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НАШЕ

ГОЛОВИНО
Уважаемые

жители 
муниципального

округа
Головинский!

Поздравляем вас 
с важным для нашей
страны праздником –

Днём Государственного
флага Российской

Федерации!
Наш флаг является одним из глав-

ных символов единой, независимой
и сильной России. Три его цвета обо-
значают чистоту, преданность и храб-
рость. Именно честность, надёжность
и отвага всегда были отличительными
качествами россиян. 

Но российский флаг – это не только
один из важнейших символов нашей
страны, он частица её славной много-
вековой летописи, связующая нить
между прошлым и будущим. Россий-
ский триколор объединяет наш много -
национальный народ, он овеян ратной
и трудовой славой многих поколений
граждан нашей страны. Под этим зна-
менем совершено немало побед в
науке и спорте, труде и дипломатии.

Уважение к флагу – это уважение
к своей истории, культуре и тради-
циям, это знак сильной и независимой
страны. Пусть всегда в наших сердцах
живёт чувство гордости за Россию, за
наш государственный флаг, наш народ,
наш город! Желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия, про цветания, но-
вых побед и свершений в труде на благо
любимой столицы и нашего района!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

20 января 1705 года император Петр I
издал Указ, согласно которому «на тор-
говых всяких судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок располо-
жения горизонтальных полос. Трёхпо-
лосный флаг украшал и военные корабли
до 1712 года, когда на флоте утвердился
Андреевский флаг. 

В 1858 году Александр II утвердил
расположение «гербовых чёрно-жёлто-
белого цветов Империи на знамёнах,
флагах и других предметах для укра-
шений на улицах при торжественных
случаях». А 1 января 1865 года вышел
именной указ Александра II, в котором

цвета чёрный, оранжевый (золотой) и
белый уже прямо названы «государст-
венными цветами России». Чёрно-
жёлто-белый флаг просуществовал до
1883 года. 28 апреля 1883 года было
объявлено повеление Александра III,
в котором говорилось: «Чтобы в тех тор-
жественных случаях, когда признаётся
возможным дозволить украшение зда-
ний флагами, был употреблён исключи-
тельно русский флаг, состоящий из трёх
полос: верхней - белого, средней - синего
и нижней - красного цветов». Наконец,
в 1896 году Николай II учредил Особое
совещание при министерстве юстиции
для обсуждения вопроса о Российском

национальном флаге. Участники сове-
щания пришли к выводу, что «флаг
бело-сине-красный имеет полное право
называться российским или националь-
ным и цвета его: белый, синий и крас-
ный именоваться государственными»
и определили, что для всей империи
должен «окончательно считаться бело-
сине-красный цвет, и никакой другой».
Три цвета флага, ставшего националь-
ным, получили официальное толкова-
ние. Красный цвет означал «держав-
ность», синий - цвет Богоматери, под
покровительством которой находится
Россия, белый - цвет свободы и неза-
висимости. Эти цвета означали также

содружество Белой, Малой и Великой
России.

После Февральской революции Вре-
менное правительство использовало
в качестве государственного бело-сине-
красный флаг. Советская Россия не сразу
отвергла трехцветный государственный
символ. 8 апреля 1918 года Я.М. Сверд-
лов, выступая на заседании фракции
большевиков ВЦИК, предложил утвер-
дить в качестве национального флага
боевой красный стяг. Предложение за-
менить «революционный» красный флаг
на бело-сине-красный высказал народ-
ный депутат России Виктор Ярошенко.
Чрезвычайная сессия Верховного Совета

РСФСР 22 августа 1991 года постано-
вила считать официальным символом
России триколор. 

Указом Президента РФ от 11 декабря
1993 года было утверждено Положение
о Государственном флаге Российской
Федерации, а Указом от 20 августа
1994 года устанавливалось, что Госу -
дар  ственный флаг постоянно находится
на зданиях, где размещается Админист-
рация Президента РФ, федеральные
органы исполнительной власти, другие
федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти
субъектов РФ (вместе с флагами субъ-
ектов РФ).

