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Уважаемые жители
Головинского района! 

26 марта на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

по адресу: Флотская ул., 1 (Малый зал) 
состоятся ежегодные отчёты руководителей 

расположенных на территории Головинского района 
амбулаторно-поликлинических учреждений; директора 
ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района»; 
руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба

Головинского района» о работе за 2018 год.
Просим вас направлять свои вопросы, предложения 

и пожелания в адрес администрации по электронной почте:
nаshegolovinо@mail.ru. Телефон: 8 (495) 456-06-81.

Примите самые тёплые, сердечные
поздравления с праздником весны и
красоты – Международным женским
днём 8 Марта! 

Издавна женщина является храни-
тельницей домашнего очага, семейного
покоя и благополучия. Во все времена
матери, жёны, подруги, любимые под-
держивали мужчин, сопереживали,
вдохновляли, дарили заботу и нежность. 

Трудно переоценить роль женщин в
общественной и деловой сферах: вы
успешно достигаете профессиональных
высот, активно участвуете в политиче-
ской жизни, во многом благодаря вам
определяются согласие и стабильность
в обществе. 

Дорогие женщины, спасибо вам за муд-
рость и понимание, неповторимое умение
делать мир вокруг прекраснее, благо-
роднее, добрее! Пусть в этот праздничный
день ваши близкие, друзья и коллеги
порадуют вас нежными цветами и при-
ятными подарками! От всей души жела-
ем здоровья и неиссякаемой энергии,
мира и согласия в семьях, удач и новых
достижений в работе, весеннего тепла
и солнечного настроения! Пусть каждый
ваш день будет согрет счастьем, напол-
нен оптимизмом, любовью и гармонией! 

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский

Милые женщины!

Организаторами мероприятия вы -
ступили администрация и Совет
депутатов муниципального округа

Головинский при участии управы рай-
она, районного совета ветеранов, КЦ
«Онежский», школы № 1315, МБУ «ДЦ
«Родник».

Встреча боевых товарищей началась
сразу в фойе: «афганцы» приветствова-
ли друг друга крепкими рукопожатиями,
обменивались новостями, фотографи-
ровались, общались с будущими защит-
никами Отечества – кадетами и юнар-
мейцами, которые с уважением смотрели
на боевые награды ветеранов. 

В этот вечер большой концертный зал,
рассчитанный на 300 зрительских мест,
был заполнен до отказа. Ветеранов бое-
вых действий пришли поздравить глава
муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова, глава администра-
ции муниципального округа Илья Кудря-
шов, депутаты Совета депутатов Ирина
Харинова, Елена Борисова, Наталья
Вяльченкова, Дмитрий Фомкин, пред-
ставители общественных организаций,
сотрудники Головинского межрайонного
военного комиссариата, учащиеся школ,
жители района.  

(Окончание на стр. 3)

СПЕКТР ГОСУСЛУГ 
РАСШИРИЛСЯ

Отчёт о деятельности Центра госу-
дарственных услуг района Головинский
за 2018 год представила исполняющий
обязанности руководителя учреждения
депутат Совета депутатов Галина Михай-
лова. Докладчик сообщила, что в на сто -
ящее время столичные МФЦ предо-
ставляют горожанам около 200 госуслуг,
и этот перечень постоянно расширяется.
Теперь здесь можно получить услуги
ЗАГС, военкомата, Федеральной нало-
говой службы. В МФЦ выдают готовые
загранпаспорта, можно переоформить
российские и получить международные
водительские удостоверения. В числе
нововведений – формирование едино-
го пакета услуг для решения жизненно
важных вопросов, таких как рождение
ребёнка, оформление наследства, пенсии,

смена места жительства, приобретение
жилья и пр. В 2018 году в столице от крыл -
ся первый в России флагманский офис
«Мои документы». Главная его особен-
ность – расширенный перечень услуг и
дополнительных сервисов. Здесь можно
поставить автомобиль на учёт, зареги-
стрировать ИП, получить услуги, предо-
ставляемые малому бизнесу. Во флаг-
манских офисах расположены важные
городские сервисы: «Мой банк» (отде-
ление банка), «Мое искусство» (билетная
касса), «Мои путешествия» (экскурсии
и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое
здоровье» (медицинские услуги, предо-
ставляемые Департаментом здравоохра-
нения города Москвы), «Мой нотариус»,
«Мое кафе».

