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Уважаемые жители 
муниципального

округа!
Приближаются новогодние празд -

ники – яркие, весёлые, объеди -
няющие родных, близких, друзей,
соседей. Они всегда создают не -
обыкновенную атмосферу радости,
любви, взаимопонимания.

В эти предновогодние дни при-
нято подводить предварительные
итоги года уходящего, вспоминать
всё доброе и хорошее, что он нам
принёс. Этот год был наполнен важ-
ными событиями и переменами
в жизни нашего муниципального
округа, отмечен большими и ма-
лыми достижениями, новым опы-
том работы. 

Новый год – это новые надежды и
планы. Предстоит воплощать в жизнь
масштабные городские, окружные и
муниципальные программы, по кото-
рым уже проведена большая подго-
товительная работа. Их реализация
принесёт реальные перемены, на-
правленные на улучшение качества
жизни горожан.

Следующий год пройдёт под зна -
ком 75-летия Великой Победы.
Указом Президента РФ Владимира
Путина он объявлен Годом памяти
и славы. 

Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляем вас с наступающим 2020
годом! Пусть он принесёт в каждую
семью мир, достаток и благопо -
лучие! Пусть теплом и радостью
светятся в эти новогодние дни окна
ваших домов! 

Счастливого Нового года! Радост-
ного и светлого Рождества!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Вначале депутаты обсудили бюджет
муниципального округа Головин-
ский на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов. Глава администрации
Илья Кудряшов отметил, что бюджет
принимается с незначительным дефи-
цитом. Главный финансовый документ
муниципального округа соответствует
действующему законодательству: об этом
свидетельствуют и результаты внешней
проверки, проведённой Контрольно-
счётной палатой Москвы по инициативе
главы муниципального округа Надежды
Архипцовой. Глава администрации про-
информировал собравшихся о резуль-
татах публичных слушаний, на которых
обсуждался проект решения. Депутаты
решили принять бюджет, утвердив его
основные характеристики. 

Далее были рассмотрены вопросы,
касающиеся спортивно-досуговой ра-
боты с жителями. Депутаты согласо-
вали календарный план по досуговой,

социаль но- воспитательной, физкуль-
турно-оздоро вительной и спортивной
работе с насе  лением на первый квартал
2020 года.

Внесли изменения в решение от
26 ноября 2019 года № 95 «О согласо-
вании планов мероприятий на 2020 год
по реализации муниципальных про-
грамм муниципального округа Головин-
ский». Было решено дополнить план,
внеся в него полюбившийся жителям
местный праздник «Мой любимый
рай он». 

В рамках повестки депутаты рассмот-
рели ряд вопросов, касающихся про-

ектов планировки территорий микро -
районов и внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
города Москвы в целях реализации
городской Програм мы реновации жи-
лищного фонда. Докладчиком высту-
пил глава управы Михаил Панасенко.
Жители, присутствующие на заседании,
приняли активное участие в обсуждении
вопросов, касающихся предстоящей
реновации. Разумеется, всех волновал
вопрос, как изменится в результате
реновации облик микрорайонов, улиц,
дворов. Непосредственно в ходе обсуж-
дения жители вносили предложения,

замечания, пожелания в проекты плани-
ровки своих микрорайонов. По словам
главы муниципального округа Надежды
Архипцовой, все предложения жителей,
в том числе поступившие в период
работы экспозиций и в ходе собрания
участников публичных слушаний, будут
направлены в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по САО.

Далее участники заседания утвердили
перечень основных вопросов для рас-
смотрения в первом полугодии 2020
года. Так, в январе на заседании Совета

депутатов планируется заслушать от-
чёты  главы муниципального округа и
руководителя районного отдела МВД
о результатах работы в 2019 году.
В феврале депутаты заслушают отчет
главы управы,  рассмотрят проект пер-
спективного плана по социально-эко-
номическому развитию Головинского
района на 2020-2021 и последующие
годы в части благоустройства. На фев-
ральском заседании будет заслушана
информация главы администрации
муниципального округа и руководителя
ГКУ города Москвы «Инженерная служба
Головинского района» о деятельности
в 2019 году.

В марте с сообщениями об итогах
работы выступят директор ГБУ «Жи-
лищник Головинского района», руково-
дители городских поликлиник, ТЦСО,
Центра государственных услуг. 

Наш корр.

Сформированы планы на 2020 год

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 Головинского района!

