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ГОЛОВИНО
Уважаемые жители

Головинского района! 
26 февраля 2019 года состоятся ежегодные
отчёты главы управы Головинского района

М.В. Панасенко о работе за 2018 год.
Просим вас направлять свои вопросы, предложения 

и пожелания с 10 до 23 января 2019 года 
в адрес администрации по электронной почте:

nаshegolovinо@mail.ru. Телефон: 8 (495) 456-06-81. 

Приглашаем вас принять участие в заседании 
Совета депутатов муниципального округа Головинский

26 февраля 2019 года по адресу: 
Флотская ул., д. 1 (Малый зал).

Наши достижения

Примите самые добрые 
сердечные поздравления 

с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством!

Эти любимые семейные празд-
ники несут в себе большие ожида -
ния и надежды, наполняют наши
сердца любовью и добротой. 

Провожая в историю 2018 год,
каждый из нас вспоминает самые
важные и радостные мгновения,
надеется на счастливые пере-
мены. Уходящий год был богат
на интересные, значимые собы-
тия для Москвы и всей нашей
страны.  

В 2018 году деятельность Со -
вета депутатов и администра-
ции муниципального округа
Головинский была направлена
на совершенствование всех
сфер жизни нашего района.
Депутаты активно участвовали
в процессах благоустройства,
контролировали качество капи -
тального ремонта, решали
вопросы, ка са ющиеся градо -
строи тельства, социальной сфе-
ры. Подводя итоги года, Совет
депутатов и администрация
муниципального округа выража -
ют искреннюю благо дарность за
совместную работу всем актив-
ным неравнодушным жителям,
общественным объединениям
и организациям, коллективам
учреждений и предприятий,
испол нительной власти в лице
управы Головинского района. 

Дорогие друзья! Желаем, что-
бы наступающий 2019 год стал
для вас периодом созидания
и достижений, чтобы каждый
москвич реально ощутил, что
его жизнь меняется к лучшему.
Пусть новогодние и рождест -
венские дни, несущие в себе
свет будущего, дадут силы для
реализации задуманных пла-
нов, укрепят взаимопонимание
в семь ях и обществе.

Счастья вам, дорогие жители
Головинского района, крепкого
здоровья, профессиональных и
личных успехов! Пусть ваши дома
наполнятся радостью, любовью,
улыбками, и в каждой семье
царят мир, согласие, празднич-
ное настроение! 

С наступающим Новым годом
и Рождеством!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

Уважаемые
друзья! 
Дорогие 

москвичи!

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
БЮДЖЕТ
Собравшиеся рассмотрели проект реше-

ния Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального округа Головинский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов».
Глава администрации муниципального
округа Илья Кудряшов проинформировал
об основных характеристиках бюджета,
направлениях бюджет ной и налоговой
политики муниципального округа. 

Глава муниципального округа Голо-
винский Надежда Архипцова напомнила,
что проект бюджета дважды рассматри-
вался на профильных комиссиях Совета
депутатов. 17 декабря по проекту бюджета
были проведены публичные слушания.

После обсуждения вопроса депутаты
проголосовали за принятие бюджета
муниципального округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ

Были намечены планы работы Совета
депутатов и утверждён перечень основных
вопросов, которые планируется рас-
смотреть на заседаниях Совета депутатов
в первом полугодии 2019 года. 

Назначены даты заслушивания инфор-
мации руководителей городских органи-
заций о результатах работы за 2018 год.
Так, 29 января будет заслушана инфор-
мация директора ГБУ ТЦСО «Ховрино»
(филиал «Головинский») и начальника
ОМВД России по Головинскому району

города Москвы. 26 февраля информа-
цию о работе за 2018 год представит руко-
водитель Центра государственных услуг
района Головинский. 26 февраля глава
управы Головинского района представит
ежегодный отчёт за 2018 год, ответит на
вопросы жителей и депутатов. 26 марта
о результатах деятельности в 2018 году
проинформируют руководитель ГБУ
«Жилищ ник Головинского района»,
директор ГКУ «Инженерная служба Голо-
винского района», руково дители амбу-
латорно-поликлинических учреждений,
расположенных на территории района. 

Далее депутаты обсудили план меро-
приятий, которые намечено провести в
2019 году в рамках муниципальных про-
грамм «Моя Отчизна», «Славься, родная
земля!», «Быть спортивным всем по
силам!». По словам главы администра-
ции Ильи Кудряшова, в следующем году
предлагается уделить больше внимания
проведению мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, проти-
водействию экстремизму, а также других
значимых мероприятий.