«Наша цель – сделать получение услуг
максимально комфортным и доступным.
Именно поэтому всё больше москви-
чей приходят в центр госуслуг, зная, что

их встретят вежливые, внимательные
сотрудники, помогут решить самые слож-
ные вопросы», – подытожила Галина
Михайлова.

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ УПРАВЫ

О том, какие мероприятия по ЖКХ,
благоустройству, градостроительству,
развитию социальной инфраструктуры
были выполнены в 2018 году, сообщил
глава управы района Михаил Панасенко. 

В результате совместной работы
с Советом депутатов было проведено
благоустройство 22 дворовых территорий
(14 из них благоустроены комплексно),
реконструировано более 80 контейнер-
ных площадок, установлено более 400
опор освещения. 

(Окончание на стр. 2)

«Война прошла
сквозь наши души…»
Слова благодарности, награждение юбилейными медалями,
праздничный концерт — так 11 февраля в Культурном центре
«Онежский» чествовали участников Афганской войны. Торжество
приурочили к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
и Дню памяти воинов – интернационалистов.

Состоялось очередное 
заседание Совета депутатов
Отчёты о работе в 2018 году, планы по благоустройству, капремонту, социально-экономи-
ческому развитию района — эти и другие вопросы рассмотрели депутаты муниципального
округа Головинский на заседании, состоявшемся 26 февраля.
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Дорогие жители!
Депутаты Совета депутатов, администрация 

муниципального округа Головинский и управа
Головинского района

приглашают вас на празднование 
Масленицы!

10 марта
с 13.00 до 15.00 час.

в парке-усадьбе Михалково,
ул. Михалковская, д. 36-38,

состоится праздничное мероприятие
«Широкая Масленица»

В программе:
l анимационная программа
l выступление артистов разных жанров
l профессиональные фольклорные 

и танцевальные коллективы
l конкурсы от ведущего с вручением 

призов и подарков
l блины и многое другое…

Ждем вас!

НАШЕ

ГОЛОВИНО
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Проведено благоустройство пяти территорий
учреждений образования. Обустроена комфорт-
ная пеше ходная зона вдоль Кронштадтского буль-
вара и набережной реки Лихоборки: на площади
более 25 га оборудованы детские и тренажерные
пло щадки, пешеходные дорожки, отремонтирова-
ны газоны, проложена велодорожка протяжен-
ностью более двух километров. 

В жилых домах выполнен капитальный ремонт
более 200 инженерных систем, текущий ремонт 176
подъездов. 

В 2018 году управой района было проведено 7
публичных слушаний по вопросам строительства.
137 домов вошли в программу реновации жилого
фонда, утверждены адреса 8 стартовых стройпло-
щадок, на шести из них начаты работы.

Глава управы проинформировал о работе по
ликвидации несанкционированных по строек и бро-
шенного автотранспорта, развитии потребительского
рынка, мероприятиях по созданию безбарьерной
среды для маломобильных групп населения, других
аспектах деятельности.

По окончании доклада Михаил Панасенко отве-
тил на вопросы депутатов и жителей. Так, отвечая на
вопрос депутата Татьяны Мальцевой о благоуст рой -
стве территории возле станции метро «Водный
стадион», глава управы сообщил, что в настоящее
время там ведутся работы по устройству газона,
плиточного покрытия, парковочных мест.

«Планируется ли в рамках программы "Мой район"
благоустроить территорию Химкинского водохра-
нилища?» – этот вопрос адресовал главе управы
депутат Вячеслав Шептуха. По словам Михаила Пана-
сенко, решением этой проблемы в настоящее время
занимается Департамент капитального ремонта
города Москвы. 

Жителям, которых интересует вопрос о поста-
новке на баланс памятника Зое Космо демьянской
в парке «Михалково», Михаил Панасенко сооб щил,
что управой района подано исковое заявление в суд
о признании объекта бесхозяйным. Вопрос о балан-

содержателе мемориальных плит, размещённых на
фасаде бывшего Дома культуры фабрики имени
Петра Алексеева, будет решаться, когда здание пере-
дадут в собственность города.

«Почему по тротуару возле магазина на Крон-
штадтском бульваре, 47 ездят машины? Каким обра-
зом управа планирует решить вопрос безопасности
пешеходов?» – поинтересовалась одна из жительниц.
Глава управы заверил, что весной запланировано
проведение работ по ограничению сквозного проезда
по тротуару на указанном участке. 

Михаил Панасенко ответил также на другие адре-
сованные ему вопросы.

