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Был рассмотрен вопрос о согла-
совании направления дополни-
тельных денежных средств сти-

мулирования управы Головинского
района на проведение мероприятий по
благоустройству территорий. В своём
докладе глава управы Михаил Пана-
сенко сообщил, какие мероприятия по
благо устройству и содержанию терри-

торий планируется выполнить в теку-
щем году за счёт дополнительных
средств стимулирования. В перечень
предлагается включить семь дворовых
территорий, расположенных по сле-
дующим адресам:

• Кронштадтский б-р, 34 (к. 1, 2); 
• Кронштадтский б-р, 28, 30, 30

(к. 1, 4); 

• Солнечногорская ул., 5 (к. 1), 7,
Сенежская ул., 3, 5, Флотская ул., 74,
76; 

• Флотская ул., 50, 52 (к. 1–4), 56, 58; 
• Ленинградское ш., 66, 70, 72, 74,

Конаковский пр-д, 7, 9, 13; 
• Солнечногорский пр-д, 9; 
• Онежская ул., 28, 30, 32, 34 (к. 1, 2),

Флотская ул., 21, 72а.

Во дворах планируется отремонтиро-
вать асфальто бетонное покрытие на про-
езжей части, заменить бортовой камень
и ограждения, установить урны, садовые
диваны, малые формы, выполнить
ремонт детских площадок, привести
в порядок газоны и лестничные сходы.

Депутаты приняли решение согласовать
направление дополнительных денежных

средств на проведение мероприятий
по благоустройству указанных дворов,
а также обсудили участие в работе
комиссий, осуществляющих открытие
и приёмку работ. Каждый из депутатов
примет участие в контроле за ходом
выполнения благоустроительных работ
по определённым адресам.

Наш корр.

Депутаты проконтролируют благоустройство 
15 мая в Малом зале на Флотской улице, д. 1 состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский. 
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Уважаемые 
головинцы!
Поздравляем вас 

с государственным
праздником – 
Днем России!

12 июня мы отмечаем важную
дату, которая олицетворяет свобо-
ду, мир и согласие всех граждан
страны на основе закона и спра-
ведливости, общую ответственность
за настоящее и будущее нашей
Родины.

С принятием в июне 1990 года
Декларации о государственном
суверенитете России начался отсчёт
новой истории нашей страны. Рос-
сийский народ в качестве базовых
ценностей выбрал свободу, неза-
висимость, демократический путь
развития.

Сплочение народа для сохранения
нашей богатой истории, уникаль-
ной культуры, единение ради фор-
мирования мощного и достойного
государства, в котором должны жить
наши дети и внуки – вот та нацио-
нальная идея, которая положена
в основу развития многонацио-
нальной России. Сегодня решают-
ся важные задачи по укреплению
могущества и обороноспособности
страны, развитию экономического
потенциала, повышению качества
и уровня жизни граждан.

Вместе со всеми москвичами
жители муниципального округа
Головинский вносят свой вклад
в развитие района, округа, города,
чтобы жизнь становилась ком-
фортнее, решались насущные про-
блемы горожан.

Дорогие земляки! Желаем вам
благополучия и счастья, мира и про-
цветания, стабильности и согласия!
Пусть слова: «Мы – граждане Рос-
сии!» наполняют сердца гордостью
за нашу страну, уверенностью в
завтрашнем дне!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа 

Головинский

На Лихоборской набережной
высадили сирень

«Это мероприятие проводится по инициативе Совета
депутатов. Мы посвятили его предстоящей юбилейной
дате – 75-й годовщине Великой Победы, которую наша
страна будет отмечать в следующем году», – сказала,
обращаясь к собравшимся, глава муниципального
округа Головинский Надежда Архипцова.

В «зелёном десанте» приняли участие активные жите-
ли, представители районного совета ветеранов, воспи-
танники Петровского кадетского корпуса, юнармейцы
из школы № 1583, учащиеся школы № 648, студенты
Колледжа предпринимательства № 11, депутаты Совета
депутатов Ирина Харинова, Елена Борисова, Дмитрий
Фомкин, глава администрации Илья Кудряшов, ректор
МГУПП Михаил Балыхин. Работа спорилась: под мелодии
военных лет участники акции дружно сажали и поли-
вали кустарники. 