Церемония награждения состоялась
в управе Головинского района.
Николай Никитович и Надежда

Александровна Масаловы в этом году
отметили золотую свадьбу. Они позна-
комились в студенческие годы, пожени-
лись в 1969-м. Николай Никитович окон-
чил Московский институт инженеров
гражданской авиации, 46 лет прорабо-
тал авиатехником по обслуживанию вер-
толётов. За добросовестный труд отмечен
почётными грамотами, благо дар ст вен -
ными письмами, медалью «В память
850-летия Москвы», званием «Ветеран
труда». Его супруга Надежда Александ -
ровна, окончив Московский химико-тех-
нологический институт им. Д.И. Менде-
леева, трудилась на 1-м Государ ственном
подшипниковом заводе, затем на заводе
«Изолятор» в должности инженера-эко-
лога. 17 лет проработала врачом-лабо-
рантом в «Центре государственного сани-
тарно-эпидемио ло гиче  ского надзора»

САО. Имеет почётные грамоты, благо-
дарственные письма, звание «Ветеран тру-
да». Супруги Масаловы прожили в нашем
районе 44 года, достойно воспитали дочь.
Находясь на заслуженном отдыхе, ста-
раются вести активный образ жизни. Ста-
ли участниками городского проекта «Мос-
ковское долголетие», в рамках которого
занимаются танцами и оздоровительной
гимнастикой. Надежда Александровна уча-
ствует в общественной жизни района,
работая в совете ветеранов.

Поздравления с юбилеем принимала
ещё одна замечательная чета – Валерий
Брониславович и Галина Александровна
Кретовы. Они прожили вместе 45 лет, а
познакомились ещё в школе в городе Бе-
лый Тверской области. Дружба переросла
в любовь, и молодые люди решили идти
по жизни только вместе. Галина прово-
дила Валерия в армию и уехала в сто-
лицу. Работала на фабрике имени Петра
Алексеева, училась в механико-техноло-
гическом техникуме текстильной про-
мышленности. Отслужив, Валерий тоже
приехал в Москву, устроился на ту же
фабрику. В 1975 году сыграли свадьбу и
принялись обустраивать семейное гнездо.
Трудились на производстве, растили сы-
новей. Валерий Брониславович прорабо-
тал на фабрике 15 лет, пройдя трудовой
путь от слесаря до главного инженера.
7 лет трудился в ОАО «17-й таксомотор-
ный парк». Имеет почётные грамоты, бла-
годарственные письма. Трудовой стаж

Галины Александровны – 33 года, она ра-
ботала ткачихой, жилищным инспектором,
бухгалтером. Среди её наград – медали
«В память 850-летия Москвы», «100 лет
профсоюзам России», «Ветеран труда».

Супруги Кретовы воспитали двоих
сыновей, которыми очень гордятся. От
отца сыновья унаследовали трудолюбие
и золотые руки. Сергей – специалист
по обслуживанию водного транспорта,
чинит любую технику, от яхты до тепло-
хода. Алексей служит в силовых струк-
турах, и тоже мастер на все руки: и ма-
шину отремонтирует, и дом построит.
Радуют внуки Наташа и Андрей – всесто-
роннее развитые, одарённые. 

В Головинском районе семья Кретовых
живёт с 1972 года. Галина Александ ровна
человек активный, деятельный, всю
жизнь занята общественной работой. На
фабрике трудилась в профсоюзной орга-
низации, сейчас работает в совете вете-
ранов и в качестве общест венного совет-
ника главы управы. С 1985 года Галина
Кретова – заместитель председателя со-
вета дома по адресу: 3-й Лихачёвский
пер., 2 (корп. 3). На счету совета немало
полезных дел. Добились проведения не-
скольких косметических ремонтов, су-
мели отстоять и расширить придомовую
территорию, организовали первую в рай-
оне экологическую парковку. Выполнено
комплексное благоустройство двора, обу-
строены детская и спортивная площадки,
проведено озеленение, установлен шлаг-

баум. Большую помощь совету дома ока-
зывают глава управы Михаил Панасенко и
глава муниципального округа Надежда
Архипцова. В планах – завершить ремонт
подъезда, организовать службу консьер-
жей, навести порядок в работе управляю-
щей компании, оборудовать площадку для
выгула собак.

«Жизнь сложилась удачно: хорошая
семья, замечательные дети и внуки, –
говорит Галина Кретова. – Нас всегда
окружали люди, готовые поддержать
в трудную минуту. И мы никогда не от-
казывали в помощи, не оставались
в стороне от чужой беды».

Поздравляя супругов Кретовых и Ма-
саловых, глава управы Михаил Пана-
сенко вручил юбилярам медали «За лю-
бовь и верность», грамоты за подписью
префекта САО и букеты цветов. Галине
Кретовой помимо этого вручили благо-
дарственные письма от управы и органов
местного самоуправления за активную
общественную деятельность в районе.

