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1 октября мы отмечаем замеча-
тельный праздник – День старшего
поколения. 

Дорогие наши ветераны, пен-
сионеры, этот праздник – дань ува-
жения вашему возрасту, но это
лишь малая доля той благодар-
ности, которую вы заслужили
своим созидательным трудом. Вы
достойно воспитывали детей, а
сегодня передаёте свой богатый
жизненный опыт внукам и пра-
внукам. Многие из вас и сегодня,
несмотря на возраст и недуги,
активно участвуют в общественной
жизни, патриотическом воспита-
нии молодёжи, занимаются твор-
чеством и спортом.

Уважаемые учителя, 
преподаватели, 

наставники, ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем учителя!

Профессия педагога требует не
просто качественной передачи зна-
ний, но и особых духовных и душев-
ных качеств человека, выбравшего
эту стезю. Не случайно мы всю
жизнь с благодарностью вспоми-
наем свою первую учительницу,
классного руководителя, любимого
педагога в школе, институте, своего
наставника в профессии.

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш нелегкий учи-
тельский труд, ведь это служение
обществу во имя будущего – от вас
в значительной степени зависит,
какое поколение придёт нам на
смену.

Желаем всем здоровья, опти-
мизма, счастья, благополучия!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

Организаторами выступили Совет
депутатов, администрация муни-
ципального округа Головинский,

управа района при участии МБУ «ДЦ
"Родник" и НПП ВА «Комбат».

На праздничной площадке собрались
сотни жителей Головинского и соседних
районов. С днем рождения столицы их
сердечно поздравили глава муниципаль-
ного округа Головинский Надежда Архип-
цова, заместитель главы управы Владислав
Ратников, глава администрации муници-
пального округа Илья Кудряшов, помощ-
ник депутата Московской городской Думы
Надежды Бабкиной Анна Грабовенко.

Праздник порадовал гостей обширной
красочной программой, в которой приняли
участие профессиональные артисты и
воспитанники самодеятельных творче-
ских коллективов. Со сцены прозвучали

народные песни и эстрадные хиты в ис пол -
нении заслуженной артистки РФ Ольги
Четоевой, лауреата международных кон-
курсов Натальи Рыжовой, солиста вокаль-
но-инструментального ансамбля «Поющие
сердца» Игоря Офицерова.

Теплый отклик у зрительской аудитории
вызвало выступление юных воспитанни-
ков детско-юношеской фольклорной сту-
дии «Наследие» Московского государст-
венного музыкального театра фольклора
«Русская песня» (руководитель – народ-
ная артистка России Надежда Бабкина). 

Свое искусство продемонстрировали
творческие коллективы МБУ «ДЦ "Род-
ник"»: хор ветеранов «Сударушки», шоу-
балет «Ажиотаж», группа поддержки Free-
dom и другие исполнители. Трогательно
и задорно выступили участники детско-
го фольклорного коллектива «Тимоня»

(руководитель – директор МБУ «ДЦ «"Род-
ник"», депутат Совета депутатов МО Голо-
винский Наталья Вяльченкова).

Организаторы постарались, чтобы на
празднике всем нашлось занятие по душе.
Руководители творческих студий ДЦ
«Родник» организовали выставки дет-
ских рисунков и поделок, провели мастер-
классы по различным видам искусств. 

Не пришлось скучать любителям актив-
ного досуга: тренеры МБУ «ДЦ «Родник»
пригласили жителей поучаствовать в тур-
нире по дартсу, мастер-классах, семейной
эстафете и других спортивных развле -
чениях.

Свою интерактивную площадку орга-
низовали сотрудники библиотеки № 44
имени В.Г. Короленко: оформили выстав-
ку литературы по истории Москвы, откры-
ли пункт буккроссинга. 

Весь день на площадке работала поле-
вая кухня, организованная НПП ВА «Ком-
бат», каждый из гостей смог отведать
праздничное угощение: гречневую кашу
и горячий чай.

