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Уважаемые 
ветераны, 

участники Великой
Отечественной

войны, 
труженики тыла!

Дорогие 
жители района!

5 декабря мы отмечаем День
воинской славы России – 78-ю
годовщину начала контрнаступле-
ния советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков
в Битве под Москвой.

На фронтах Великой Отечест -
венной войны советские войска
одержали много побед, но особое
место в этой героической лето-
писи занимает Битва за Москву,
от исхода которой зависело буду-
щее столицы, Родины, всего мира.
Сражение, длившееся около семи
месяцев, стало одним из поворот-
ных моментов Великой Отече-
ственной войны: отсюда, от стен
осаждённой столицы, начался путь
к Победе.

В эти дни столица славит своих
защитников – тех, кто громил врага
на подступах к городу, строил обо-
ронительные укрепления, трудился
на предприятиях и в госпиталях.

Защищая Москву от вражеских
полчищ, советские бойцы и коман-
диры проявили чудеса героизма,
стойкости, воинского мастерства,
которые до сих пор служат при-
мером для будущих защитников
Отечества. 

Дорогие наши ветераны! Низкий
вам поклон за великий подвиг,
ставший для подрастающего по-
коления образцом мужества, геро -
из ма, любви к своей стране. В этот
знамена тельный день примите по-
желания счастья, здоровья, успе-
хов во всех делах и начинаниях,
семейного благополучия! Мира и
добра вам и вашим близким!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

Взале не было свободных мест: под-
держать ребят пришли родители,
бабушки и дедушки, друзья и сосе-

ди. Собравшихся приветствовали органи-
заторы мероприятия. Глава муниципального
округа Головинский Надежда Архипцова
напомнила, что фестиваль приурочен
к Международному дню толерантности
и направлен на укрепление дружбы и
взаимопонимания между представите-
лями разных национальностей. Глава
администрации Илья Кудряшов призвал
родителей уделять внимание развитию
творческих способностей детей. Депутат
Совета депутатов, экс-солистка хора име-
ни Пятницкого Наталья Вяльченкова поже-
лала юным артистам ставить перед собой
большие творческие цели, смело идти
к достижению мечты.

Открыл гала-концерт детский духовой
оркестр «Виртуозы» под руководством
Ростислава Костомарова («Петровский
кадетский корпус»). В этот день свои
талан ты продемонстрировали более
300 юных вокалистов, танцоров, чтецов,
музыкантов. Коллективные номера и
сольные выступления были представлены
в номинациях «Вокал», «Хореография»,
«Художественное слово», «Инструмен-
тальный жанр». Целое созвездие талантов
представили дошкольные подразделения
образовательных учреждений. 

Дружными овациями зрители награж-
дали выступления самых юных участ -
ников – коллективов «Весёлые нотки»
(школа № 1315), «Домисолька» (детский
сад «Ладушки»), «Гармония» и «Звонкие
голоса» (школа № 1583), и др. Украше-
нием концерта стали танцевальные но-
мера в исполнении хореографических
коллективов «Dance mix» (КЦ «Онеж-
ский»), «Frееdom» (МБУ «ДЦ «Родник»),
«Мечта» (школа № 1159), «Эдельвейс»
(школа № 1583). Бурными аплодисмен-
тами зал приветствовал выступление духо-
вого оркестра детской музыкальной школы
№ 98 (художественный руководитель
Наталья Иванова). Порадовали талантами
учащиеся колледжей: вокалисты Даниил
Калинкин (Колледж телекоммуникаций
МТУСИ), Максим Королёв (Колледж же-
лезнодорожного и городского транспорта).
Студент Колледжа железнодорожного и
городского транспорта Никита Данилин
выступил в номинации «Хореография».
По окончании творческой программы, во
время работы жюри коллектив «Вертикаль»
(школа № 1315) исполнил зажигательный
ультрасовременный танец. 

