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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Во дворах
высадят
37 деревьев

С Днём знаний и
Днём города!

14 августа состоялось
внеочередное заседание
Совета депутатов
муниципального округа
Головинский. На заседании
присутствовали
представители управы,
администрации
муниципального округа,
жители района.

Д

епутаты обсудили внесение изменений в решение от 28 ноября
2017 года № 109 «О бюджете
муниципального округа Головинский на
2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов».
В повестку дня был включен вопрос
о согласовании размещения нестационарных торговых объектов. Советом
депутатов было принято решение согласовать установку нестационарного
торгового объекта со специализацией
«Мороженое» по адресу: Флотская ул.,
владение 25б. Режим работы – круглогодичный.
Что касается другого объекта –
киоска «Печать», который предполагалось установить на Кронштадтском
бульваре, владение 3, строение 13,
депутаты проголосовали за отказ в его
установке.
Как пояснила глава муниципального округа Надежда Архипцова, жители
высказались против размещения
киоска, считая, что торговый объект,
установленный в этом месте, будет
мешать пассажиропотоку.
Далее был рассмотрен адресный
перечень компенсационного озеленения на территории жилой застройки
Головинского района в осенний период.
Докладчик, глава управы Михаил Панасенко, сообщил, что посадки будут
проведены за счет средств городского бюджета на участках, где деревья
и кустарники погибли вследствие аномальных погодных условий, в частности, при порывах шквалистого ветра.
Совет депутатов согласовал адреса, где появятся новые саженцы: Авангардная ул., д. 13; Конаковский пр-д,
д. 12 (корп. 1), д. 7; Кронштадтский б-р,
д. 17 (корп. 3), д. 24 (корп. 1), д. 26,
д. 28, д. 30 (корп. 3), д. 43 (корп. 1),
д. 45 (корп. 1); Ленинградское ш., д. 74;
1-й Лихачевский пер., 4а; 3-й Лихачевский пер., д. 1 (корп. 2), д. 14б;
Онежская ул., д. 11/11, д. 12, д. 15б,
д. 18 (корп. 3), д. 22, д. 29, д. 32/72;
Флотская ул., д. 34 (корп. 1), д. 46.
Осенью во дворах и на улицах района
будет высажено 37 деревьев, среди
них – липа мелколистная, клен сахарный, клен остролистный.
Надеемся, что саженцы приживутся,
перезимуют и к весне порадуют жителей свежей листвой.
Наш корр.

Первого сентября образовательные учреждения гостеприимно распахнут двери для школьников и студентов,
начнется новый этап трудного, но увлекательного пути
к знаниям. В образовательных учреждениях района трудятся высокопрофессиональные творческие педагоги,
реализуются инновационные программы, внедряются
современные технологии обучения, ведется планомерная работа по гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Поздравляем педагогов и

учащихся с началом нового учебного года! Пусть он
принесет радость и новые достижения!
День города – один из самых торжественных и радостных праздников для москвичей. Нашей любимой Москве исполняется 871 год, но с каждым годом она становится краше, моложе, привлекательнее для жителей и
гостей столицы.
Муниципальный округ Головинский – неотъемлемая
часть Москвы, и вы, дорогие жители, своим трудом,

Уважаемые жители!
Депутаты Совета депутатов,
администрация муниципального округа Головинский,
управа Головинского района
приглашают вас на празднование Дня города.

Праздник «Славься, родная земля!»
8 сентября в 12.00
в парке-усадьбе «Михалково»
В ПРОГРАММЕ:

• выступления фольклорных, эстрадных, вокальных,
танцевальных коллективов,артистов разных жанров
• мультиспортивный праздник «Московские спортсмены»
• анимационно-развлекательное шоу для детей,
конкурсы, игры, мастер-классы
• полевая кухня
Ждем вас на праздничной площадке по адресу:
Михалковская ул., 36-38.

Встретим День города вместе!