(Окончание на стр. 2)

Депутаты наметили планы работы на 2019 год
18 декабря Совет депутатов провёл очередное заседание, которое состоялось в обновлённом
зале по адресу: Флотская ул., 1. Депутаты выразили благодарность управе Головинского
района в лице главы управы Михаила Панасенко за долгожданный ремонт, современное
оснащение и модернизацию Малого зала, где проводятся заседания Совета депутатов и
многие другие мероприятия.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Группа поддержки Freedom 
завоевала титул чемпиона 

9 декабря в спорткомплексе «Крылья Советов» состоялся меж -
региональный фестиваль-конкурс «Битва двух столиц – 2018». 
За чемпионский титул сразились лучшие команды по чирлидингу из
Москвы и Санкт-Петербурга.

Москву представляла пятёрка сильнейших команд. По словам
участников, великолепный турнир, организованный при поддержке
Федерального агентства по делам молодёжи, стал настоящим празд-
ником для спортсменов и зрителей.

Группа поддержки Freedom (МБУ «ДЦ "Родник"») выступила во всех
номинациях и стала абсолютным победителем, завоевав высшие
награды, в том числе Гран-при турнира.

Совет депутатов и администрация муниципального округа Головинский
поздравляют команду с победой и желают новых достижений!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Был согласован календарный план
по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с насе-
лением на I квартал 2019 года. Жителей
ждут концерты, конкурсы, мастер-клас-
сы, выставки, тематические вечера,
праздники, спортивные соревнования.

ПОДГОТОВЛЕНО 
ОБРАЩЕНИЕ В ЦОДД

Депутаты рассмотрели подготов-
ленный главой муниципального окру-
га Головинский Надеждой Архипцовой
депутатский запрос в ГКУ «Центр орга-
низации дорожного движения Прави-
тельства Москвы» (ЦОДД). 

По словам главы муниципального
округа, в адрес Совета депутатов
поступают многочисленные обращения
жителей по вопросам организации
дорожного движения. Это связано с
тем, что в текущем году на многих ули-
цах района была изменена дорожная
разметка, в некоторых местах изме-
нилось количество полос, появились
дополнительные парковочные места
на проезжей части, установлены соот-

ветствующие знаки дорожного дви-
жения.

«Депутаты в целом приветствуют
и поддерживают изменения, направ-
ленные на развитие городской инфра-
структуры, повышение уровня, каче-
ства и комфорта жизни москвичей.
В рамках своих полномочий Совет депу-
татов рассматривает и направляет
в уполномоченные органы предложения
жителей по улучшению дорожно-транс-
портной ситуации в районе, – отмети-
ла Надежда Архипцова. – Однако не все
последние нововведения, реализован-
ные на территории района, способ-
ствуют улучшению орга ни зации дорож-
ного движения. Некоторые изменения
привели к образованию очагов соци-
альной напряжённости, вызвали шквал
критики в адрес органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления». 

В своём депутатском запросе, адре-
сованном руководителю ГКУ ЦОДД, гла-
ва муниципального округа пояснила,
чем конкретно недовольны жители. Так,
крайне негативно был воспринят запрет
на остановку автомобилей на участке
Флотской улицы (от улицы Ляпидев-
ского до Онежской). Там установлены
соответствующие знаки, работает служ-
ба эвакуации автомобилей, в то время

как остановка машин на этом участке
очень важна в социальном плане: рядом
находятся поликлиники для детей и
взрослых, школа, другие объекты соци-
альной сферы.

Из-за новой разметки стало больше
заторов на Флотской между улицами
Ляпидевского и Лавочкина, а также при
въезде на участок с кольцевым движе-
нием (с Авангардной улицы на Флот-
скую). Разметка новых парковочных
мест уменьшила до минимума ширину
проезжей части Флотской улицы (от
Ленинградского шоссе до Авангардной).

Необъяснима ситуация с появлением
запрещающих парковку и остановку зна-
ков на Флотской улице по пути следо-
вания от Солнечногорской до Зелено-
градской. 

Ранее, при прежней организации
дорожного движения, проблем на ука-
занных участках не возникало, и жало-
бы в органы местного самоуправления
не поступали.