Семейные пары, сумевшие пронести
сквозь десятилетия любовь и верность,
сердечно поздравили глава муниципаль-
ного округа Головинский Надежда Архип -
цова и представители администрации. 

На фото (слева направо):
Жительница района Галина Кретова,

глава управы Головинского района
Михаил Панасенко, жители района

Николай и Надежда Масаловы.

Семьям-юбилярам вручили награды 
8 июля в рамках празднова-
ния Дня семьи, любви и вер-
ности в районе чествовали
пары, чей супружеский стаж
насчитывает более 45 лет.
Памятная медаль «За любовь
и верность» была вручена
двум семьям-юбилярам. 

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

История Государственного флага России

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие 

в мультиспортивном мероприятии, 
приуроченном к празднованию 

Всероссийского дня физкультурника.
В ПРОГРАММЕ: анимационные игры, эстафеты,

соревнования по бадминтону, городошному спорту,
шашкам, настольному теннису.

Участники праздника получат памятные сувениры.

Ждём вас 
10 августа в 12:00 

на спортивной площадке по адресу: 

ул. Лавочкина, д. 6.
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Когда в районе перестанет функционировать
завод по производству цементно-бетонных
материалов? С таким вопросом обратились

к городским властям жители дома № 22 по Онеж-
ской улице. Возмущённые граждане требуют закры-
тия экологически вредного предприятия, располо-
женного в непосредственной близости от жилых
кварталов по адресу: Лихоборская набережная,
владение 5А-7А, стр. 1.

За помощью жители обратились к местным де-
путатам. В своём обращении, направленном в адрес
Совета депутатов муниципального округа Головин-
ский, представители жильцов дома № 22 сообщили,
что производственная деятельность предприятия,
которая осуществляется рядом с жилой застройкой,
наносит серьёзный ущерб здоровью. Облака це-
ментной пыли выбрасываются в воздух, разносятся
ветром. Пыль оседает во дворах, на пешеходных
дорожках и газонах, портит покрытия детских
и спортивных площадок. Продукты производства
попадают в реку Лихоборку, и жители опасаются
гулять в зелёной зоне, где в прошлом году были
проведены масштабные благоустроительные
работы. «Подобные предприятия, деятельность
которых угрожает здоровью людей, не должны
находиться в черте города, в непосредственной
близости от жилых домов» – убеждены авторы
обращения.

Депутаты незамедлительно отреагировали на
тревожный сигнал. Проблему взяла под личный
контроль глава муниципального округа Надежда
Архипцова. Письменные запросы были направ-
лены во все соответствующие инстанции: Депар-

тамент городского имущества города Москвы, Де-
партамент инвестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы, Прокуратуру города Москвы,
Федеральную службу в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования.

Так, в своём обращении, направленном в Депар-
тамент инвестиционной и промышленной политики
города Москвы, глава муниципального округа
Головинский просит дать разъяснения, на основа-
нии каких документов функционирует указанное
предприятие, осуществлялось ли обследование
его территории на предмет целесообразности его
деятельности.

«В органы местного самоуправления неодно-
кратно поступали обращения жителей с жалобами
на деятельность цементно-бетонного завода, – от-
метила Надежда Архипцова в беседе с корреспон-
дентом газеты «Наше Головино». – 15 мая текущего
года данный вопрос обсуждался на внеочередном
заседании Совета депутатов, было принято решение
обратиться в уполномоченные органы. По мнению
депутатов, в отношении деятельности завода
необходимо провести комплекс контрольно-над-
зорных мероприятий. Нами были направлены
повторные обращения в Роспотребнадзор и Рос-
природнадзор с просьбой проверить, соответствует
ли деятельность указанного предприятия нормам
действующего законодательства в части обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Совет депутатов будет и в дальнейшем
держать проблему на контроле, добиваться её
решения в интересах жителей».

В Совет депутатов муниципального округа Головинский неоднократно по ступали
жалобы от граждан, которым приходится пользоваться автобусом № 621, кур-
сирующим между станциями метро «Войковская» и «Водный стадион». 

Депутаты выступили в защиту 
экологической безопасности жителей

Ж ители сетовали, что прибытия автобуса
приходится ожидать по 30-40 минут, инте-
ресовались, можно ли сократить интер-

валы движения, просили оказать содействие в улуч-
шении работы общественного транспорта на
указанном маршруте.

Разумеется, народные избранники не могли не
отреагировать на обращения жителей. В Департа-
мент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы был направлен
соответствующий запрос с прось бой рассмотреть
возможность увеличить количество автобусов на
маршруте № 621, тем самым сократив время ожида-
ния. Согласно полученному ответу (приводим его
ниже), на данном маршруте работают три единицы
транспорта, а нарушение графика движения связано
с дорожными заторами.