Вскоре сквер на Лихоборской набережной украсился
сотней нежно зеленеющих саженцев сирени разных сор-

тов. Была среди них и «Красавица Москвы», созданная
в 1947 году знаменитым селекционером Леонидом Колес-
никовым. Кстати, ЮНЕСКО признала этот сорт лучшим,
удостоив титула «Самая красивая сирень мира». Саженец
«красавицы» бережно и умело высадил самый возраст-
ной участник акции – ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Андреевич Минин. Ему помогали глава
муниципального округа Надежда Васильевна Архипцова
и юн армейцы из школы № 1583. Завершив работу, вете-
ран рассказал ребятам о своем боевом пути. В годы
войны молодой зенитчик Владимир Минин защищал
небо Родины, в 1945-м сражался на Дальневосточном
фронте. В свои 93 он по-прежнему в строю: активно
участвует в жизни ветеранской организации района.

Мероприятие завершилось установкой памятной таб-
лички с надписью: «Сирень посажена ветеранами, жите-
лями, депутатами муниципального округа Головинский
созыва 2017–2022 гг. в преддверии 75-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Глава муниципального округа поблаго дарила всех

участников мероприятия, напомнив, что в мае 1945 года
жители столицы встречали воинов-победителей буке-
тами сирени. С тех пор эти ароматные цветы ассоции-
руются с праздником Победы.

«Для Москвы сирень – это особый символ, – под-
твердил ректор МГУПП Михаил Балыхин. – С 1945 года
её сажают в городах-героях. Очень приятно, что сегодня
в нашем парке мы все вместе создали эту прекрасную
аллею Победы. Давайте будем следить за тем, как растёт
наша сирень, беречь её, чтобы в будущем здесь появил-
ся цветущий сиреневый сквер».

По словам жителей, они были рады принять участие
в этой важной и полезной акции и высказали пожелания,
чтобы такие мероприятия проводились в районе чаще. 

Наш корр.

15 мая в сквере на Лихоборской набережной была торжественно заложена сиреневая
аллея. В мероприятии «Здесь будет город-сад» приняли участие более 150 человек:
ветераны, школьники, студенты, депутаты, сотрудники администрации муниципаль-
ного округа Головинский. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В Совете депутатов обсудили 
летнюю оздоровительную кампанию

Председатель Совета ОПОП Голо-
винского района Николай Артёмов
проинформировал о результатах

работы по профилактике и пресечению
правонарушений в жилом секторе.
В 2018 году в 6 общественных пунктов
поступило 303 обращения: жители сооб -
щали о противоправных действиях в
отношении одиноких пожилых людей,
нарушении правил пожарной безопас-
ности и миграционного законодатель-
ства, брошенном автотранспорте, фактах
употребления алкоголя в общест венных
местах и пр. Полученная информация
была направлена в соответствующие
органы для принятия мер. Сотрудники
ОПОП посещают семьи, состоящие на
учёте в Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП),
участвуют в проведении призывной кам-
пании: в течение прошлого года доставили
призывникам 81 повестку. 

Обсудив отчёт, депутаты рекомендова-
ли Совету ОПОП укреплять взаимодей-
ствие с администрацией муниципального
округа в проведении призывной кампании
2019 года, а в работе по профилактике
правонарушений среди несовершенно-
летних активнее сотрудничать с КДН и ЗП.

Директор МБУ «ДЦ «Родник» Наталья
Вяльченкова представила отчёт о резуль-
татах работы в 2018 году. В учреждении
функционируют 34 творческие студии,
20 спортивных секций, их посещают 870
человек, в том числе лица с ограничен-
ными возможностями здоровья. Все они
активно участвуют в творческой и спор-
тивной жизни района. За отчётный период
коллективом «Родника» было организо-

вано 141 мероприятие. Более 700 жителей
приняли участие в 8 крупных спортивных
праздниках. Спартакиады «Мос ковский
двор – спортивный двор», «Всей семьёй за
здоровьем», «Спорт для всех», спарта-
киада пенсионеров Москвы собрали почти
600 участников. В 2018 году воспитанни-
ки ДЦ «Родник» заняли 8 призовых мест
в городских соревнованиях по пауэрлиф-
тингу, 15 спортсменов стали победите-
лями и призёрами чемпионатов России,
Европы и мира. Достижения коллектива
оценили окружные и городские власти.
По итогам работы за 2018 год муници-
пальное бюджетное учреждение «ДЦ
«Родник» заняло 1-е место в Северном
округе и 2-е место в Москве как лучшая
физкультурно-спортивная организация.