28 января 2020 года состоится заслушивание 
информации начальника ОМВД России по Головинскому району 

города Москвы о работе за 2019 год.
25 февраля 2020 года состоится заслушивание 

ежегодного отчёта главы управы Головинского района 
и информации директора ГКУ города Москвы 

«Инженерная служба Головинского района» о работе за 2019 год.
Просим направлять вопросы и предложения 

к отчёту главы управы в период с 9 по 22 января 2020 года
в адрес администрации по электронной почте:

nаshegolovinо@mail.ru. Телефон: 8 (495) 456-06-81.
Приглашаем вас принять участие в заседаниях 

Совета депутатов муниципального округа Головинский 
28 января и 25 февраля 2020 года по адресу:

Флотская ул., д. 1 (Малый зал).

Последнее в текущем году заседание Совета депутатов состоялось 17 декабря в Малом зале
по адресу: Флотская улица, 1. Депутаты рассмотрели 17 вопросов, касающихся бюджета муни-
ципального округа, программы реновации жилищного фонда, спортивно-досуговой работы
с населением, наметили планы работы на первое полугодие 2020 года. На заседании, прошед-
шем, как обычно, в открытом формате,  присутствовало большое количество жителей района.

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

C Новым годом!C Новым годом!
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МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

БОРОЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ 
КАЖДОГО РАНЕНОГО

Жительница Головинского района Ак-
синья Дмитриевна Антонова в годы
войны работала медсестрой в больнице
имени Боткина, где был организован гос-
питаль. Вот что рассказала она о своей
фронтовой юности: 

– Я родилась в 1923 году в Рязанской
области, семья у нас была многодетная:
пятеро детей, я – старшая. В 17 лет ре-
шила отправиться в Москву, чтобы по-
лучить специальность медика. В 1940
году поступила в «Медицинскую школу
фельдшеров, лаборантов и медсестёр»
при больнице имени С.П. Боткина.
Учиться предстояло четыре года, но
когда началась война, обучение уско-
рили. Мы экстерном сдали экзамены,
чтобы приступить к работе в госпитале,
организованном на базе Боткинской
больницы. 

К концу 1941 года здесь функциони-
ровали отделения трех профилей: хи-
рургические, терапевтические, инфек-
ционные. Мы, молоденькие медсёстры,
выполняли санитарную и хирургическую
обработку раненых, кормили их. Если
состояние здоровья бойцов позволяло,
их эвакуировали. Тех, кого нельзя было
транспортировать, лечили в госпитале.
Помню, что почти каждую ночь объ-

являлись воздушные тревоги. Во время
налётов мы помогали переносить ране-
ных в подвал, служивший бомбоубежи-
щем.

Осенью 1941 года германские войска
прорывались к Москве, и к нам приво-
зили очень много тяжелораненых. Кол-
лектив больницы трудился слаженно,
дружно и чётко. Никто из сотрудников

не покинул своего рабочего места, хи-
рурги сутками не отходили от опера-
ционных столов: боролись за жизнь каж-
дого раненого. Нам потом приходило
много писем и открыток с благодарно-
стями от бывших пациентов из всех рес-
публик Советского Союза. 

Мы, медсёстры, тоже работали не по-
кладая рук, в общежитие приходили на-
столько уставшие, что сразу падали на

койку и засыпали. Комната у нас была на
18 человек, но жили дружно, помогали
друг другу. Вспоминаю, каким вкусным
был суп из крапивы вприкуску с черным
хлебом, который мы получали по кар-
точкам.

Когда война окончилась, я продол-
жала трудиться в Боткинской больнице,
в которой проработала 43 года. Вышла

замуж за москвича, у нас родился сын.
Оба трудились – муж на заводе, я в боль-
нице. Сын пошёл по стопам отца – вы-
брал техническую специальность, внук
последовал моему примеру и стал меди-
ком, окончил медицинский университет
имени Н.И. Пирогова.

С годами многое стирается из памяти,
но свою фронтовую юность в столице я
вспоминаю с душевной теплотой. Было

нам, молоденьким девчонкам, нелегко,
голодно, но мы не жаловались на тя-
готы, верили, что впереди у нас счастли-
вая мирная жизнь. 

Труженица тыла Аксинья Дмитриевна
Антонова награждена медалью «За обо-
рону Москвы». Орден «Знак Почёта» за
доблестный труд ей вручал в Кремле
председатель Президиума Верховного
Совета СССР Анастас Иванович Микоян.

РЕМОНТИРОВАЛИ ТАНКИ 
ДЛЯ ФРОНТА
С первых дней войны тыл стал вто-

рым фронтом. Военные заводы эвакуи-
ровали из Москвы на восток страны, на
оставшихся предприятиях наладили
выпуск продукции для фронта. Вместо
квалифицированных рабочих на заводы
пришли женщины и подростки. 

Среди них была и жительница Голо-
винского района Валентина Васильевна
Зайцева (Дегтярёва). Многодетная
семья Дегтярёвых жила в Москве с 1930
года. В столицу перебрались из Рязан-
ской области. Сначала приехал отец,
устроился на завод, затем перевёз жену
и семерых детей. 