(Окончание на стр. 2)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Первым обсудили вопрос об утвер-
ждении муниципальных программ,
которые реализуются на террито-

рии муниципального округа Головинский.
Глава администрации Илья Кудряшов

напомнил, что всего программ три: «Моя
Отчизна», «Славься, родная Земля!» и
«Быть спортивным всем по силам!». Они
реализуются по таким направлениям, как
досуговое, социально-воспитательное,

духовно-нравственное, военно-патрио-
тическое и физкультурно-оздоровитель-
ное. В реализации программ кроме адми-
нистрации участвуют муниципальное
бюджетное учреждение и некоммерчес-
кая организация при участии Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав, органов опеки и попечительства
и общественных организаций, в том числе
совета ветеранов района.

Далее депутаты утвердили план меро-
приятий на 2020 год. Так, в рамках про-
грамм «Моя Отчизна» и «Славься, родная
земля!» запланировано провести 39
мероприятий, приуроченных к празд-
ничным и памятным датам, дням воин-
ской славы; 40 мероприятий (турниры,
соревнования, эстафеты, спортивно-мас-
совые праздники, военно-патриотические
игры) намечено организовать в рамках

программы «Быть спортивным всем по
силам!». В рамках повестки были вне-
сены изменения в решение Совета депу-
татов от 29 января 2019 года № 5 «Об
утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Головинского района
города Москвы в 2019 году».

Депутаты утвердили Порядок органи-
зации и проведения конкурсов на право

заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города
Москвы.

(Окончание на стр. 2)

Депутаты рассмотрели актуальные вопросы 
26 ноября на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский было рассмотрено 9 вопросов.

В районе прошёл первый фестиваль
детского и юношеского творчества

КУЛЬТУРА

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Л О В И Н С К И Й

наше-головино.рфНАШЕ

ГОЛОВИНО

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие 

в публичных слушаниях, которые состоятся 

10 декабря 2019 года в 19:00 
по адресу: город Москва, улица Флотская, дом 1,  

Малый зал заседаний (левое крыло здания, первый этаж).

На публичных слушаниях представляется 
проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
«О бюджете муниципального округа Головинский 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Проект решения размещен на сайте органов местного самоуправления 

МО Головинский www.наше-головино.рф.

Первый районный фестиваль детского и юношеского само-
деятельного творчества «Вместе весело шагать по просто-
рам» стал заметным событием в культурной жизни района.
16 ноября в КЦ «Онежский» по адресу: Флотская улица, 25
состоялся гала-концерт, прошла церемония награждения. 
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КУЛЬТУРА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Гала-концерт завершился торжест вен -
ной церемонией награждения. Дипломы
и подарки были вручены победителям,
призёрам и участникам фестиваля.
Наставникам, вложившим немало сил
в развитие юных дарований, подарили
букеты, адресовали слова благодарно-
сти педагогам за их большой труд.

Радовались успехам ребят родители,
братья и сёстры, волновались и пере-
живали бабушки. «Я сегодня пришла,
чтобы увидеть выступление внучки Таисии
Лещенко, она уже два года танцует в хо-
реографическом ансамбле "Dance Mix"
в Культурном центре "Онежский", – рас-
сказала жительница района Евгения
Викторовна Милохина. – Так рада, что
наши девочки сегодня заняли первое ме-
сто в номинации "Хореография" в своей
возрастной категории! Спасибо замеча-
тельному педагогу Зоряне Михайловне
Алаевой. Кстати, моя дочь Анна в детстве
тоже занималась танцами в этом доме
культуры. Очень понравился сегодняш-
ний концерт: сколько талантливых детей,
интересных коллективов!»

«Не сомневаюсь, что этот фестиваль
станет ещё одной доброй традицией на-
шего замечательного района», – отме-
тила в завершение мероприятия глава
муниципального округа Надежда Ар-
хипцова.

В районе прошёл первый фестиваль
детского и юношеского творчества

В первом районном фестивале детского и юношеского самодеятельного творчества «Вместе весело 
шагать по просторам» приняли участие творческие коллективы образовательных учреждений:

• ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 "Первый Московский кадетский корпус"» 
(структурное подразделение № 3 «Петровский кадетский корпус»);

• ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа № 98»; 
• ГБОУ г. Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова» (Головинский корпус); 
• ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»; 
• ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315»; 
• ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 имени К. А. Керимова»; 
• АНО ДОО «Мир детства» (филиал «Ладушки»);
• ГБПОУ г. Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта»; 
• Колледж телекоммуникаций МТУСИ; 
• ГБУК г. Москвы «Культурный центр "Онежский"»;
• МБУ «ДЦ «Родник»; 
• ГБОУ г. Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 76.