Наталья Вяльченкова также довела до
сведения присутствующих информацию
о работе учреждения в период летних
каникул. Спортивные, досуговые, твор-
ческие мероприятия будут проводиться
на открытых площадках и в помещениях
по адресам: Смольная ул., 11, Солнечно -
гор ская ул., 17.

Глава администрации Илья Кудряшов
сообщил о том, как проведут каникулы
дети, состоящие на учёте в КДН и орга-
нах опеки. Ребята, находящиеся под опе-
кой, получили путёвки в детские оздо-
ровительные лагеря в Крыму, Сочи,
Анапе. 10 семей отдохнут на курортах
России, Беларуси, Туниса, Сербии, Черно -
гории, Турции, Кипра. 11 ребят проведут

смену в школьных и спортивных лагерях.
Сотрудники районных КДН и ЗП будут
обеспечивать в каникулярное время конт-
роль 46 детей и подростков, состоящих
на профилактическом учёте. Для ребят
в возрасте 7-14 лет предусмотрено бес-
платное посещение городских лагерей
в рамках программы активного отдыха
«Московская смена». 

Далее депутаты утвердили результаты
конкурса на право заключения договора
на реализацию социальных программ по
организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Ленинградское ш., 84. Победителем при-
знано некоммерческое партнерство под-
держки ветеранов Афганистана «Комбат»
с социальной программой «Патриотиче-
ский досуг».

В рамках повестки дня был рассмот-
рен вопрос об изменении проекта схемы
размещения нестационарных торговых
объектов. По просьбам жителей из схе-
мы исключили киоск «Металлоремонт»
(Онежская ул., 34). Депутаты утвердили
перечень основных вопросов для рас-
смотрения во 2-м полугодии текущего
года, по предложению главы управы
Михаила Панасенко согласовали проект
светового оформления улиц района:
Авангардной, Онежской, Флотской, Крон-
штадтского бульвара.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

25 апреля в «Колледже телекоммуникаций МТУСИ» (Авангардная ул., 5) состоялся урок муже-
ства «Вечная слава героям, славься, подвиг народа!», организованный адми ни стра цией муни-
ципального округа Голо вин ский. Учащимся рассказали о молодых героях войны, мощи и силе
российской армии, современных условиях прохождения службы в Воору жённых силах страны.

Получен ответ на депутатский запрос
Уважаемые жители!

В январе текущего года главой муниципального округа
Головинский Надеждой Архипцовой было направлено обращение 
в Департамент культурного наследия города Москвы с просьбой

разъяснить, какие меры принимаются для приведения 
в надлежащий вид недостроенного здания, расположенного 

на территории парка-усадьбы «Михалково».
Предлагаем вашему вниманию ответ, полученный из Департамента.

ОФИЦИАЛЬНО

Участники творческого коллектива «Агитбригада» –
бард Сергей Кузнецов, поэтесса Нина Попова, участ-
ник войны в Афганистане Дмитрий Попов – провели

урок мужества на высоком эмоциональном уровне. Меро-
приятие сплотило ребят, вселило в них гордость за рос-
сийскую армию. Даже учащиеся в колледже девушки выра-

зили желание служить Отечеству в рядах Вооружённых
сил РФ. Администрация муниципального округа Головин-
ский выражает благодарность исполняющему обязанности
директора «Колледжа телекоммуникаций МТУСИ» Светлане
Николаевне Ильиных за поддержку в организации меро-
приятия.

Служить России почётно
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Отсутствие должного контроля со стороны взрослых
может привести к травмированию и даже гибели ребят.
Вот некоторые правила, соблюдение которых позволит

провести каникулы позитивно и безопасно.
Необходимо разрешать купание в водоемах только в уста-

новленных местах и в присутствии взрослых. Родители должны
объяснить детям, что нельзя купаться в одиночку, нырять в незна-
комом месте. Взрослый, который присматривает за купающимися
детьми, должен сам уметь плавать и оказывать первую помощь.
В Москве открылся сезон катания на велосипедах, роликах.

Несмотря на оборудованные велодорожки, любители катаются
и в необорудованных местах, что также чревато травмами.