Маленькая девочка Валя, мечтавшая
получить хорошее образование, выбрать
профессию по душе, и представить себе
не могла, что, не успев окончить школу,
будет трудиться по 14 часов, помогая
фронту. В 15 лет ей пришлось встать
к станку, чтобы вытачивать детали для
ремонта подбитых танков.

«Наша семья жила в деревянном ба-
раке на Хорошевском шоссе, рядом с за-
водом, где работал отец, – рассказывает
Валентина Васильевна. – Когда в 1941
году начались налёты, барак разбом-
били, многие соседи погибли. Наша

семья выжила, но осталась без жилья,
одежды, имущества. Нас поселили в со-
седнем доме. Меня устроили в ремес-
ленное училище, там выдали одежду и
обувь, кормили. Затем направили рабо-
тать на бронетанковый ремонтный за-
вод. Я точила детали для танков, всю
смену мы не отходили от станков. Работа
была срочная – военные привозили под-
битые танки прямо с поля боя, просили,
требовали: "Ребята, работайте быстрее!
Танки нужны, без них не выстоять!" По
карточкам мы получали продукты – хлеб,
чай, консервы. Обедали в заводской сто-
ловой, но есть хотелось всё время. После
смены дежурили на крышах, гасили за-
жигательные бомбы». 

В войну семья Дегтярёвых потеряла
двух детей. Старший сын Серафим погиб
на фронте, один ребёнок умер от болезни.
На заводе Валентина Васильевна труди-
лась до окончания войны. Затем сменила
место работы – устроилась сестрой-
хозяйкой в больницу. Вышла замуж за
молодого лейтенанта, с ним Валентина
была знакома с детства – жили по со-
седству, в одном бараке. Супруг служил
в Москве и Подмосковье, в отставку
вышел в звании полковника. Год назад
он ушёл из жизни. Хорошую поддержку
Валентина Васильевна получает от Мос-
ковского дома ветеранов войн и Воору-
жённых сил – курс реабилитации в рамках
проекта «Санаторий на дому» помогает
укреплять здоровье.

Доблестный труд Валентины Василь-
евны Зайцевой в годы Великой Отече-
ственной войны отмечен медалью «За
оборону Москвы». Среди её наград –
медаль «В память 850-летия Москвы»,
медаль Жукова и другие.

Подготовила Л. Авдеева

5 декабря чествуют 
защитников Москвы 
и тружеников тыла. 
Этим милым девушкам, 
которые смотрят на нас 
с черно-белых фотографий,
выпала непростая судьба —
жить в осаждённой столице,
трудиться для фронта, 
для победы.

78-Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Аксинья Дмитриевна Антонова Валентина Васильевна Зайцева

10 декабря состоялись публичные
слушания, на которых обсуждался про-
ект решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального округа Головин-
ский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов».

На мероприятии присутствовали члены
Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов, представители администрации
муниципального округа Головинский, жи-
тели района. Собрание участников пуб-

личных слушаний открыла глава муни-
ципального округа Головинский Надежда
Архипцова.

С докладом выступил глава адми-
нистрации Илья Кудряшов. Он про-
информировал собравшихся об основ-
ных характеристиках бюджета, в котором
заложены средства на решение вопросов
местного значения и реализацию госу-
дарственных полномочий: осуществле-
ние спортивной и досуговой работы

с жителями, организацию деятельности
органов опеки и попечительства, Комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, информирование населе-
ния и пр.

После обсуждения было рекомендо-
вано вопрос о бюджете муниципаль-
ного округа Головинский на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
вынести на рассмотрение Совета де-
путатов.

Проект бюджета обсудили 
на публичных слушаниях

УРОК МУЖЕСТВА

Сучащимися колледжа встрети-
лись участники творческого кол-
лектива «Агитбригада». Перед

собравшимися выступили председа-
тель МОО «Общество воинов-интер-
националистов Афганистана района
Басманный» Дмитрий Попов и вете-
ран войны в Афганистане, автор-
исполнитель Сергей Кузнецов. В роли
ведущей мероприятия выступила поэ-
тесса, член Союза писателей России,
лауреат литературно-общественных
премий Нина Попова.

Ребятам рассказали о молодых героях
Великой Отечественной войны и совре-
менных боевых действий, мощи Россий-
ской армии, современных условиях про-
хождения службы.

В программе урока мужества, прошед-
шего на высоком эмоциональном уровне,
прозвучали стихи и военно-патриоти-
ческие песни, были показаны кадры до-
кументального фильма о современных
Вооружённых силах РФ.

Наш корр.

Студенты встретились 
с ветеранами афганской войны

Администрация муниципального округа Головинский 
выражает благодарность директору  ГАПОУ «Колледж предпринимательства

№ 11», депутату Совета депутатов Вячеславу Владимировичу Шептухе 
за помощь в организации мероприятия.