(Окончание. Начало на стр. 1)

С просьбой согласовать установку
автоматического шлагбаума на придо-
мовой территории по адресу: 3-й Лиха-
чёвский переулок, 7, корп. 2, обратились
жители указанного дома. Собственники
предоставили пакет необходимых доку-
ментов, в том числе проект размещения
ограждающего устройства. Вопрос пред-
варительно рассматривался на заседа-
нии профильной депутатской комиссии.
Было принято решение поддержать
обращение при условии, что собствен-
никами помещений будет обеспечен
кругло суточный и беспрепятственный
проезд спецтранспорту. 

В разделе «Разное» депутаты рассмот-
рели вопрос о реорганизации дорожного

движения и организации платного пар-
ковочного пространства по Конаков-
скому проезду (от Пулковской улицы
до ТЦ «Персей»). Глава управы Михаил
Пана сенко обратился к депутатам с пред-
ложением поддержать обращение Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города
Москвы. «В настоящее время указанный
участок улично-дорожной сети активно
используется автомобилистами из раз-
ных регионов в качестве перехваты-
вающей парковки. Целесообразно сде-
лать эти парковочные места платными,
а средства, которые поступят в город-
ской бюджет, можно будет направлять

на благо устройство дворовых террито-
рий района», – пояснил глава управы. 

Кроме того, сейчас на этом участке
проблематично проехать спецтранспорту,
пожарным, скорой медицинской помощи
и автомобилям других экст рен ных служб.

Обсудив проблему, депутаты пришли
к мнению, что реорганизация дорожного
движения на участке от Пулковской ули -
цы до ТЦ «Персей» – насущная необхо-
димость, и приняли решение поддержать
обращение Департамента. По данному
вопросу было принято протокольное ре-
шение и направлено в Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.

В ходе заседания депутаты обсудили
вопросы, касающиеся межевания и за-
стройки территорий. В частности, ин-
формационно было рассмотрено обра-
щение управы о проведении публичных
слушаний, на которых планируется об-
судить проект планировки территории
микрорайонов № 13,14, 20,123,123а, 4,10
в целях реализации программы ренова-
ции жилищного фонда.

Тема вызвала оживлённую дискуссию,
особенно вопрос о проведении публичных
слушаний, в связи с чем депутатами было
направлено обращение в Окружную ко-
миссию Северного административного
округа по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы.

Депутаты рассмотрели 
актуальные вопросы 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вкаждом здании будут применены
новые принципы зонирования: наи-
более посещаемые кабинеты раз-

местятся на нижних этажах, менее посе-
щаемые и административные кабинеты –
на верхних.

После капитального ремонта здания
будут оснащены медицинским обору-
дованием в соответствии с правилами
«Нового московского стандарта поли-
клиник». В филиалах установят мам-
мографы, рентгеновские аппараты, ап-
параты УЗИ, а также оборудование для
функциональной диагностики. Каждое
головное здание поликлиники оснастят
аппаратами МРТ, КТ, денситометрами
(аппаратами для исследования костной
ткани), аппаратами УЗИ экспертного
класса, оборудованием для контроля
состояния больных с ишемической бо-
лезнью сердца, после операции на со-
судах сердца или перенесённого ин-
фаркта.

Включена в проект «Новый московский
стандарт поликлиник» и ГБУЗ «Городская
поликлиника № 45 Департамента здраво-
охранения города Москвы». Капитальный
ремонт будет проведён в здании филиала
№ 5 (Флотская улица, дом 9, строение 1).

Начало ремонта запланировано на март-
апрель 2020 года.

Уважаемые жители! Обращаем ваше
внимание, что на время ремонта меди-
цинская помощь останется такой же
доступной, просто будет оказываться
в другом здании поликлиники по адресу:
Смольная улица, 55, корпус 1 (филиал
№ 3 Городской поликлиники № 45).