По традиции на празднике состоялась
церемония награждения победителей
ежегодного конкурса «Лучший палисад-
ник двора». Конкурс, учрежденный Сове-
том депутатов муниципального округа
Головинский, проходил с 1 июня по 31
августа. Заслуженные награды получи-
ли те, кто принимал самое деятельное
участие в благоустройстве своих дворо-
вых территорий. Грамоты, букеты и
памятные подарки победителям вручи-
ли глава муниципального округа Голо-
винский Надежда Архипцова и глава
администрации муниципального округа
Илья Кудряшов.

НАШЕ

ГОЛОВИНО

В районе отпраздновали День города

Уважаемые
жители!

Входе заседания был рассмотрен
проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки

города Москвы в отношении части терри-
тории по адресу: Солнечногорский проезд,
владение 17. По словам представителя
ГБУ «ГлавАПУ», на основании решения
Градостроительно-земельной комиссии
города Москвы на указанном участке пла-
нируется построить коммерческий спор-
тивный объект с медицинским центром. 

Глава муниципального округа Надеж-
да Архипцова отметила, что у депутатов
и жителей есть своё мнение по поводу
предполагаемого строительства, и озву-
чила обращение, направленное ею в адрес
префекта и окружной Комиссии при пра-
вительстве Москвы по вопросам градо-
строительства, землепользования и
застройки в САО: «В отличие от других

районов Северного округа в Головинском
районе с населением более 103 тысяч
жителей нет ни одного ФОКа, находяще-
гося в ведении Департамента туризма,
физической культуры и спорта города
Москвы. Депутаты, ветераны, жители
более 10 лет обращались во все уполно-
моченные органы Москвы с предложе-
нием о строительстве спортивно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном.
В ходе публичных слушаний, где рас-
сматривались вопросы застройки терри-
торий, мы объясняли, что коммерческий
объект не будет в полном объёме отве-
чать интересам жителей, и получали заве-
рения, что наша просьба будет учтена.
В мае 2013 года на встрече с депутатами

мэр Москвы дал поручение заместителям
проработать вопрос о подборе земельного
участка для строительства ФОКа в нашем
районе. Учитывая всё изложенное, про-
сим рассмотреть данное обращение и
выйти в Правительство Москвы с пред-
ложением о реализации на указанном
земельном участке проекта по строи-
тельству ФОКа за счет бюджетного
финансирования с последующей пере-
дачей объекта в ведение Департамента
туризма, физической культуры и спорта
города Москвы».

Депутаты поддержали данное предло-
жение, его также поддерживает испол-
нительная власть в лице управы района.
11 октября проект обсудят на публичных

слушаниях, и жители смогут озвучить свои
вопросы и пожелания.

Далее депутаты рассмотрели вопрос об
исполнении бюджета муниципального окру-
га за 1-е полугодие, обсудили проведение
дополнительных мероприятий, заплани -
ро ванных в рамках программы социально-
экономического развития района. В частно-
сти, было решено направить сэко номленные

средства на ремонт аварийной кровли дома
9/4 по Онежской улице.

Был согласован квартальный план по
спортивно-досуговой работе с населени-
ем, рассмотрены результаты мониторинга
ярмарки выходного дня, внесены измене-
ния в порядок формирования комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ
по капремонту жилых домов.

Депутаты добиваются строительства ФОКа с бассейном
В Большом зале на ул. Флотской, 1 состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов муниципального округа Головинский. 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители!
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Москвы в отношении части территории по
адресу: Солнечногорский проезд, владение 17, состоятся 11 октября в 19.00
по адресу: Фестивальная ул., 42 (школа № 1159).

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа Голо -
вин ский можно ознакомиться на официальном сайте http://nashe-golovino.ru

Жители муниципального 
округа Головинский 

торжественно отметили 
871-й день рождения
Москвы. 8 сентября 

в парке-усадьбе
«Михалково» состоялось 

праздничное мероприятие 
«Славься, родная земля!».

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК
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ИТОГИ КОНКУРСА

Вконкурсе, объявленном Советом
депутатов муниципального округа
Головинский, приняли участие не -

равнодушные жители, которые своими
руками создали на дворовых террито-
риях прекрасные, радующие глаз уголки. 

