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Дорогие учащиеся, 
педагоги, родители!

Поздравляем вас 
с Днём знаний и началом 

нового учебного года!
Всем, кто садится за школьные парты,

приступает к занятиям в студенческих
аудиториях, желаем усердия и трудо-
любия, успехов в постижении наук,
уверенности в своих силах.

Добрые напутствия мы адресуем
самым юным ученикам – первокласс-
никам, для которых прозвенит первый
школьный звонок, открывающий до-
рогу в увлекательный мир знаний.

Выражаем искреннюю благодарность
учителям, воспитателям, преподавате-
лям за огромный труд и преданность
любимой работе. Желаем новых про-
фессиональных достижений, здоровья
и благополучия, благодарных и любо-
знательных учеников!

Дорогие жители
муниципального

округа Головинский!
В первые дни золотой московской
осени мы по традиции отмечаем

замечательный праздник — 
День города. От всей души
поздравляем вас с днём 

рождения столицы, которой
исполняется 872 года.

Москва – один из самых красивых,
современных, динамично развиваю-
щихся городов мира, которым жители
по праву гордятся. Правительство
Москвы ежегодно ставит перед собой и
успешно решает масштабные задачи по
развитию и совершенствованию город-
ской инфраструктуры, благодаря чему
каждый район становится всё краше,
уютнее, комфортнее.

День рождения любимого города –
хороший повод ещё раз вспомнить о на-
ших совместных достижениях и успехах,
наметить новые планы. В Головинском
районе, как и по всей Москве, реализу-
ется программа благоустройства дво-
ровых территорий, скверов, парков, пе-
шеходных зон. По традиции в эти дни
мы подводим итоги проделанной ра-
боты. Органы исполнительной власти и
местного самоуправления планомерно
и последовательно решают задачи по
повышению качества жизни москвичей,
делая наш район удобнее для жизни,
труда, отдыха, спорта, творчества. Сер-
дечно благодарим всех, кто принимает
участие в этой большой работе – нерав-
нодушных жителей, сотрудников управ-
ляющих и подрядных организаций, тех,
кто возводит новые дома и строит до-
роги, приводит в порядок жилой фонд,
дворы, улицы, создаёт в районе ком-
фортные условия для проживания, раз-
вивает социальную сферу. 

7 и 8 сентября в каждом районе
Москвы пройдут праздничные меро-
приятия. Пусть этот праздник запомнится
весельем и яркостью красок, радостными
встречами с друзьями, вдохновит на
дальнейшую плодотворную работу на
благо любимого города. Желаем всем
жителям нашего района крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в делах,
праздничного настроения!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

– Ирина Васильевна, удалось ли за лето
выполнить все намеченные работы?

– Могу заверить, что все школы Голо-
винского района готовы к началу учеб-
ного года. Завершены работы по ремонту
зданий, благоустройству территорий.
Особое внимание мы уделили обеспече-
нию безопасности детей. Все здания
оснащены автоматическими установками
пожарной сигнализации, рамками ме-
таллодетекторов, везде работают сотруд-
ники охранных организаций. По распоря-
жению Правительства Москвы въезды на
территории школ и детских садов обору-
дованы искусственными дорожными не-
ровностями и знаками «Осторожно,
дети!». В целях безопасности удалены
все аварийные деревья. Наша задача –
создать в каждом учреждении условия
для безопасного пребывания детей.

В школе № 1315 также были выпол-
нены все необходимые работы. Приве-
дены в порядок 7 зданий – две школы и
пять детских садов. На Конаковском про-
езде, 5, где учатся дети с 5-го по 11-й
класс, благоустроили пришкольную тер-
риторию. Сотрудники ГБУ «Жилищник
Головинского района» заменили ограж-

дение баскетбольной площадки, отре-
монтировали футбольное поле с искус-
ственным газоном. В САО всего два
таких школьных стадиона, свой мы
используем очень активно: в первую
половину дня проводятся уроки физ-
культуры, во вторую – занятия секций
по футболу и лёгкой атлетике, в вы-
ходные дни – соревнования. По вечерам
жители приходят заниматься спортом.
Здесь же сдают нормы ГТО учащиеся
всех наших школ. 

– Какова ваша оценка результатов
прошедшего учебного года?