«В то же время в районе существуют
проблемы, решение которых реально

приведет к улучшению дорожной ситуа-
ции, – подчеркнула глава муниципаль-
ного округа. – К примеру, жители уве-
рены в необходимости обустроить
заездные карманы на остановке ”Ули-
ца Пулковская” (в сторону Кронштадт-
ского бульвара), ”Улица Лавочкина”
(в оба на правления). Чтобы правильно
сфор му  ли ровать ответы на обращения
и жало бы жителей, нам, депутатам,
важно знать, чем обусловлены выше-
указанные изменения в организации
дорожного движения; был ли выпол-
нен мониторинг перед принятием этих
решений; проводит ли ЦОДД работу
в этом направлении. Получив ответы
на эти вопросы, мы сможем планиро-
вать дальнейшие шаги, направленные
на решение обозначенных жителями
проблем».

Депутаты обсудили и одобрили текст
депутатского запроса в ГКУ «Центр
организации дорожного движения
Правительства Москвы».

М. Радаева

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

Р Е Ш Е Н И Е
18 декабря 2018 года № 129

Об утверждении 
Перечня основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Головинский в I полугодии 2019 года
В соответствии со статьёй 15 Регламента Совета депутатов муници-

пального округа Головинский, утверждённого Решением Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 28 октября 2014 года № 85,

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседа-
ниях Совета депутатов муниципального округа Головинский в I полугодии
2019 года (приложение).

2. Предоставить право Регламентной комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский вносить изменения и дополнения в пере-
чень вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муници-
пального округа Головинский в I полугодии 2019 года по предложениям
депутатов и комиссий Совета депутатов муниципального округа Головинский.

3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Головино» и

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления

муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.;
3.2. Направить настоящее решение для информации в:
префектуру Северного административного округа города Москвы;
управу Головинского района города Москвы. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя
Регла мент ной комиссии – депутата Мальцеву Т.В. 

Дата проведения 
заседания СД Вопросы для включения в повестку дня Примечание

Январь

1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и законов города Москвы.
2. Об отчёте о результатах работы отдела МВД России по Головинскому району города Москвы за 2018 год.
3. О результатах осенней призывной кампании в 2018 году и задачах на весенний призыв 2019 года.
4. Об отчёте главы муниципального округа Головинский за 2018 год.
5. О проекте перспективного плана по социально-экономическому развитию Головинского района на 2019-2020 гг. и последующие годы в части благоустройства.
6. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения Головинского района города Москвы о работе за 2018 год.
7. Подготовка вопросов главе управы в рамках отчёта о результатах деятельности управы Головинского района города Москвы в 2018 году.

Февраль

1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и законов города Москвы.
2. О заслушивании информации главы управы Головинского района города Москвы о результатах деятельности управы Головинского района города Москвы в 2018 году.
3. Об отчёте главы администрации муниципального округа Головинский за 2018 год.
4. О заслушивании информации руководителя Центра государственных услуг района Головинский города Москвы о работе за 2018 год.
5. О перечислении членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы за 2019 год.

Март

1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и законов города Москвы.
2. О заслушивании информации руководителей расположенных на территории Головинского района амбулаторно-поликлинических учреждений о работе за 2018 год.
3. О заслушивании директора ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» о работе за 2018 год.
4. О заслушивании информации руководителя государственного казённого учреждения города Москвы «Инженерная служба Головинского района» о работе в 2018 году.
5. О согласовании сводного районного календарного плана на II квартал 2019 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории Головинского района города Москвы.

Апрель

1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и законов города Москвы.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 1-й квартал 2018 года.
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2018 год».
4. О работе общественных пунктов охраны порядка за 2018 год.
5. Об отчёте муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр «Родник» за 2018 год.

Май

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2018 год.
2. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и законов города Москвы.
3. Об организации летнего досуга детей, находящихся под опекой, и детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних Головинского района.
4. О работе МБУ «ДЦ «РОДНИК» в период летних каникул.

Июнь

1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, связанных с принятием федеральных законов и законов города Москвы.
2. Утверждение перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов во 2-м полугодии 2019 года.
3. О согласовании сводного районного календарного плана на III квартал 2019 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории Головинского района города Москвы.