На празднике, посвящённом Дню горо -
да, победителям конкурса вручили дип-
ломы и подарки. Награждая участников,
глава муниципального округа Надежда
Архипцова отметила, что благодаря таким
неравнодушным, инициативным людям
меняется облик наших дворов – они ста-
новятся уютнее и краше. 

Цветущий палисадник – 
своими руками

Победители конкурса «Лучший палисадник двора
и лучший подъезд многоквартирного жилого дома»:
Наталья Ана толь  евна Биричевская, Нина Николаевна Ефанова,
Ирина Алексеевна Клопкова, Ирина Анатоль евна Максимова,
Наталья Антоновна Матвиенко, Ирина Сер ге евна Никитина,
Валентина Ивановна Петрова, Гали на Михайловна Савочкина,
Анна Николаевна Соломонова, Татьяна Фёдоровна Улыбина. 

Поздравляем с заслуженными наградами, спасибо за труд
на благо района!

Новый проект Департамента образо-
вания города Москвы «Наши общие
возможности – наши общие резуль-

таты» стартовал в 2015-2016 учебном году,
его цель – наладить эффективное сотруд-
ничество между педагогическими коллек-
тивами, родительским сообществом.
Межрайонный фестиваль – это возмож-
ность узнать, чем живут современные
школы, познакомиться с достижениями
московской системы образования,
наглядно увидеть работу педагогических
коллективов, успехи учащихся.

Фестиваль, состоявшийся 29 сентяб-
ря, продемонстрировал достижения обра-
зовательных учреждений, расположенных
на территориях пяти районов: Головин-
ского, Войковского, Левобережного, Мол-
жаниновского, Ховрино. В зале собрались
педагоги, учащиеся, родители. 

На открытии фестиваля присутство-
вали почетные гости: депутат Государст-
венной Думы РФ Ирина Белых, предста-
вители управ районов, администрации
муниципального округа Головинский. 

Мероприятие началось с чествования
директоров образовательных учрежде-
ний. Участники и гости тепло приветство-
вали руководителей, отдающих все силы,

время, энергию на организацию обуче-
ния и воспитания детей, повышение
эффективности работы педагогических
коллективов.

Затем состоялся концерт, показавший,
насколько талантливы учащиеся и их
наставники. Песни сменялись танцами,
акробатическими номерами, выступле-
ниями музыкальных групп и т.д. Глядя на
концертные номера в исполнении одарен-
ных детей, можно было предположить,
какой огромный, кропотливый труд стоит
за каждым выступлением. Дружные апло-
дисменты зала звучали как горячая благо-
дарность педагогам, которые своим вдох-
новенным творческим трудом, мастерством,
высоким профессионализмом помогают
развивать дарования учеников.

Фестиваль подарил участникам и гостям
много ярких впечатлений, чувство гордо-
сти за учителей и их воспитанников. Школь-
ники, присутствующие в зале, были рады
увидеть незабываемое представление с
участием своих талантливых сверстников. 

Несомненно, следующий фестиваль
подарит еще больше новых открытий,
ведь таланты детей и их педагогов много -
гранны, а творческий энтузиазм и трудо-
любие поистине безграничны.

Общие возможности –
общие результаты
29 сентября в Большом зале на Флотской ул., 1 состоялся
межрайонный фестиваль «Наши общие возможности – наши
общие результаты», в котором приняли участие образова-
тельные учреждения пяти районов САО. Головинский район
представляли школы № 1315, 1583, 1159.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Организаторами военно-патриотического меро-
приятия выступили районный Совет ветеранов
и образовательные учреж дения при поддержке

администрации муниципального округа Головинский.
Праздник начался с торжественного построения

команд, представлявших школы № 1315, 1583, 648,
КШИ № 1 «Петровский кадетский корпус», Колледж
предпринимательства № 11.

К ребятам обратились с напутственными слова-
ми председатель районного Совета ветеранов Олег
Климов, военный журналист Александр Валиулин,
представитель Головинского межрай онного воен-
комата Меликсет Аветисян, глава администрации
муниципального округа Илья Кудряшов. 