По словам главы муниципального округа Голо-
винский Надежды Архипцовой, депутаты не сочли
этот ответ исчерпывающим. «Проблема, с которой
обращались жители, по-прежнему не решена, и
Совет депутатов оставляет за собой право напра-
вить повторный запрос в Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы», – заявила глава муници-
пального округа.

Напомним, что в соответствии с Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве»
муниципальные депутаты уполномочены направлять
предложения по решению вопросов по организации
и изменению маршрутов, режима работы, остано-
вок наземного городского пассажирского транс-
порта.

Неудобный маршрут: сократится ли
время ожидания автобуса?

НА КОНТРОЛЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Публикуем ответ из Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы на
обращение главы муниципального округа Головинский Н.В. Архипцовой по вопросу осуществления
деятельности предприятий по производству цемента на территории Головинского района.

Депутаты Совета депутатов продолжают держать на контроле вопрос, касаю-
щийся определения собственников здания Дома культуры фабрики имени
Петра Алексеева.

Получен ответ из МТУ Росимущества

Напомним, что ранее решением Верховного суда
РФ здание, расположенное по адресу: Михал-
ковская ул., 36, стр. 1, было изъято из собст-

венности ликвидированной религиозной организа-
ции «Управленческий центр Свидетелей Иеговы»
и назначено для передачи в собственность Россий-
ской Федерации.

По просьбам жителей депутаты добиваются,
чтобы здание было передано муниципальному
округу Головинский для организации спортивно-
досуговой работы с населением.

В июне текущего года был получен ответ из МТУ
Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, где территориально находится
арбитражный управляющий имуществом указанной
религиозной организации. В ответ на обращение

главы муниципального округа Головинский Надежды
Архипцовой сообщается, что решением Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти в отношении религиозной организации на-
значена процедура распределения обнаруженного
имущества. Назначен арбитражный управляющий,
который исполняет решение суда в части имею-
щегося имущества для его передачи в собствен-
ность Российской Федерации. В настоящее время
выявляется перечень кредиторов, которые могут
претендовать на это имущество.

После удовлетворения требований кредиторов
здание предполагается передать в собственность
Российской Федерации в лице Территориального
управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Нина Ивановна родилась в 1937 году
в подмосковном Одинцове. Её отец
Иван Николаевич Таран работал на

Московском авиационном заводе. В июле
1941 года предприятие эвакуировали
в Омск. 

Город был выбран не случайно: там
перед войной начали строить авиацион-
ный завод. На его базе и стали работать
эвакуированные из Москвы предпри ятия. 

Заводчане приехали со своими семь -
ями, всех нужно было разместить, по -
этому в качестве жилья использовали
любые пригодные помещения. Получила
свой угол и семья Ивана Николаевича.
Это был угол в прямом смысле слова.
«Нас разместили в здании местного
клуба, – вспоминает Нина Ивановна, –
каждой семье отвели небольшое про-
странство, которое отделялось от сосе-
дей простынями. Посередине стояла
печь».

Отец трудился в цехе, мама устрои-
лась на работу в клуб. По разговорам
взрослых Нина знала, что отец доби-
вался, чтобы его отправили на фронт,
но ему всякий раз отказывали – люди
нужны были на заводе, который выпус-
кал самолёты для фронта.

Жили впроголодь, еды не хватало, и
женщины ездили по окрестным дерев-
ням в надежде выменять на вещи не-
много муки, крупы, овощей. За продук-
тами ездили по очереди, оставляя детей
под присмотром бабушек.

«Когда настало время отправлять меня
в школу, выяснилось, что из пригодной
одежды осталась только детская мат-
роска, – продолжает свой рассказ Нина
Ивановна. – Через какое-то время отцу
на заводе выдали "американскую по-
мощь": детское платьице и ботинки, в
которых я и пошла в школу. Платье, сши-
тое из мешковины, быстро расползлось.
Ботинки были покрепче, их я носила пол-
года. Каждый день я бегала к отцу в за-
водскую столовую, где мы ели суп, деля
одну порцию на двоих. Второе блюдо
было положено только рабочим».

В тылу трудились не только взрослые,
но и дети. После школы ребята не сидели
без дела, помогали на колхозных полях. 

«День Победы мы встретили в поле,
где выкапывали прошлогоднюю свеклу, –
вспоминает ветеран. – Вдруг люди
вокруг закричали, что война закончи-
лась, и все мы бросились по домам.
Весь город ликовал – войне конец!»