В принятом решении депутаты отметили эффек-
тивное взаимодействие управы района с органами
местного самоуправления в реализации решений
Совета депутатов. Отметили положительный опыт
участия представителей управы в работе про-
фильных комиссий Совета депутатов. «Такое кон-
структивное взаимо действие положительно ска-
зывается на деятельности по реализации отдельных
полномочий, переданных органам местного само-
управления Законом города Москвы № 39», – под-
черкнула глава муниципального округа Надежда
Архипцова.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – 
НА КОНТРОЛЕ

Далее депутаты заслушали отчёт о результатах
деятельности главы администрации муниципального
округа Головинский за 2018 год, рассмотрели проект
перспективного плана по социально-экономическому
развитию района, обсудили участие в деятельности
комиссий, осуществляющих открытие и приёмку
работ по капремонту жилых домов.

Было согласовано внесение изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов,
утверждён Порядок осуще ствления администрацией
муниципального округа отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки, попечительства
и патронажа. 

По всем вопросам были приняты решения.

Состоялось очередное 
заседание Совета депутатов

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВЫПОЛНЕНЫ
Важным аспектом работы админист-

рации является исполнение решений
Совета депутатов. По словам докладчи-
ка, все решения, принятые депутатами
в 2018 году, были выполнены. Все нор-
мативные правовые акты проходили
согласование в прокуратуре и Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований
города Москвы», решения, касающиеся
Устава муниципального округа, зареги-
стрированы в Министерстве юстиции РФ. 

В течение прошлого года работа
администрации регулярно проверялась
Контрольно-счётной палатой Москвы,
а также различными контрольными и
надзорными органами. В ходе проверок
нарушений не выявлено.

14 ДЕТЕЙ ОБРЕЛИ СЕМЬЮ

Специалисты органа опеки, попечи-
тельства и патронажа оказывают помощь
в семейном устройстве детей, осуще -
ствляют контроль за условиями их жиз-
ни и воспитания. В 2018 году было выяв -
лено более 30 детей, оставшихся без
попечения родителей. 

«Благодаря сложнейшей, кропотли-
вой работе нашим сотрудникам удалось
возвратить в родные семьи шестерых
детей, 14 – обрели семью, семеро были
репатриированы за пределы нашей стра-
ны. Это серьёзные результаты, которые
превосходят показатели 2017 года, – под-

черкнул глава администрации. – Было
проведено 960 обследований условий
жизни детей в семьях, это вдвое больше,
чем в 2017 году. Выполнена огромная,
сложная работа. Не случайно именно
наших сотрудников пригласили к уча-
стию в международной конференции по
проблемам опеки, попечительства и пат-
ронажа, что говорит о высоком уровне их
квалификации».

Одним из важных достижений стало
внедрение единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия,
которая позволяет оперативно обмени-
ваться данными, повысить эффектив-
ность работы.  

«ТРУДНЫМ» ПОДРОСТКАМ –
ЭФФЕКТИВНУЮ ПОМОЩЬ
Одним из важных направлений дея-

тельности администрации является
помощь детям и семьям, находящимся
в социально опасном положении. Эти
полномочия возложены на районные
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. 

«Мы ставим несовершеннолетних на
учёт, когда в комиссию поступают прото-
колы об административных правонару-
шениях – сообщил Илья Кудряшов. –
Информация о неблагополучии в семьях
поступает из детских поликлиник, учреж-
дений образования, общественных пунк-
тов охраны порядка, от неравнодушных
жителей. Всего за 2018 год была рас-
смотрена информация в отношении 177

ребят. Формы работы – самые разные. Это
беседы с детьми и родителями (в про-
шлом году их провели более 330), обсле-
дование жилищно-бытовых условий
(проведено свыше 150). Работа непро-
стая, не случайно вкомиссии работают
именно те специалисты, кто способен
оказать наиболее эффективную помощь
семье группы риска или оступившемуся
подростку. Благодаря регулярному конт-
ролю за поведением детей число повтор-
ных правонарушений снизилось на 11%
по сравнению с 2017 годом».

РАБОТА ПО ПРИЗЫВУ

В числе функций администрации – уча-
стие в призывной кампании, патриоти-
ческое воспитание допризывной моло-
дёжи. 

