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Дорогие жители! 
Депутаты Совета депутатов, администрация 
муниципального округа Головинский, управа 

Головинского района поздравляют вас с Днем Победы
и приглашают на праздничное мероприятие

9 мая 2019 г. в 12:00
«Низкий поклон тебе, ветеран»

В программе:
- праздничный концерт с участием эстрадных, 

фольклорных и танцевальных коллективов;
- спортивные мероприятия;
- полевая кухня.

Адрес: ул. Михалковская, д. 36-38 
Парк-усадьба «Михалково»

Задолго до начала концерта в зале
царила шумная и весёлая атмо-
сфера праздника: пестрели яркие

костюмы, звенели детские голоса, педа-
гоги давали питомцам последние настав-
ления, а взволнованные мамы и папы
готовились запечатлеть на смартфоны
первые творческие успехи своих детей.

Гала-концерт открылся ярким выступ-
лением гостей фестиваля – ансамбля
ветеранов «Сударушки». 

На сцену поднялся заместитель пре-
фекта САО Сергей Котляров, чтобы
напутствовать участников и вручить бла-
годарственные письма руководителям
детских коллективов, выступивших
перед ветеранами в большом окруж-
ном концерте.

Затем «слово» предоставили главным
участникам торжества – юным танцо-
рам, вокалистам, чтецам. Каждый номер
был ярким, зрелищным, уникальным, и
зрители награждали артистов горячими
аплодисментами. В номинации «Вокаль-
ное искусство» выступили коллективы
«Росиночка» (школа № 1159), «Тимоня»
(МБУ «ДЦ «Родник»), «Веселые нотки»

(школа № 1315), солисты Вера Беляко-
ва, Арсений Жуков, Софья Югай, Елиза-
вета Грызунова, Абдулханон Караев.

В номинации «Хореографическое
искусство» на сцене блистали ансамбли
«Вертикаль» и «Лучики» (школа № 1315),
Relever (КЦ «Онежский»), «Жемчужинки»
(школа № 648), «Тимоня», «Визави», Free-
dom kids (МБУ «ДЦ «Родник»).

В номинации «Театральное искусство»
на сцену вышли юные чтецы Мила Бала-
кирева (МБУ «ДЦ «Родник»), Вадим Соло-
махин, Полина Сторожева (школа №1159),
ансамбль «Капельки» (школа №1315).

И вот торжественно звучат фанфары,
и участники гала-концерта поднимаются
на сцену, чтобы получить заслуженные
награды: дипломы, грамоты, кубки, суве-
ниры. Церемонию награждения провели
члены жюри – директор МБУ «ДЦ «Род-
ник», депутат Совета депутатов Наталья
Вяльченкова, заведующий сектором по
досуговой, воспитательной, физкуль -
турно-оздоровительной и спортивной
работе администрации муниципального
округа Головинский Мария Овчинникова,
лауреат всероссийских и международных

конкурсов, педагог-хореограф Анна Коло-
ниченко, актер театра и кино, педагог теат-
рального мастерства Михаил Плахота. 

Свою «минуту славы» получили и
наставники юных дарований: им вручи-
ли благодарственные письма за огром-
ный труд, любовь к детям и своей про-
фессии, отличную подготовку творческих
номеров.

«У нас очень много одарённых детей,
прекрасных детских коллективов. Фести-
валь предоставляет им возможность про-
демонстрировать свои достижения на
большой сцене, а нам, педагогам, помо-
гает развивать детское творчество в рай-
оне, давать дорогу талантам», – отметила
председатель жюри, экс-солистка хора
имени Пятницкого Наталья Вяльченкова.

Депутаты обсудили внесение изменений в Устав
муниципального округа Головинский. Доклад-
чик, глава администрации Илья Кудряшов, напом-

нил, что 22 апреля этот вопрос обсуждался на публич-
ных слушаниях, пояснил, что изменения направлены на
приведение Устава в соответствие с действующим зако-
нодательством, как федеральным, так и московским.

Далее депутаты заслушали информацию о работе ГКУ
«Инженерная служба Головинского района». Напомним,
что на предыдущем заседании и. о. руководителя орга-
низации Евгения Митрохина представила отчёт о рабо-
те за 2018 год. В этот раз она ответила на интересую-
щие депутатов и жителей вопросы, про информировала,
как проводятся общие собрания собственников в жилых

домах. Глава муниципального округа Надежда Архип-
цова предложила руководителю ГКУ ИС шире инфор-
мировать население о функциях, которые организация
осуществляет на территории района. 