талантом, энергией вносите достойный вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала
города, способствуя его динамичному развитию.
Мы гордимся своим районом и любимым городом!
Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся
событием для всех, кто гордо называет себя москвичом!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский
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Учащиеся из Головинского района завоевали «золото»
на чемпионате профессионального мастерства
Двенадцать медалей завоевали учащиеся Колледжа
предпринимательства № 11 в VI Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Заключительный этап всероссийского конкурса рабочих
профессий прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.
граммные решения для бизнеса»), Анна
Яшина и Михаил Рубан (компетенция
«Предпринимательство»), Николай Суханов и Артем Агеенков (компетенция
«Предпринимательство Junior»), Никита
Леонтьев (компетенция «Медицинская
оптика»), Полина Миронова (компетенция «Видеопроизводство»), Серей Ишевский, Константин Мотлич, Николай Рахаев (компетенция «Командная работа на
производстве»), Михаил Бабкин и Виталий Анищенко (компетенция «Интернет
вещей»), Кирилл Карсаков (компетен-

Колледж готовит уникальных специалистов: огранщиков алмазов в бриллианты,
технологов алмазообрабатывающей
отрасли, медицинских оптиков и медицинских техников, а также специалистов
среднего звена для кино и телеиндустрии:
фотографов, видеооператоров, звукорежиссеров. Ведется подготовка специалистов в области предпринимательства,
туриндустрии, отрасли интернет-технологий.
С 2014 года наш колледж является
Региональным координационным цент-

НАША СПРАВКА
Международное движение WorldSkills зародилось в Испании в 1947 году,
когда Европе не хватало квалифицированных рабочих кадров. Первые
чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий.
Сегодня соревнования стали эффективным инструментом подготовки
кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств. К движению присоединились 79 стран,
проводятся региональные, национальные, мировые чемпионаты в отраслях
строительства, информационных и коммуникационных технологий,
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг,
обслуживания гражданского транспорта.
Россия с 2012 года участвует в движении WorldSkills. Были проведены
около 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных
чемпионатов – это более 100 тысяч участников и почти 1,6 млн. зрителей.
В.В. Шептуха

аш корреспондент побеседовал
с директором ГАПОУ «Колледж
предпринимательства № 11», депутатом Совета депутатов муниципального
округа Головинский Вячеславом Владимировичем Шептухой.

Н

– Вячеслав Владимирович, как проходил финальный этап чемпионата?
В каких специальностях отличились наши
конкурсанты?
– В финальном этапе приняли участие более 700 конкурсантов из 85 субъектов России, они продемонстрировали
свое мастерство по 63 компетенциям.
Первое место в медальном зачете с
результатом в 345 баллов заняла сборная Москвы.
По 12 компетенциям Москву представляли учащиеся Колледжа предпринимательства № 11. Обладателями золотых наград стали Алёна Баулина и Петр
Котельников (компетенция «Туризм»),
Евгений Колесников (компетенция «Про-

ция «Видеопроизводство Junior»), Анна
Грибачёва (компетенция «Огранка алмазов»), Ксения Малькова (компетенция
«Огранка ювелирных вставок»). Серебряную медаль в компетенции «Фотография» вручили Дмитрию Симакову.
– Несомненно, победа в таком престижном конкурсе является значимым
достижением. Непросто побеждать, но
гораздо слож нее подготовить победителей.
– Нужно отметить, что эти достижения являются результатом большой
совместной работы, которая проводится коллективом нашей образовательной
организации при поддержке Департамента образования города Москвы.
Процесс подготовки победителей –
это не тренировка в течение пары месяцев, а планомерная работа, начиная
с первого дня обучения. Важно всё:
учебные дисциплины и профессиональные модули, профориентационные
и воспитательные мероприятия, практика, стажировки.
Победы наших учащихся – это показатель качественной работы педагогов.