6 декабря в ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» (Онеж -
ская улица, 3) состоялось военно-патриотическое мероприятие
«Здесь начиналась Победа», организованное администрацией
муниципального округа Головинский.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

• ветеранам труда и ветеранам военной службы, в том числе
ветеранам предпенсионного возраста (женщинам с 55 лет и
мужчинам с 60 лет);

• лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;
• лицам, проживающим в Москве и непрерывно трудив-

шимся на предприятиях, в организациях и учреждениях
Москвы, проходившим воинскую службу в городе Москве
в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

• труженикам тыла;
• ветеранам Великой Отечественной войны и приравнен-

ным к ним лицам (инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых
действий и приравненным к ним лицам);

• ветеранам боевых действий;

• членам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий.

Размер скидки зависит от категории граждан. Для того
чтобы получить скидку, обратитесь в организацию, начис-
ляющую платежи, с документом, подтверждающим право на
получение льготы.

Обратите внимание: если вы имеете право на скидку по двум
и более основаниям, платежи будут начисляться только по
одному из них. По какому именно, вы можете выбрать сами.

Дополнительную информацию можно получить, обратив-
шись в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по адресу: Головинское
шоссе, д. 5, корп. 1. Телефон: 8-495-777-77-77.

Уважаемые жители! Скидка на оплату за жилое помещение и ЖКУ, а также за вывоз и обез-
вреживание твёрдых бытовых отходов предоставляется:

Категории граждан, которым положена скидка
на оплату за жилое помещение 
и жилищно-коммунальные услуги

Трудились во имя Победы
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! 

Тему мы обсудили со студентом Рос-
сийского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А.Ти-

мирязева, рядовым запаса Сергеем Ани-
кановым. В 2016-2017 годах он прошёл
срочную службу в Вооружённых силах РФ.

– Сергей, не секрет, что призывники
по-разному относятся к необходимости
идти в армию. А как в вашей семье вос-
приняли новость о призыве в ряды Во-
оружённых сил? 

– Я на тот момент отучился в Кол-
ледже железнодорожного и городского
транспорта. К призыву отнёсся совер-
шенно спокойно, поскольку был твёрдо
настроен пройти срочную службу. Мне
интересно было узнать, что такое армия,
хотелось научиться чему-то новому.
Мама немного расстроилась, что при-
дётся отложить поступление в вуз. Отец
сказал, что настоящий мужчина должен
пройти армейскую школу. 

– В каких войсках довелось служить?
– Меня, как всех призывников, сна чала

направили на городской сборный пункт
военного комиссариата города Москвы
на Угрешской улице, 8. Оттуда мы вы-
ехали в Рязань, там прошли курс моло-
дого бойца, приняли присягу, и примерно
через месяц я прибыл на постоянное ме-
сто службы – в посёлок Красный Бор не-
далеко от Смоленска. Это военный гар-
низон, где дислоцируется 29-я отдельная
Варшавская орденов Кутузова 2-й сте-

пени и Красной Звезды железнодорож-
ная бригада. В её составе два батальона –
мостовой и понтонно-мостовой, а также
рота обеспечения. В мирное время зада-
чей Железнодорожных войск России
является поддержание постоянной бое-
вой готовности, проведение подготови-
тельных работ по техническому прикры-
тию и восстановлению дорог. В военное
время военнослужащие долж ны выпол-
нять восстановление, разминирование,
заграждение железных дорог, наводить
мосты и эстакады. 

– Чему Вы научились во время службы,
какие навыки приобрели?

– Я служил в роте обеспечения, мы
занимались тактической, огневой, строе-
вой, физической подготовкой. Я получил
военно-учётную специаль ность «слесарь-
монтажник». Научился владеть оружием,
а ещё – строить земля нки, в которых раз-
мещался личный состав во время полевых
учений. Кстати, построить такое укрытие –
целая наука. Нужно рассчитать периметр,
глубину, нанести разметку, вырыть углуб-
ление нужного размера, сделать лестницу,
опоры, перекрытия, внутреннюю обшивку.
В общем, кто хочет научиться – идите слу-
жить в железнодорожные войска.

По субботам у нас был парко-хозяй-
ственный день, а по воскресеньям – спор-
тивный. Поскольку я спортсмен, зани-
маюсь лёгкой атлетикой, мне приходилось
участвовать в соревнованиях между воин-
скими частями. Не скажу, что было легко
пробежать дистанцию в берцах и военной

форме. Но в целом спортивная подго-
товка помогала легче переносить физи-
ческие нагрузки в ходе службы. 