17 декабря в зале заседаний по адресу: ули-
ца Флотская, 1 состоялись публичные слушания
по проекту решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального округа Головинский на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Заседание открыла глава муниципального окру-
га Головинский Надежда Архипцова. Выступая на
слушаниях, глава администрации муниципаль-
ного округа Головинский Илья Кудряшов напом-
нил, что 30 октября 2018 года депутатами был
принят проект решения о  бюджете муниципаль-
ного округа Головинский на 2019 и плановый
период 2020 и 2021 годов. Глава администрации
отметил, что в проект решения вошли все необхо-
димые статьи расходов и доходов на будущий год
и плановый период. По словам докладчика,
поступления в бюджет, направленные на решение
вопросов местного значения, входящих в полно-
мочия органов местного самоуправления, состав-
ляют 37 руб. на 1 человека в год. Tакже в бюджете
заложены средства на реализацию государст-
венных полномочий по организации досуговой и
спортивной работы с населением; опеке, попечи-
тельству и патронажу; деятельности комиссий
по делам несовершенно летних и защите их прав.
На публичных слушаниях жителям были даны
разъяснения и ответы на заданные ими вопросы.

Вопрос о бюджете муниципального округа
Головинский на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов было предложено вынести
на рассмотрение Совета депутатов.

Состоялись 
публичные 
слушания Депутаты наметили планы работы на 2019 год

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа
Голо вин ский можно ознакомиться на официальном сайте: nashe-golovino.ru,
наше-головино.рф.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
от 18 декабря 2018 года № 129

Перечень 
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Головинский в I полугодии 2019 года

Глава муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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ТУРНИР

Всоревнованиях приняли участие
представители детско-юношеских
боксёрских клубов Москвы и Мос-

ковской области. За Головинский район
выступили воспитанники секции бокса
ДЦ «Родник». 

Открывая турнир, директор МБУ «ДЦ
"Родник"», депутат Совета депутатов
Наталья Вяльченкова пожелала ребятам
спортивных успехов, напомнила, что
настоящий мужчина должен быть защит-
ником семьи и своей Родины.

Участников турнира приветствовали
почётные гости, среди них – чемпион Евро-
пы по боксу в супертяжёлом весе, мастер
спорта международного класса Леонид

Ачкасов. Представительной была и судей-
ская бригада: чемпион СССР по боксу,
заслуженный тренер России, судья все-
российской категории Александр Сели-
чев; старший тренер по боксу ДЦ «Родник»,
судья всероссийской категории Борис
Гильдиков; судья международной катего-
рии Константин Ефанов. Затем начались
поединки – 17 пар спортсменов в воз-
расте от 9 до 18 лет выходили на ринг,
чтобы доказать своё превосходство, про-
демонстрировать силу, выносливость,
бойцовский характер. Среди боксёров
были и опытные спортсмены, и новички,
впервые принимающие участие в сорев-
нованиях. Зрители увидели много зре-

лищных боёв – все участники, несмотря на
юный возраст, проявили стойкость, сме-
лость, решительный настрой на победу. 

Спортсменов азартно поддерживали
болельщики: родители, друзья, одно-
клубники.

Многие спортсмены показали высокий
уровень подготовки, хорошую технику, и
не раз перед судьями стояла непростая
задача – определить, кому же присудить
победу. Неоднократно объявлялась «бое-
вая ничья», и рефери поднимал руки
обоих участников поединка.

Зрителям в этот день тоже удалось
побывать на ринге: в перерыве для них
была организована игровая программа
«Старорусские забавы» с шуточными кон-
курсами и состязаниями. Смельчаки уча-
ствовали в боях на подушках, боксирова-
ли в гигантских перчатках. Праздник спорта
украсили своими яркими выступлениями
участницы группы поддержки Freedom.

Турнир завершился церемонией
награждения – грамоты и медали побе-
дителям вручили Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Среди награждённых было немало
воспитанников секции бокса ДЦ «Родник».
Юные чемпионы с гордостью фотогра-
фировались с наградами. Родители ребят
отмечали хорошую организацию турнира,
благодарили тренеров Бориса Гильди-
кова, Дениса Угарова, коллектив МБУ «ДЦ
"Родник"» за педагогическое мастерст-
во, спортивные успехи воспитанников.

Наш корр.

14 декабря в МБУ «Досуговый центр "Родник"» (Смольная ул., 11) состоялось открытое
первенство по боксу. Встреча была посвящена 95-летию Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо».