После концертной программы, подготовленной
учащимися школы № 648, команды вышли на старт.
Состязания проходили на семи площадках: ребята
подтягивались на турнике, соревновались в челноч-
ном беге и перетягивании каната, участвовали в «Кон-
курсе разведчика», учились надевать противогаз,
транспортировать «раненого», определять военные
звания по звёздочкам на погонах. 

Болельщики азартно поддерживали свои команды,
а участники старались набрать максимальное коли-
чество баллов в каждом конкурсе. Все желающие
смогли принять участие в мастер-классе по сборке-
разборке автомата Калашникова, новичкам помога-
ли кадеты и участники боевых действий Александр
Соколов и Юрий Чантурия. Юнармейцы из школы
№ 1583 справились с задачей на отлично.

Огромный интерес вызвала выставка, организо-
ванная членами поискового объединения «Тризна».
Школьники с увлечением рассматривали артефакты,
найденные на полях сражений, стрелковое оружие
времён войны и современные образцы.

Но вот все этапы соревнований позади, участники
выстроились для награждения. По словам организа-
торов, все команды продемонстрировали хорошую
подготовку и бойцовские качества. Ребята получили
грамоты и сфотографировались на память о событии.

Наш корр.

День призывника
21 сентября в школе № 648 (3-й Лихачевский пер., 2а) прошел районный День призывника,
проведенный в рамках подготовки молодёжи к службе в армии.

20 сентября администрация муници-
пального округа Головинский, районный
Совет ветеранов при участии отделения
«Юнармия» школы № 1583, ветеранов,
участников боевых действий и локальных
конфликтов провели урок мужества в шко-
ле № 1583 (ул. Флотская, 64). В ходе меро-
приятия школьники узнали об условиях
службы в современной армии, теории
подготовки в ряды специальных подраз-
делений, азах тактики ведения разведки.

Ребятам было интересно услышать о
тактических уловках, которые применялись
военнослужащими при ведении боя в лесу

и на болотах. О герое Советского Союза
Руфине Сергеевне Гашевой и женском
лётном подразделении «Ночные ведьмы»
школьникам очень эмоционально расска-
зал участник Великой Отечественной вой-
ны Владимир Андреевич Минин. 92 летний
ветеран вспомнил интересные эпизоды
своей боевой юности и был награжден
оглушительными аплодисментами.  

Совет депутатов и администрация му ни -
 ципального округа выражают благодар-
ность директору школы № 1583 Светлане
Евгеньевне Дворянцевой и педагогам  за
организацию урока мужества.

Урок мужества 
в школе № 1583
В муниципальном округе Головинский состоялось очередное
мероприятие в рамках Программы патриотического воспитания
молодежи.

Можно ли создать зелёный оазис 
во дворе обычной многоэтажки?
«Можно, если приложить труд, 
умение и фантазию», – уверены 
победители конкурса «Лучший
палисадник двора и лучший подъезд
многоквартирного жилого дома». 



№ 9(152), 2018 г. 3НА ШЕ ГОЛОВИНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вмероприятии приняли участие
активные жители, представители
общественных организаций и

жилищных объединений. Рука об руку
с жителями работали глава муниципаль-
ного округа Надежда Архипцова, глава
управы Михаил Панасенко, депутаты
Совета депутатов Ирина Харинова и Дмит-
рий Фомкин, глава администрации Илья
Кудряшов.

Рядом со взрослыми усердно трудил-
ся самый юный участник «зелёного
десанта» – второклассник Серёжа Шара-
пов. Правильно посадить куст сирени ему
помогла глава муниципального округа.

Несколько кустарников высадил пред-
седатель совета дома 32/72 по Онежской
улице Вячеслав Розанов. У ветерана боль-
шой опыт: вот уже 10 лет бывший сотруд-
ник ЦУП активно занимается благоуст -
ройством и озеленением своего двора,
привлекая к общественно полезному делу
соседей. В их числе – юные помощники,
которых председатель называет тимуров -
цами. 

По словам Надежды Архипцовой, 
создать в районе сиреневую аллею попро-
сили жители, и самым подходящим
местом оказался благоустроенный этим
летом парк на Кронштадтском бульваре. 