– Что показалось самым трудным?
– Самым сложным, как ни странно,

оказалось заучивание дословно текстов
из воинского устава, но с этим я спра-
вился. Нелёгкими были ночные дежур -
ства, а также подъёмы по тревоге: нужно
было быстро собраться, погрузить обо-
рудование и ехать на командный пункт.
Трудно приходилось во время учений, в
условиях, приближенных к боевым: были
и болезни, и стёртые в кровь ноги, и даже
солнечный удар.

Ну а самыми радостными были, ко-
нечно же, дни, когда приезжали роди-
тели. Они присутствовали на воинской
присяге и в течение года несколько раз
по выходным навещали меня в части.

– Что бы Вы посоветовали новобран-
цам, которым предстоит пройти армей-
скую службу? 

– Совет простой: помнить, что ты не на
«гражданке», и вести себя адекватно в
новых условиях: выполнять приказы, не
конфликтовать с сослуживцами, не спо-
рить с командирами. Хотя я, признаюсь,
нередко отстаивал свою точку зрения.
Нужно уметь со всеми находить общий
язык, но не «прогибаться», проявлять
стойкость характера, уметь за себя по-
стоять. Армию пройти надо, это помогает
закалить характер, научиться добиваться
поставленной цели.

Беседу вела Н. Крушвиц

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Работа непростая, и не случайно в
комиссии работают именно те спе-
циалисты, кто способен оказать наи-

более эффективную профессиональную
помощь семье «группы риска» или осту-
пившемуся подростку.

Переходный возраст не случайно на-
зывают «трудным». К 13 годам у ребёнка
расширяется круг интересов, он стано-
вится более самостоятельным и прово-
дит большую часть времени уже не с ро-
дителями, а в обществе сверстников. Не
секрет, что формы досуга в таких подро-
стковых сообществах зачастую настора-
живают взрослых. Чтобы самоутвердиться
в компании ровесников, подросток готов
предложить свою «оригинальную» идею
проведения досуга. В такие моменты без-
обидная на первый взгляд забава может
превратиться в правонарушение, как ад-
министративное, так и уголовное. Приве-
дём пример из практики работы КДН и
ЗП. Двое 15-летних ребят, увидев на лест-
ничной площадке соседский самокат, ре-
шили покататься, планируя затем вернуть
вещь на место. Хозяин самоката, увидев
выходящих из подъезда подростков, вы-
звал полицию. В ходе разбирательства
выяснилось, что, беря чужую вещь «на-
прокат», ребята даже не подозревали, что
их могут привлечь к уголовной ответ-
ственности. Ведь фактически они совер-
шили кражу – преступление, за которое
предусмотрено наказание. Уголовная от-
ветственность за кражу наступает с 14 лет.
Жаль, если в таком юном возрасте ребе-
нок получит «метку» в виде судимости на
всю будущую жизнь. Дети в силу недо-
статочного жизненного опыта не пони-
мают, что незначительный, на их взгляд,
проступок может повлечь неприятные

последствия, например сложности при
поступлении в престижный вуз, проблемы
при приёме на государственную службу
или на работу в банк.

Задача взрослых – объяснить под-
ростку, как один поступок может иска-
зить всю дальнейшую судьбу. Всё начи-
нается с малого: стоит один раз выкурить
сигарету «за компанию» или употребить
снюс (жевательный табак) – и можно
стать никотинозависимым на многие
годы. О вреде употребления табака слы-
шали все, но не многие знают, что в 95 %
случаев избавиться от никотиновой за-
висимости без помощи врачей-нарколо-
гов, психологов, психиатров, а также не-
прерывных профилактических процедур
невозможно. «За компанию» несовер-
шеннолетние могут употреблять (или
пробовать) алкогольные напитки, нарко-

тические вещества. В состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения
подростки не осознают своих действий,
опасных для жизни и здоровья: перебе-
гают проезжую часть в потоке транс-
порта, залезают на крыши домов и пр. 

Уважаемые родители! Обращайте вни-
мание на поведение, круг общения, инте-
ресы детей. Если вы что-то заподозрили,
не стоит набрасываться с упрёками и при-
нимать «жёсткие» меры. Говорите с ре-
бёнком доверительно, напоминайте о
правилах поведения на улице, в образова-
тельных учреждениях, других обществен-
ных местах. Объясняйте, что везде и всюду
нужно поступать так, чтобы впоследствии
не пришлось отвечать за необдуманные
действия, последствием которых может
стать непоправимый ущерб здоровью,
репутации семьи, своему будущему.

Одним из важных аспектов деятельности администрации муниципального округа Головинский
является помощь детям и семьям, находящимся в социально опасном положении. Эти полно-
мочия возложены на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП).