НАШИ ДАТЫ

По традиции жители собрались в парке-усадьбе
«Михалково», где в 1941 году проходила линия
рубежа обороны и дивизии народного опол-

чения готовились дать отпор врагу, стояв ше му у ворот
столицы. На берегу Боль  шого Головинского пруда
сохранились оборонительные сооружения времён
Великой Отечественной войны: две железо бетонные
огневые точки. Сюда жители Головинского района
приходят, чтобы отдать дань памяти подвигу защит-
ников Москвы.

В мероприятии приняли участие члены обществен-
ных организаций, представители Совета депутатов
и администрации муниципального округа, учащиеся
и педагоги образовательных учреждений. 

К собравшимся обратилась глава муниципального
округа Головинский Надежда Архипцова: «77 лет
назад мужество и стойкость советских воинов,
героизм ополченцев, самоотверженный труд жителей
помогли остановить врага на подступах к Москве.
Рядом с нами живут бывшие фронтовики, труже ники

тыла, в семьях ветеранов как драгоценные релик-
вии бережно хранятся медали "За оборону Москвы".
Низкий поклон всем, кто в те далёкие годы воински-
ми и трудовыми подвигами приближал Победу». Заве-
дующий сектором по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро ви  тельной и
спортивной работе администрации муниципального
округа Мария Овчинникова напомнила об истории
Московской битвы, рассказала, какой огромный
вклад в защиту города внесли его жители.

Собравшиеся возложили цветы к установленному
в парке памятнику Герою Советского Союза Зое
Космодемьянской.

«Одна из главных задач таких мероприятий –
передавать подрастающему поколению эстафету
по сохранению памятных мест, связанных с исто-
рией Великой Отечественной войны, воспиты-
вать уважение к подвигу защитников Родины», –
отметила глава муниципального округа Надежда 
Архипцова. 

На ринге – юные спортсмены

ЭКСКУРСИЯ

Впоездке, приуроченной к 77-й годовщине Битвы за Моск-
ву, приняли участие жители района, члены общественных
организаций. Автобус с экскурсантами направился в город

Жуков Калужской области. Именно там, на родине легендарно-
го военачальника, создан музей, увековечивший память о нём.

Головинцы в сопровождении гида осмотрели экспозиции, в
которых представлено около пяти тысяч предметов, связанных
с биографией Георгия Жукова. Уникальные фонды состоят из
личных вещей, подарков, военной формы, коллекции фото-
графий, подлинных документов. Экскурсовод пояснил, что

основой музейной коллекции стали вещи, переданные музею
лично Жуковым. А вся обширная историко-биографическая
экспозиция появилась благодаря его землякам и тысячам
людей в России и за пределами страны. На данный момент это
самая полная коллекция, рассказывающая о жизни и военной
биографии полководца, с именем которого связаны самые
крупные сражения Великой Отечественной войны.

По словам жителей, экскурсия была чрезвычайно интересной
и познавательной, отметили экскурсанты и хорошую органи-
зацию поездки: комфортабельный автобус, горячее питание.

Вновом году все мечтают быть здо-
ровыми, полными сил. Но совре-
менная жизнь полна событий, тех -

но  логий, соблазнов. Люди привыкли
торо питься, много работать, питаться
фаст фудом, лечиться препаратами с мо -
мен тальным эффектом. Научно-техни-
ческий прогресс, плохая экология, мало-
подвижный образ жизни губительно
вли яют на здоровье, которое рано или
поздно даёт сбой.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это
комплекс полезных привычек, укреп ля -
 ющих здоровье, увеличивающих дли -
тель ность и качество жизни. ЗОЖ со -
сто ит из 5 компонентов: правильного
питания, спорта, личной гигиены, разных
видов закаливания, отказа или сведения
к минимуму вредных привычек. 

Правила здорового питания доста-
точно просты, мы подробно говорили
о них в предыдущем выпуске газеты
«Наше Головино». Напомним о некото-
рых принципах правильного питания.
Еда должна быть разнообразной, кало-
рийность рациона не должна превы-
шать суточную норму с учётом лич-
ностных особенностей (физических
нагрузок, веса, болезней и т. д.). Долж -
но быть не менее 5 приемов пищи в
сутки, голодать нельзя, есть следует
медленно, это дает своевременное чув-
ство насыщения. Еже днев но употреб-
ляйте супы, они упрощают процесс
переваривания пищи. Перекусывайте
кисломолочными продуктами, овоща-
ми и фруктами, богатыми витаминами
и микроэлементами. Пить следует до
1,5–2 литров воды в сутки (чай, кофе,
супы не в счёт). Утром натощак обяза-
телен стакан прохладной воды (можно
с лимоном), это улучшит моторику
кишечника. 