– Общие итоги радуют. Мы вошли
в первую десятку московских школ по
участию в проектах «Инженерный класс»,
«Медицинский класс», «Академический
класс». В апреле выпускники академи-
ческого и инженерного классов успешно
сдали экзамены в вузах по предпро-
фильной подготовке, а десятиклассники
показали высокие результаты по обще-
ствознанию, истории, физике, информа-
тике, биологии. 

Порадовали 9-е классы – почти все
дети сдали на пятёрки итоговый экзамен
по английскому языку. 

Отличились участники предметных
олимпиад. По итогам 2018/2019 учеб-
ного года среди учеников нашей школы –
36 победителей и 78 призёров районного
этапа всероссийской олимпиады по
14 предметам.

Довольны мы и нашими выпускни-
ками, а они, надеюсь, с благодарностью
вспоминают учителей. Среди 76 выпуск-
ников – 14 медалистов, 10 ребят полу-
чили аттестаты с отличием. Шестерым
вручили медали федерального уровня
«За особые успехи в учении». Восемь
учащихся отмечены медалями Департа-
мента образования и науки города
Москвы по итогам сдачи ЕГЭ и резуль-
татам участия в олимпиадах. 18 ребят
сдали экзамены по четырём предметам
на 300 баллов и выше. Все эти резуль-
таты – показатель высокого качества
обучения.

Отличные знания и хорошая про-
фильная подготовка позволили всем вы-
пускникам поступить в престижные вузы:
МГУ, Высшую школу экономики, универ-
ситет иностранных языков имени Мориса
Тореза, МГТУ имени Н.Э. Баумана и дру-
гие. Шесть выпускников медицинской
группы продолжат обучение в вузах,
большинство – на бюджетных местах.

Одна из наших медалисток поступила
в РНИМУ имени Н.И. Пирогова, выбрав
уникальную специальность – медицин-
скую кибернетику.

– Что в планах на предстоящий учебный
год?

– Продолжим реализацию начатых
проектов, все они очень востребованы.
Так, проект «Математическая вертикаль»
даёт возможность углублённо зани-
маться точными науками. В прошлом
году восьмиклассники показали пре-
красные результаты на экзамене по ал-
гебре, геометрии и статистике. С сен-
тября в математическом классе будут
обучаться 34 ребёнка. 

Очень популярен городской проект
«Профессиональное обучение без гра-
ниц». В прошлом году 108 старшекласс-
ников прошли подготовку в Колледже
предпринимательства № 11, получив спе-
циальности наладчика технологического
оборудования, парикмахера и другие.

С этого года вводятся изменения в по-
рядок сдачи ЕГЭ по физике и химии –
ученикам придётся выполнять не только
теоретическую, но и лабораторную часть
заданий.

Есть нововведения в дошкольных уч-
реждениях. В двух детских садах мы от-
крыли 3 ясельные группы для малышей в
возрасте от 2 лет 2 месяцев.

В этом году в школу пришли 190 пер-
воклассников, большинство из них – вы-
пускники наших дошкольных подразде-
лений. Для них предназначен проект
«Эффективная начальная школа», он
позволяет одарённым детям освоить
программу начального образования за
3 года. В сентябре 29 ребят, окончивших
1-й класс, перейдут сразу в 3-й. 

Чтобы помочь ребятам сориентиро-
ваться в увлечениях, раскрыть свои спо-
собности, планируем открыть кружки по
самым востребованным направлениям:
робототехнике, ментальной арифметике,
IT-технологиям.

Беседу вел М. Крушвиц

В День знаний школьный звонок прозвучит для тысяч учащихся
нашего района. Мы встретились с директором школы № 1315,
заместителем председателя межрайонного совета директоров,
депутатом Совета депутатов Ириной Хариновой, 
чтобы расспросить о планах на предстоящий учебный год. 

Уважаемые жители! 
Депутаты Совета депутатов, администрация 

муниципального округа Головинский, управа Головинского района 
приглашают вас на празднование Дня города.

7 сентября в 12:00 
в парке-усадьбе «Михалково» состоится праздничное мероприятие

«Лучший город земли»
В программе: • Большой праздничный концерт с участием артистов разных
жанров, фольклорных, эстрадных, вокальных, танцевальных коллективов. 

• Анимационно-развлекательное шоу для детей, конкурсы от ведущего 
с вручением призов и подарков, игры, мастер-классы.