Как добраться:
• автобусами № 90, 138, 173, 270, 338,

345, 739 (остановка «Станция метро
“Беломорская”»);

• автобусом № 801 (остановка «15-й
таксомоторный парк»).

Записаться к своему врачу вы по-
прежнему можете в режиме онлайн.

Узнать о капитальном ремонте в вашей
поликлинике и о том, где можно получить
медицинскую помощь во время ремонта,
можно по телефону справочной службы: 

8 (495) 531-69-98 (в рабочие дни –
с 8:00 до 20:00, по выходным – с 8:00 до
16:00). 

Информация о ремонте московских
поликлиник размещена на сайте Прави-
тельства Москвы https://www.mos.ru/city/
projects/poliklinika/#about. 

135 московских поли клиник ждёт комплексная модернизация 
в рамках проекта «Новый московский стандарт поликлиник». После
капитального ремон та поликлиники станут удобнее и комфортнее
как для врачей, так и для пациентов.

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа Головинский
можно ознакомиться на официальном сайте наше-головино.рф.

Городская поликлиника 
№ 45 включена 
в программу капремонта
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Встречу, которая состоялась в биб-
лиотеке № 44 имени В.Г. Короленко
(Фестивальная улица, 46, корп.1),

открыла глава муниципального округа
Надежда Архипцова. Она проинформи-
ровала жителей об итогах работы по всем
направлениям как своей деятельности,
так и деятельности Совета депутатов.
Сообщила, что за отчётный период было
проведено 13 заседаний Со вета депута-
тов, а также более 40 заседа ний шести
профильных комиссий. Говоря о работе
с обращениями жителей, докладчик про-
информировала о депутатских запросах
и обращениях, которые были направле-
ны в различные органы исполнительной
власти для решения актуальных проблем
района, сообщила, как они решаются.
Так, по результатам обращений Совета
депутатов приводится в порядок недо-
строенное здание кафе в парке-усадьбе
«Михалково». Благодаря совместным
усилиям жителей и депутатов был закрыт
асфальтобетонный завод на Лихоборской
набережной, владение 5а, стр. 1. Ведёт-
ся работа по решению других вопросов,
обозначенных жителями. 

В ходе встречи с отчётами выступили
депутаты Совета депутатов Людмила
Артамонова, Елена Борисова, Наталья
Вяльченкова, Степан Гришин, Елена
Дегтярёва, Галина Михайлова, Ирина
Панкова, Ирина Смирнова, Вячеслав
Шептуха, Дмитрий Фомкин, Ирина
Хари  нова. Депутаты сообщили о наи-
более значимых результатах своей дея-
тельности. Рассказали об участии в ра-
боте депутатских комиссий, проведении
приёмов населения, рассмотрении об-
ращений, о том, какую помощь оказали
жителям в решении сложных личных
вопросов. 

Важным полномочием является конт-
роль за сроками и качеством выполне-
ния работ по капремонту жилых домов.
Депутаты проинформировали жителей
о результатах работы в составе комиссий,
осуществляющих открытие и закрытие
работ по ремонту жилых домов и благо-
устройству территорий.

Встреча продолжилась в формате
диалога. Депутаты ответили на вопросы
жителей, все прозвучавшие просьбы
и обращения были взяты на контроль.

Депутаты представили 
ежегодные отчёты

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

ВБольшом зале на Флотской улице,
д. 1 собрался без преувеличения
цвет района: врачи, педагоги, спе-

циалисты различных отраслей городско-
го хозяйства, представители промыш-
ленных предприятий, почётные жители
муниципального округа, депутаты Сове-
та депутатов, активисты общественных
организаций.

Жителей приветствовали глава муни-
ципального округа Головинский Надежда
Архипцова, глава администрации Илья
Кудряшов, заместитель главы управы
Владислав Ратников.

«Уважаемые жители! Этот праздник,
посвящённый Дню района, мы проводим
в вашу честь, чтобы выразить глубокую
признательность за большой вклад враз-
витие нашего муниципального округа, ак-
тивную гражданскую позицию, добрые
дела во славу любимой Москвы», – обра-
тилась к собравшимся Надежда Архип-
цова.