На повестку дня вынесли три вопроса, касающиеся
местного бюджета. Депутаты рассмотрели отчёт об
исполнении бюджета за 2018 год, назначили дату про-
ведения публичных слушаний, которые пройдут
13 июня в 19:00. 

Затем глава администрации Илья Кудряшов про-
информировал, как исполнялся бюджет в 1-м квар-
тале текущего года, сообщил о внесении изменений
в бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов. Изменения связаны с необходимостью
направить средства на проведение технической инвен-
таризации помещений, предназначенных для органи-
зации спортивно-досуговой работы с населением.

(Окончание на стр. 2)

Выявлять и развивать юные таланты, учить ребят любить свою страну, родную Москву,
российскую культуру — такие задачи поставили перед собой организаторы районного
фестиваля детского творчества «Россия начинается с тебя». 25 апреля в Большом зале
на Флотской ул., 1 состоялся гала-концерт, в котором приняли участие 150 юных даро-
ваний в возрасте от 3,5 до 18 лет.

Депутаты объявили конкурс 
на лучший палисадник
Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский
состоялось 25 апреля. На повестку вынесли 15 вопросов.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

НАШЕ

ГОЛОВИНО

Россия начинается с тебя

Уважаемые жители! 
Поздравляем вас с Первомаем –

праздником Весны и Труда!
Этот день, проникнутый особой

атмосферой, одинаково радостно
встречают люди разных поколений.
Праздник олицетворяет обновление
жизни и уважение к созидательному
труду, который обеспечивает благо-
получие каждого человека, каждой
семьи, всего государства. От того,
насколько умело, добросовестно,
результативно мы выполняем свои
профессиональные обязанности,
зависит, какой станет наша жизнь
и жизнь наших детей.

Хотим поблагодарить всех голо-
винцев, которые добросовестным
трудом вносят вклад в развитие и
благоустройство родного района,
любимой столицы, умножая трудовые
традиции, переданные нашему поко-
лению отцами и дедами. 

Дорогие ветераны, 
труженики тыла,
жители района!

Приближается 74-я годовщина
Великой Победы, и мы, жители горо-
да-героя Москвы, готовимся торже-
ственно от празд новать эту дату. 

Мы всегда будем помнить, какой
великой ценой оплачен этот светлый
праздник – ценой невосполнимых
потерь и разрушений.

Низкий поклон вам, ветераны!
Несмотря на тяжкие испытания, вы
не только отстояли свободу и неза-
висимость Родины, но и избавили всё
человечество от фашистской угро-
зы. Мы отдаём дань глубокого ува-
жения каждому, кто воевал на пере-
довой и ковал победу в тылу, помним
всех, кто погиб, защищая Отечество.

Уважаемые ветераны, хотим выра-
зить вам глубокую признательность за
удивительную стойкость, мужество,
самоотверженность. Мы гордимся,
что живем рядом с вами. Для моло-
дого поколения ваш ратный и трудо-
вой подвиг всегда будет примером
доблести и высокого патриотизма.

От всей души поздравляем всех
жителей района с нашим всенарод-
ным праздником – Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья и счастья,
мира и благополучия каждой семье!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа 

Головинский

ФЕСТИВАЛЬ
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Депутаты объявили конкурс 
на лучший палисадник

(Окончание. Начало на стр. 1)

Были утверждены регламенты, опре-
деляющие порядок реализации отдельных
полномочий в сфере размещения капи-
тальных и некапитальных объектов, уста-
новки во дворах ограждающих устройств,
перевода жилого помещения в нежилое
в многоквартирном доме.

Решением Совета депутатов была
согласована установка двух шлагбаумов
на придомовой территории по адресу: 
3-й Лихачёвский пер., 7, корп. 4. 

Депутаты поддержали внесение в схе-
му нестационарных торговых объектов
сезонных (летних) кафе по адресам:
Ленинградское ш., 47 и Кронштадтский 
б-р, 6, корп. 5, отметив, что от жителей

никогда не поступало жалоб, касающих-
ся работы этих торговых точек.

На заседании обсудили также вопрос
о проведении традиционного конкурса
«Лучший палисадник двора». В этом году
в положение о конкурсе внесены неко-
торые изменения: фотографии пали-
садников будут размещены на сайте
муниципального округа, чтобы жители
смогли проголосовать за понравивший-
ся объект.