Глава управы напомнил, что обширную
прогулочную зону на Лихоборской набе-
режной и Кронштадт ском бульваре обу-
строили в рекордно короткие сроки – за
два летних месяца.  

М. Радаева
Фото автора

Сиреневая аллея – 
в честь Дня города
Тридцать саженцев сирени украсили парк на Кронштадтском
бульваре. Совместную акцию по посадке декоративных кустар-
ников провели накануне Дня города по инициативе Совета депу-
татов муниципального округа Головинский и управы района. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

– Вячеслав Владимирович, выбор про-
фессии – непростая задача. На какие спе-
циальности Вы посоветовали бы обратить
внимание?

– Напомню, что спрос на специалистов
с уникальной квалификацией и компе-
тенциями неуклонно растет, и наш кол-
ледж готовит именно такие кадры. В шести
филиалах-центрах реализуется ряд обра-
зовательных направлений. 

Несомненно, самыми уникальными мож-
но назвать специальности «огранщик алма-
зов в бриллианты» и «технолог обработки
алмазов». Центр алмазных технологий и
геммологии (Смольная улица, 10а) являет-
ся единственным в России учебным заве-
дением, которое готовит специалистов
среднего звена по этому профилю. К нам
при  езжают абитуриенты из разных регио-
нов, в том числе из Якутии, родины алма-
зов. Усидчивость, скрупулезность, хорошее
зрение – такие требования предъ являются
к этой специальности, советую девочкам
обратить на неё внимание. Руководит цент-
ром Алексей Алексеевич Панкратов.

Обучение ведется на настоящей про-
изводственной базе, с этой целью заклю-
чен договор социального партнерства
с крупной международной компанией, кото-
рая занимается ограночным производством
алмазов и их реализацией на мировом рын-
ке. Подраз деление этой компании  разме-
щается в нашем колледже. Таким образом,
студенты имеют возможность обучаться
на современном оборудовании, работать 
с реальным алмазным сырьем. Спрос на
таких специалистов огромный, наши
выпускники всегда трудо устроены – в юве-
лирной отрасли, медицинской, военной,
космической промы шлен ности. 

– Какие профессии наиболее популярны
у молодёжи?

– В Центре предпринимательства и раз-
вития бизнеса (Онежская улица, 3, строе-
ние 1) мы готовим юристов, менеджеров
по продажам, специалистов по туризму,
банковскому делу. Руководит этим отде-
лением Татьяна Николаевна Кузнецова.

Очень популярна специальность
«Туризм», в этом году конкурс составил
шесть человек на место. Ребята получают
хорошую подготовку и легко находят
работу в сфере туристической индустрии.

Без проблем трудоустраиваются вы -
пускники, получившие специальность «Бан-
ковское дело». Несмотря на то, что многие
банки закрываются и сотрудники остают-
ся не у дел, наших молодых специалистов
охотно берут на работу ведущие банки:
Сбербанк России, ВТБ, «Бинбанк» и другие. 

Динамично развивается подготовка
специалистов по IТ-технологиям. Цент-
ром информационно-коммуникацион-
ных технологий (Ленинградское шоссе,
13а) руководит Кристина Олеговна Ади-
лова. Учащихся готовят лучшие препо-

даватели Москвы, среди них – ведущий
российский эксперт. Участие в выставках,
конференциях, круглых столах, мастер-
классах, конкурсах профессионального
мастерства помогает повышать качество
и актуальность образования. 

Ещё одна интересная и привлекательная
для молодёжи специальность – аддитив-
ные технологии. Технологии послойного
синтеза (3D-принтинг) широко приме-
няются в авиационной промышленности,
медицине, энергетике, электротехнике,
транспортном машиностроении.

Каждая из специальностей дает воз-
можность для дальнейшего профессио-
нального развития. Освоенная в коллед-
же программа обучения является хорошим

плацдармом для удачного старта в буду-
щее. Наши выпускники пользуются спро-
сом у работодателей, уверенно смотрят в
завтрашний день.

– Ведется ли в колледже работа по
профориентации школьников?

– Мы включились в городской проект
«Профессиональное обучение без границ»,
в рамках которого школьники в свободное
время могут бесплатно пройти обучение в
колледже по одной из специальностей.

