Берлина. Дважды самолет был сбит вражескими зенитчиками, но каждый раз летчица
возвращалась в строй.
За образцовое выполнение
боевых заданий и проявленную
отвагу была удостоена звания
Героя Советского Союза.
Руфина Сергеевна Гашева
ушла из жизни в мае 2012 года.
В нашем районе она много лет
вела работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
Наш корр.

Безвозмездное содействие в организации праздника оказали
волонтеры – студенты РУДН, представители компаний «Нестле» и
«Медицинские партнеры», много лет сотрудничающих с больницей.
Большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятия
внесли директор МБУ «ДЦ "Родник"» Наталья Вяльченкова и глава
администрации муниципального округа Илья Кудряшов.
Мы благодарны всем, кто принял участие в нашем празднике.
Обещаем и впредь честно служить делу укрепления здоровья пациентов и жителей Головинского района.
Ваш доктор проф. Е.А.Дегтярева
3 июня в 12.00 и 19.40 на канале Общественного телевидения
России выйдет программа «Актуальное интервью», посвященная
юбилею ДИКБ № 6, вкладу в развитие учреждения профессора
Е.А. Дегтяревой и её учеников, возглавляющих клинику сегодня.
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С ЮБИЛЕЕМ!
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В июне заслуженные жители нашего района отпразднуют юбилейные даты
95-летие отмечают:
Давыдова Прасковья Александровна, Кононова Клавдия Ивановна, Корниенко Елена Павловна,
Михайлова Ирина Григорьевна.

90-летие отмечают:
Баженова Людмила Константиновна, Белоусова Раиса Никитична, Григорьева Елена Владимировна, Калачева Людмила Ивановна,
Клюева Тамара Васильевна, Максимова Мария Сергеевна, Марченко Клавдия Александровна, Масютина Нина Николаевна, Островский Юрий
Николаевич, Отопкова Ольга Ивановна, Смирнова Клеопатра Александровна, Суворова Валентина Александровна, Ягодкина Инна Степановна.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация муниципального округа
Головинский от всей души поздравляют 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!

ЗА СТРОКОЙ РЕШЕНИЯ

КОНКУРС

Назначен глава администрации
Решением Совета депутатов от 29 мая 2018 г.
Илья Валерьевич Кудряшов назначен на должность главы администрации муниципального
округа Головинский по контракту на срок
полномочий Совета депутатов.
И.В. Кудряшов имеет высшее юридическое
образование, в органах местного самоуправления работает с 2006 года.
Желаем плодотворной работы на благо
жителей муниципального округа!

Уважаемые жители!
Участвуйте в конкурсе «Лучший
палисадник и лучший подъезд»!
Заявки принимаются
на Флотской ул., 1 (каб. 101).
Почта: nashegolovino@mail.ru.
Телефон: 8 (499) 747-05-29.
С порядком проведения конкурса
можно ознакомиться на официальном сайте nashe-golovino.ru
Награждение победителей
состоится в День города!

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Хорошие хозяева с Авангардной
У хороших хозяев дом всегда в образцовом порядке. В этом наши
корреспонденты убедились, побывав в 16-этажном жилом доме по
адресу: Авангардная улица, 11.

председателем совета дома Людмилой
Лачиновой встретились в холле подъезда и были приятно удивлены, увидев
домашний уют, эстетичное оформление
интерьера. Обратили внимание на чистоту в
подъезде – видно, что управляющая организация работает на совесть. Жители подтвердили, что работой сотрудников ООО «Стройка» довольны: специалисты всегда на связи,
приходят по обращениям в любой момент,
работу выполняют быстро, качественно.
Нам рассказали, что дом не всегда был
уютным и безопасным. В 90-е годы имущество пришло в упадок: входные двери не
закрывались, подъезд был пристанищем для
шумных компаний, окна на площадках заколотили фанерой, чтобы в помещении не
гулял ветер.
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И тогда неравнодушные жители решили,
что пора привести дом в порядок. В 2011 году
создали совет дома и начали понемногу
улучшать свое жилище. Первой задачей
было – закрыть двери для случайных лиц.
Провели общее собрание, решили нанять
консьержей. Чтобы оплачивать их работу,
договорились сдавать деньги. Не все согласились, но большинство жителей поддержали
инициативу: «Это наш дом, и мы имеем право
знать, кто входит в подъезд».
Когда оборудовали благоустроенное помещение для консьержей с телефоном и монитором для камер видеонаблюдения, в подъезде,
наконец, воцарился порядок.
А после замены входных дверей и установки пластиковых окон сразу стало теплее.
Все финансовые вопросы жители решают
коллективно, накопленные средства используют на общедомовые нужды. На первом
этаже отремонтировали холл, установили
хромированные лестничные перила вместо

прежних, травмоопасных. Тамбур оборудовали решеткой с канализационным сливом –
чтобы зимой слякоть в подъезде не разводить. На крыльце соорудили удобный пандус.
Теперь в доме даже атмосфера особая:
соседи дружат, вместе заботятся о порядке и
уюте. На одном из этажей жильцы сами сделали ремонт – выложили стены декоративной плиткой, повесили картины.
На очереди – благоустройство дворовой
территории, работы намечены на текущий
год. Не за горами капитальный ремонт, который, разумеется, будет проходить под пристальным контролем активистов из совета
дома.
«У меня замечательные помощники,
активные, отзывчивые, безотказные, – говорит Людмила Лачинова. – Мы любим свой
дом и заботимся, чтобы он был комфортным
и безопасным».
М. Радаева,
фото автора