Для вручения благодарственных пи-
сем, цветов и ценных подарков за высо-
кие профессиональные достижения на
сцену пригласили представителей учреж-
дений здравоохранения. В номинации
«Призвание служить людям» наградами
были отмечены Ольга Дроздова (ГБУЗ
г. Моск вы «ДИКБ № 6 ДЗМ»), Галина
Васильева, Валентина Жабыко (ГБУЗ
г. Москвы «ГП № 45 ДЗМ, филиал № 5,
филиал № 1»), Татьяна Первушина (ГБУЗ
г. Москвы «Детская городская поликли-
ника № 133 ДЗМ»).

В номинации «Сердце отдаю детям»
были награждены представители образо -
вательных учреждений: директор Кол-
леджа телекоммуникаций МТУСИ Свет-
лана Ильиных, Марина Ляпкова (ГБПОУ
«Колледж железнодорожного и город-
ского транспорта»), Надежда Саркисян,
Мария Панина (ГБОУ «Школа № 1159»),
Ли дия Дергачева, Ольга Лесневская, Елена
Мирсалимова (ГБОУ «Школа № 1315»),

Ольга Николаева, Ирина Кулешова (ГБОУ
«Школа № 1583»). С заслуженными на-
градами коллег поздравила директор
школы № 1315, депутат Совета депутатов
Ирина Харинова. 

Были отмечены наградами педагоги,
работающие в спортивно-досуговых уч-
реждениях. Благодарственные письма
и подарки вручили директору МБУ «ДЦ
«Родник» Наталье Вяльченковой и тре-
неру Александру Василенкову, заняв-
шему 1-е место по итогам смотра-кон-
курса «Московский двор – спортивный
двор» в номинации «Лучший организа-
тор физкультурно-спортивной работы
по месту жительства».

В номинации «Золотые руки» чество-
вали на празднике представителей тру-
довых коллективов прославленных пред -
приятий, которыми гордится наш район.
Награды были вручены ведущему кон-
структору ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»

Наталье Фёдоровой, советнику генераль-
ного директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
Александру Стрелецкому, заместителю
генерального директора по управле нию
персоналом ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
Наталье Гоголиной, ветерану труда АО
«НИМИ имени В.В. Бахирева» Галине
Борисовой, генеральному директору ООО
«Сенеж-М» Льву Матвееву, сотрудни-
кам коммунальных предприятий: двор-
нику Наталье Корчемкиной и началь нику
участка Райде Маматажиевой.

Были объявлены итоги традиционных
районных конкурсов. Дипломы и памят-
ные подарки вручили победителям кон-
курса по благоустройству дворовых тер-
риторий «Лучший палисадник двора»
и фото конкурса «Мой Головинский –
2019». 

Подарком для гостей праздника стал
концерт с участием творческих коллек-
тивов района.

Онкология (от греческого слова
"όγκος" – тяжесть, груз) – раздел
медицины, изучающий доброкаче-

ственные и злокачественные опухоли,
механизмы и закономерности их воз-
никновения и развития, методы профи-
лактики, диагностики и лечения. Онко -
 ло ги ческие болезни – это обширный и
разно родный класс заболеваний, которые
яв ля ются системными, и затрагивают так
или иначе все органы и системы человека.
Существует множество форм и вариантов
течения этих заболеваний. Современные
исследования продемонстриро вали, что у
каждого человека в организме регулярно
возникают раковые клетки и микроопу-
холи, которые гибнут и рассасываются