Спорт и физические нагрузки помо-
гают правильно использовать наше
тело. Движение – это жизнь, без него
увеличивается риск заболеваний. Если
у вас много свободного времени, по -
сещайте групповые занятия, танцуйте.
Вариантов много, главное, должны

быть динамические нагрузки, трениру -
ющие мышцы, стимулирующие по -
требление кислорода. Если вы занятой
человек, посвятите утренней или вечер -
 ней зарядке 10-15 минут в день.

Личная гигиена и здоровый сон –
важнейшие компоненты ЗОЖ. Чистота
кожи, интимная гигиена избавят от
риска получить заболевания, связанные
с размножением вирусов, бактерий,
пара зитов. А здоровый сон поможет
быть всегда активными, полными сил
и энергии. Старайтесь спать не менее
восьми часов. Время сна для пожилых
людей и детей – с 22.00 до 6.00, 8.00.

Закаливание организма поможет
свести риски заболеваний к миниму-
му, обеспечит повышение иммунитета.
Наиболее доступный способ – приня-
тие воздушных ванн в виде прогулок,
проветривания помещений. Не менее
важны солнечные ванны (избегайте
прямых лучей, ожогов, тепловых уда-
ров). Полезны прогулки босиком, это
обеспечивает массаж рефлекторных
точек, регулирующих работу внутрен-
них органов. 

Обтирания с помощью массажной
рукавицы, полотенца – мягкий способ
закаливания, подходящий даже для
маленьких детей. Контрастный душ
с чередованием холодной и горячей
воды поддерживает тонус кожи, омола-
живает, закаляет (эффективны не менее
20 смен воды). Контрастные обливания
следует начинать постепенно, со стоп. 

Моржевание является экстремаль-
ным видом закаливания, требует осто-
рожности, врачебной консуль тации, про-
тивопоказано пожилым людям и лицам
с хроническими заболеваниями. 

Не станем долго говорить о вреде
курения, алкоголя и наркотиков – это
общеизвестный факт. Надеемся, что
каждый из вас отказался от этих губи-
тельных привычек или сейчас на пути
к этому. Будем здоровы! 

Ваш доктор, проф. 
Е.А. Дегтярёва

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Поговорим о здоровом 
образе жизни

Отстоявшим Москву – слава! 

На родине 
маршала Победы
11 декабря администрацией муниципального
округа Голо вин ский в рамках патриотического
мероприятия «Отстоявшим Москву – слава!»
была организована автобусная экскурсия в
Государ ст вен ный музей маршала Советского
Союза Георгия Констан ти но вича Жукова. 

№ 12 (155), 2018 г.

Жители Головинского района отметили 77-ю годовщину начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под
Москвой. 5 декабря Советом депутатов и администрацией муниципального
округа было организовано мероприятие, посвящённое этой дате.
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В январе заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
100-летие отмечает: Прядухин Иван Яковлевич.
95-летие отмечают: Ковалев Иван Яковлевич, Лаптева Мария Петровна, 

Микаэлян Галина Борисовна, Тараскин Иван Кузьмич, Турбина Елена Николаевна.
90-летие отмечают: Белинина Евгения Николаевна, Демченко Мария Михайловна, 

Калянова Анна Павловна, Катyнина Клавдия Дмитриевна, Киселева Лидия Ивановна, 
Мирская Анна Ивановна, Павлова Анна Ивановна, Петровская Галина Евгеньевна, 
Попуренко Мария Ивановна, Пушкова Валентина Алексеевна, Смирнова Клавдия Филипповна, 
Стерлягова Татьяна Николаевна, Стефутyшкина Анна Алексеевна, Суслова Евгения Федоровна, 
Томилина Мария Петровна, Форманюк Таисия Никифоровна, Юнисова Файруза.

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!

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.

Приглашаем в январе                                           
3 января. 
13:00. 

Новогодняя ёлка для малообеспеченных жителей МО Головинский. НПП ВА «Комбат».
Ленинградское шоссе, д. 84.

3 января. 
11:00.

Новогодняя ёлка для детей-инвалидов, жителей МО Головинский. НПП ВА «Комбат».
Ленинградское шоссе, д. 84.

3-6 января. 
14:00-18:00.

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

3-6 января. 
11:00-14:00.

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский.  МБУ «ДЦ “Родник”». 
Спортивная площадка. Смольная ул., д. 11.