В финале заседания глава муници-
пального округа Надежда Архипцова
довела до сведения коллег полученный

из Департамента культурного наследия
города Москвы ответ на депутатский
запрос о состоянии объектов на терри-
тории парка-усадьбы «Михалково». Пер-
вый заместитель руководителя Депар-
тамента сообщил, что арбитражный суд
Москвы обязал ЗАО «Михалково» демон-
тировать 2-й этаж здания, а затем про-
вести там ремонтные работы. Кроме того
Департаментом было направлено обра-
щение в префектуру САО с предложени-
ем провести необходимые процедуры для
принятия объектов на баланс и поста-
новки их на кадастровый учёт.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

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

Акцию приурочили к Международно-
му дню освобождения узников
нацистских концлагерей и Между-

народному дню памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф. На месте собы-
тий побывали наши корреспонденты.

В поликлинике ветеранов встречали
как дорогих гостей. Маломобильным
пациентам помогали подняться на спе-
циализированном подъемнике, выдава-
ли заранее оформленные медицинские
карты, персональные маршрутные листы
с указанием, в какой последовательно-
сти нужно посетить кабинеты. 

«Сегодня все ресурсы поликлиники пре-
доставлены в распоряжение наших подо-
печных, – отметила главный врач ГП № 45
Ольга Красильникова. – Приём ведут все
специалисты, в том числе врачи узких спе-
циализаций: аллерголог-иммунолог, пуль-
монолог, нефролог, гастроэнтеролог, кар-

диолог. В мероприятии участвуют коллеги
из ГБУЗ ”ГКБ имени М.П. Кончаловского”:
сосудистый хирург, флеболог, кардио-
лог-аритмолог. Работают кабинеты КТ,
МРТ, УЗИ».

Отметим, что здание поликлиники пол-
ностью приспособлено для маломобиль-
ных пациентов, есть и специальное обо-
рудование – маммограф, флюорограф,
рентгеновский аппарат для обследования
инвалидов-колясочников.

Поскольку лабораторные анализы
нужно сдавать натощак, для посетителей
организовали завтрак с чаем, бутербро-
дами и пирожками.

«Побывала у 22 специалистов, прошла
все обследования, получила назначения, –
поделилась Эрна Петровна Карева, кура-
тор местной общественной организации
”Объединение граждан – бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских конц -

лагерей”. – В прежние времена понадоби-
лась бы не одна неделя для такого обсле-
дования. В нашей организации состоят
64 человека, все получили приглашение
на диспансеризацию. Спасибо руководству
поликлиники за такую заботу о нас!»

На диспансеризацию пригласили «чер-
нобыльцев» и членов их семей. Житель
Головинского района Вадим Грибков при-
ехал с дочерью Алиной. В 1987 году Вадим
Валентинович служил в войсках радиа-
ционной, химической и биологической
защиты, участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС. «Вот, решили вос-
пользоваться приглашением и пройти
ежегодную диспансеризацию, – сказал
он. – Суббота – подходящий день, не при-
шлось отпрашиваться с работы. Быстро,
удобно, отношение хорошее, мы с дочкой
очень довольны».

Инвалид по зрению Нелли Викторов-
на Сергеева отметила, что здесь очень
доброжелательный персонал, внима-
тельные знающие врачи. 

«Я бы оценила уровень обслуживания
на пять с плюсом!» – добавила пенсио-
нерка Надежда Ильинична.

Выслушали мы и мнения врачей. Заве-
дующий отделением оториноларинголо-
гии Владимир Кириллов рассказал, что в

ходе осмотров были выявлены заболе-
вания, о наличии которых посетители
даже не подозревали. Врач ультразвуко-
вой диагностики Татьяна Анисина тоже
рассказала о неожиданных «находках»,
благодаря чему люди узнали о своих про-
блемах и получат своевременное лечение.

«Каждую первую субботу месяца мы
организуем расширенный медицинский
осмотр для определённых групп населе-
ния, – пояснила главный врач Ольга Кра-
сильникова. – Общественные организации
заблаговременно подают нам списки
желающих пройти обследование. Мы уже
провели ежегодную расширенную дис-
пансеризацию ветеранов, участников,
инвалидов Великой Отечественной войны.
Приглашаем на наши акции слабовидящих
и слабослышащих граждан, многодетные

семьи. Особое внимание уделяем семьям
с детьми-инвалидами: эти самоотвер-
женные родители вызывают огромное
уважение, и мы стараемся помочь им
пройти обследование быстро и с макси-
мальным удобством. В планах – наладить
сотрудничество с молодёжными палата-
ми Северного округа. Надеюсь, молодых
людей привлечёт перспектива обследо-
ваться быстро, в комфортных условиях».

Заведующая отделением медицинской
профилактики Ирина Корженевская
напомнила, что для работающих москви-
чей в поликлинике реализуется проект
«Диспансеризация – за 90 минут», приём
проводится со вторника по субботу
включительно.