под воздействием системы противоопу-
холевого иммунитета. Разделы онкологии
многочисленны. Онкоандрология изучает
доброкачественные и злокачественные
опухоли мужской половой системы,
а онкогинекология – женской. Онкога-
строэнтерология  изучает опухоли пище-
варительной системы, онкогематология –
опухоли крови и кроветворных органов;
онкогепатология – опухоли печени; онко -
ортопедия – опухоли костей, суставов и
мягких тканей; онкодерматология – опу-
холи кожи; онкомаммология – опухоли
молочной железы; онконефрология – опу-
холи почек. Педиатрическая, или детская
и подростковая, онкология изучает особен-
ностионкологических заболеваний у детей
и подростков, гериатрическая онкология –
у пожилых людей. Онкогигиена рассмат-
ривает причины и механизмы развития
онкологических болезней, разрабатывает
онкогигиенические (профилактические)
мероприятия в популяции людей или
у определенной категории населения, в том
числе при осуществлении государственного
санитарно-эпидемиологического надзо-
ра. Методы лечения, применяемые в онко-
логии при различных видах опухолей,
совершенствуются с каждым годом. Поми-
мо полного хирургического удаления опу-
холи, что, к сожалению, возможно только

на ранних стадиях заболевания, исполь-
зуется облучение опухоли и метастазов
ионизирующей радиацией; цитостатиче-
ская химиотерапия, иммунотерапия для
стимуляции собственного противоопухо-
левого иммунитета, гормональная тера-
пия при гормоно чувствительных и/или гор-
монозависимых опухолях. Во многих
случаях применяются новейшие методы
фотодинамической терапии, виротерапия
с помощью специальных убивающих опу-
холевые клетки вирусов и таргетная (от
англ. target – цель, мишень) терапия – лече-
ние опухолей с помощью препаратов, дей-
ствующих непосредственно на клетку-
мишень и минимально воздействующих
на здоровые органы. Среди различных
групп населения рак встречается далеко
не равномерно, и можно выделить груп-
пы по вышенного онкологического риска.
К таким группам относятся курильщики;
люди, контактирующие с канцерогенами
на производстве, проживающие в эколо-
гически неблагоприятных регионах,
пострадавшие в результате аварий на пред-
приятиях атомной промышленности; лица
старшего и пожилого возраста; люди с отя-
гощенной онкологической наследствен-
ностью; пациенты, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, гормональными
сдвигами и нарушениями обмена веществ,

способствующими развитию опухолей;
больные с предраковыми заболеваниями;
онкологические больные после проведён-
ного специального лечения. Подсчитано,
что на каждого онкологического больно-
го – а таких больных приблизительно 1,7%
населения страны – приходится пример-
но 10 человек из групп повышенного онко-
логического риска, это приблизительно 25
млн человек, и прежде всего из этих людей
формируются новые контингенты онко-
логических больных. Соответственно, про-
филактика онкологических заболеваний
будет наиболее эффективной, если основ-
ные усилия направить на пациентов из
групп повышенного риска развития рака.
В медицине существует понятие онколо-
гической настороженности, которое под-
разумевает необходимость при обследо-
вании любого больного прежде всего
исключить возможность ракового забо-
левания. Данное положение касается не
только врачей. Человек, заботящийся о
своем здоровье, должен подвергать себя
самоконтролю и при появлении подозри-
тельных симптомов не затягивая обра-
щаться к врачу. Это – первый шаг к ран-
ней диагностике рака и его излечению.
На ранних стадиях рак излечим. 

Врачи выделяют следующие возмож-
ные симптомы рака. Настораживающими
симптомами являются изменения стула
или мочеиспускания, длительно не зажи-
вающие язвы или раны, необычные кро-
вотечения или выделения из прямой
кишки, с мочой, из носа, рта, влагалища;

появление узла, утолщения в молочных
железах или еще где-либо: под кожей,
в области лимфатических узлов; появле-
ние расстройств пищеварения и затруд-
нений глотания; очевидные изменения
кожных разрастаний или невусов (роди-
нок); постоянный кашель или хрипота. 

Для ранней диагностики рака необхо-
димы ежемесячное самообследование мо-
лочных желез женщинам после 30 лет и
маммография (рентгеновское обследова-
ние молочных желез) для женщин старше
40-50 лет; флюорография (рентгеновское
обследование) грудной клетки для ку-
рильщиков и при профессиональных кан-
церогенных вредностях, например, при
контакте с асбестом; цитологическое об-
следование мазков шейки матки женщин
с 20 лет; обследование пальцем прямой
кишки для выявления опухолей прямой
кишки и предстательной железы, анализ
крови на простат-специфический антиген
(ПСА) для выявления опухолей предста-
тельной железы мужчинам после 50 лет. 