Депутаты Совета депутатов и администрация муниципального округа Головинский поздравляют коллектив
ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» с победой
в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».
Благодаря вдохновенному труду педагогов начинающие
специалисты смогли сделать еще один важный шаг в развитии своих профессиональных умений, заявить о себе на всероссийском уровне.
Будущее нашей страны – это развитие современных
производств и технологий, реализация инновационных
проектов. Для этого необходимы высокопрофессиональные
рабочие кадры, талант и творческая энергия молодёжи.
Желаем педагогам дальнейших успехов в подготовке
учащихся, а воспитанникам – новых профессиональных
достижений!

ром движения WorldSkills Russia в Москве. В штате колледжа – международные
эксперты, менеджеры компетенций, сертифицированные специалисты. Благодаря экспертам образовательные программы постоянно актуализируются –
сообразно стандартам World Skills и
новым вызовам времени.
Причем наша команда постоянно
растет: получая опыт участия в чемпионатах, студенты и выпускники сами
становятся экспертами, тренерами, наставниками для следующего поколения
молодых специалистов.
Эксперты Алиса Манько, Анастасия
Абакумова, Виктор Михалко, Дмитрий
Мартынцев – призеры европейского и
международного чемпионатов, полноправные члены экспертного сообщества, тренерских штабов. В новом учебном году к проводимым ими «кружкам
от чемпиона» добавятся новые направления.
– Что в ближайших планах?
– Впереди много работы. Полным
ходом идет подготовка к участию в отборочных и финальных соревнованиях
Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в сентябре-ноябре. В конце сентября в Будапеште состоится
чемпионат Европы – EuroSkills-2018.
В августе следующего года в Казани будет
проведен чемпионат мира. Надеюсь, что
в этих престижных конкурсах рабочих
профессий достойно выступят и наши
студенты.
Поздравляя ребят и их наставников,
хочу пожелать не останавливаться на
достигнутом. Празднуя победу сегодня,
нужно уже завтра ставить перед собой
новые задачи, продолжать двигаться
вперед, непрерывно работать для достижения поставленных целей. Только тогда
есть шансы всегда оставаться победителями.
Беседу вела Н. Крушвиц
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ВЫБОРЫ-2018

Участковые избирательные комиссии
Номер
УИК

Границы избирательного участка:
улицы и номера домовладений, входящих в границы
избирательного участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии

телефон

281

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

Онежская ул., д. 2, ГБУ ТЦСО «Ховрино». Филиал «Головинский»

8-495-454-31-65

282

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

Онежская ул., д. 3, ГАПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11

8-495-456-45-58

283

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

3-й Лихачевский пер., д. 2А, ГБОУ города Москвы «Школа № 727»

8-499-153-63-49

284

б-р Кронштадтский, д. 24 (к.1,2,3), 26, 28, 30, 30 (к. 1, 2, 3, 4).

3-й Лихачевский пер., д. 2А, ГБОУ города Москвы «Школа № 727»

8-499-154-02-39

285

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

Кронштадтский б-р, д. 33 ГБОУ г. Москвы, «Гимназия № 1583
им К.А. Керимова» СПНО

8-495-452-00-88

286

ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3,) 10, 12;
б-р Кронштадтский, д. 13/2 (к. 1), 13/2 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3).

Авангардная ул., д. 5, Колледж телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический Университет связи
и информатики»

8-495-452-31-98

287

ул. Пулковская, д. 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2, 3); Пулковская ул., д. 6А, учебный корпус 1, ФГБОУ ВО «Московский Технический
пр. Конаковский, д. 4 (к. 1, к. 2), 6 (к. 1, 2).
Университет гражданской авиации»

8-499-459-04-37

288

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

Конаковский пр-д, д. 5, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1

8-499-457-03-75

289

ш. Ленинградское, д. 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
ул. Флотская, д. 2, 4, 6/21;
пр-д Конаковский, д. 8, к. 2; 13, 13А, 15, 19.