Запретите детям выезжать на проезжую часть на велосипедах,
самокатах, скейтбордах, развивать скорость, не позволяющую
в нужный момент остановиться. 

Соблюдайте все требования безопасности, находясь с деть-
ми на игровой или спортивной площадке, в поездке или во
время отдыха на природе. И, самое главное, контролируйте
место пребывания детей, помните: их жизнь и здоровье в ваших
руках.

Каникулы без травм
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Наступило лето – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. Но каникулы – это
и время повышенной опасности на дорогах, в парках, водоемах и даже на игровых площадках.

28 мая муниципальные депутаты обсудили летний отдых детей, заслушали отчёт о работе МБУ
«ДЦ «Родник», информацию о деятельности общественных пунктов охраны порядка.

Уважаемые жители!
Детская футбольная Академия «La Liga»

при участии администрации муниципального округа Головинский 
приглашает всех юных спортсменов 

принять участие в футбольном турнире!

Турнир состоится

8 июня в 12:00
Адрес: Конаковский проезд, д. 5 (территория школы № 1315)

Телефон для записи: 8 (495) 908-84-02, сайт: Laliga-academy.ru
Специальный гость турнира – Алан Гатагов, 

российский футболист, полузащитник.
Участие в турнире бесплатное. Ждём всех желающих! 

Приходи сам и приводи свою команду!

Травматологический пункт,
оказывающий помощь детскому населению Головинского района
Адрес: Коровинское шоссе, д. 36а (ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ»). 
Телефон: 8 (495) 486-57-85.
График работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.

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

Рабочий посёлок на окраине Серпу-
хова. Раннее утро 22 июня… Коля,
счастливый, спит под боком у папы.

Вчера был день рождения, ему исполни-
лось 12 лет. Воскресный день обещает
быть солнечным, радостным, наполнен-
ным весёлыми мальчишескими делами,
как это и полагается в летние каникулы.
Проснулся мальчик от крика: «Война!» 
В дом вбежал сосед дядя Ваня, повторил,
задыхаясь: «Война началась!» и протянул
Колиному отцу повестку в военкомат. 

«Мы проводили на фронт отца, а вско-
ре – старшего брата Мишу, – вспоминает
ветеран. – Мама осталась одна с четырь-
мя детьми. Сестра Лиза перед войной окон-
чила 6-й класс, я – 4-й. Малышкам-близ-
нецам исполнился всего месяц от роду». 

Вся мужская работа легла на плечи
12-летнего Коли: ведь теперь он был
единственным мужчиной в доме. Маль-
чик сделал всё, что не успел завершить
отец, уходя на фронт: отремонтировал
прохудившуюся крышу, настелил полы,
починил оконные рамы.

Нужно было заготовить дрова: Коля
возил их на соседских салазках из леса,
пилил, колол берёзовые поленья, топил
печку – спасительницу от холода и голо-
да. Мама доверила сыну покупку коровы
и сена. Мальчик с трудом находил время
для подготовки к урокам, но учился хоро-
шо: троек не было.

Вскоре пришла страшная весть о гибе-
ли отца. Взвод, где служил пулемётчик
Николай Щалпегин, вступил в неравный
бой с фашистскими танками. Случилось
это 30 ноября 1941 года возле деревни

Арсеньево под Тулой. Осиротевшая се мья
узнала о своей потере из письма-«похо-
ронки». Горе было тяжким, непоправи-
мым, но нужно было жить дальше. 

Продукты получали по карточкам – дет-
ским и иждивенческим. На них выдавали
меньше хлеба, чем на рабочие карточки.
Чтобы пополнить скудный семейный бюд-
жет, мама отправляла Колю на небольшой
рынок. До начала уроков он успевал про-
дать восемь стаканов варенца, затем
бежал в школу.