• Полевая кухня.
Ждём вас на праздничной площадке по адресу: Михалковская ул., 36-38.

Встретим День города вместе!

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

8 сентября

ОБРАЗОВАНИЕ

К учебному году готовы
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский продолжают
держать на особом контроле ситуацию, связанную с деятельностью завода
по производству цементно-бетонных материалов на территории промзоны
по адресу: Лихоборская набережная, 5А, 7А, стр. 1.

Напомним, что с мая текущего
года в Совет депутатов начали
поступать обращения жителей:

возмущённые горожане требуют лик-
видировать экологически вредное
предприятие. Многочисленные депу-
татские запросы были направлены во
все контрольно-надзорные органы,
уполномоченные повлиять на реше-
ние данной проблемы. 

Публикуем письма, полученные из
Департамента городского имущества
города Москвы и Департамента
Рос природнадзора по Центральному
федеральному округу в ответ на обра-
щение главы муниципального округа
Головинский Надежды Василь евны
Архипцовой.

Депутаты и жители 
добиваются ликвидации
вредного производства

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Все ответы на запросы депутатов и главы муниципального округа Головинский размещены на
официальном сайте органов местного самоуправления наше-головино.рф

Напротив живописной бла-
гоустроенной Лихобор-
ской набережной открыл-

ся цементно-бетонный завод.
Тучи цементной пыли покрыли
замечательные газоны, детские и
спортивные площадки, новые
беговые дорожки, в дождливую
погоду потекли мутными ручья-
ми по тротуарам и лавочкам,
застывая уродливыми пятнами. 

Последствия воздействия
цементной пыли ощутили на себе
и жители, что стало причиной их
обращений за помощью, а так-
же многочисленных обращений
Совета депутатов и главы муни-
ципального округа Надежды
Васильевны Архипцовой в Рос-
потребнадзор, прокуратуру и
иные инстанции. 

«Существует ли опасность для
здоровья?» – спрашивают жите-
ли, слушатели нашей «Школы
здоровья». В основном, конечно
же, риску заболеваний подвер-
гаются рабочие, непосредствен-
но занятые в процессе про-
изводства цемента, а также
работающие на бетоносмеси-
тельных установках. Но, без-
условно, риски существуют и для
жителей домов, расположенных
близко от предприятий, на кото-
рых отсутствуют эффективные
аспирационные установки, спо-
собствующие очистке воздуха от
взвесей, пыли и прочих вредных
компонентов. Не менее вредны,
чем сам цемент, используемые
в некоторых цементных смесях
добавки к нему, например сво-
бодная двуокись кремния. 

Вредное воздействие цемент-
ной пыли на организм человека
проявляется при длительном
воздействии. Как правило, стра-
дают кожа, глаза, дыхательные
пути. Появляется сухость кожи
и микротрещины, которые ста-
новятся «входными воротами»
для инфекции. Из-за закупорки
сальных протоков возникают вос-
паления (дерматиты) и гнойнич-
ковые заболевания кожи. Глаза
страдают от раздражения и сухо-
сти, следствием чего яв ля ются
конъюнктивиты (покраснение,
отёк, воспаление слизистой обо-
лочки глаза).

Действие пыли на верхние
дыхательные пути заключается
в их раздражении, а при дли-
тельном воздействии – в воспа-
лении, гипертрофических и атро-
фических изменениях слизистой
оболочки носа, глотки и гортани
с развитием хронических тра-
хеитов, фарингитов и ларингитов.
В начальных стадиях появляется
першение в горле, кашель, отхар-
кивание грязной мокроты. Эти
симптомы сменяются сухостью
слизистых оболочек, сухим
кашлем и осиплостью голоса.
Длительное воздействие цемент-
ной пыли приводит к развитию
острых и хронических бронхи-
тов, бронхиальной астмы и даже
эмфиземы легких.

При длительном контакте 
с це ментной пылью без защиты
кожи, глаз и дыхательных путей
возможны и более серьезные
последствия, вплоть до измене-
ния состава крови, заболеваний

периферической нервной систе-
мы, онкологических заболеваний.

Негативно воздействует цемент-
ная пыль и на растения, препят-
ствуя проникновению солнечных
лучей, затрудняя процесс фото-
синтеза, что неизбежно ведет
к гибели зелёных насаждений. 