Конаковский пр-д, д. 5, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1

8-499-457-04-04

290

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

Авангардная ул., д. 11А, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2

8-495-452-40-12

291

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

Авангардная ул., д. 11А, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2

8-495-452-41-28

292

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

Смольная ул., д. 25, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 им К.А. Керимова»

8-499-458-04-26

293

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

Смольная ул., д. 25, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 им К.А. Керимова»

8-495-452-51-36

294

ул. Лавочкина, д. 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42

Флотская ул., д. 60, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 им К.А. Керимова» СПНО

8-495-453-44-25

295

б-р Кронштадтский, д. 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 2);
ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2).

Флотская ул., д. 60, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 им К.А. Керимова» СПНО

8-495-453-45-51

296

б-р Кронштадтский, д. 43 (к. 1, 3), 45 (к. 1, 2, 3);
ул. Флотская, д. 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4).

Флотская ул., д. 64, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 им К.А. Керимова» СПОСО

8-495-456-63-85

297

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

Флотская ул., д. 64, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1583 им К.А. Керимова» СПОСО

8-495-456-95-19
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б-р Кронштадтский, д. 49, 49 к. 1, 51, 53, 55, 57;
ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 2, 3, 4).

Кронштадтский б-р, д. 43А, ГАОУ ВО г. Моcквы «Московский государственный
институт индустрии туризма имени Ю.А. Cенкевича»

8-495-454-31-56
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б-р Кронштадтский, д. 34 (к. 1, 2), 36;
ул. Онежская, д. 11/11, 13, 13 (к. 1), 15, 15Б, 17, 17 (к. 4, 5);
пер. Лихачевский 3-й, д. 7 (к. 3), 9 (к. 1, 2).

Онежская ул., д. 3, ГАПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11

8-495-456-44-01
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ул. Онежская, д. 16 (к. 4) 18, 18 (к. 1, 3), 19/38, 20, 22; 26А;
наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2).

Онежская ул., д. 24, к. 1, ОАО «Технолог»

8-495-456-06-77
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ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6;
ул. Солнечногорская, д. 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 8, 10, 11, 12;
ул. Флотская, д. 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 82/6, стр. 1.

Солнечногорский пр-д, д. 7, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»

8-495-454-62-89
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ул. Онежская д. 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3);
ул. Солнечногорская, д. 3;
ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 72А

Флотская ул., д. 25, ГБУК города Москвы КЦ «Онежский»

8-495-456-74-60
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ул. Онежская, д. 40, 42/36;
ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к.1, 2).

Фестивальная ул., д. 42, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»

8-495-453-44-01
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ул. Зеленоградская, д. 7;
ул. Фестивальная, д. 46 (к. 3), 48, 48 (к. 2), 52 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 29 (к. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37.

Зеленоградская ул., д. 11/52, ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры и
строительства № 7» ТСП № 1

8-495-453-25-06

305

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

Зеленоградская ул., д. 9, ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1
«Первый Московский кадетский корпус»

8-495-456-73-50

306

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

Солнечногорский пр-д, д. 7, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»

8-495-456-65-78
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С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТ И ДОСУГ

Юбилейные даты празднуют заслуженные люди нашего района:
В августе 100-летний юбилей отметил

В МБУ «ДЦ "РОДНИК"» –
дни открытых дверей

Каганович Лазарь Иосифович

Уважаемые жители!

В сентябре 100-летний юбилей отмечает
Микиртычева Армена Аркадьевна

3 и 4 сентября с 10.00 до 20.00

95-летие отмечают:
Максимова Людмила Александровна, Широкова Вера Александровна

90-летие отмечают:
Авраменко Муза Михайловна, Афонин Афанасий Егорович, Горячева Надежда Васильевна, Журавлева Ульяна
Филипповна, Никулин Вячеслав Яковлевич, Новикова Нина Федоровна, Петрова Зоя Сергеевна, Столярова Мария
Арсентьевна, Суворова Валентина Вячеславовна, Феоктистова Лариса Павловна, Холкина Александра Прокопьевна.

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!