«Работа ведётся совместно с военко-
матом, управой, ОМВД. В прошлом году
все мероприятия, связанные с призывом
граждан на военную службу, были выпол-
нены в полном объёме, с превышением
за планированных показателей, – отметил
глава администрации. – Самое серьезное
внимание мы уделяем работе по патрио -
тическому воспитанию молодёжи. Про-
водим дни призывника, встречи с вете -
ранами, экскурсии на предприятия ФГУП
НАМИ, АО "НИМИ им. В.В. Бахирева",
где при содействии органов местного
самоуправления установлены образцы
артиллерийской техники (гаубицы Д-40,
пушки М-30, самоходная установка
"Гвоздика")». 

СПОРТ И ДОСУГ — 
РЯДОМ С ДОМОМ

«Мы стараемся привлекать жителей
всех возрастных и социальных категорий
к занятиям физкультурой и спортом, уча-
стию в досуговых и творческих меро-
приятиях. В 2018 году было проведено
более 200 мероприятий, – пояснил Илья
Кудряшов. – В МБУ "ДЦ "Родник" дей-
ствует целый ряд секций, кружков и сту-
дий различных направлений. Для вос-
питанников учреждения прошедший год
ознаменовался чередой достижений, сре-
ди которых – 1-е место в чемпионате
России по пауэрлифтингу, гран-при меж-
регионального турнира по черлидингу.
Напомню, что в 2018 году МБУ "Досуго-
вый центр "Родник" был удостоен звания
"Лучшая физкультурно-спортивная орга-
низация по работе с населением в САО"
и 2-го места по городу Москве. Это луч-
шее доказательство результативной
работы учреждения, проводимой под
руководством директора "МБУ "ДЦ "Род-
ник" депутата Совета депутатов Натальи
Васильевны Вяльченковой.

Особое внимание мы уделяем физ-
культурно-оздоровительной работе
с инвалидами, ветеранами, пенсионе-
рами. В НПП ВА "Комбат" реализуется
программа "Досуг равных возможно-
стей", ежедневно проводятся трениров-
ки по бильярду, шахматам, шашкам,
дартсу, регулярно устраиваются сорев-
нования. 

Спортивно-досуговая работа по месту
жительства – одно из приоритетных
направлений, и мы продолжим её разви-
вать и совершенствовать».

Глава администрации отчитался о результатах работы

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа Голо вин ский можно озна-
комиться на официальном сайте наше-головино.рф.

На заседании Совета депутатов глава администрации муниципального округа Головинский
Илья Кудряшов представил отчет о результатах деятельности в 2018 году.

Выполняя наказы избирателей
Головинские депутаты продолжают работать над вы пол не ни ем наказов,
поступивших от жителей в ходе избирательной кампании.

Вчастности, жители просят, чтобы автобусы
№ 698 и 70, следующие по Онежской улице
в направлении Флот ской, учитывали в своих

маршрутах остановку «Солнечногорская улица».
С такой просьбой обратились к депутатам пенсио-
неры, ветераны, инвалиды, которым было бы удоб-
но пользоваться этим оста но воч ным пунктом для
пере садки на автобусы других маршрутов.

В декабре 2018 года глава муниципального окру-
га Головинский Надежда Архипцова обратилась

в Департамент транспорта и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы с просьбой
рассмотреть возможность оста новки автобусов
№ 698 и 70 в указанном месте. В январе текущего
года был получен ответ, который мы публикуем
в оригинальном формате.

В настоящее время депутаты Совета депутатов
муниципального округа Головинский продолжают
работать над выполнением других наказов изби -
рателей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Уважаемые 
жители!

●
Приём корреспонденции в

Фонде 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 
города Москвы

осуществляется по адресу: 
г. Москва, просп. Мира, д. 9, 
стр. 1, каб. 104 (1-й этаж).

●
Приём корреспонденции в

Департаменте 
капитального ремонта 

города Москвы
осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Маросейка, 

д. 11/4, стр. 3, 
каб. 309 (3-й этаж).

●
В случае необходимости 

получения дополнительных 
разъяснений по вопросам, 
связанным с реализацией 
региональной программы 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории города Москвы 

на 2015–2044 гг., 
вы можете обратиться в 

Фонд 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 
города Москвы. 

Телефон: 8 (495) 620-20-00 
(добавочный 16-15).
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СОБЫТИЕ

На памятное мероприятие были при-
глашены участники боевых действий
в Афганистане. Собравшихся при-

ветствовал глава администрации муни-
ципального округа Головинский Илья
Кудряшов: «День вывода советских войск
из Афганистана – это день горести по
погибшим и день радости в связи с окон-
чанием затянувшейся войны, которая
показала, что российские воины всегда
готовы выполнить боевые задачи, в том

числе за пределами Родины и порой
ценою своей жизни. Мы гордимся, что на
страже Российского государства стоят
настоящие патриоты своего Отечества,
готовые представлять интересы страны
там, где потребуют обстоятельства, –
в боевом строю или гражданской сфере». 