6 января. 
16:00.

Новогодняя встреча «Матери героев». НПП ВА «Комбат». 
Ленинградское шоссе, д. 84.

14-25 января. 
пн-пт. 10:00-22:00.

Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ «Эх, ты, зимушка-зима». МБУ «ДЦ “Родник”».
Солнечногорская ул., д. 17.

23 января. 
19:00-20:30.

Районный этап соревнований по флорболу.  Спортивный зал ГБОУ «Школа № 1159». 
Ул. Фестивальная, д. 42.

26 января. 
12:00-14:00. 

Первый этап районных соревнований «Зимние старты». Спортивная площадка. 
Ул. Лавочкина, д. 6.

26 января. 
12:00-14:00.

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

29 января. 
15:00. 

«Запомни этот город – Ленинград». НПП ВА «Комбат». 
Ленинградское шоссе, д. 84.

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

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Посещение НИМИ было организова-
но в целях патриотического воспитания
подрастающего поколения в рамках взаи-
модействия органов местного само-
управления с предприятиями нашего
района», – пояснила Марина Фролова,
от ветственный секретарь районной
Комис сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Ребят познакомили
с историей и достижениями прославлен-
ного предприятия, неразрывно связан ного
с обеспечением национальной безопас-
ности и обороноспособности нашей Роди-
ны. Ведущие инженеры и конструкторы
рассказали школьникам о роли институ-
та в годы Великой Отечественной войны:
он обеспечил разработку и выпуск мил-
лионов боеприпасов, 85% выведенных
из строя вражеских танков было подби-
то и уничтожено снарядами, созданными
в НИМИ. Предприятие является старей-
шим российским разработчиком и про-
изводителем артиллерийских боеприпа-
сов – за 86 его лет существования на

вооружение армии и флота было сдано
более 1000 образцов. С 2016 года инсти-
тут носит имя выдающегося руководите-
ля министерства машиностроения СССР
Вячеслава Васильевича Бахирева. 

В рамках экскурсии состоялась тема-
тическая встреча с представителями вете-
ранской организации НИМИ. Члены Сове-
та ветеранов Николай Александрович
Иванов, Алексей Дмитриевич Стецкевич,
Анатолий Павлович Федотов рассказали,
чем сегодня живёт институт, что изме-
нилось, что было достигнуто. Экскур-
сантам показали видеофильм о том,
как применяются разработки НИМИ в
полевой, танковой, морской артиллерии.
В завершение экскурсии ребята сфото -
графировались на фоне экспонатов –
гаубиц М-30, установленных на терри-
тории НИМИ при содействии органов
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Головинский. 

Наш корр.

Во-первых, реализовывать пиротех-
ническую продукцию продавцы
имеют право только при наличии спе-

циального разрешения. Изделия должны
иметь сертификаты соответствия. Поэто-
му основная рекомендация – не покупать
пиротехнику у сомнительных лиц. 

Попросите у продавца сертификат, вни-
мательно прочитайте инструкцию по при-
менению, которая должна быть написана

на русском языке, обратите внимание на
срок годности. Если все эти условия
соблюдены, значит, товар качественный. 

Любые пиротехнические изделия со
световыми и звуковыми эффектами
потенциально взрыво- и пожароопасны.
Поэтому для их использования необхо-
димо выбирать специально отведённую
площадку для запуска новогодних фей-
ерверков. Важный момент – не давать

пиротехническую продукцию детям, не
разрешать им самостоятельно покупать
петарды и ракеты.

Что касается ёлки, то она должна быть
установлена в месте, которое не пре-
пятствует эвакуации людей из помеще-
ния. Её нельзя украшать ватой, марлей
и свечами. А гирлянды нужно включать
на непродолжительное время, давать им
«отдыхать», ночью выключать из сети. 

Эта красивая, но опасная петарда…

6 декабря группа учащихся школы № 1315 побывала в Научно-
исследовательском машиностроительном институте имени
В.В. Бахирева. 

До нового 2019 года остались считанные дни. Повсюду появляется всё больше праздничных
атрибутов, в том числе всевозможные виды пиротехники и елочные гирлянды. Однако насколько
петарды, хлопушки, фейерверки привлекательны, настолько и опасны. Что же необходимо сделать,
чтобы их использование не привело к беде? 

В муниципальном округе Головинский начал функционировать новый интернет-сайт
органов местного самоуправления: наше-головино.рф.  