«Серпухов не был оккупирован. Лишь
однажды три немецких танка появились
на центральной городской площади име-
ни Ленина, но сразу же уехали, – про-
должает свой рассказ Николай Николае-
вич. – Зато бомбили наш привокзальный
район ежедневно, начиная с 11 утра.
Фашистские лётчики поливали из пуле-
мётов толпы людей, стоявших в очере-
дях у магазинов. Так погибла Сима – стар-
шая сестра моего лучшего школьного
друга. Она стояла в громадной очереди за
хлебом. Семья долго хранила её пальто,
залитое кровью…»

Метрах в ста от дома Щалпегиных раз-
местилась зенитная батарея. Со двора
были видны направленные на юг стволы
орудий. Однажды, когда Коля пёк на костре
картошку, с севера, со стороны Москвы,
появился немецкий самолёт «Рама». Он
летел низко, мальчик разглядел голову
в шлеме, лётные очки. Зенитки стали
разворачиваться к самолёту, но было
поздно: фашистский лётчик уже поливал
батарею пулемётным огнём. Двор, где,
сжавшись в комок, сидел напуганный

мальчик, осыпали осколки зенитных сна-
рядов – они шипели, врезаясь в холодную
осеннюю землю. А самолёт продолжил
свой путь к центру города.

И ещё один эпизод, связанный с защи-
той города, запечатлелся в памяти вете-
рана: «Однажды мы с соседскими ребя-
тами наблюдали воздушный бой.
Фашистский самолёт был сбит нашим
истребителем: горящий, он упал на зем-
лю. Немецкий лётчик катапультировался,
его окружили наши бойцы. Мы, маль-
чишки, дружно помчались на место при-
земления фашиста, но нас туда, конечно
же, не пропустили».

Осенью 1941 года один из активистов
привокзального посёлка доверил Коле
распространять антифашистские листов-
ки. Мама сварила клейстер из горстки
драгоценной муки, и ночью мальчик
расклеил листовки на соседских дверях
и воротах.

Каждую осень школьников привле-
кали к уборке урожая: ребята помогали
собирать овощи на необозримых совхоз-
ных полях за Окой.

Огромным счастьем стало окончание
войны и возвращение с фронта старшего
брата Михаила. Он получил шесть ранений,
участвовал в освобождении Болгарии.

«Война научила нас жить, работать,
учиться в тяжёлых условиях, терпеть
лишения, быть непритязательными
в быту, – отмечает Николай Николаевич
Щалпегин. – Все мы, дети и взрослые,
твёрдо верили в Победу, эта уверенность
поддерживала, помогала преодолевать
все трудности».

Николай Щалпегин: 
«Я видел воздушный бой»

О войне мы знаем многое — из фильмов, 
книг, учебников. Но всё же самым ценным 
свидетельством тех событий являются 
рассказы очевидцев — наших ветеранов. 
О том, как быстро взрослели дети в годы
войны, рассказал житель Головинского района 
Николай Николаевич Щалпегин.

На памятных досках – имена погиб-
ших в годы войны рабочих Мос-
ковской тонкосуконной фабрики

имени Петра Алексеева. Родственники
павших и глава муниципального округа
Головинский Надежда Архипцова пришли

сюда, чтобы почтить память защитников
Родины. 

«Этот монумент – напоминание о под -
виге москвичей в годы Великой Отече-
ственной войны, – сказала, обращаясь
к собравшимся, Надежда Архипцова. –

Здесь увековечены имена ваших родных,
наших земляков, павших в боях за Роди-
ну. Многие из них ушли на фронт добро-
вольцами, вступили в ряды народного
ополчения. Вечная им память, вечная
слава и наша великая благодарность». 

9 мая жители района возложили цветы к установленному на территории парка «Михалково»
мраморному обелиску «Работ ни кам фабрики, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». 

Никто не забыт…

Праздничные мероприятия про-
шли в учреждениях образования,
культуры, социальной защиты,

общественных организациях.
Основным местом торжеств стала

открытая площадка в парке-усадьбе
«Михалково». 9 мая здесь состоялось
мероприятие «Низкий поклон тебе, вете-
ран». Москвичи шли в парк целыми
семь ями, и вскоре праздничная пло-
щадка наполнилась атмосферой побед-
ного мая: играл духовой оркестр, на
кителях сияли награды, гостям разда-
вали георгиевские ленточки, ветеранов
приглашали на почётные места возле
украшенной сцены. 

С праздником Великой Победы жите-
лей поздравили глава муниципального
округа Надежда Архипцова, глава адми-
нистрации Илья Кудряшов, депутаты
Совета депутатов Ирина Харинова и
Наталья Вяльченкова, председатель
районного совета ветеранов Олег Кли-
мов, ректор Московского государствен-
ного университета пищевых производств
Михаил Балыхин. 