В 1948 году семья Ивана Николаевича
Тарана вернулась в Москву. Послевоен-
ные годы тоже были трудными и голод-
ными, но даже дети понимали, что нет
ничего дороже счастья мирной жизни.

У всех, кто пережил войну,
свои воспоминания 
об этом тяжёлом времени.
Жительнице Головинского
района Нине Ивановне
Федуловой исполнилось 
82 года, но в памяти 
по-прежнему живы события
тех далёких лет.

Нина Федулова: 
«Весь город ликовал –
войне конец!»

– В июне 1941 года мне было непол-
ных 10, брату Жене – около двух лет.
До конца декабря 1941 года мы с мамой
и братом спасались от бомбёжек в под-
вале нашего семиэтажного дома на
Маросейке. Бабушка Саша вместе с
дружинниками дежурила по ночам на
крыше, обезвреживая зажигательные
бомбы. Мы не всегда успевали спу-
ститься в убежище, и однажды нас бук-
вально засыпало осколками стёкол:
неподалёку рванула фугасная бомба. 

Перед войной я успела окончить два
класса московской школы № 612. Про-
должилась моя учёба уже в Барнауле,
столице Алтайского края, куда эвакуиро-
вали нашу семью вместе с оборудова-
нием военного завода, где работал отец.
Две недели эшелон стоял на запасных
путях, ожидая отправления. На наших
глазах рядом рухнул большой дом:
бомба разрезала здание пополам, как
ножом. Разместили нас в «теплушках»
(товарных вагонах) вместе с другими
семьями рабочих. Более 30 человек
спали и сидели на нарах, расположенных
в несколько рядов. На печке-буржуйке
сообща готовили пищу из продуктов,
полученных в Москве по карточкам, и из
того, что добывали на остановках роди-
тели. Мужчины на станциях выскаки-
вали из вагона и бежали с чайниками
за кипятком и дровами. Так мы ехали
целый месяц. Не помню, чтобы хоть
один ребёнок жаловался или каприз-
ничал. Братишка Женя часами смотрел
в маленькое окошко наверху или играл
захваченным из дома игрушечным
зайчиком.

В эвакуации мы получали помощь и
поддержку не только от государства, но
и от добрых людей, жителей Барнаула.
По прибытии нам предоставили жильё:
поселили в одну из комнат хорошего
деревянного дома. Всю жизнь я с бла-
годарностью вспоминаю нашу добро-
сердечную хозяйку Марию Кузьминичну,
которая сразу же поставила передо мной
стакан парного молока, накрыв его ду-
шистой тёплой шанежкой (сибирской
ржаной ватрушкой с картофельной на-
чинкой). Отец оставил меня на попече-
ние хозяйки, а сам отправился за 12 км
на вокзал за мамой и малышом.

Женю определили в заводской дет-
ский сад, куда мама устроилась воспи-
тателем. Детей снабдили зимней одеж-
дой, выдали валенки и талоны на обеды
в столовой. Кормили рассольником 
с кусочком хлеба, иногда к радости ре-
бятишек давали пирожки с черёмухой.

В первый год у нас в доме не было ни
картошки, ни солений. Утром и вече-

ром мечтали только об одном – кусочке
хлеба. Братишка понимал, что хлеба и
молока мало, потому что война. Однажды
спросил: «Мама, когда кончится война,
ты дашь мне полный стакан молока?»
Мальчики-соседи иногда подкармливали
его кусочками хлеба, поджаренного в
печурке.

До сих пор помню один чудесный
случай. Мы с братом сидели дома полу-
голодные. Неожиданно вошёл весёлый
незнакомец и положил на стол авоську
с пончиками, заявив, что это его премия
за отличную работу. Зная, что у Евгения
Петровича двое ребятишек, он решил
нас угостить. Это был настоящий пир!

В первый год я так и не пошла в
школу, зато в третьем и четвёртом клас-
сах училась хорошо, хоть это было не-
легко. Морозы стояли до 50 градусов,
дорога в школу была неблизкой. Учеб-
ников и тетрадей не хватало, но мы
умудрялись писать на полях газет. На
первых уроках сидели в полной темноте
(лампы не горели или чуть светились)
и внимательно слушали нашу молодую
учительницу Анну Ивановну. Я, как мно-
гие мои одноклассники, окончила на-
чальную школу с похвальной грамотой,
нас приняли в пионеры. В школьной
жизни было много интересных и полез-
ных дел: отправляли на фронт письма,
собирали посылки с тёплыми носками,
варежками, вязаными кисетами, пели
в хоре, выступали с концертами в гос-
питалях. Бегали за книжками в библио-
теку, иногда ходили в кино и детский
театр.