Из всего вышесказанного сле-
дует, что теперь врачам нужно
рекомендовать жителям Голо-
винского района гулять в респи-
раторах, используя защитную
одежду и очки. 

Муниципальные депутаты
едино душно выступили на сто-
роне жителей, предприняв все
доступные действия, чтобы лик-
видировать причину экологиче-
ской угрозы для населения.
В настоящее время можно счи-
тать, что лёд тронулся: в ответ на
наши обращения проверка Рос-
потребнадзора выявила в дея-
тельности предприятия массу
нарушений. Но это, к сожале-
нию, пока не победа. Вместе мы
должны добиться прекращения
вредного производства в жилом
квартале.

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва,

депутат Совета депутатов 
муниципального округа

Головинский,
председатель Комиссии 

по взаимодействию 
с общественностью, 

общественными организациями
и СМИ, информационной 

политике органов местного
самоуправления

Цементный завод 
в жилом квартале: 
риски заболеваний

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

К сожалению, проблемы, связанные 
с необходимостью профилактики заболеваний,
вызванных нарушением экологии, коснулись 
сегодня жителей Головинского района.

На фото: Газоны, дорожки, скамейки в зоне отдыха на Лихоборской
набережной покрыты цементной пылью.
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Участковые избирательные комиссии
ВЫБОРЫ-2019

Номер 
УИК

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений,
входящих в границы избирательного участка)

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии Телефон Местонахождение помещения для голосования Телефон

281
ул. Автомоторная, д. 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6;

ул. Онежская, д. 2, 2 (к. 1, 3), 6, 12, 12 (к. 1, 2), 14 к. 2; 
пер. 2-й Лихачевский, д. 2, 2А, 4.

Онежская ул., д. 2, 
ГБУ ТЦСО «Ховрино», филиал «Головинский», 

ком. 26
8-495-454-31-65 Онежская ул., д. 2, ГБУ ТЦСО «Ховрино», 

филиал «Головинский», ком. 1 8-495-454-31-65

282

ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3); 
ул. Онежская, д. 5, 5А, 7, 7А, 1/2, 9/4, 9/4А, 9/4Б; 

пер. 1-й Лихачевский, д. 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4А, 4 (к. 2А); 
пер. 3-й Лихачевский, д. 2 (к. 3).

Онежская ул., д. 3, 
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11, 

2-й этаж, ком. 21а
8-495-456-45-58

Онежская ул., д. 3, ГАПОУ г. Москвы 
Колледж предпринимательства № 11, 

фойе, 2-й этаж
8-495-456-45-58

283 пер. 3-й Лихачевский, д. 1 (к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2, 3, 4), 
5, 7 (к. 1, 2, 4).

3-й Лихачевский пер., д. 2А, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 648», 1-й этаж, секретариат

8-499-153-63-49 3-й Лихачевский пер., д. 2А, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 648», 2-й этаж, рекреация

8-499-153-63-49

284 б-р Кронштадтский, д. 24 (к. 1, 2, 3), 26, 28, 30, 30 (к. 1, 2, 3, 4). 3-й Лихачевский пер., д. 2А, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 648», 1-й этаж, кабинет директора

8-499-154-02-39 3-й Лихачевский пер., д. 2А, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 648», 1-й этаж,  холл

8-499-154-02-39

285 б-р Кронштадтский, д. 6 (к. 1, 2, 3 ,4, 5), 19 (к. 1, 2, 3), 
21, 23 (к. 1, 2), 25, 27, 29, 31; 

ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17.

Кронштадтский б-р, д. 33, 
ГБОУ г. Москвы, «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

2-й этаж, каб. 205
8-495-452-00-88

Кронштадтский б-р, д. 33, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

2-й этаж, холл
8-495-452-00-88

286 ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12; 
Головинское ш., д. 7;

б-р Кронштадтский, д. 13/2 (к. 1), 13/2 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3).

Авангардная ул., д. 5, 
Колледж телекоммуникаций ордена 

Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО 
«Московский технический университет связи 

и информатики», 1-й этаж, каб. 103 

8-495-452-31-98

Авангардная ул., д. 5, 
Колледж телекоммуникаций ордена 

Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО 
«Московский технический университет связи 

и информатики», 1-й этаж, холл

8-495-452-31-98

287 ул. Пулковская, д. 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2, 3); 
пр-д Конаковский, д. 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2).