Обращаясь к боевым товарищам,
директор некоммерческого партнерства
поддержки ветеранов Афганистана
«Комбат» Сергей Бондарев напомнил,

что в Афганской войне действовал неру-
шимый закон взаимовыручки, боевого
братства. Наши ребята в Афганистане,
воспитанные на подвигах отцов и дедов –
участников Великой Отечественной вой-
ны – поступали так же, как они: закрыва-
ли собой командира, рисковали жизнью,
чтобы спасти друга, никогда не оставляли
товарищей в беде, за каждого сражались
до конца. Законы боевого братства и
сейчас нерушимы – члены НПП ВА «Ком-
бат» оказывают помощь и поддержку
ветеранам боевых действий, их семьям.

Вечер продолжился музыкальной
программой, организованной силами
НПП ВА «Комбат», и видеосюжетами
Афганской войны.

Наш корр.

22 февраля в клубе «Комбат» (Ленинградское шоссе, 84)
состоялось мероприятие «День воина-интернационалиста»,
посвящённое юбилейной дате — 30-летию со дня вывода
Ограниченного контингента советских войск с территории
Демократической Республики Афганистан. 

Праздник боевого братства

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

СПавлом Павловичем наши коррес-
понденты встретились в его квар-
тире, из которой он почти не выхо-

дит после перенесённого инсульта. Ветеран
был рад гостям, надел китель с награда-
ми, среди которых орден Красной Звезды
за службу в Афганистане. Рассказал, что
недавно его приходили поздравить глава
муниципального округа Надежда Василь-
евна Архипцова и сотрудники муниципа-
литета, принесли цветы и подарки, вручи-
ли юбилейную медаль. «Спасибо, что не
забываете о нас, ветеранах», – поблаго-
дарил Павел Павлович.

О том, что такое война, он узнал ещё
в детстве. Ему было 7 лет, когда родной
город Волковыск Гродненской области
оккупировали немецко-фашистские за -
хват чики.  

«Наша семья осталась без кормильца,
отец погиб при взятии Кенигсберга, – вспо-
минает ветеран. – Я окончил семилетку,
пошел работать, вскоре получил повестку
из военкомата. Служить довелось в 1-й
гвардейской танковой Краснознамённой
армии. В годы войны армия прошла
с боями от Курска до Берлина, а в мир-
ное время обеспечивала защиту запад-
ных рубежей СССР в составе Группы
советских войск в Германии. Наша часть
дислоцировалась близ города Дессау».

Отслужив 4 года, сержант Павел Зда-
нович решил связать судьбу с армией.
С отличием окончил полковую школу
артиллерийской инструментальной раз-
ведки, продолжал служить. Вскоре встре-
тил свою будущую жену. Москвичка
Галина работала машинисткой в штабе
полка. У супругов родился сын Серёжа,
через 7 лет – дочь Марина.  

Выбирая профессию, сын Сергей пошёл
по стопам отца. Окончил Ярославское
высшее военное финансовое училище,
и тут началась Афганская война. 

Сергей служил в гарнизоне Пули-
Хумри в бригаде тылового и техниче-
ского обеспечения. С окрестных гор
душманы обстреливали городок реак-
тивными снарядами, по ним била наша
артиллерия. Основной задачей бригады
являлось снабжение воинских частей
горючим, боеприпасами, продоволь-
ствием, техникой. Всё это перевозили
автотранспортными колоннами, на кото-
рые постоянно нападали бандитские
формирования.

Когда сына отправили в Афганистан,
Павел Павлович сразу подал рапорт и
вскоре улетел в Кабул. Три года отец и сын
прослужили в Афганистане, многое
повидали и пережили.

«Пули-Хумри не случайно переводится
как "долина смерти" – там наших ребят
убивали не только душманы, но и страш-
ные инфекционные болезни, – пояснил
ветеран. – Серёжа попал в госпиталь
с острым гепатитом, долго лечился. После
отпуска его перевели в Кабул, там мы
и встретились».