в муниципальном бюджетном учреждении «ДЦ "РОДНИК"»
пройдет мероприятие «День открытых дверей».
Все желающие смогут записаться в кружки, творческие студии,
спортивные секции, посетить открытые занятия и мастер-классы, получить
информацию о кружках, секциях, правилах поступления в учреждение.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам:
8 (499) 747-07-12, 8 (495) 456-40-04, 8 (495) 452-17-35, 8 (499) 747-07-84.
Адреса МБУ «ДЦ "РОДНИК"»: Кронштадтский бульвар, д. 37Г;
Смольная ул., д. 11; Солнечногорская ул., д. 5; Солнечногорская ул., д. 17.

СОБЫТИЕ

Муниципальный округ Головинский получил
свидетельства о регистрации герба и флага
22 августа на территории Московского Кремля, в расположении
154-го отдельного комендантского Преображенского полка
состоялась торжественная церемония вручения свидетельств
о регистрации официальных символов муниципального округа
Головинский, которые теперь внесены в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
еремонию вручения провели председатель Геральдического Совета
города Москвы, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр
Кибовский и заместитель председателя
Геральдического Совета города Москвы,
герольдмейстер города Москвы, член
Геральдического совета при Президенте
РФ Олег Кузнецов. Свидетельства о регистрации герба и флага были торжественно
переданы главе муниципального округа
Головинский Надежде Архипцовой.
«История утверждения официальных
символов нашего муниципального округа была начата в 2004 году, – напомнила
Надежда Васильевна Архипцова в беседе

Ц

с нашим корреспондентом. – В то время
символы муниципального округа были
зарегистрированы в Геральдической
комиссии города Москвы. Теперь в соответствии с законодательством возникла
необходимость внести символы муниципального округа в Государственный
геральдический регистр России. И прежде чем начать такую работу, в феврале
текущего года Советом депутатов было
принято решение об утверждении официальных символов с последующим
направлением нашего решения в Геральдический совет Москвы и Геральдический
совет при Президенте Российской Федерации. И вот теперь на основании решения Геральдического совета при Прези-

НАША СПРАВКА
Герб Головинского района представляет собой щит московской формы.
В червлёном поле изображена голова древнерусского витязя в серебряном
шлеме, украшенном золотом, с серебряной кольчужной бармицей (защитной сеткой, обрамляющей шлем по нижнему краю). История герба восходит к XVII веку и связана с владельцем села Головино, знатным боярином
Иваном Ховриным по прозвищу «Голова». Основатель рода Головиных
занимал высокое положение при дворе великого князя Ивана III – был
казначеем Московского княжества. Красный цвет герба является символом доблести и знатного происхождения, золотой означает величие и
богатство, серебряный символизирует чистоту, открытость, мудрость
и примирение.

Приглашаем в сентябре
31 августа-14 сентября.
08.00-17.00.
3 сентября. 08.00.
3 сентября.
16.00-17.00.
3-4 сентября.
10.00-20.00.
6 сентября.
16.00-17.00.
7 сентября.
16.00-17.00.
8 сентября.
12.00-15.00.
8 сентября.
13.00-15.00.
11 сентября.
16.00-18.00.
11 сентября.
18.00-20.00.
17-28 сентября.
08.00-17.00.
18 сентября.
15.00-17.00.
18 сентября.
18.00-20.00.
26 сентября.
16.00-17.00.
28 сентября.
16.00-17.00.