После минуты молчания жители воз-
ложили цветы к мемориальным доскам,
установленным на фасаде здания дома
культуры фабрики имени Петра Алек-
сеева, и к ДОТам времён Великой Оте-
чественной войны.  В церемонии уча-
ствовали учащиеся кадетской школы,
депутаты, представители районного
совета ветеранов. 

Волнующим моментом стало шествие
Бессмертного полка, в котором приняли
участие прихожане храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в Голо-
вине. Шествие возглавил настоятель
храма иерей Александр Акулин.

Для жителей был подготовлен боль-
шой праздничный концерт с участием
профессиональных артистов и творче-
ских коллективов района. В свои яркие
выступления исполнители вкладывали
частицу души, а зрители с воодушевле-
нием подхватывали знакомые мелодии,
аплодировали звездам эстрады Наталье

Рыжовой, Валерию Исляйкину, Виктору
Аникеенко, Кристине Векштейн.

Песни в исполнении ансамбля вете-
ранов «Сударушки», детского коллек-
тива «Тимоня» (МБУ «ДЦ «Родник») не
позволили жителям усидеть на местах:
в пляс пускались и стар и млад. 

Представители молодого поколения
отметили праздник спортивными побе-
дами. В этот день в парке состоялись
турниры по пауэрлифтингу и дартсу,
соревнования по пейнтболу, спортив-
ные эстафеты. Преподаватели МБУ
«ДЦ «Родник» провели конкурс рисунка,
мастер-классы по лепке и художест -
венной росписи. 

Желающим предлагали традиционное
угощение – гречневую кашу с тушёным
мясом и горячий чай. 

Отметим, что организаторы празд-
ника – Совет депутатов, администрация
муниципального округа, при содей-
ствии управы района – постарались
максимально привлечь к мероприятию
молодёжь. Большую помощь оказали
студенты МГУПП: будущие шеф-пова-
ра провели кулинарные мастер-клас-
сы, научив всех желающих готовить
и украшать праздничные блюда. «Это не
первый опыт нашего сотрудничества
с властями муниципального округа
Голо винский, которые как всегда орга-
низовали праздничное мероприятие на
достойном уровне, – отметил ректор
МГУПП Михаил Балыхин. – К сожале-
нию, всё меньше участников войны
остаётся среди нас, и хочется поздра-
вить каждого лично, каждому выразить
благодарность за его бесценный вклад
в Великую Победу. Дорогие фронтовики,
труженики тыла, подвиг каждого из вас
неповторим, уникален, мы помним об
этом и гордимся. Спасибо вам, отсто-
явшим нашу Родину, нашу мирную
жизнь!»

Весь день в парке продолжались
народные гулянья, царила атмосфера
праздника, который, несомненно, надол-
го запомнится жителям района.

Сколько бы ни минуло лет со дня Великой Победы, мы всегда
будем отмечать его с гордостью и признательностью тем,
кто подарил нам мирное небо. В Головинском районе
отпраздновали 74-ю годовщину Победы.

Праздник 
для всех поколений
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В июне заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Кузьмичева Раиса Матвеевна, Ларькова Татьяна Федоровна, 
Полишкина Валентина Николаевна, Сергеева Анастасия Ивановна. 
90-летие отмечают: Божков Михаил Евстафьевич, Динер Савелий Александрович, Кобыняк Елена Самсоновна, 
Колюмбова Раиса Дмитриевна, Квашук Каролина Александровна, Корнелюк Николай Филиппович, Кокорева Валентина
Ивановна, Макаров Виктор Иванович, Малошенкова Екатерина, Мещеряков Сергей Константинович, Рабская Лидия
Михайловна, Солавыева Галина Сергеевна, Сорокина Александра Яковлевна, Щалпегин Николай Николаевич.

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 июне
1 июня. 
12:00-15:00.

Мультиспортивный праздник «Ура, каникулы!», приуроченный к празднованию Дня защиты детей.
МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка. Ул. Лавочкина, д. 6.

1 июня. 
12:30-15:00.

Районный этап соревнований по бадминтону в рамках Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор». МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка. Ул. Лавочкина, д. 6. 

3-28 июня,
11:00-14:00 (кроме
суббот и воскресений).