Наш корр.

ГП № 45: обследоваться быстро, 
в комфортных условиях

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Расширенная диспансеризация для бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошла 6 апреля в ГП № 45
(5-й Войковский проезд, 12). 

Открылся зал лечебной физкультуры 
В рамках проекта «Московское долголетие» по программе «Тренировки долго-
летия» в филиале № 1 ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» (Пулковская ул., 8) открылся
зал лечебной физкультуры. Он оборудован раздевалками, зоной ожидания,
оснащён инвентарём (мячами, гантелями, шведскими стенками). 64 пенсио-
нера из Головинского и Войковского районов прошли врачебный осмотр,
получили рекомендации по объёму физических нагрузок и 8 апреля побывали
на первом занятии.

Среди присутствующих были жите-
ли района, глава муниципального
округа Головинский, сотрудники

администрации муниципального округа.
Напомним, что публичные слушания

были назначены решением Совета депу-
татов от 26 марта текущего года, инфор-
мация об их проведении публиковалась
в газете «Наше Головино» (№ 3, 2019 г.)
и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления. Предложения от
жителей принимались с 1 по 22 апреля.

За этот период в Совет депутатов посту-
пило одно предложение от инициативной
группы граждан.

Собравшимся были представлены
предложения по внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального окру-
га Головинский в соответствии с пунктом
1 части 10 статьи 35 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Зако-

на города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве».

В Устав предлагалось внести изменения,
установленные законодательством.

После обсуждения участники публичных
слушаний рекомендовали Совету депута-
тов рассмотреть на очередном заседании
проект решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
округа Головинский».

Наш корр.

Устав обсудили 
на публичных слушаниях

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

22 апреля состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Головинский. Собрание участников слушаний прошло в Малом
зале на Флотской ул., д. 1. 

Лучший палисадник — в вашем дворе
Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший палисадник двора». 
Конкурс, учрежденный Советом депутатов 

муниципального округа Головинский, будет проходить 

с 1 мая по 30 сентября. 
Заявки принимаются до 25 августа.

Подведение итогов - с 1 по 30 сентября. 
Адрес: Флотская ул., 1, кабинет 103. Телефон: 8 (499) 747-05-29.

Электронная почта: nashegolovino@mail.ru. 

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский наше-головино.рф.

Награждение победителей будет проходить 
на праздничном мероприятии «Мой любимый район», 

приуроченном ко Дню района. 

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в публичных 

слушаниях по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за 2018 год». 

Публичные слушания состоятся 

13 июня 2019 года в 19:00 
по адресу: ул. Флотская, д. 1. Малый зал.

Объявлен конкурс на право заключения договора на безвозмездной
основе на реализацию социальной программы (проекта) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности
города Москвы по адресу: Ленинградское шоссе, дом 84.

Условия и порядок проведения конкурса размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский наше-головино.рф.
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Подростки вставали за станки

– Лето 1941 года. Осенью мне наконец-
то в школу! Уже куплен первый в жизни
синенький портфельчик, учебники и тет-
ради. Но 22 июня наша жизнь резко изме-
нилась: началась Великая Отечественная
война. 

Папа в первые дни войны был призван
на фронт, мы с сестрой остались с мамой.
Помню, что вечерами часто не было света,
зажигали коптилку. 

В Москве ввели карточную систему.
Мы с сестрой знали, что если на тарелке

три кусочка хлеба, то каждому – по одно-
му, если шесть, значит, по два.

Мы жили на Соколе около Ленин-
градского шоссе. В июле 1941 года
фашисты начали авианалеты на Моск-
ву. Днём иногда над нами летал немец-
кий самолет-разведчик «Рама», делал
аэрофотосъемку. После этого ночью или
на следующий день был авианалет. 

От воя воздушной сирены дрожали
поджилки. Фашисты пролетали звень-
ями, низко, медленно, кажется, над самой

головой. Мы, конечно, бежали в бомбо-
убежище в метро. Дома всегда были гото-
вы узелки с какой-то одеждой. В метро
на линиях лежали доски, где все сидели
или стояли. Были дежурные с повязками,
которые помогали женщинам с малень-
кими детьми и старикам.

После отбоя страшно было выходить.
Целы ли дома? Однажды выходим –
в конце Головановского переулка черный
дым, пожарные команды. Две бомбы
попали в студенческие общежития. 