В эвакуации мы научились многим
необходимым в быту вещам. Носили воду
из колонки, пилили и кололи дрова,
топили печку, отоваривали карточки,
убирали в доме, готовили на таганке
пищу в строгой очерёдности со всеми
жильцами дома, выращивали помидоры
на отведённом нам участке возле дома
и картошку на дальнем поле. 

Летом при заводском детском садике
открыли пионерский лагерь для эвакуи-
рованных москвичей и ленинградцев.
На Алтай в годы войны отправляли
детей со всей страны, но больше всего
малышей было из осаждённого голо-
дающего Ленинграда. Поначалу дети
блокадного Ленинграда были молчали-
выми, замкнутыми, им постоянно хо-
телось есть. Наша мама, работавшая
воспитателем, признавалась, что отдаёт
свою порцию этим изголодавшимся
ребятишкам. Со временем маленькие
ленинградцы поправились, повеселели
и присоединились к нашим детским
играм. Мы устраивали весёлые утрен-
ники: ставили спектакли, пели под баян,
читали стихи. Вместе с воспитательницей
ходили на прогулки в еловый лес по
грибы и ягоды, играли в прятки. На всю
жизнь запомнилась мне величавая Обь:
захватывало дух, когда с крутого берега
открывался вид на водную ширь.

В августе 1944 года сначала отец, а
затем и мы с мамой вернулись в Москву.
Ехали в пассажирском поезде с пере-
садкой в Новосибирске. Всю дорогу
москвичи с воодушевлением пели «До-
рогая моя столица», «Москва майская»
и другие песни. Я сидела на ступеньках
вагона и пела вместе со всеми, пока
мама не увела меня.

В Москву я приехала в папином пид-
жаке и маминых ботах. Тётя Лиза, па-
пина сестра, купила мне в магазине сан-
далии на деревянной подошве. Увидев
меня в такой обуви, бабушка Саша дала
мне новые сапожки тёти Веры, ещё не
вернувшейся из Алма-Аты, где она ра-
ботала военврачом в госпитале. Бабушка
дождалась из эвакуации всех родных.
Каждого встречала вкуснейшим обедом:
супом из картофеля и фасоли, которые
выращивала на огороде в Измайлове. 

Первый день занятий в 5-м классе
моей родной школы меня огорчил. Учи-
тельница математики объявила: «Все,
кто приехал из эвакуации, пусть идут
в 4-й класс, в 5-м им делать нечего!».
На втором уроке учительница русского
языка и литературы проверяла наши
навыки чтения. Мы по очереди читали
сказку Пушкина. Мне она сказала лас-
ково: «Твой голосок как ручеёк журчит.
Садись, Наташа, очень хорошо!» Дома
я со слезами рассказала о требовании
математички, и мама впервые пошла
в школу объясняться. В результате всё
разрешилось благополучно.

Огромным потрясением для семьи
стала смерть бабушки Саши. В конце
сентября, выкапывая на поле картошку,
мы попали под дождь. Бабушка уку-
тала плащом и кофтой меня и мою
двоюродную сестру Людмилу, сама же
сильно простудилась, тяжело заболела
и вскоре умерла от воспаления лёгких.

9 мая 1945 года настал такой долгож-
данный, выстраданный и завоёванный
всем нашим народом праздник – День
Победы. Военное детство закончилось,
пришла мирная жизнь.

Перед войной Москва была крупнейшим центром оборонной
промышленности. Когда вражеские войска подошли к сто-
лице, многие заводы вместе с работниками и их семьями
были эвакуированы в глубокий тыл, где продолжали 
выпускать продукцию для фронта. Своими воспоминаниями
о жизни в эвакуации поделилась жительница Голо вин ского
района Наталия Евгеньевна Соколова:

Наталия Соколова: 
«Нас приютила 
и согрела земля Алтая»

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие в ежегодном
конкурсе «Лучший палисадник двора».

Конкурс, учреждённый Советом депутатов муниципального
округа Головинский, будет проходить до 30 сентября. 

Заявки принимаются до 25 августа.
Подведение итогов — с 1 по 30 сентября.
Адрес: Флотская ул., 1, кабинет 101. 
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 состоится на праздничном мероприятии 
«Мой любимый район», приуроченном ко Дню района. 
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По решению Совета депутатов № 135
от 25 декабря 2018 г. в основную про-
грамму благоустройства вошли 15 дворов
по следующим адресам.