Анализ причин позднего выявления
злокачественных опухолей выявил три
причины, устранить которые в наших си-
лах: позднее обращение к врачу из-за не-
брежного отношения к своему здоровью
и  боязни рака; незнание ранних симпто-
мов рака самими пациентами и порой не-
достаточная онкологическая насторожен-
ность медиков. Помните, что всегда лучше
перестраховаться! Будьте здоровы! 

Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва

Онкологические заболевания – не приговор!
Онкологические заболевания пугают всех, так как этот диагноз
часто воспринимается человеком как приговор, хотя далеко не
все даже злокачественные опухоли приводят к гибели. 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

В День района 
вручили награды
28 ноября администрация и Совет депутатов муниципального округа Головинский пригласили
жителей на праздничное мероприятие «Мой любимый район».

В рамках своих полномочий муниципальные депутаты еже-
годно отчитываются перед избирателями. 20 ноября депутаты
Совета депутатов муниципального округа Головинский встре-
тились с жителями, чтобы представить отчёты об итогах работы,
проделанной с октября 2018 по октябрь 2019 года.
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С ЮБИЛЕЕМ!

В декабре заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Абузина Валентина Викторовна, Бережек Нина Михайловна, 
Борисушкина Нина Ивановна, Куликова Татьяна Дмитриевна, Лавренюк Анна Дмитриевна.
90-летие отмечают: Бродская Валентина Николаевна, Вишневецкая Елена Исаковна, Евстигнеева Лидия Алексеевна, 
Евстигнеева Клавдия Михайловна, Карабанова Кима Васильевна, Карпова Прасковья Павловна, Кондрашова Мария 
Николаевна, Корягин Виктор Михайлович, Королева Варвара Трофимовна, Курбатова Нина Васильевна, Лапин 
Александр Васильевич, Мартынов Алексей Федорович, Мокринцева Александра Ивановна, Мочалова Римма 
Дмитриевна, Мишута Николай Васильевич, Павлова Мария Алексеевна, Раевский Валентин Васильевич, Романенко 
Лидия Федоровна, Шведков Николай Иванович, Холстова Мария Емельяновна, Целикова Александра Ивановна.

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!

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Этой зимой в муниципальном округе Головинский будут работать
катки на дворовых спортивных площадках, две лыжные трассы и
каток с искусственным льдом. 

Адреса ледовых площадок во дворах: 
• ул. Лавочкина, д. 6; 
• Ленинградское ш., д. 82; 
• 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2; 
• Онежская ул., д. 34, корп. 1; 
• Смольная ул., д. 19, корп. 5; 
• Солнечногорская ул., д. 5; 
• Фестивальная ул., д. 46, корп. 2;
• Флотская ул., д. 44. 

Адрес катка с искусственным льдом: 
• 1-й Лихачёвский пер., д. 4 (парк-усадьба «Михалково»).  

Адреса лыжных трасс: 
• Михалковская ул., д. 38 (парк-усадьба «Михалково», 

Головинские пруды); 
• Кронштадтский б-р, д. 20.

Приглашаем в декабре
3 декабря.
11:00-13:00

Мультиспортивное мероприятие «Доступная среда», 
посвящённое Международному дню инвалидов. 
МБУ «ДЦ «Родник». Смольная улица, д. 11.

17 декабря. 
15:00-17:00

Мультиспортивный праздник «Старорусские забавы». 
МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка. 
Флотская улица, д. 74.

18 декабря. 
19:00-20:00 

Турнир среди команд муниципального округа Головинский 
в рамках соревнований по хоккею на приз клуба 
«Золотая шайба». МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка. 
1-й Лихачёвский переулок, д. 4 (парк-усадьба «Михалково»).

С 18 по 27
декабря. 

Выставка творческих работ, посвящённая празднованию 
Нового года. МБУ «ДЦ «Родник». 
Флотская улица, д. 1.

19 декабря. 
15:00-17:00

Мультиспортивный праздник «Новый год – спортивный год».
МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка.
Улица Лавочкина, д. 6.