В школу мы пошли только в 1942 году.
В здании было очень холодно, сидели в
пальто, ручка скользила по замерзшим
чернилам. После уроков шли в домо-
управление на собрания тимуровской
команды. Мы помогали женщинам носить
воду (водопровода в нашем районе не
было), ухаживали за детьми, стариками.
Дежурили в госпитале, он располагался
в здании за церковью. Два раза ездили
в госпиталь в Сокольники, выступали
перед ранеными с номерами художе-
ственной самодеятельности.

Из-за материальных трудностей мно-
гие дети бросали школу и шли рабо-
тать. Рабочим давали по карточке 650 г.
хлеба, школьникам – 450 г. Подростки
вставали за станки. Так, мой друг Женя
после 4-го класса стал слесарем, под-
руга Лида делала какие-то детали для
гранат, по вечерам училась. Однажды

Лида сказала мастеру, что у нее экзамен,
и она не может выйти на работу. Её не
отпустили, но она пошла на экзамен.
Когда же с опозданием пришла на завод,
за её станком работал мальчик, а её
вызвали к директору. Был суд, ведь во
время войны станок не должен про-
стаивать ни минуты. В тюрьму сестру
не посадили, перевели в уборщицы.
Такое было время: все работали для
фронта, для победы.

Помню раннее утро 9 мая. Мы спим
спокойно. Вдруг стук в окна: «Вставайте!
Победа! Война закончилась!» На улице
было всеобщее ликование, играла музы-
ка, люди танцевали. А позже мы поеха-
ли в центр на Манежную площадь. Там
гремела музыка, люди пели и танцевали.
Ещё одно яркое воспоминание – бро-
шенные на брусчатку Красной площади
вражеские знамена. 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

О том, как жила и сражалась столица в годы войны, как москвичи,
даже самые юные, самоотверженно трудились для фронта
и победы, рассказывает жительница Головинского района
Раиса Николаевна Зобова:

– Июнь 1941 года. Лето. Воскресенье.
Ничто не предвещало потрясений. И вот
по радио звучит голос Левитана: «Сего-
дня в 4 часа утра без всякого объявления
войны германские вооруженные силы
атаковали границы Советского Союза». 

Помню, что это сообщение потрясло
меня, семилетнюю девочку, вызвало страх
и растерянность. Родители приняли реше-
ние ехать в Москву (мы отдыхали на даче).

В июле или августе 1941 года пред-
приятие, на котором работал мой отец,
эвакуировали в Омск. Поезд наш попал
под бомбежку. Это было очень страш-
но. Мне кажется, именно тогда мы, дети,
сразу повзрослели, почувствовали всю
серьезность положения и желание вме-
сте со взрослыми помогать по мере
своих возможностей фронту.

Тыл вместе с фронтом ковал победу.
Я помню, как трудились наши родители
с утра до глубокой ночи, не жалея сил, без
выходных дней. Мы, школьники, тоже
старались быть полезными Родине. Стар-

шеклассники помогали собирать урожай,
чтобы на поле не осталось ни одного
колоска, ни одного овоща. Убирали до
самой поздней осени. Однажды после
таких работ моя сестра (она училась в 5-м
классе) пришла домой с обмороженными
руками. 

Мы же, ученики 2-го класса, посеща-
ли с концертами раненых, лечившихся
в госпитале. Кто-то из ребят читал стихи,
а наш небольшой хор, красиво приодетый
в белые кофточки, красные сарафаны и
красные платочки, лихо пританцовывая,
пел. Раненые очень тепло принимали нас,
а мы были счастливы.

Летом 1943 года, когда немцев погна-
ли с нашей земли, вернулся в Москву из
эвакуации завод. Вернулись и мы, уве-
ренные, что враг будет разбит, повержен,
победа будет за нами! 

9 мая 1945 года! Это был день всеобщего
ликования, счастья. И мы, дети, вместе со
взрослыми в едином порыве праздновали
на Красной площади Победу!

Праздновали 
на Красной площади
Победу!

Тему обсудили на встрече руковод-
ства МГУПП с главами управ рай-
онов Головинский, Левобережный,

Ховрино. 
«Парад кадетов в парке Северного Реч-

ного вокзала был, пожалуй, самой зре-
лищной частью окружных мероприятий,
посвященных празднованию очередной
годовщины Дня Победы. Эта традиция
ведёт свое начало с 2011 года», – напом-
нил Михаил Балыхин.

Действительно, ежегодно 9 мая вете-
раны вместе с представителями испол-
нительной власти, органов местного
самоуправления, общественных орга-
низаций принимали парад воспитанни-
ков кадетских корпусов, учащихся кадет-
ских классов. Ребята проходили
торжественным парадным маршем под
государственным флагом России и копи-
ей Знамени Победы. Затем в парке про-
водился большой праздничный концерт,
в котором участвовали творческие кол-
лективы из разных районов округа. Гости
и участники праздника угощались горя-
чим чаем, попробовали настоящую сол-
датскую кашу на полевой кухне, для
детей работали аттракционы, спортив-
ные и игровые площадки.