Война оставила у каждого «афганца»
свою метку, незаживающие раны – душев-
ные и телесные. Перенесённая болезнь
сделала своё страшное дело: Сергей рано
ушёл из жизни. Павел Павлович продол-
жил служить в Московском военном
округе. 35 лет он посвятил службе Отече-
ству. Сейчас о нём заботится внучка Катя,
жену и дочь он похоронил.

«Спасибо, что не забываете», – сказал
ветеран в начале нашей беседы. Мы дей-
ствительно не забываем, гордимся и от
всей души желаем старшему сержанту
Павлу Павловичу Здановичу здоровья,
бодрости, мирного неба. Низкий поклон
за ратный труд и беззаветную службу
Родине!

Есть такая профессия…
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Официальную часть мероприятия
открыла глава муниципального округа
Надежда Архипцова: «Дорогие друзья! 
С каждым днем отдаляются, уходят в
историю события Афганской войны.
Через неё прошло более полумиллиона
советских граждан, она унесла более 15
тысяч молодых жизней. В те годы, когда
шла эта необъявленная война, о ней офи-
циально не сообщалось. Уже потом мы
узнали о подвигах и отваге молодых
ребят, которые с честью выполнили свой
воинский долг, были верны присяге до
последнего вздоха. В нашем районе про-
живают более 100 участников войны в

Афганистане. Все вы настоящие герои,
ваша преданность Родине, верность дол-
гу и присяге служат примером для маль-
чишек, которым предстоит беречь и защи-
щать нашу страну. Спасибо за ваш подвиг!
Вечная память тем, кто не вернулся с поля
боя, низкий поклон их матерям».

«Те, кто прошел сквозь огонь Афган-
ской войны, навсегда запомнят события
тех лет, боль и тяжесть потерь, радость
возвращения домой. Сражаясь в Афга-
нистане, вы защищали от беды свою
Родину и наш народ. Спасибо вам!» –
сказал глава администрации муници-
пального округа Илья Кудряшов.

Заместитель председателя местного
отделения Московской региональной

организации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» САО Константин Дол-
бежкин пожелал боевым друзьям здо-
ровья, счастья, исцеления ран, которые до
сих пор дают о себе знать.

«В этой войне участвовали люди разных
национальностей и вероисповедания, все
они достойно выполнили свой долг, и наша
обязанность помнить об этом», – отметил
в своём выступлении представитель Голо-
винского межрайонного военного комис-
сариата Меликсет Аветисян.

В память о погибших была объявлена
минута молчания: все присутствующие
встали, а на сцену с зажжёнными свеча-
ми вышли ребята-юнармейцы из школы
№ 1583. 

Затем состоялось награждение вои-
нов-интернационалистов юбилейной
медалью «30 лет вывода советских войск
из Афганистана», всем были вручены
цветы и подарки.

Среди награждённых были и те, кто
прошел эту войну, а также активно уча-
ствует в общественной жизни нашего рай-
она, проводит работу по патриотическому
воспитанию молодёжи. В их числе – руко-

водитель некоммерческого партнерства
поддержки ветеранов Афганистана «Ком-
бат» Сергей Бондарев, председатель пер-
вичной организации № 9 районного Сове-
та ветеранов Александр Соколов.

В честь ветеранов-«афганцев» был
организован праздничный концерт. Со сце-
ны звучали стихи и песни о защитниках
Родины, солдатских матерях. Зрители теп-
ло встречали выступления заслуженного
артиста России Игоря Офицерова, автора-
исполнителя Дмитрия Юркова.

Дружными аплодисментами зал при-
ветствовал юных участниц танцевально-
го ансамбля «Вертикаль» школы № 1315
(художественный руководитель Вера
Маслова). Не удивительно, ведь каждый
танцевальный номер коллектива –
настоящий мини-спектакль, яркое зре-
лищное шоу. 

Праздничное настроение поддержали
участницы хора ветеранов «Сударушка»
и малыши из вокально-хореографиче-
ского ансамбля «Тимоня». Коллективы,
которыми руководит директор МБУ «ДЦ
«Родник» Наталья Вяльченкова, поль-
зуются заслуженной любовью головин-

ских жителей. По окончании торжества
гости поделились впечатлениями. Участ-
нику Великой Отечественной войны Вла-
димиру Андреевичу Минину праздник
чрезвычайно понравился: ветеран даже
запечатлел его на видеокамеру – на
память.

«Интересно, познавательно, трога-
тельно», – так отозвались о мероприятии
семиклассники-юнармейцы Алина Семи-
кина и Кирилл Сероус. 