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский. МБУ «ДЦ
«Родник». Спортивные площадки. Смольная ул., д. 11; Солнечногорская ул., д. 5, 
Флотская ул., д. 74.

3-28 июня,
14:00-18:00 (кроме
суббот и воскресений).

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
Ленинградское ш., 84.

22 июня.
12:00.

Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто».
Администрация МО Головинский. Головинское кладбище. Головинское ш., д. 13а.

26 июня. 
13:00-14:00.

Соревнования по петанку среди подростков, приуроченные к празднованию Дня молодёжи.
МБУ «ДЦ «Родник». Спортивная площадка. Солнечногорская ул., д. 5.

Уважаемые жители! 
Администрация муниципального округа 

объявляет конкурс 
на лучшую фотографию района 

«Наш Головинский-2019».
Условия конкурса: нужно сфотографировать свой родной

Головинский район и опубликовать снимок 
в приложении Instagram с хештегом (меткой):

#фотоконкурс_нашголовинский 2019

Правила конкурса: 
- на фото Головинский район должен быть узнаваемым;
- к снимку может прилагаться (но необязательно) 

пояснительный текст;
- нужно указать контакты автора снимка: 

имя, фамилию, номер телефона.
Работы необходимо представить 

не позднее 10 ноября 2019 года. 
Победители будут определены простым подсчетом голосов (лайков), 

поставленных за данный снимок. Лучшие работы будут размещены на выставке,
фотографии, занявшие три призовых места, будут опубликованы 

в газете «Наше Головино» и отмечены наградами.

Телефон для справок: 8 (499) 747-05-27.

Библиотекари отметили профессиональный праздник

Считается, что первая библио-
тека на Руси была основана
Ярославом Мудрым в 1037 году

при Софийском соборе в Киеве.
Первая государственная обще до ступ -
ная библиотека открылась в Санкт-
Петербурге в 1795 году, в Москве –
в 1862-м.

В современной России функцио-
нируют более 150 000 библиотек.
Расположенная в Москве Россий-
ская государственная библиотека
является самой большой в стране,
одной из крупнейших в мире.

Казалось бы, в эпоху интернета
печатные издания отходят на второй
план, уступая место электронным
аналогам. Тем не менее, библиотеки
остаются чем-то большим, чем хра-
нилищами книг. Здесь царит осо-
бая атмосфера знаний и мудрости,
и можно найти книги, которых нет
в электронном варианте.

В Головинском районе работают
5 библиотек. Это информационные,
образовательные, культурно-досу-
говые центры, успешно реализую-
щие интересные творческие проекты.
В залах действует бесплатный Wi-Fi.

НАШИ ДАТЫ

• разводить костры на территории городских лесопарковых зон;
• использовать мангалы в необорудованных местах;

• бросать в лесу горящие спички, окурки, ветошь, 
пропитанную маслом, бензином, стеклянную посуду, 

которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

Профилактика природных пожаров
В тёплое время года в связи с массовыми выездами горожан на дачи и в лесопарковые зоны усиливается
опасность возникновения пожаров в природной среде. Сотрудники служб МЧС настоятельно рекомендуют
гражданам быть внимательными и соблюдать меры противопожарной безопасности. 
С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается:

Уважаемые родители! Присматривайте за детьми, чтобы их шалости с огнем не превратились в большой природный пожар.
Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни близких. 

Берегите свое жильё и имущество от огня. Защитим природу от стихийных бедствий!

• сжигать мусор на садовых и дачных участках, 
вблизи лесных насаждений;

• выжигать сухую траву на лесных полянах, 
в садах, на полях;

• разводить огонь в ветреную погоду, оставлять после себя 
горящий костёр.

Общероссийский день библиотек, отмечаемый 27 мая, по праву является профессиональным
праздником — Днём библиотекаря. 

• Библиотека № 44 имени В.Г. Короленко. 
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, корп. 1. Телефон: 8 (495) 456-35-80. 
Электронная почта: bib44@cbssao.ru
Кружки и студии: «Женский клуб на Фестивальной», литературное объединение «У Короленко»,
семейная творческая студия «Синяя птица» (театральный и дизайнерский классы), дизайн-
студия «Лилея» (изготовление украшений из текстиля), игротека, компьютерный класс для детей
и взрослых. 
Культурные и просветительские программы: мастерская диалога «Читать модно!», «Вернисаж
в Белом зале», «Классическая музыка для всех», антикафе «Bibliothеque».