20 декабря. 
16:00-18:00

Новогодний мастер-класс (изготовление новогодних игрушек).
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский бульвар, д. 37г.

21 декабря. 
13:00-17:00 

Новогоднее атлетическое троеборье. МБУ «ДЦ «Родник».
Смольная улица, д. 11.

С 25 по 27
декабря. 
10:00-20:00 

Конкурс рисунка «Новогодняя открытка». 
МБУ «ДЦ «Родник». 
Кронштадтский бульвар, д. 37г.

27 декабря. 
16:00-18:00 

Новогодняя ёлка. МБУ «ДЦ «Родник». 
Кронштадтский бульвар, д. 37г.

В районе оборудуют
катки и лыжные трассы

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

СПОРТ

Организаторами мероприятия высту-
пили коллектив МБУ «ДЦ «Родник»
под руководством директора

Натальи Вяльченковой и президент
попечительского совета боксёрского клу-
ба имени Станислава Степашкина Евгений
Комиссаров.

Соревнования привлекли множество
зрителей и болельщиков, были пригла-
шены почётные гости. Участников и го-
стей приветствовали директор МБУ «ДЦ
«Родник», депутат Совета депутатов На-
талья Вяльченкова, глава администра-
ции муниципального округа Головин-
ский Илья Кудряшов, чемпион Европы
по боксу в супертяжёлом весе Леонид
Ачкасов. Ребятам пожелали спортивной
удачи и азартной борьбы, которая, не-
сомненно, выявит сильнейших.

Поддержать боевой настрой спорт-
сменов помогло выступление участниц
группы поддержки «Freedom» (руково-
дитель – Оксана Волкова). Затем главный
судья соревнований, судья всероссий-

ской категории Борис Гильдиков пригла-
сил на ринг первую пару спортсменов.

В этот день состоялось 46 поединков,
в которых выступили юниоры в возрасте
от 10 до 18 лет. 20 спортсменов пред-
ставляли боксёрский клуб Досугового
центра «Родник». Все ребята, незави-
симо от возраста, продемонстрировали
яркий, техничный, зрелищный бокс,
хороший уровень подготовки, прояви -
ли настоящие бойцовские качества. 
Выступления спортсменов оценивала
высокопрофессиональная судейская

бригада, в составе которой работали
заслуженный тренер России, судья все-
российской категории Александр Сели-
чев, судья международной категории
Константин Ефанов, тренер МБУ «ДЦ
«Родник» Арнольд Степанов.

По окончании каждого поединка
участникам вручали грамоты и медали.
Две золотые награды завоевали спорт-
смены из Головинского района.

«Сегодня мы провели ещё один круп-
ный межрайонный турнир, – отметила
директор МБУ «ДЦ «Родник» Наталья
Вяльченкова. – Для учреждения рай -
онного уровня это большое событие.
Развитие и популяризация бокса в на-
шем районе, подготовка будущих чем-
пионов, повышение уровня мастерства,
отбор перспективных спортсменов –
такие задачи мы ставим перед собой,
организуя открытые турниры такого
масштаба».

«С каждым разом на наши соревнова-
ния приезжает всё больше участников, –
рассказал в беседе с нашим корреспон-

дентом президент попечительского
совета боксёрского клуба имени Стани-
слава Степашкина Евгений Комис саров. –
Мы дружим и сотрудничаем со многими
ведущими клубами Москвы и Подмос-
ковья. В этот раз желающих приехать
было очень много, но, к сожалению,
небольшая площадь помещения не
позволила пригласить всех. Договори-
лись, что позовём их на следующий
турнир».

Наш корр.

17 ноября в МБУ 
«Досуговый центр «Родник» 
(Смольная улица, 11) 
состоялся межрайонный 
турнир по боксу. 
92 юных спортсмена 
из 11 боксёрских клубов 
приехали из разных районов
Москвы и Под  московья,
чтобы побороться за призы. 
Турнир «Возрождение» 
приурочили к Между -
народному дню мужчин,
который отмечается 
19 ноября.

Турнир по боксу
«Возрождение»