Несколько раз в году мы проводим дни
открытых дверей. Педагоги рассказывают
о специальностях, показывают кабинеты,
лаборатории, мастерские, спортзалы. Сту-
денты помогают проводить мастер-клас-
сы для школьников, поскольку сверст-
никам всегда легче найти общий язык.

Анонсы о проведении дней открытых
дверей размещаются на сайте колледжа,
можно обратиться за информацией в при-
ёмную комиссию. 

Приглашаем юных жителей нашего
района: приходите, выбирайте профес-
сию по душе. А мы поможем вам сделать
правильный выбор, ориентируясь на
реальные запросы рынка труда, пер-
спективные направления профессио-
нальной подготовки.

Беседу вела Н. Крушвиц

Получение престижной, востребованной профессии в учебном заведении, расположенном в
шаговой доступности, — именно такие уникальные возможности предоставляет вчерашним
выпускникам ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11». Особенности современного про-
фессионального образования мы обсудили с директором учреждения, депутатом Совета депу-
татов муниципального округа Головинский Вячеславом Шептухой.

ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»:
Центр предпринимательства и развития бизнеса
Адрес: Онежская ул., 3, стр. 1. Телефон: 8 (499) 153-17-92.
Центр алмазных технологий и геммологии
Адрес: Смольная ул., 10а. Телефоны: 8 (499) 747-67-71, 8 (499) 747-66-60.
Центр медицинской техники и оптики
Адрес: Смольная ул., 10а. Телефоны: 8 (495) 708-03-30, 8 (495) 708-05-50.
Центр торгово-экономических компетенций
Адрес: Солнечногорская ул., 13а. Телефон: 8 (495) 453-95-11.
Центр аудиовизуальных технологий
Адрес: Фестивальная ул., 51. Телефон: 8 (499) 767-19-02.
Центр информационно-коммуникационных технологий
Адрес: Ленинградское ш., 13а. Телефон: 8 (499) 150-55-02.
Центр предпринимательства и развития бизнеса
Адрес: Онежская ул., 3, стр. 1. Телефон: 8 (499) 153-17-92.
Приёмная комиссия
Адрес: Ленинградское ш., 13а. Телефон: 8 (499) 150-45-04.
Сайт: kp11.mskobr.ru
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В связи с неоднократными обращениями жителей, интересующихся судьбой
бывшего Дома культуры Московской тонкосуконной фабрики имени Петра
Алексеева, мы ПОВТОРНО публикуем полученный из Рос иму ще ства ответ на
обращение главы муниципального округа Головинский Надежды Васильевны
Архипцовой. Чтобы читателям было понятнее, даем краткий комментарий.
Верховный Суд РФ вынес решение об обращении в собственность Российской
Федерации имущества ликвидируемой Религиозной организации «Управлен -
че  ский центр Свидетелей Иеговы в России», но только после удовлетворения
требований кредиторов. Арбитражный управляющий, назначенный арбитраж-
ным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в настоящее время
производит выявление имущества и расчеты с кредиторами. По завершении
этой работы будет произведена государственная регистрация права собст-
венности Российской Федерации на соответствующее имущество.

Уважаемые жители! В настоящее время формируется адресный перечень по благоустрой-
ству территорий района на 2019 год. Свои предложения и пожелания вы можете отправ-
лять в адрес Совета депутатов муниципального округа Головинский (ул. Флотская, д. 1)
или по элект ронной почте: nashegolovino@mail.ru.

Удачный старт в будущее
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Юбилейные даты празднуют заслуженные люди нашего района:
В октябре 90-летний юбилей отметили: 

Алексеева Адэлия Ивановна, Абдюшева Асия, Веселовская Зоя Николаевна, 
Голикова Таисья Владимировна, Двоешкина Екатерина Филипповна, 
Дульнева Мария Даниловна, Казаневич Анатолий Владимирович, 
Кузнецова Нина Николаевна, Невидник Надежда Дмитриевна, Сахарова Зинаида Родионовна,
Сулаков Игорь Иванович, Сибгатуллин Абдулкадер, Тепловодская Раиса Дмитриевна, 
Черкезян Арусяк Мамиконовна, Шальская Людмила Васильевна, Ширнин Сергей Васильевич, 
Шоркина Мария Петровна, Эвенчик Лариса Давыдовна. 