• Авангардная ул., д. 12 – ремонт 
асфальтобетонного покрытия, замена
дорожного бортового камня, устройство
парковочных мест, ремонт и покраска
металлического ограждения, ремонт
газона, устройство тренажёрной пло-
щадки с установкой тренажёров, посадка
кустарника, установка урн и вазонов.

• Автомоторная ул., д. 6 – устройство
тренажёрной площадки (установка тре-
нажёров с навесом), установка садового
бортового камня, ремонт газона, установка
садовых диванов, урн, информационного
стенда.

• Конаковский пр-д, д. 8 (корп. 1, 2) –
ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена бортового камня, устройство
плиточного покрытия на площадке от-
дыха и пешеходных дорожках, установка
антипарковочных столбиков, установка
садового бортового камня на площадке
отдыха, ремонт детской площадки (за-
мена резинового покрытия, ограждения),
установка малых архитектурных форм,
тренажёров с навесом, ремонт газона,
посадка кустарника.

• ул. Лавочкина, д. 8 – ремонт подпор-
ной стенки.

• 3-й Лихачёвский пер., д. 2 (корп. 3) –
ремонт асфальтобетонного покрытия,
расширение парковки, замена и уста-
новка бортового камня, ремонт детской
площадки (замена резинового покрытия,
ограждения), установка малых архитек-
турных форм, ремонт газона, устройство
тренажёрной площадки (установка трена-
жёров с навесом).

• 3-й Лихачёвский пер., д. 7 (корп. 2, 3) –
устройство парковочных мест, ремонт
газона, установка дорожного бортового
камня.

• Лихоборская наб., д. 4 (корп. 1, 2) –
ремонт лестниц.

• Онежская ул., д. 11/11, д. 13 (корп. 1),
д. 13; 3-й Лихачёвский пер., д. 9 (корп. 2) –
ремонт асфальтобетонного покрытия,
замена и установка бортового камня,
ремонт детской площадки (устройство
резинового покрытия, ограждения, уста-
новка игрового оборудования, детской
скамейки), установка уличных тренажёров
с навесом, установка гимнастического
комплекса, садового дивана, урн, метал-
лического ограждения, ремонт газона,
посадка кустарника.

•Онежская ул., д.15, д.15б, д.17 – ремонт
асфальтобетонного покрытия, замена и
установка бортового камня, устройство
пешеходных дорожек, замена и устрой-
ство резинового покрытия на детской
площадке, тренажёрной площадке и пло-
щадке для тенниса, установка тренажё-
ров, навеса, садового дивана и урн на
тренажёрной площадке, установка ма-
лых архитектурных форм, ремонт га-
зона, посадка кустарника.

• Онежская ул., д. 17 (корп. 4, 5); Крон-
штадтский б-р, д. 36 – ремонт лестниц.

•Онежская ул., д. 18 (корп. 1), д. 20, д.22;
Лихоборская наб., д. 2 (корп. 2) – ремонт
лестниц.

• Солнечногорская ул., д. 15 (корп. 1, 2) –
ремонт пешеходной дорожки, установка
садового бортового камня, ремонт газона,
замена дорожного бортового камня.

• Солнечногорский пр-д, д. 3 (корп. 1, 3),
д. 5 (корп. 1); Солнечногорская ул., д. 16
(корп. 1) – устройство пешеходной до-
рожки, установка садового бортового
камня, ремонт газона.

• Флотская ул., д. 20, д. 22 – ремонт 
асфальтобетонного покрытия, устройство
пешеходных дорожек, установка садового
и дорожного бортового камня, устройство
лестницы, расширение проезжей части,
установка антипарковочных столбиков,
расширение детской площадки с заменой
резинового покрытия и ограждения,
устройство площадки отдыха, оборудо-

вание резинового покрытия на спортивной
площадке, установка малых архитектур-
ных форм, тренажёров с навесом, ремонт
газона, посадка кустарника.

• Флотская ул., д. 34 (корп. 1), д. 36 –
ремонт детской площадки (замена и
устройство резинового покрытия, метал-
лического ограждения, установка игро-
вого комплекса, игрового оборудования),
установка спортивного комплекса, садо-
вых диванов, урн, установка бортового
камня, посадка кустарника.