«Патриотическое воспитание – одно из
главных направлений нашей работы, и,
безусловно, для учащихся такие собы-
тия очень важны», – сказала методист по
воспитательной работе школы № 1583
Кристина Вячеславовна Чирикова.

«Общение с ветеранами, защитниками
Родины помогает воспитывать ребят на
достойных примерах, давать им пра-
вильные жизненные ориентиры, позво-
ляет больше узнать об истории нашей
страны», – отметила директор школы
№ 1315 Ирина Васильевна Харинова.

Н. Крушвиц, 
фото автора

«Война прошла 
сквозь наши души…»

ПАМЯТЬ

Вакции памяти участвовали ветера-
ны войны в Афганистане, глава
муниципального округа Надежда

Архипцова, глава администрации муни-
ципального округа Илья Кудряшов, пред-
седатель совета ветеранов Головинского
района Олег Климов, учащиеся школы
«Петровский кадетский корпус». 

После возложения цветов ветераны
Афганской войны поделились воспо-
минаниями, рассказали о боевых това-
рищах, армейской дружбе и взаимо-
выручке.

Участники акции почтили память по -
гибших, священнослужители отслужили
молебен по воинам, павшим в Афганской
войне.

Возложение цветов 
к памятному камню 
«Воинам, павшим 
в Афганистане» 
состоялось 15 февраля
в парке Дружбы.

Их подвиг 
бессмертен 15 февраля в России 

отме чается День памяти 
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества. Мы уважительно
называем их воинами-
интернационалистами.
Сегодня наш рассказ 
о жителе Головин ского 
района Павле Павловиче
Здановиче. 
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В марте заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Башкирова Надежда Савельевна, Галобаева Анна Никифоровна, 
Панфилова Клавдия Ивановна, Родина Александра Степановна, Сакович Антонина Георгиевна,
Терентьев Николай Кузьмич.
90-летие отмечают: Акиньшина Мария Ивановна, Безрукова-Климова Изабелла Николаевна, Болдушкина 
Нина Яковлевна, Векшина Анастасия Матвеевна, Гаркуша Анна Яковлевна, Денисова Нинель Петровна, Мастерова
Прасковья Федоровна, Морозова Нина Григорьевна, Мусалитина Нина Викторовна, Нахлис Фира Яковлевна, Осипова
Серафима Дмитриевна, Соколова Лидия Степановна, Тюсина Лидия Федоровна, Филиппова Анна 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!
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Программа экскурсии включала
посещение музея боевой и трудо-
вой славы, встречу с членами

ветеранской организации предприятия,
просмотр видеофильма.

Ведущие инженеры и конструкторы
рассказали ребятам об истории уни-
кального предприятия, на котором за
80 лет было разработано и сдано на
вооружение армии и флота более
1000 образцов боеприпасов. В годы
Великой Отечественной войны институт
с честью выполнял задачи по обеспече-
нию обороноспособности страны – 85%
выведенных из строя вражеских танков
было подбито и уничтожено снарядами,
созданными в НИМИ.

В настоящее время АО «НИМИ
им. В.В. Бахирева» продолжает выпол-
нять государственный оборонный заказ,
участвует в реализации государственных
программ вооружения, решении задач
военно-технической политики России.

Эффективно решая эти задачи, инсти-
тут постоянно развивает собственные

ресурсы, продолжает славные традиции
предшественников. 

Школьникам показали демонстрацион-
ный фильм о том, как могут применяться
в боевых условиях снаряды, разрабо-
танные в НИМИ.

Экскурсия завершилась осмотром
экспозиции боевой техники. Образцы
современных артиллерийских орудий
были установлены на территории НИМИ
им. В.В. Бахирева при содействии орга-
нов местного самоуправления муници-
пального округа Головинский. 

Группу ребят сопровождали учитель
истории и обществознания школы № 1159
Василий Иванович Гальчиков и ответ-
ственный секретарь районной Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав Олеся Анатольевна Богданова. По
словам педагогов, такие мероприятия
играют важную роль в гражданско-пат-
риотическом воспитании, содействуют про-
фессиональной ориентации школьников.

Наш корр.

Школьники побывали 
в НИМИ имени В.В. Бахирева

21 февраля учащиеся школы № 1159 посетили Научно-исследо-
вательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева.

Приглашаем в марте                                                       
1-15 марта 
В течение 
рабочего дня

Выставка детских творческих работ, посвященная Международному женскому дню. 
МБУ «ДЦ «Родник». Солнечногорская ул., д. 17.