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!

Досуговый центр «Родник» 
приглашает в кружки и секции

Творческие студии:
• Английский язык  • Ансамбль барабанщиц (группа «Ритм») • Батик  • Вокаль-

ная студия современной песни  • Детский ансамбль «Тимоня»  • Народный танец 
• Изобразительное и декоративно-прикладное искусство • Йога/стретчинг  • Кера-
мика  • Музыкальная студия • Подготовка к школе  • Ритмика для малышей  • Рит-
мика и танец (хореографическая студия «Визави») • Современная хореография  •
Студия раннего развития • Студия 3D-моделирования  • Студия звукозаписи • Теат-
ральная студия (кукольный театр)  • Хор ветеранов «Сударушка» • Шоу-балет
«Ажиотаж»/группа поддержки Freedom

Спортивные секции:
• Бокс • Волейбол • Вольная борьба • Городошный спорт • Греко-римская борь-

ба • Кикбоксинг • Настольный теннис • Оздоровительная физкультура • Общая физи-
ческая и силовая подготовка • Стритбол • Тренажерный зал • Тхэквондо • Фигурное
катание • Флорбол/хоккей • Художественная гимнастика (студия «Батман»)

Адреса и контакты МБУ «ДЦ "Родник"»: 
• Кронштадтский б-р, 37Г (телефон: 8 (499) 747-07-12); 
• Смольная ул., 11 (телефон: 8 (495) 452-17-35); 
• Солнечногорская ул., 5 (телефон: 8 (495) 456-40-04); 
• Солнечногорская ул., 17 (телефон: 8 (499) 747-07-84).
Официальный сайт: www.centr-rodnik.ru
Адрес электронной почты: skchaika@mail.ru

Впраздничные дни – 7 и 8 сентября –
в Москве было зарегистрировано
около 1800 браков. В числе ново-

брачных оказались и жители Головин-
ского района – Мария и Кирилл Графские.
На церемонии бракосочетания, которая
состоялась 7 сентября в Левобережном
отделе ЗАГС по адресу: Фестивальная

ул., 9, в адрес молодых прозвучали тёплые
поздравления почетных гостей.

«Отрадно, что именно Головинский
район стал местом рождения вашей моло-
дой семьи. Уверена, что вы своим тру-
дом, укреплением семейных ценностей
внесёте вклад в его развитие и процвета-
ние», – отметила глава муниципального
округа Надежда Архипцова, вручая моло-
дым супругам цветы, поздравительную
открытку и ценный подарок. 

После торжественной регистрации
брака молодая пара по традиции отпра-
вилась на фотосессию в парк-усадьбу
«Михалково». Теперь молодой чете пред-
стоит беречь и приумножать своё семей-
ное счастье. Пожелаем им любви, благо -
получия, удач на жизненном пути.

Наш корр.

Адрес издателя и редакции: 125565, г. Москва, ул. Флотская, д. 1
E-mail: press-izdat@yandex.ru, тел.: 8 (499) 409-62-31

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50 - 02618 от 09.06.2018.
Распространяется бесплатно. 16+ Для лиц старше 16 лет.

Приглашаем в октябре
1 октября.
12.00-13.00.

Праздничный концерт, посвященный Дню старшего поколения. 
МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Солнечногорская, д. 5.

02-12 октября. 
12.00-13.00.

Выставка творческих работ, посвященная Дню учителя. 
МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Солнечногорская, д. 17.

5 октября. 
18.00-19.00.

Соревнования по сгибанию и разгибанию рук, лежа в упоре на гимнастической скамье 
для лиц до 18 лет муниципального округа Головинский. 
МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Солнечногорская, д. 5.

10 октября. 
18.00-19.00.

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады «Спорт для всех». 
Спортивный зал МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Смольная, д. 11.

10 октября. 
15.30-17.00.

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». 
Спортивный зал МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Смольная, д. 11.