«Кадетский парад за эти годы стал доб-
рой традицией для ребят, их родителей,
родственников, друзей, ветеранов, жите-
лей районов. К сожалению, в 2018 году
парад не проводили из-за реставрацион-
ных работ в парке. А ведь такое меро-
приятие важно для всех. Не все кадеты
могут попасть на главный парад страны
или другие всероссийские мероприятия,
посвящённые Дню Победы», – отметил
Михаил Балыхин.

Ректор МГУП рассказал, что универ-
ситет сотрудничает с Петровским кадет-
ским корпусом в рамках программы «Вос-
требованное образование». Недавно для
кадетов провели презентацию вуза, потом
они познакомились с университетским
технопарком. По мнению ректора, каде-
ты – молодые целеустремленные ребя-
та, которые любят свою Родину и с малых

лет готовятся служить ей. Для них честь
участвовать в параде, ведь это право пре-
доставляют лучшим. 

«Мы говорим о необходимости пат-
риотического воспитания молодёжи,
о поддержании связи поколений, а, с дру-
гой стороны, лишаемся возможности на
деле реализовать такие призывы», – под-
черкнул Михаил Балыхин и предложил
главам управ вместе найти возможность
возродить кадетский парад.

Участники встречи поддержали ини-
циативу ректора МГУПП. «Возможно, мы
сами не сможем организовать большое
окружное мероприятие, но вместе с руко-
водством ближайших районов и при под-
держке общественности провести кадет-
ский парад нам по силам», – высказал
мнение Михаил Панасенко, глава упра-
вы Головинского района, на территории
которого расположен Петровский кадет-
ский корпус.

Глава управы района Ховрино Виктор
Коль предложил провести парад каде-
тов в Грачёвском парке, возле мемориа-
ла «Советским воинам – защитникам
Москвы».

«Территория парка является основ-
ным местом праздничных гуляний 9 Мая
и может стать хорошей площадкой для
проведения парада», – отметил глава
управы района Ховрино.

По итогам встречи ректор МГУПП
поблагодарил глав управ за понимание
и готовность помочь. 

Инициатива нашла поддержку в вете-
ранских организациях Северного окру-
га. Так, ховринские ветераны передали
Михаилу Балыхину письмо о поддерж-
ке его инициативы. «Надо возродить
парад, ведь это ещё одна связующая
нить между поколениями, – поделился
мнением председатель совета ветера-
нов района Ховрино Алексей Алексан-
дрович Ермолин. – Ветеранов осталось
мало, пусть кадеты пройдут строем –
себя покажут и на нас, оставшихся в
живых, посмотрят. 

Пусть запомнят тех, благодаря кому
над нашей Родиной – мирное небо. Ког-
да видишь, как парадным строем идет
молодёжь, сам как-то молодеешь, серд-
це радуется: вот она – наша достойная
смена».

Чеканя шаг, пройдут кадеты
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Возродить проведение 
кадетского парада 
на севере Моск вы — 
с такой инициативой 
выступил ректор
Московского государ -
ственного университета
пищевых производств
(МГУПП) Михаил Балыхин.

Парад кадетов в парке Северного Речного вокзала

Председатель Совета ветеранов 
района Ховрино Алексей Ермолин 
и ректор МГУПП Михаил Балыхин

Фото предоставлено 
пресс-службой МГУПП

Уважаемые жители!
Ветеранская организация Головинского района является крупным

общественным объединением и входит в состав Московской 
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Основные задачи нашей организации – защищать законные права

ветеранов и пенсионеров, обеспечивать условия их достойного
положения в обществе. Здесь вам помогут решить жизненные 

проблемы, дадут грамотные юридические советы, 
помогут в организации полезного досуга.

Приглашаем вступать в наши ряды всех, кто вышел на заслуженный
отдых, но чувствует потребность и желание работать на благо
общества, родного района, округа, города. Ждём творческих, 

энергичных, инициативных людей любых профессий, 
специальностей, увлечений – дело по душе найдётся всем.

Совет ветеранов Головинского района
Наш адрес: Флотская ул., 28, корп. 2. Телефон: 8 (495) 452-19-37.

График работы: понедельник — четверг с 11:00 до 15:00.