1-29 июня
(кроме суббот и воскресений)

11.00-14.00
1-29 июня
(кроме суббот и воскресений)

14.00-18.00
1 июня
12.00-13.00
1 июня
13.00-14.00
1 июня
14.00-15-00
6 июня
16.00-17.00
27 июня
12.00-13.30
Июнь
Июнь

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
Спортивные площадки: Смольная ул., д. 11; Солнечногорская ул., д. 5;
Флотская ул., д. 74. МБУ «ДЦ "Родник"».
Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
Ленинградское ш., д. 84. НПП ВА «Комбат».
Мультиспортивный праздник, приуроченный к празднованию Дня защиты детей,
«Ура, каникулы!». Спортивная площадка, ул. Лавочкина, д. 6. МБУ «ДЦ "Родник"».
Соревнования по городошному спорту для лиц до 18 лет муниципального округа
Головинский. Спортивная площадка, ул. Лавочкина, д. 6. МБУ «ДЦ "Родник"».
I этап Летних районных соревнований по бадминтону для лиц моложе 18 лет.
Спортивная площадка, ул. Лавочкина, д. 6. МБУ «ДЦ "Родник"».
I этап Летних районных соревнований по жиму штанги лежа для лиц моложе
18 лет. Смольная ул., д. 11. МБУ «ДЦ "Родник"».
Соревнования по петанку среди подростков, приуроченные к празднованию Дня молодежи.
Спортивная площадка, Флотская ул., д. 74. МБУ «ДЦ "Родник"».
Мероприятие «Школьные годы чудесные»
Школы муниципального округа Головинский. Администрация МО Головинский.
Мероприятие «Молодёжно, модно, задорно!» Территория муниципального округа
Головинский (по назначению). Администрация МО Головинский.

Уточнить время и место проведения мероприятий можно на сайте nashe-golovino.ru
Газета «Наше Головино». № 5(148), 2018 г.
Учредитель: Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Головинское
в городе Москве.
Издатель: ООО «ПРЕСС-ИЗДАТ»
Главный редактор А.В. Антропова.

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

Приглашаем в июне

Не доставили газету «Наше Головино»?

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ

Урок мужества
В школе № 1315 состоялась встреча учащихся
8-10 классов с ветеранами боевых действий.
Организаторами выступили администрация муниципального округа Головинский и НПП ВА «Комбат».
огда в зал вошли ветераны войны в Афганистане
Сергей Бондарев и Сергей
Митрофанов, участник боевых
действий на Северном Кавказе
Юрий Чантурия, ребята встали,
встречая почетных гостей аплодисментами.
Встречу открыла директор
школы, депутат Совета депутатов Ирина Харинова. Затем
слово предоставили гостям,

К

которые рассказали о своей
службе, доблести и подвигах
боевых товарищей. Ребята затаив дыхание слушали воспоминания о войне, трудностях, которые пришлось испытать молодым парням, выполняющим
приказ Родины.
В завершение встречи воиныафганцы исполнили под аккомпанемент гитары несколько
песен, в том числе авторских.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Служба – полезный
этап жизни
огласно статье 59 Конституции РФ защита Отече ства яв ля ется долгом
и обя зан но стью гражданина.
Несение военной службы предоставляет молодым гражданам возможность стать полноценными защитниками своей
страны.
К сожалению, служба в армии
не всеми воспринимается одинаково. Одни новобранцы отправляются на призывной пункт
охотно, другие – по принуждению. Между тем каждый, кто
прошел армейскую школу, считает, что этот год жизни был
потрачен с пользой. Полученная
воинская специальность обязательно пригодится в дальнейшем. Физическая подготовка,
которой в армии уделяется
много времени, позволит развить и укрепить мышцы. Армия
меняет характер, дисциплинирует, закаляет тело, дух и волю.
Нужно отметить, что служба
в Вооруженных силах РФ совершенствуется с каждым годом.
Условия армейской жизни становятся лучше, в войсковых
частях есть всё необходимое.
Организовано четырехразовое
питание (в выходные – трехразовое), в спецподразделениях –
пятиразовое. В армейский быт
вошли непременные спутники
современной жизни: мобильный
телефон, телевидение, интернет.
Есть возможность звонить родственникам, предусмотрен ежедневный час отдыха и два выходных в неделю. Родители могут
навещать сыновей в воинских
частях.

С
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Кстати, в современной армии
военнослужащие не заняты хозработами, как этот было раньше.
Этим занимаются специально
нанятые сотрудники. Армейское
руководство, правозащитники,
Комитет солдатских матерей
пристально следят, чтобы служба
соответствовала законодательным нормам. День солдата организован по плотному графику:
уроки тактической подготовки,
занятия на спортивных снарядах, стрельбы, учения, освоение
сложной техники. За год службы
молодой человек проходит серьезную школу жизни, становится
хорошо обученным воином,
настоящим мужчиной.
Ребята, воспользуйтесь возможностью пройти этот важный
и полезный этап вашей жизни,
который закладывает стержень
в мужской характер. И в будущем
вы сможете с гордостью сказать:
«Я служил в Российской армии!»
Уважаемые призывники и родители! Обращаем ваше внимание, что, в соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»,
граждане, не прошедшие службу
в армии, не имея на то законных
оснований, с наступлением возраста 27 лет получают вместо
военного билета справку. С такой
справкой невозможно будет
занимать должности на государственной и муниципальной
службе, а также в организациях
с государственным участием.
Председатель призывной
комиссии Головинского района
г. Москвы Н.В. Архипцова
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