5 марта. 
16:00.

Мастер-класс, посвященный Международному женскому дню. 
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский б-р, д. 37г.

6 марта. 
16:00.

Праздничный концерт «Мама – солнышко моё!», посвященный Международному женскому дню. 
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский б-р, д. 37г.

7 марта. 
16:00.

Мероприятие, посвященное празднованию Масленицы. 
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский б-р, д. 37г.

10 марта. 
12:00-13:00.

Соревнования по дартсу, приуроченные к Международному женскому дню. 
НПП ВА «Комбат», Ленинградское ш., д. 84.

10 марта. 
13:00.

«Широкая Масленица» – мероприятие, посвященное празднованию Масленицы.
Администрация МО Головинский. Парк-усадьба «Михалково», Михалковская ул., д. 36-38.

14 марта. 
14:00-16:00

Районные соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка (ГБОУ Школа № 1315), 
Авангардная ул., д. 11а.

19 марта. 
11:00-13:00

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады пенсионеров города
Москвы. МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул, д. 11.

24 марта. 
12:00-13:00

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

25-29 марта. 
11:00-14:00

Мультиспортивная игротека в дни весенних каникул. 
МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., д. 11, Солнечногорская ул., д. 5.

25-29 марта. 
14:00-18:00

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

Автобусная экскурсия в город Алек-
сандров Владимирской области
была организована администраци-

ей муниципального округа Головинский
по решению Совета депутатов.

Головинские жители осмотрели уни-
кальный архитектурный ансамбль Алек-

сандровского кремля. Созданный во
времена Ивана Грозного, он по своей
красоте и величию уступает лишь Мос-
ковскому Кремлю. 

Экскурсанты увидели уникальные
памятники русского зодчества. Побывали
в Свято-Успенском женском Алексан-

дровском монастыре, расположенном на
территории музея-заповедника. Посе-
тили величественный Троицкий собор.
Полюбовались белоснежной Распятской
церковью-колокольней. С ней связана
легенда о первом русском Икаре, боярском
холопе, который, смастерив крылья из
дерева и кожи, забрался на колокольню
и сумел облететь вокруг слободы.

Покровский храм, построенный в
начале XVI века, когда-то служил лич-
ной домовой церковью Ивана Грозного.
Здесь экскурсанты познакомились с бога-
тейшей музейной экспозицией: увидели
трон Ивана Грозного, печатные и руко-
писные книги, иконы, церковную утварь.
Побывали в трапезной палате, где царь
встречал самых дорогих и почётных
гостей.

В разные времена Александровская
слобода служила загородной резиден-
цией российских самодержцев: здесь
бывали Василий III, Иван Грозный,
Пётр I, Елизавета Петровна, Александр I. 
В 1609 и 1611 годах слобода дважды
была захвачена и разорена поляками. 
Ее освободили ополченцы Минина и
Пожарского, которые отсюда двинулись
в Москву. 

По словам жителей, экскурсия проле-
тела на одном дыхании. «Мы многое
узнали, почерпнули массу интересных
сведений о русском зодчестве, истории,
культуре. Впечатления останутся надолго,
спасибо организаторам!» – поделилась
одна из участниц поездки. 

Наш корр.

28 февраля группа жителей Голо винского района побывала
в Государственном историко-архитектурном и художественном
музее-запо веднике «Александров ская слобода».

Жители района посетили 
Александровский кремль

ЭКСКУРСИЯ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Учащимся рассказали о новшествах
науки и техники отечественного
машиностроения, показали послед-

ние разработки: автомобиль премиум-
класса «AURUS» и беспилотный авто -
мобиль «Шатл». Технические новинки,
в которых воплотились смелые инже-
нерные идеи специалистов ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», произвели сильное впечатле-

ние на ребят. Отметим, что экскурсия
была проведена в соответствии с планом
работы районной Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на
2019 год.

Группу учащихся сопровождали спе-
циалисты КДН и ЗП Марина Сергеевна
Фролова и Юлия Вячеславовна Коно-
валова. 

20 февраля состоялась экскурсия учащихся Колледжа теле-
коммуникаций МТУСИ в Государственный научный центр РФ
ФГУП «НАМИ». Мероприятие прошло в рамках патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения и было направлено
на ориентацию молодёжи в выборе профессии в сфере авто-
мобильного машиностроения.

Студенты увидели «AURUS»
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