Более 76 лет прошло с начала
Великой Отечественной
войны, но память о том вре-
мени, событиях и людях жива.
Рассказы вает жительница
Головинского района
Людмила Степановна Назина:
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В мае заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Антонова Ольга Афанасьевна, Григорова Валентина Сергеевна, 
Серов Владимир Михайлович, Суходолова Ольга Яковлевна, Шингарев Андрей Николаевич. 
90-летие отмечают: Бобрикова Клавдия Андреевна, Блинова Галина Владимировна, Иванова Ольга Герасимовна,
Короткий Иван Иванович, Курилова Мария Андреевна, Макаров Эдуард Леонидович, Федорова Елена Петровна.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация муниципального округа Головинский
от всей души поздравляют вас с этой значимой датой! Мы любим вас и гордимся вами! 
Счастья вам, здоровья, активного долголетия, семейного тепла и благополучия, заботы 
и внимания родных и близких!

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

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

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50 - 02618 от 09.06.2018.
Распространяется бесплатно.

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

Приглашаем в мае
5 мая. 
12:00-14:00.

Соревнования по шашкам,приуроченные к празднованию Дня весны и труда. 
НПП ВА «Комбат». Ленинградское ш., д. 84.

6-17 мая. 
В течение 
рабочего дня.

Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ, посвящённая Дню Победы. 
МБУ ”ДЦ ”Родник”. Ул. Солнечногорская, д. 17. 

7 мая 
16:00.

Мастер-класс, посвященный Дню Победы. МБУ ”ДЦ ”Родник”. 
Ул. Солнечногорская, д. 17. 

7 мая.  
11:00-17:00.

Соревнования по русскому бильярду, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. 
НПП ВА «Комбат». Ленинградское ш., д. 84.

9 мая. 
12:00.

«Низкий поклон тебе, ветеран». 
Парк-усадьба «Михалково». Ул. Михалковская, д. 36-38.

9 мая.
12:30–14:00.

Мультиспортивный праздник «Мы из стали», приуроченный к  празднованию Дня победы в ВОВ.
Парк-усадьба «Михалково». Ул. Михалковская, д. 36.

9 мая. 
13:00-14:00.

Соревнования по дартс среди населения до 18 лет МО Головинский. 
Парк-усадьба «Михалково». Ул. Михалковская, д. 36.

9 мая. 
13:00-14:00.

Соревнования по перетягиванию каната среди подростков МО Головинский. 
Парк-усадьба «Михалково». Ул. Михалковская, д. 36.

9 мая. 
13:00-15:00.

Спортивная военно-патриотическая игра «Пейнтбол». 
Парк-усадьба «Михалково». Ул. Михалковская, д. 36.

12 мая. 
12:00-15:00.

Соревнование по шахматам, приуроченные ко Дню Победы. 
НПП ВА «Комбат». Ленинградское ш., д. 84.

15 мая. 
11:00.

«Здесь будет город-сад». Администрация МО Головинский. 
Напротив дома № 3 по Лихоборской набережной.

30 мая. 
11:30.

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. МБУ ”ДЦ ”Родник”. 
Спортивная площадка. Ул. Лавочкина, д. 6.

«Сегодня Центр "Родник", лучшее муни-
ципальное учреждение Северного округа
и Москвы, проводит традиционный тур-
нир, и мы рады приветствовать участни-
ков, гостей и болельщиков, – сказала
директор МБУ ”ДЦ ”Родник”, депутат
Совета депутатов Наталья Вяльченкова. –
Инициатором и вдохновителем этих
соревнований стал Евгений Комиссаров,
руководитель боксёрского клуба имени
Станислава Степашкина. Ему помогали
со трудницы нашего учреждения Ольга
Арабаджи и Ирина Шаталова, они провели
огромную организационную работу».

Зал, в центре которого оборудовали
боксёрский ринг, с трудом вмещал всех,
кто собрался на праздник любительского
бокса. Поздравить участников турнира
приехал заместитель главы администра-
ции муниципального округа Головинский
Александр Данько. 

Когда зрителям представили почётных
гостей, зал взорвался аплодисментами,
увидев звёзд российского бокса. Участ-
ников соревнований тепло напутствовал
Борис Лагутин, двукратный олимпийский
чемпион, двукратный чемпион Европы,
шестикратный чемпион СССР. Оглуши-
тельными овациями были встречены
олимпийский чемпион, чемпион мира и
Европы в полутяжёлом весе Александр
Лебзяк, чемпион мира, победитель Игр
доброй воли в американском Сиэтле Анд-
рей Курнявка, чемпион Европы в тяжелом
весе Леонид Ачкасов, чемпион Европы и
мира среди юниоров Алексей Прянични-
ков. Заслуженный тренер России Вла-
димир Грачёв, вырастивший не одно
поколение чемпионов, вдохновенно
исполнил боксёрский гимн. 