17 октября. 
16.00-17.00. 

Соревнования по жиму штанги лежа для лиц младше 18 лет. 
Спортивный зал МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Смольная, д. 11.

28 октября. 
10.00-16.00. 

Открытые соревнования по жиму штанги лежа, посвященные памяти Сергея Щербакова.
Спортивный зал МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Смольная, д. 11.

29-31 октября. 
11.00-14.00. 

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский. 
МБУ «ДЦ «Родник». Ул. Смольная, д. 11, ул. Солнечногорская, д. 5.

29-31 октября. 
11.00-14.00. 

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

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Глава муниципального 
окру га Головинский 
Надежда Ар хип цова 
поздравила молодо жё нов,
заключивших брак 
накануне празднования 
Дня города. 

СПОРТ

Вот и 15 сентября состоялся фут-
больный турнир детских команд на
футбольном поле школы № 1315

в Конаковском пер., 5. 
Мероприятие было организовано дет-

ской футбольной школой «Pinkov aca-
demy» и администрацией муниципаль-
ного округа Головинский. После разминки
ребят поделили на 2 ко ман  ды: «Оранже-
вые» и «Синие». Желание участвовать
в матче выразили и папы ребят, а мамы

активно болели за свои команды. И нача-
лась яркая, настоящая игра. Защита,
нападение, вратари команд - все игра-
ли на пределе возможностей, поддер-
живаемые громкими возгласами болель -
 щиков. 

Команды сыграли со счетом 4:4, и
судья назначил серию пенальти. В ре -
зультате матч закончился со счетом 7:6
в пользу «Оранжевых». А в целом - все
молодцы, и на самом деле победила

дружба. Игроки были награждены меда-
лями и покидали поле «сражения», пере-
полненные новыми впечатлениями, а их
родители – с гордостью за своих детей-
чемпионов.

Организаторы турнира выражают благо -
дарность директору школы №1315, депу-
тату Совета депутатов муниципального
округа Головинский Ирине Васильевне
Хариновой за предоставленное футболь-
ное поле.

«Оранжевые» выиграли 
у «Синих» со счетом 7:6

Футбол в муниципальном 
ок ру ге Головинский 
поль зуется популярностью
как у взрослых, так и 
у подростков. А пос ле 
прошедшего в Моск ве
Чемпионата мира по 
футболу, эта игра 
превысила все рейтинги.
Почти на всех школьных
стадионах летом 
разворачивались 
напряженные мат чи между
командами района.

День города – 
день рождения семьи

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Москвичам угрожают 4 штамма
(разновидности) вируса гриппа.
Это ранее уже циркулировавшие

вирусы гонконгского гриппа (A/Hong
Kong (H3N2); свиного гриппа A/Michigan
(H1N1); гриппа В и новый штамм одного
из них, вероятнее всего, свиного гриппа
А – А(Н1N1). 

Наиболее подвержены заболеванию
дети, пожилые люди и беременные жен-
щины, для которых грипп чрезвычайно
опасен своими тяжелыми осложне-
ниями. Пик заболеваемости ожидается
раньше, чем обычно, в ряде регионов
уже превышен порог заболеваемости.
Вирус легко передается воздушно-
капельным путем, быстро распростра-
няясь и вызывая эпидемию. Симптомы
(скудные катаральные явления, сухой
кашель, лихорадка, выраженная инток-

сикация, головная боль, ломота в суста -
вах) схожи для всех разновидностей
вируса. Нельзя игнорировать первые
при знаки заболевания, недопустимо
заниматься самолечением. Необ хо димо
сразу обратиться к врачу, ведь грипп
ежегодно уносит жизни 250-500 тысяч
людей. 

В настоящее время порог заболевае-
мости в Москве и области не превышен,
поэтому ещё есть время для профилак-
тических мероприятий – вакцинации. Для
москвичей закуплено 6 миллионов доз
вакцины от гриппа. Учитывая, что имму-
нитет вырабатывается только через 2- 
4 недели, прививку от гриппа необходимо
сделать немедленно. Будем здоровы!

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Прививка от гриппа: 
пока не поздно