Пулковская ул., д. 6А, учебный корпус 1, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации», 2-й этаж, каб. 218

8-499-459-04-37
Пулковская ул., д. 6А, учебный корпус 1, ФГБОУ ВО

«Московский государственный технический университет
гражданской авиации», 1-й этаж, вестибюль

8-499-459-04-37

288 ш. Ленинградское, д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70;
ул. Пулковская, д. 1/60, 3 (к. 1, 2, 3);  

пр-д Конаковский, д. 2/5, 3, 7, 9.

Конаковский пр-д, д. 5, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1, 

1-й этаж, канцелярия
8-499-457-03-75

Конаковский пр-д, д. 5, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315» ОШП № 1, 

2-й этаж, холл
8-499-457-03-75

289 ш. Ленинградское, д. 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88; 
ул. Флотская, д. 2, 4, 6/21; 

пр-д Конаковский, д. 8 (к. 2), 13, 13А, 15, 19.

Конаковский пр-д, д. 5, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1, 

1-й этаж, учительская
8-499-457-04-04

Конаковский пр-д, д. 5, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315» ОШП № 1, 

2-й этаж, холл
8-499-457-04-04

290 ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20;
пр-д Конаковский, д. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2).

Авангардная ул., д. 11А, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2, 

1-й этаж, каб. 6

8-495-452-40-12 Авангардная ул., д. 11А, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315» ОШП № 2, 1-й этаж, холл 8-495-452-40-12

291 ул. Авангардная, д. 9 (к. 1, 2), 11, 13, 15; 
ул. Флотская, д. 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2); ул. Пулковская, д. 21/7.

Авангардная ул., д. 11А, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315» ОШП № 2, 2-й этаж, каб. 20

8-495-452-41-28 Авангардная ул., д. 11А, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1315» ОШП № 2, 2-й этаж, холл

8-495-452-41-28

292 ул. Авангардная, д. 16, 17, 18, 20, 22/32 (к. 1), 22/32 (к. 2), 19/30;
ул. Смольная, д. 23 (к. 1, 2); 

ул. Флотская, д. 34 (к. 1, 2), 36.

Смольная ул., д. 25, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

1-й этаж, канцелярия
8-499-458-04-26

Смольная ул., д. 25, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

1-й этаж, холл
8-499-458-04-26

293 ул. Авангардная, д. 14, 14А, 14Б; 
ул. Смольная, д. 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2, 3);

ул. Флотская д. 34 (к. 3); Кронштадтский б-р, д. 35А.

Смольная ул., д. 25, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

1-й этаж, канцелярия
8-495-452-51-36

Смольная ул., д. 25, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

2-й этаж, спортивный зал
8-495-452-51-36

294 ул. Лавочкина, д. 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2), 
18, 20, 22, 24, 26, 28/42.

Флотская ул., д. 60, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

1-й этаж, канцелярия
8-495-453-44-25

Флотская ул., д. 60, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

2-й этаж, актовый зал

8-495-453-44-25

295 б-р Кронштадтский, д. 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 2);
ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2).

Флотская ул., д. 60, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 
1-й этаж, кабинет заместителя директора

8-495-453-45-51
Флотская ул., д. 60, ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 
1-й этаж, вестибюль

8-495-453-45-51

296 б-р Кронштадтский, д. 43 (к. 1, 3), 45 (к. 1, 2, 3);
ул. Флотская, д. 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4).

Флотская ул., д. 64, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» 

СПОСО, 1-й этаж, кабинет секретаря
8-495-456-63-85

Флотская ул., д. 64, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

1-й этаж, спортивный зал
8-495-456-63-85

297 ул. Онежская, д. 35 (к. 1), 37, 39, 41, 43/70;
ул. Флотская, д. 54, 56, 58 (к. 1), 66 (к. 1, 2, 3), 68.

Флотская ул., д. 64, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

2-й этаж, учительская
8-495-456-95-19

Флотская ул., д. 64, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

2-й этаж, холл
8-495-456-95-19

298 б-р Кронштадтский, д. 49, 49 (к. C231), 51, 53, 55, 57;
ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 2, 3, 4).