Куда обращаться
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Головинского района. 
Адрес: Флотская ул., 1, кабинеты 105, 216.
Телефоны: 8 (495) 708-61-88, 8 (499) 747-07-41.
График работы: с 08:00 до 17:00 (понедельник – четверг), 

с 08:00 до 15:45 (пятница). 
Часы приёма населения: с 14:00 до 17:00 (понедельник), 

с 09:00 до 12:00 (четверг).
Председатель комиссии: глава администрации муниципального округа 
Головинский – Кудряшов Илья Валерьевич. 
Специалисты по работе КДН и ЗП: ответственный секретарь комиссии –
Фролова Марина Сергеевна, ведущий специалист – Евтухов Андрей 
Владимирович.
Специалисты по работе КДН и ЗП № 2: ответственный секретарь комиссии – 
Богданова Олеся Анатольевна, ведущий специалист – Егорова Надежда 
Евгеньевна.

ГЛАВНОЕ – КОЛИЧЕСТВО! 

Самое главное правило – небольшие
порции. Порция салата, даже самого
низкокалорийного (в 100-граммовой
порции «Оливье» не более 150 ккал),
должная быть не более двух столовых
ложек. Порция горячего блюда – не
больше половины вашей ладони, объём
гарнира – не больше горсти, свежие
овощи – сколько хочется. Чем меньше
вы будете накладывать себе в тарелку,
тем больше шансов будет попробовать
всё и при этом не сильно объесться.
В интересном исследовании было пока-
зано, что приём пищи из тарелок крас-
ного цвета помогает съедать гораздо
меньше, чем из белой или синей посуды.
Во время сервировки новогоднего стола
можно попробовать использовать крас-
ный цвет, отложившийся в нашем под-
сознании как сигнал «Стоп!».

Не стоит откладывать начало застолья
до 12 часов. Начать провожать старый
год можно и в семь часов вечера. Пом-
ните, что, несмотря на веселье, орга-
низм считает Новый год обычным ноч-
ным временем, когда все обменные и
пищеварительные процессы замед-
ляются. То есть чем раньше вы съедите
все основные блюда, тем лучше будет
желудку. 

ПОЗАБОТИМСЯ О ПЕЧЕНИ

Чтобы за праздники не набрать лиш-
них килограммов, можно за месяц до
них перейти на низкокалорийные про-
дукты. Но не старайтесь ограничивать
себя в еде за пару дней до долгождан-
ного Нового года, питайтесь порционно,
через каждые 3-4 часа, а 31 декабря
с утра плотно подкрепитесь овсяной или
другой кашей. В течение дня съешьте
продукты, снижающие аппетит (овощ-
ной суп), и вечером смело идите пиро-
вать: переедание вам не грозит. 

За праздничным столом начните с го-
рячего. Пусть совет не покажется стран-
ным, но, если сразу съесть порцию го-
рячего, без предварительных салатов и
других закусок, сытость наступит бы-
стрее и много есть уже не захочется. 

Старайтесь избегать жирной пищи.
Даже если на столе шикарный гусь или
свинина, попробуйте лишь небольшой
кусочек. Вашей печени и так тяжело от
алкоголя; чем жирнее будет пища, тем
труднее придётся печени, и ферментов
для переработки спиртного будет недо-
статочно. 

Не налегайте на соки. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения рекомендует
употреблять в день не более одного
стакана сока. Несмотря на обилие вита-
минов, даже в свежевыжатом соке
слишком много скрытых сахаров, то есть
быстрых калорий. Кроме того, соки че-
рез некоторое время вызывают повы-
шение аппетита, что принесёт ещё не-
мало калорий. Если уж очень любите
сок, пейте чистые – яблочный или апель-
синовый, а не нектары или миксы, куда
часто добавляется дополнительный са-

хар. Ещё полезнее овощной сок. И во-
обще, после 12 часов переходите на
овощи, ведь чем позднее время, тем
легче должна быть ваша закуска. В эти
часы старайтесь избегать сложных жир-
ных салатов («Мимоза», «Селёдка под
шубой»), икры в тарталетках, сладких
кремов в тортах и пирожных: обильное
употребление их сыграет с вашей фигу-
рой, печенью и поджелудочной железой
злую шутку. 

В качестве алкогольных напитков
предпочтительнее красное сухое вино,
и, конечно, шампанское, особенно по-
лезное женщинам. Эти напитки в уме-
ренном количестве стимулируют обмен-
ные процессы и пищеварение. После
приёма алкоголя рекомендуются сладкие
фрукты.

Чтобы не болела и была «светлой»
голова, не «скакало» артериальное дав-
ление, во время и после весёлой ново-
годней ночи соблюдайте правило «апе-
ритива»: за пару часов до основного
застолья можно «опрокинуть» 30 грам-
мов водки, закусив бутербродом с мас-
лом. Это обладает желчегонным эффек-
том и подготовит организм к нагрузке.
В это же время можно выпить таблетку
«Мезима-форте», «Панкреатина» или
капсулу «Креона». Если вы постоянно
принимаете препараты от гипертонии,
назначенные врачом, не забудьте перед
вечерним приёмом лекарств измерить
артериальное давление, ведь алкоголь
его значительно снижает. При артери-
альном давлении менее 120/70 мм рт. ст.
пропустите приём препаратов. 