В семи дворах по решению Совета
депутатов № 47 от 15 мая 2019г. заплани-
рованы благоустроительные мероприятия
за счёт дополнительных средств стимули-
рования управы Головинского района: 

• Кронштадтский б-р, д. 28, 30, 30
(корп. 1, 4) – ремонт асфальтобетонного
покрытия проезжей части, устройство
парковочных мест, установка бортового
камня, нанесение разметки, установка
дорожных знаков.

• Кронштадтский б-р, д. 34 (корп. 1, 2) –
устройство резинового покрытия на дет-
ской площадке, установка ограждения,
малых архитектурных форм, садо вых
диванов, урн, садового бортового камня.

• Ленинградское ш., д. 66, 70, 72, 74;
Конаковский пр-д, д. 7, 9, 13 – ремонт
асфальтобетонного покрытия проезжей
части, замена бортового камня.

• Онежская ул., д. 28, 30, 32, 34 (корп.1, 2);
Флотская ул., д. 21, 72а – устройство
резинового покрытия на детской пло-
щадке, установка малых архитектурных
форм, садовых диванов, урн, устройство
дорожно-тропиночной сети, установка
бортового камня, замена ограждения.

• Солнечногорская ул., д. 5 (корп. 1), д. 7;
Сенежская ул., д. 3, 5; Флотская ул., д. 74,
76 – устройство резинового покрытия и
ограждения на детской площадке, уста-
новка бортового камня, установка малых
архитектурных форм, садовых диванов,
урн, ремонт дорожно-тропиночной сети
с установкой садового бортового камня,
ремонт лестниц.

• Солнечногорский пр-д, д. 9 – ремонт
асфальто бетонного покрытия проезжей
части, замена бортового камня, устрой-
ство ограждения, ремонт газона.

• Флотская ул., д. 50, 52 (корп. 1–4),
д. 56, д. 58 – устройство парковочных
мест, ремонт газона, установка бортового
камня.

Работы проводятся под контролем
депутатов при активном взаимодействии
с жителями, советами домов, управой
района.

Благоустройство – в каждый двор
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Одна из ключевых проблем района – благоустройство дворов: ремонт асфальта, оборудование
парковочных мест, модернизация детских и спортивных площадок, озеленение. В текущем году
намечено выполнить благоустроительные мероприятия на 22 дворовых территориях.

С ЮБИЛЕЕМ!

В августе заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
100-летие отмечает Фролова Вера Николаевна. 
95-летие отмечают: Лукина Клавдия Ивановна, Романцева Наталья Никифоровна, Чарикова Антонина Фёдоровна.
90-летие отмечают: Баронецкая Галина Александровна, Буткевич Тимофей Александрович, Визовитина София
Сергеевна, Захарова Мария Ивановна, Коверова Мария Дмитриевна, Кулагин Владимир Андреевич, Лесина Надежда
Сергеевна, Линькова Наталья Петровна, Нишакова Раиса Тимофеевна, Попова Тамара Макаровна, Ситнова Клавдия
Сергеевна, Тихонова Таисия Тимофеевна.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский от всей души поздравляют вас с этой значимой датой! 

Мы любим вас и гордимся вами! Счастья вам, здоровья, активного долголетия, 
семейного тепла и благополучия, заботы и внимания родных и близких!

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

Приглашаем в августе
1-30 августа.
11:00-14:00 (кроме
суббот и воскресений).

Мультиспортивная игротека для жителей МО Головинский. МБУ «ДЦ «Родник». 
Ул. Солнечногорская, д. 17.

1-30 августа.
14:00-18:00 (кроме
суббот и воскресений).

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

2 августа.
12:00-15:00. 

Соревнования по русскому бильярду, приуроченные к празднованию Дня ВДВ. НПП ВА «Комбат».
Ленинградское шоссе, д. 84. 

2 августа.
18:00. 

День воздушно-десантных войск. НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.

10 августа.
11:00-16:00. 

Соревнования по спортивному бильярду, приуроченные ко Дню физкультурника. 
НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.

10 августа.
12:00-15:00. 

Мультиспортивный праздник, приуроченный к празднованию Дня физкультурника. 
Спортивная площадка. Ул. Лавочкина, д. 6.

12 августа.
12:00-14:00. 

Соревнования по шахматам, приуроченные ко Дню физкультурника. НПП ВА «Комбат».
Ленинградское шоссе, д. 84.

22 августа.
12:00. 

«Рисунок на асфальте» - мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации. МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский бульвар, д. 37Г.

С полным текстом решений Совета депутатов и перечнем работ по благо-
устройству территорий в 2019 году можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
наше-головино.рф