Кронштадтский б-р, д. 43А, ГАОУ ВО г. Моcквы 
«Московский государственный институт индустрии туризма

им. Ю.А.Cенкевича», 1-й этаж, библиотека
8-495-454-31-56

Кронштадтский б-р, д. 43А, ГАОУ ВО г. Моcквы 
«Московский государственный институт индустрии туризма

имени Ю.А. Cенкевича», 1-й этаж, холл

8-495-454-31-56

299 б-р  Кронштадтский, д. 34 (к. 1, 2), 36; 
ул.  Онежская, д. 11/11, 13, 13 (к. 1), 15, 15Б, 17, 17 (к. 4, 5); 

пер. 3-й Лихачевский, д. 7 (к. 3), 9 (к. 1, 2).

Онежская ул., д. 3, ГА ПОУ г. Москвы 
Колледж предпринимательства № 11, 

1-й этаж, кабинет 10
8-495-456-44-01

Онежская ул., д. 3, ГАПОУ г. Москвы 
Колледж предпринимательства № 11, 

1-й этаж, холл

8-495-456-44-01

300 ул. Онежская, д. 16 (к. 4), 18, 18 (к. 1, 3), 19/38, 20, 22; 26А;
наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2).

Онежская ул., д. 24, 
ОАО «Технолог», 2-й этаж, каб. 3

8-495-456-06-77 Онежская ул., д. 24, ОАО «Технолог», 
1-й этаж, фойе

8-495-456-06-77

301 ул. Сенежская,  д. 3, 4, 5, 6; 
ул. Солнечногорская, д. 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 8, 10, 11, 12; 

ул. Флотская, д. 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 82/6, стр. 1.

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

1-й этаж, канцелярия
8-495-454-62-89

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

1-й этаж, холл
8-495-454-62-89

302 ул. Онежская, д. 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3); 
ул. Солнечногорская, д. 3; 

ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 72А.

Флотская ул., д. 25, 
ГБУК города Москвы КЦ «Онежский», 

1-й этаж, каб. 122
8-495-456-74-60

Флотская ул., д. 25, 
ГБУК города Москвы КЦ «Онежский», 

1-й этаж, фойе
8-495-456-74-60

303 ул. Онежская, д. 40, 42/36;
ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2).

Фестивальная ул., д. 42, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1159», 1-й этаж, каб. 10

8-495-453-44-01 Фестивальная ул., д. 42, ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1159», 1-й этаж, холл

8-495-453-44-01

304 ул. Зеленоградская, д. 7;
ул. Фестивальная, д. 46 (к. 3), 48, 48 (к. 2), 52 (к. 1, 2); 

ул. Флотская, д. 29 (к. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37.

Зеленоградская ул., д. 11/52, ГБПО г. Москвы 
«Колледж архитектуры и строительства № 7» 

ТСП № 1, 2-й этаж, учительская
8-495-453-25-06

Зеленоградская ул., д. 11/52, ГБПО г. 
Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» 

ТСП № 1, 2-й этаж, холл
8-495-453-25-06

305 ул. Солнечногорская, д. 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (к. 1, 2); 
ул. Флотская, д. 27, 90, 92, 94, 96, 98.

Зеленоградская ул., д. 9, ГКОУ г. Москвы 
«Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский 

кадетский корпус», 1-й этаж, тренерская комната
8-495-456-73-50

Зеленоградская ул., д.9, ГКОУ г. Москвы 
«Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский

кадетский корпус», 1-й этаж, спортивный зал
8-495-456-73-50

306 ул. Зеленоградская, д. 3;
ул. Солнечногорская, д. 14 (к. 1, 2), 16/1, 22, 22 (к. 2), 24, 24 (к. 3);  

пр-д Солнечногорский, д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11.

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

канцелярия
8-495-456-65-78

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

2-й этаж, актовый зал
8-495-456-65-78

Битва, продолжавшаяся 49 дней –
с 5 июля до 23 августа – стала
одним из ключевых сражений

Великой Отечественной войны. В ней
участвовали около 2 миллионов чело-
век, были задействованы 6 тысяч тан-
ков, 4 тысячи самолётов. После побе-
ды на Курской дуге стратегическая
инициатива окончательно перешла
на сторону Красной армии, которая
продолжала освобождать страну от
захватчиков и до окончания войны про-

водила в основном наступательные
операции.

В нашей стране дата разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве отмечается как
День воинской славы.