Чтобы избежать неприятных ощуще-
ний и головной боли утром, а также вос-
полнить водный баланс организма, за
2–3 часа перед застольем, через час
после него и перед сном рекомендуется
обильное питьё. Лучше использовать
негазированную минеральную воду. 

Если вы обычно выполняли какие-
либо физические упражнения, не бро-
сайте тренировки и в период праздников. 

Новый год бывает только раз в году.
Пусть в вашей памяти останутся весёлые
моменты, а не тяжёлое послепразднич-
ное состояние, которое может испор-
тить всё впечатление от торжества. Об-
щайтесь, радуйтесь, танцуйте: это очень
полезно для здоровья. С Новым годом!
Счастья и удачи вам, дорогие жители
Головинского района! 

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

Как не испортить 
себе праздники

Долгожданные новогодние
торжества являются 
тем временем, когда можно 
проводить в кругу своих
близких и друзей 
бесконечные традиционные
российские застолья, 
и в большинстве случаев 
первая неделя января 
сосредоточена именно вокруг
стола с разнообразными
яствами. Чтобы первое утро
нового года и прочие 
праздничные дни были 
весёлыми и добрыми, давайте
запомним простые советы.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Практически для каждого молодого человека в возрасте от 18
до 27 лет актуален вопрос прохождения срочной службы. Как
вспоминают свой армейский год ребята, отслужившие в рядах
Вооружённых сил?

Уберечь подростка от беды

Армия помогла 
закалить характер
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С ЮБИЛЕЕМ!

В январе заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Анастасьева Маргарита Викторовна, Гоголина Екатерина Николаевна, 
Ипатова Татьяна Павловна, Коновалова Ираида Александровна, Фадеева Анна Егоровна, 
Четырина Нина Ивановна, Чечеткина Елизавета Павловна.
90-летие отмечают: Брякина Тамара Федоровна, Воинова Генриетта Васильевна, Воронина Александра Ивановна,
Галле Роберт Робертович, Двоскина Елизавета Федоровна, Дмитриева Магдалина Семеновна, Зайцева Нина Васильевна,
Зеленова Валентина Федоровна, Игнатьева Евгения Григорьевна, Колычева Пелагея Владимировна, Кукушкина Раиса
Алексеевна, Лежнева Надежда Семеновна,Лопаткова Александра Андреевна, Мальцева Нина Никифоровна, Петухов 
Вячеслав Федорович, Рой Таисия Ефимовна, Румянцева Елизавета Федоровна, Русаков Сергей Петрович, Руфова Нина
Никифоровна, Шеянова Пелагея Ивановна, Широкова Валентина Ивановна, Шрамова Тамара Васильевна.

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.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
МЧС России по городу Москве рекомендует гражданам во время новогодних 
и рождественских праздников придерживаться ряда правил.

Согласно статистике, во время новогодних каникул количество пожаров увеличивается в 1,5-2 раза.

Частая причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Электросеть просто не вы-
держивает сутками работающие телевизоры, компьютеры, а также различные бытовые приборы.
Не перегружайте электросеть!
В целях безопасности во время новогодних праздников рекомендуем придерживаться ряда правил:
- не злоупотребляйте спиртным;
- не перегружайте электрическую сеть;
- для украшения ёлки используйте только исправные электрогирлянды;
- соблюдайте правила пожарной безопасности при обращении с бенгальскими огнями и свечами.

Наряженная елка – это радость для детей и взрослых. Но она, к сожалению, может стать причиной
пожара. Во многих домах сейчас устанавливают искусственное праздничное дерево. Оно изготовлено
из синтетических материалов, но представляет собой не меньшую угрозу, чем натуральная подсохшая
хвоя. Искусственная елка при горении выделяет ядовитые вещества.

В целях предупреждения пожара новогоднюю елку необходимо устанавливать как можно дальше
от отапливаемых приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит и др. 

Обращаем ваше внимание, что на ёлку запрещено устанавливать свечи и бенгальские огни. Для
украшения елки нельзя использовать электрические изделия, не прошедшие сертификацию.
Подключение гирлянд к сети должно выполняться с помощью штепсельных соединений. При
выявлении неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек, искрении,
она должна быть срочно отключена.

Берегите себя и своих близких! Счастливого Нового года и Рождества!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ На 94-м году ушёл из жизни вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Анатолий Фёдорович Фомин. 