• Библиотека № 44 имени В.Г. Короленко (филиал). 
Адрес: Онежская ул., д. 17. Телефон: 8 (495) 456-47-76. 
Электронная почта: bib44-2@cbssao.ru 
Библиотека обслуживает детское и взрослое население.
Кружки и студии: «Петелька за петелькой» (вязание крючком), студия авторской игрушки
«Мальвина», объединение «Клуб любителей кошек», творческая лаборатория «Северное сияние»,
клуб «Foxic» (разговорный английский язык).
Просветительские программы: «Любимый уголок Москвы – родное Головино» (краеведение).

• Библиотека № 44 имени В.Г. Короленко (филиал). 
Адрес: Смольная ул., д. 11. Телефон: 8 (495)452-07-97. 
Электронная почта: bib44-3@cbssao.ru
Кружки и студии: творческая лаборатория «Северное сияние».

• Детская библиотека № 45. 
Адрес: Пулковская ул., д. 3, к. 1. Телефон: 8 (495) 452-01-45.
Электронная почта: bib45-1@cbssao.ru
Кружки и студии: «Путешествие в географию», «Вместе с мамой», «Весёлые кляксы» (живо-
пись для детей), компьютерный класс для детей и взрослых.

• Детская библиотека № 45 (филиал)
Адрес: ул. Лавочкина, д. 16, к. 2. Телефон: 8 (495) 456-66-35. 
Электронная почта: bib45@cbssao.ru
Кружки и студии: клуб выходного дня «Светлячок». 

Летом возможен солнечный ожог.
Специалисты выделяют четыре
степени тяжести ожогов. При І сте-

пени поражается только наружный слой
кожи, который способен к быстрому вос-
становлению. При ІІ степени поражения
более глубоки, на покрасневшей коже
возникают волдыри, наполненные про-
зрачной жидкостью. Кожные покровы
восстанавливаются, через две-три неде-
ли следы ожога исчезают. При ІІІ степени
наблюдаются две стадии. При степени
ожогов ІІІа повреждаются почти все слои
кожи, кроме самого глубокого. Зажив-
ление длится 15-30 суток, и только через
1,5–3 месяца после восстановления исче-
зает пигментация кожи. Степень ІІІв
характеризуется омертвлением всех
слоев кожи и подкожно-жировой ткани.
На пораженном участке формируются
крупные пузыри, заполненные кровяни-
стой жидкостью, появляется струп, зажив-
ление требует специального лечения. При
IV степени ожогов происходит омертв-
ление мышц, сухожилий, костей. Повреж-
денная поверхность покрывается корич-
невой или черной коркой. После глубоких
ожогов невозможно полноценное вос-

становление тканей, на их месте обра-
зуются рубцы.

Имеет значение площадь ожога, для
её вычисления используют «правило
ладони», согласно которому площадь
ладонной поверхности кисти соответ-
ствует примерно 1% тела её владельца. 

Первая помощь должна быть оказана
сразу. Необходимо устранить повреж-
дающий фактор, промывать область
повреждения прохладной проточной
водой не менее 15 минут и только после
этого через 15-20 минут использовать
противоожоговые препараты и наложить
стерильную бинтовую повязку. Нельзя
использовать масло, сахар, спирт, мочу
и другие народные средства, наносить
кремы, мази или спреи до охлаждения
кожи. При обширных или сложных ожогах
следует оставаться дома и ждать врача,
к которому обязательно нужно обра-
титься. При поражении кожи кислотой
или щёлочью нельзя нейтрализовать
вещество, его следует смыть или стереть.

Будем здоровы и осторожны!

Ваш доктор, проф. 
Е.А.Дегтярева 

Как бы не обжечься...
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Лето — прекрасная, 
но небезопасная пора. 
Жара, барбекю на даче, 
неисправная электропроводка,
горячий чайник на краю 
стола могут привести 
к печальным последствиям. 
Как не испортить себе отпуск?
Конечно же, соблюдать 
правила безопасности. 
Но если всё же обожглись,
необходимо быть
во всеоружии и правильно
оказать первую помощь.

Место ожога промыть 
под холодной водой 15 минут

Затем наложить повязку 
и отправиться к врачу