В Головинском районе живут участ-
ники этого легендарного сражения:
Анатолий Иванович Арсеньев, Борис
Николаевич Карыщев, Иван Кузьмич
Тараскин. Сердечно поздравляем на-
ших дорогих ветеранов с 76-й годов-

щиной Курской битвы. Низкий поклон
за подвиг во имя жизни, стойкость и
мужество, преданность Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, мира
и благополучия, заботы и внимания со
стороны родных и близких! Спасибо
за Победу и мирное небо над нашей
Отчизной!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа Головинский

23 августа россияне отметили 76-летие Курской битвы, которая в 1943 году переломила 
ход войны и вошла в историю как самое крупное танковое сражение.

День воинской славы России
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С ЮБИЛЕЕМ!

В сентябре заслуженные жители нашего района отпразднуют
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Акимова Нина Михайловна, Байкова Катилина Тимофеевна, Борисова Татьяна 
Ивановна, Козлова Валентина Георгиевна, Козлова Наталья Васильевна, Филиппов Павел Михайлович.
90-летие отмечают: Абоймова Анна Андреевна, Акимова Надежда Егоровна, Афанасьева Лия Тимофеевна, 
Гречушкина Антонина Фёдоровна, Григораш Алла Михайловна, Киселёва Надежда Михайловна, 
Котова Мария Константиновна, Корнеева Вера Никифоровна, Кротова Вера Николаевна, Москалёва Раиса Георгиевна, 
Неумянова Васпия Османовна, Подоплелова Нина Александровна, Полещук Наталия Наумовна, Порубель Людмила
Александровна, Семёнова Александра Александровна, Федулов Виталий Сергеевич, Чеботарёв Фёдор Максимович.

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 сентябре
3 сентября.
16:00-17:00.

День солидарности в борьбе с терроризмом. МБУ «ДЦ «Родник». 
Ул. Солнечногорская, 17.

2-3 сентября.
В течение рабочего дня.

День открытых дверей. МБУ «ДЦ «Родник». 
Кронштадтский б-р, 37Г; ул. Солнечногорская, 5; ул. Солнечногорская, 17.

5 сентября.
16:00–17:00. 

Детский праздник «Я знаю ПДД!». ГБОУ СОШ № 1159. 
Ул. Фестивальная, 42. 

6 сентября.
16:00–17:00. 

Детский праздник «Мой друг светофор». Кронштадтский б-р, 39, корп. 1.

7 сентября.
12:00–15:00. 

«Славься, родная земля!». Парк-усадьба «Михалково». 
Ул. Михалковская, 36-38.

7 сентября.
12:30–14:00. 

Мультиспортивный праздник «Московские спортсмены», приуроченный к празднованию 
Дня города Москвы. Парк-усадьба «Михалково». Ул. Михалковская, 36-38.

11 сентября.
16:00–17:00. 

Районный этап соревнований по стритболу в рамках Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор». Ул. Смольная, 11. Спортивная площадка.

11 сентября.
18:00–19:00. 

Районный этап соревнований по стритболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех». 
Ул. Смольная, 11. Спортивная площадка.

16-27 сентября.
В течение рабочего дня.

Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ «Золотая осень». 
Ул. Флотская, 1.

24 сентября.
16.00:17.00. 

Районный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор». Ул. Смольная, 11. Спортивная площадка.

24 сентября.
18:00–19:00. 

Районный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех». 
Ул. Смольная, 11. Спортивная площадка.

День памяти, установленный феде-
ральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон

“О днях воинской славы (победных днях)
России”» от 21 июля 2005 года, приуро-
чен к трагическим событиям, произо-
шедшим 1–3 сентября 2004 года в шко-
ле № 1 города Беслана (Северная Осетия).
Во время торжественной линейки, посвя-
щённой началу учебного года, воору-
жённые террористы захватили 1128
заложников. В течение двух с половиной
суток детей, их родителей и сотрудников
школы удерживали в заминированном
здании. 3 сентября в школе произошли
взрывы, начался пожар. В ходе штурма
заложники были освобождены сотруд-
никами Центра специального назначения
ФСБ. В результате беспрецедентного по
своей жестокости террористического акта
погибли 333 человека, 186 из них – дети.