Затем судья всероссийской категории
Борис Гильдиков представил членов
судейской коллегии и пригласил на ринг
первую пару спортсменов.

В этот день болельщики увидели более
30 увлекательных поединков, в которых
были представлены все возрастные кате-
гории – от 9 до 40 лет. Мамы и папы,
друзья и одноклубники отчаянно пере-
живали, всячески поддерживали и под-

бадривали своих спортсменов, которые
выкладывались на все сто, чтобы достичь
желанной победы.

И вот позади последний бой. Органи-
заторы вручают победителям и призё-
рам заслуженные грамоты и медали,
завоёванные упорным трудом, часами
изнурительных тренировок. Что ж, чем
труднее путь, тем дороже награда!

«Сегодня прошёл замечательный турнир,
четвёртый в этом году, – сказал руково-
дитель боксёрского клуба Евгений Комис-
саров. – Наша цель возродить бокс в Голо-
винском районе. Пока всё получается, и
я уверен, что мы будем расти дальше». 

«Мне очень понравился турнир, много
участников, гостей, это хорошая популя-
ризация бокса, – поделился впечатле-
ниями чемпион мира Андрей Курнявка. –
Не каждый клуб может провести такие
соревнования. Спасибо тем, кто это дела-
ет, вкладывает душу и сердце. На таких
турнирах и в таких залах начинаются
большие спортивные карьеры».

Основатель Досугового центра «Род-
ник» и боксёрского клуба имени Сте-
пашкина Александр Невзоров отметил,
что турнир был проведён на достойном
уровне: «Особенно приятно было видеть
такой звёздный состав гостей, это служит
огромным стимулом для ребят зани-
маться дальше, повышать уровень
мастерства».

«Соревнования всегда чему-то учат, –
признался 11-летний чемпион Борис
Невзоров. – Буду развивать выносли-
вость, умение двигаться. За победу я
благо дарен тренерам Борису Валенти-
новичу Гильдикову и Арнольду Николае-
вичу Степанову. Хотя, если честно, в этом
поединке я присудил бы себе и моему
сопернику боевую ничью».

Подводя итоги, директор МБУ «ДЦ
«Родник» Наталья Вяльченкова поде-
лилась планами: «Хотим сделать такие
турниры традиционными, чтобы наши
воспитанники получали серьёзный
соревно вательный опыт, учились на
достойных примерах, росли настоящими
защитниками Отечества».

Открытый ринг
14 апреля Досуговый центр «Родник» принимал многочислен-
ных гостей. В зале на Смольной улице, 11 состоялся турнир
по боксу «Открытый ринг», посвящённый Дню космонавтики.
За победу сразились 32 пары спортсменов, представлявшие
боксёрские клубы Москвы и Подмосковья.

13 апреля в столице прошел первый общегородской суб-
ботник, показавший, как бережно относятся москвичи к род-
ному району, с какой заботой приводят в порядок его улицы,
парки и дворы. В этот день на территории парка-усадьбы
«Михалково» состоялся окружной субботник. Взяв в руки
грабли, лопаты, мусорные мешки, на уборку территории вышли
сотрудники органов местного самоуправления, представите-
ли префектуры САО, управы района, члены общественных
организаций, специалисты коммунальных служб, активные
жители. 

Педагоги и воспитанники МБУ «ДЦ «Родник» провели в
парке-усадьбе экологическую акцию «Построим птичкам
домики». Дети и взрослые вместе изготовили и декорирова-
ли кормушки и скворечники, которые затем развесили на
деревьях.

Субботник завершился высадкой декоративных кустарни-
ков во дворе дома № 13, корп. 1 по Онежской улице. С такой
просьбой жители обратились в Совет депутатов. Народные
избранники не только оказали содействие в предоставлении
саженцев, но и помогли высадить кусты сирени на дворовой
территории. В акции приняли участие глава муниципального
округа Головинский Надежда Архипцова, председатель сове-
та дома Ольга Вайсбер со своей семьёй и соседями. 

20 апреля головинцы тоже ударно потрудились, приведя в
порядок зону отдыха вдоль реки Лихоборки.

Благодаря всем, кто не остался в стороне от общего труда,
парки, скверы и дворы нашего района приобрели ухоженный
вид и теперь радуют глаз порядком и чистотой.

На субботник – всем районом
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одной из главных примет городской весны
является большая уборка, в которой массово
принимают участие горожане.