Анатолий Фёдорович прошёл слав-
ный боевой путь, воевал в составе 
1-го Украинского фронта до самого дня
Победы. Одна из самых значимых бое-
вых операций, в которых ветеран про-
явил доблесть и отвагу – штурм Праги и
освобождение этого города от фашист-
ских захватчиков. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июня
1945 года был награждён медалью «За
освобождение Праги».

Среди его боевых наград – ордена
Красной Звезды, орден Отечественной
войны 1-й степени.  

В мирное время Анатолий Фёдорович
продолжал службу в Вооружённых силах
СССР. Выйдя в отставку, стал одним из
активных членов первичной организа-
ции № 9 Совета ветеранов  Головинского
района. Вёл работу по патриотическому
воспитанию молодёжи в школе № 727

(сейчас это ГБОУ города Москвы «Школа
№ 648 им. Героя Российской Федерации
А.Г. Карлова») и в ГБОУ города Москвы
«Реабилитационно-образовательный
центр № 76» Департамента труда и со-
циальной защиты населения г. Москвы.
Ветеран награждён орденом «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР»,
орденом Дружбы, юбилейной медалью
«За воинскую доблесть в ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», медалью Жукова.

В память об Анатолии Фёдоровиче
по  этесса Татьяна Муратова написала
такие стихи:

Уходят из жизни ветераны,
Уходят тихо и по одному.
Они военные не залечили раны
И не смогли забыть войну.
Уходит в память поколенье,
Кто сильным был 

и телом, и душой,
Кто стяг победный воздвигал 

в волненье,
Вперёд за Родину 

шёл в смертный бой.
Уходят навсегда неторопливо
Те, кто за подвиги не требовал наград.
И каждому мгновению счастливо
За то, что не стреляют, был так рад.
Уходят сильные и волевые люди, 
Кто в трудные годины уберёг страну,
Кто свято верил, что Россия будет,
Народ России победит войну!
Уходит поколенье, оставляя
Страну, поднявшую победный меч.
Уходят в землю ту, что, защищая,
Сумели от фашистов уберечь.

Выражаем соболезнования родным и
близким Анатолия Фёдоровича Фомина.
Память об этом замечательном чело-
веке сохранится в наших сердцах.

Ветераны Совета ветеранов 
Головинского района Москвы

14 декабря 2019 года на 79-м году
жизни перестало биться сердце замеча-
тельного человека – Евгении Григорь-
евны Ванаго, председателя «Местной

общественной организации "Союз
пенсионеров-ветеранов Головинского
района"».

Человек, которого мы знали и ценили
как опытного, талантливого руководи-
теля, верного товарища, бескорыстно
служащего людям, она была одним из
основателей организации.

Прожила насыщенную, активную
жизнь, была постоянным участником
общественных событий, мероприятий,
проходящих в районе, округе, городе.
Она была жизнелюбом, оптимистом,
всегда умела найти слова поддержки,
помочь в трудную минуту.

Заслуги Евгении Григорьевны от-
мечены грамотами и благодарственными
письмами от органов местного само-
управления и исполнительной власти.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным, близким, друзьям и сорат-
никам, всем, кому она была дорога.

Светлые воспоминания о Евгении
Григорьевне навсегда останутся в на-
шей памяти и наших сердцах.

Памяти товарища

Вечная память ветерану

Петарда не игрушка!

Приглашаем в январе
6 января, 8 января.
11:00-14:00

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
МБУ «ДЦ «Родник». Улица Смольная, д. 11.

С 20 по 26 января. 
10.00-20.00

Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ «Эх ты, Зимушка-зима». МБУ «ДЦ «Родник».
Кронштадтский бульвар, д. 37г.

Впереди новогодние праздники — время, когда пиротехнические изделия
используются особенно широко.

Помните: 
• покупать пиротехнические изделия имеют право исключительно взрослые, дети могут использовать их

только под присмотром родителей;
• необходимо использовать пиротехнические средства в отдалении от людей;
• поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой рукой (фитиль горит 3–5 секунд, и отлетевшую искру

очень трудно потушить; если она попадет на кожу, ожога не избежать). 
Запрещается: 
• носить пиротехнические изделия в карманах;
• использовать пиротехнические изделия дома;
• запускать фейерверки с балкона;
• держать фитиль во время зажигания около лица;
• использовать пиротехнику при сильном ветре;
• направлять фейерверки на людей, животных, бросать петарды под ноги;
• низко наклоняться над зажженными фейерверками;
• находиться ближе 15 м от действующих салютов и фейерверков.

В случае обнаружения признаков пожара сообщите в пожарную охрану по телефонам: 
101 или 112. Своевременный вызов специалистов предотвратит тяжёлые последствия.
Круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС России 
по городу Москве: 8(495) 637-22-22.
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