В этот день россияне отдают дань па-
мяти тысячам соотечественников, погиб-
шим от рук террористов в Москве, Будён-
новске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске,

Воронеже, Санкт-Петербурге, Махачкале,
Грозном, Первомайском, Владикавказе,
Волгограде и других городах. 

В целях консолидации общества в про-
тиводействии терроризму органы госу-
дарственной власти и местного само-
управления, общественные объединения
проводят 3 сентября акции памяти и соли-
дарности. В Москве такая акция проходит
на площади возле здания театрального
центра на Дубровке. Там установлен па-
мятный гранитный камень с надписью
«В память о жертвах терроризма» и семи -
метровая стела из белого гранита, увен-
чанная тремя бронзовыми журавлями.
Мемориал был открыт 23 октября 2003
года в первую годовщину захвата залож-
ников в театральном центре на Дубровке.
Тогда в результате нападения погибли
130 человек, в том числе десять детей.

Мы склоняем головы в память обо
всех жертвах террористической агрес-
сии, с которой когда-либо сталкивался
наш многонациональный народ, объеди-
няем усилия в борьбе с терроризмом.

НАШИ ДАТЫ

3 сентября – памятная дата в российском календаре, которая
символизирует единение государства и общества в борьбе
с таким страшным явлением, как терроризм.

3 сентября – День солидарности
в борьбе с терроризмом

Его организовали для юных жителей
района сотрудники муниципального
бюджетного учреждения «Досуго-

вый центр «Родник». Ребят ожидала
обширная программа: они с удовольстви-
ем участвовали в спортивных соревнова-

ниях, анимационных играх, конкурсах,
эстафетах, а в завершение праздника
получили сладкие призы.

Напомним, что День физкультурника
отмечается в России во вторую субботу
августа. Впервые его отметили 18 июля

1939 года, тогда он имел статус всесоюз-
ного праздника. В этот день в столице
проводились массовые парады с участием
физкультурников и спортсменов. Сейчас
эту дату празднуют все, кто любит спорт –
вне зависимости от профессии и возраста.

Замечательный праздник, 
посвященный Дню физкуль-
турника, состоялся 15 августа
на спортивной площадке 
по адресу: улица Лавочкина, 6.

В районе отметили 
День физкультурника

СПОРТПЛОЩАДКА

Я люблю тебя, Москва!
Празднование Дня города пройдёт 7 и 8 сентября 
с 12:00 до 22:00. На Тверской улице главной темой 
праздника станет 80-летие ВДНХ. 
Посетители увидят копию монумента «Рабочий и колхозница», макеты павильона

«Космос», главного входа ВДНХ, ракеты-носителя «Восток» и др.
В программе: праздничные концерты, театральная постановка по мотивам

фильма «Свинарка и пастух», спектакли уличных театров, шоу на воздушной
трапеции, мото-шоу, экстремальные трюки на самокатах, шоу канатоходцев,
мастер-классы по хатха-йоге, паркуру, катанию на роликах, зиплайн (спуск по
стальному канату), сапсёрфинг в 35-метровом бассейне.

На площади Революции темой мероприятий станет 
городской фестиваль «Цветочный джем»
С 1 по 8 сентября здесь пройдут спектакли, мюзиклы, выступления музыкальных

групп, будут работать арт-мастерские с мастер-классами по живописи, гончарному
ремеслу, декоративно-прикладному искусству. 8 сентября состоится концерт
«Я люблю тебя, Москва!».

ВДНХ (проспект Мира, 119)
7 и 8 сентября посетители смогут принять участие в мастер-классах и

познавательных лекциях, побывать на праздничном концерте, с 13:00 до 19:00 –
посетить бесплатную экскурсию в павильоне «Космос». 

ГОРОДСКАЯ АФИША

Уважаемые жители!
2 и 3 сентября с 10:00 до 20:00

в МБУ «ДЦ «РОДНИК» пройдут дни открытых дверей.
В ПРОГРАММЕ: открытые занятия, мастер-классы, 

запись в кружки, студии, спортивные секции.
Адреса МБУ «ДЦ «РОДНИК»: Кронштадтский б-р, 37г; Солнечногорская ул., 5; 

Солнечногорская ул., 17.
Телефоны для справок: 8 (499) 747-07-12, 8 (495) 456-40-04.

С перечнем кружков, секций и студий Досугового центра «РОДНИК» 
можно ознакомиться на сайте centr-rodnik.ru