Выставка творческих работ «Здравствуй, школа!». МБУ «ДЦ «Родник».
Ул. Флотская, д. 1.
Здравствуй, школа! Школы муниципального округа Головинский.
День солидарности в борьбе с терроризмом. МБУ «ДЦ «Родник».
Ул. Солнечногорская, 17.
День открытых дверей. МБУ «ДЦ «Родник».
Кронштадтский б-р, 37г. Смольная ул., д. 11. Ул. Солнечногорская, д. 5, д. 17.
Детский праздник «Я знаю ПДД!». МБУ «ДЦ «Родник».
Ул. Фестивальная, д. 42. ГБОУ СОШ № 1159.
Детский праздник «Мой друг светофор». МБУ «ДЦ «Родник».
Кронштадтский б-р, 39, к. 1.
«Славься, родная земля!». Парк-усадьба «Михалково».
Михалковская ул., д. 36-38.
Мультиспортивный праздник «Московские спортсмены», приуроченный к празднованию
Дня города. Парк-усадьба «Михалково». Михалковская ул., д. 36-38.
Районный этап соревнований по стритболу в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Спортивная площадка. Ул. Смольная, д. 11.
Районный этап соревнований по стритболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех».
Спортивная площадка. Ул. Смольная, д. 11.
Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ «Золотая осень».
МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Флотская, д. 1.
Районный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех».
Спортивная площадка. Ул. Смольная, д. 11.
Районный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Спортивная площадка. Ул. Смольная, д. 11.
Тестовые соревнования, прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивная площадка. Ул. Смольная, д. 11.
Соревнования по прыжкам в длину с места среди лиц до 18 лет
МО Головинский. Спортивная площадка. Ул. Смольная, д. 11.

Наш корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Осторожно – на дороге юный пешеход!
Уважаемые родители!
• Учите детей быть на улице дисциплинированными и осторожными. Будьте примером для
вашего ребёнка, помните: если вы нарушаете
правила, он будет поступать так же.
• Вместе с ребёнком изучите маршрут движения в школу, обращая внимание на опасные
участки дороги. Убедитесь, что ребёнок усвоил
этот путь и проходит его по правилам.
• Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте,
правильно ли ваш ребёнок их понимает, умеет ли
использовать. Объясните значение дорожных
знаков и разметки.
• Ежедневно напоминайте: прежде чем пересечь
проезжую часть даже на зеленый сигнал светофора,
нужно убедиться, что все машины остановились.
• Потренируйтесь вместе с ребёнком переходить через проезжую часть с односторонним и
двусторонним движением, через регулируемый
и нерегулируемый перекрестки.
• Запретите детям переходить дорогу вблизи
стоящего транспорта или перед близко идущим
транспортом.
• Помните, что, приучая детей соблюдать правила дорожного движения, вы
сохраняете их жизнь и здоровье.

Не доставили газету «Наше Головино»?
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.
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Учредитель: Администрация
муниципального округа Головинский.
Издатель: ООО «ПРЕСС-ИЗДАТ»
Главный редактор А.В. Антропова.

денте Российской Федерации герб и флаг
нашего муниципального округа внесены в
Государственный геральдический регистр
России с присвоением регистрационных
номеров 11841 и 11842.
Считаю, что это существенно повышает статус наших официальных символов и муниципального округа в целом.
Отрадно, что свидетельства о регистрации нам вручили в День Государственного
флага Российской Федерации, и мы
можем считать эту дату днём рождения
символов муниципального округа Головинский».
Отметим, что в этот день свидетельства
о регистрации официальной символики
были вручены главам нескольких муниципальных округов столицы. В мероприятии приняли участие почетные гости:
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»
Владимир Дудочкин, представители
Геральдического Совета города Москвы
и органов местного самоуправления.
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Водители!
• Помните, что от вашего внимания и осторожности
зависит безопасность детей на дороге.
• Пропустите ребёнка, переходящего проезжую часть.
• Увидев дорожный знак «Дети», притормозите.
• Подъезжая к пешеходному переходу, вы должны
заранее снизить скорость.
• В пути проявляйте внимание ко всем участникам
движения, особенно к юным пешеходам.
Тираж 40 000 экз.
Подписано в печать 30.08.2018 г. Время подписания в печать:
по графику – 15.00 час., фактическое – 15.00 час.
Дата выхода в свет 31.08.2018 г. Заказ №
Отпечатано в типографии - филиал ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография» г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