Новый ресурс позволит размещать большой объём информации, увеличить содер-
жание архивов. Сайт будет оптимизирован для мобильных устройств, интегрирован
с социальными сетями ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

Полный переход на новый формат будет осуществлён с 1 марта 2019 года. Для
удобства пользователей в течение переходного периода будет доступна прежняя
версия nashe-golovino.ru.

ИНФОРМИРУЕМ

Начал работать новый сайт

6 декабря в сопровождении социального
педагога М.Г. Ляпковой и специалистов
Комиссии по делам несовершенно летних
и защите их прав Головинского района
О.А. Богдановой и Н.Е. Егоровой подро-
стки посетили Научно-исследовательский
институт автомобильного и автомоторно-
го транспорта (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»).

Программа встречи включала посеще-
ние комнаты боевой и трудовой славы,
а также осмотр экспозиции автомобиль-
ной техники, расположенной на терри-
тории предприятия.

Экскурсовод рассказала об истории
создания института, который был обра-
зован 14 марта 1920 года на базе Научной
автомобильной лаборатории. С 1924 года
институт санкционировал закупки
импортной автомобильной техники.
К 1927 году был разработан автомобиль
НАМИ-1 – первый легковой автомобиль
в СССР. В 1930-е годы институт стал веду-
щим конструкторским подразделением

советской автомобильной промышлен-
ности. В это время были разработаны
и запущены в производство первые совет-
ские троллейбусы, создано несколько
моделей тракторов и грузовых автомо-
билей. В институте был сконструирован
целый ряд двигателей, послуживших
основой для серийных моделей, начались
разработки автоматической коробки пере-
ключения передач для легковых автомо-
билей. 

Учащиеся колледжа узнали о том, какой
вклад внесли учёные и инженеры пред-
приятия в создание новой техники в годы
Великой Отечественной войны.     

В 1994 году институт НАМИ получил
статус Государственного научного центра
Российской Федерации.

Мероприятие было приурочено ко Дню
воинской славы России – Дню начала
контр наступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захватчиков
в Битве под Москвой (5 декабря 1941 г.).

НАМИ – первый легковой 
автомобиль в СССР

Уважаемые жители Головинского района, братья и сестры!

31 декабря (храм) 23:00 – ночное богослужение, Утреня,
Божественная литургия, молебен на начало нового года.

2 января (храм) 8:00 – день памяти Иоанна Кронштадтского.
Божественная литургия, крестный ход. 
Ожидается приезд викарного архиерея Парамона, епископа
Бронницкого. 

6 января (храм) 16:30 – исповедь; 17:00 – Всенощное бдение;
23:00 – исповедь; 23:40 – Часы; 00:00 – Божественная
литургия. 

7 января (колокольня) 7:40 – Часы. Божественная литургия. 
7 января (храм) 9:40 – Часы. Божественная литургия. Вечерня. 
12 января (храм) 16:00 – Молебен с чтением акафиста Рож де -

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 20:00 (в дни служб — за полчаса до начала).
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 8 (499) 393 37 10.

ству Христову (с молениями о семейном благополучии, 
а также о страждущих винопитием, наркоманией, 
табакокурением и прочими недугами). 

18 января (храм) 6:30 Царские часы. Изобразительны. Вечерня.
Божественная литургия свт. Василия Великого. Великое
освящение воды. Раздача воды – до 20:00. 

18 января (колокольня) 11:00 — Великое освящение воды.
Раздача воды – до 19:00.

19 января (храм) 6:40 – Часы. Божественная литургия. Великое
освящение воды. Раздача воды – с 9:30 до 20:00.

19 января (колокольня) 9:40 – Часы. Божественная литургия.
Великое освящение воды. Раздача воды – с 11:30 до 17:00. 

Выпускали боеприпасы 
для фронта

Много интересного узнали о создании первого легкового авто-
мобиля, выпущенного в Советском Союзе, учащиеся Колледжа
железнодорожного и городского транспорта. 

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова и Новолетием! Желаю доброго
здравия, душевной радости, крепости духовных и телесных сил и долгоденствия. И пусть родившийся
Богомладенец Христос сохраняет вас и ваших близких в добром здравии.

Настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Головинском районе иерей Александр Акулин

Мероприятия, планируемые в эти дни в храме Иоанна Кронштадтского и колокольне 
бывшего Казанского Головинского монастыря:


