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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Врамках повестки дня депутаты обсу-
дили внесение изменений в план
дополнительных мероприятий по

социально-экономическому развитию
района на 2020 год. Изменения связаны
с выделением средств на оформление
перепланировок в помещениях МБУ «ДЦ
«Родник» (Кронштадтский бульвар, 37г;
Солнечногорская улица, 5, корп. 1) и раз-
работку проекта технологического при-
соединения к электрическим сетям в
нежилом помещении по адресу: Ленин-
градское шоссе, 84. 

Был согласован адресный перечень
дворовых территорий, на которых вес-

ной текущего года проведут высадку
деревьев и кустарников по итогам голо-
сования жителей на портале «Активный
гражданин». 20 деревьев и 538 кустар-
ников высадят во дворах по адресам:
Зеленоградская улица, 3; Конаковский
проезд, 4 (корп. 1, 2); Кронштадтский
бульвар, 19 (корп. 3); 3-й Лихачевский
переулок, 3 (корп. 1, 3), 7 (корп. 3); Флот-
ская улица, 37. Липа, ива, берёза, ря-
бина, ель, робиния – именно этим поро-
дам деревьев отдали предпочтение
жители, проголосовавшие на портале
«Активный гражданин». Из декоративных
кустарников наибольшей популярностью

пользуются кизильник блестящий, роза
морщинистая (шиповник) и сирень. Все
указанные работы начнутся после прове-
дения конкурсных процедур, предусмот-
ренных законом. Посадка деревьев и ку-
старников будет осуществляться силами
Департамента природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы.

В ходе заседания депутаты обсудили
вопрос о согласовании планов меро-
приятий на 2020 год по реализации в

районе муниципальных программ. По ре-
шению Совета депутатов в целях нерас-
пространения коронавирусной инфекции
запланированные на предстоящий пе-
риод мероприятия будут перенесены на
более поздний срок – до окончания ре-
жима повышенной готовности в городе
Москве.  

Далее участники заседания рассмот-
рели и согласовали представленный
управой района календарный план по

досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту
жительства на второй квартал текущего
года. В план вошли 18 спортивных,
творческих, досуговых, военно-патрио-
тических мероприятий. Все они будут
проведены позднее, когда в городе от-
менят карантинные меры. 

Наш корр.

Заседание провели в формате видеоконференции 
В соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12–УМ «О введении режима повышенной готовности» были внесены изменения в деятельность
органов местного самоуправления. Так, очередное заседание Совета депутатов, намеченное на 31 марта, провели в формате видеоконференции.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Депутаты согласовали направление
дополнительных денежных средств
стимулирования управы Головин-

ского района на проведение благо-
устроительных мероприятий. По решению
Совета депутатов в перечень включили
12 дворовых территорий, расположенных
по следующим адресам:

1. Авангардная ул., 13, 15, 17, 19/30;
Флотская ул., 28 (корп. 1, 2);

2. Авангардная ул., 14а, 14б; 
Смольная ул., 19 (корп. 4); 
Флотская ул., 34 (корп. 3);

3. Солнечногорская ул., 16 (корп. 1);
Солнечногорский пр-д, 3 (корп. 1, 3), 
5 (корп. 1);

4. Солнечногорская ул., 23 (корп. 1, 2);
5. Смольная ул., 17, 19 (корп. 2, 3, 5);
6. Зеленоградская ул., 3; 

Солнечногорская ул., 24; 
Солнечногорский пр-д, 11
(победитель голосования на портале 
«Активный гражданин»);

7. Кронштадтский б-р, 37 (корп. 4),
39 (корп. 2), 43 (корп. 1, 2, 3);

8. Онежская ул., 42/36;
9. Пулковская ул., 3 (корп. 2); 

Ленинградское ш., 62 (корп. 1, 2), 64;
10. Флотская ул., 29 (корп. 1, 2, 3), 31, 

33; Зеленоградская ул., 7;
11. Флотская ул., 48 (корп. 1, 2);
12. Флотская ул., 82/6.

На указанных территориях планируется
выполнить комплекс работ: отремонти-
ровать асфальтобетонное покрытие
проезжей части, пешеходных до рожек,
парковок, до рожно-тропиночной сети,
за менить бортовой камень и ограждения,
реконструировать бункерные площадки,
установить малые архитектурные формы.
Будут отремонтированы детские и спор-
тивные площадки, выполнена укладка
резинового покрытия, установлены игро -
вые и гимнастические комплексы, улич-
ные тренажёры с навесами. В планах
также – установка урн и парковых дива-
нов, ремонт газонов, посадка кустарников.

(Окончание на стр. 2)

4 марта на внеочередном
заседании Совета депутатов
обсуждались вопросы о пред-
стоящем благоустройстве
дворовых территорий.

Уважаемые жители
Головинского района!
В соответствии с пунктом 23 поручения

Правительства РФ Министерству труда и
социальной защиты РФ от 16 марта 2020
года № ММ-П9-1861, в связи с необхо-
димостью принятия мер по нераспро-
странению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), внесены измене-
ния в график работы органов государ -
ственной власти, органов местного
самоуправления на период действия ре-
жима повышенной готовности в городе
Москве. В связи с этим администрация
муниципального округа Головинский
будет осуществлять приём граждан по-
средством письменных обращений, по
электронной почте nashegolovino@mail.ru
и по следующим телефонам: 

• 8 (495) 456-06-81
• 8 (499) 747-05-29
• 8 (495) 456-04-91
• 8 (495) 456-04-81
• 8 (495) 708-61-88
• 8 (499) 747-07-41
• 8 (499) 747-05-27 
В экстренных случаях может быть

проведён личный приём граждан в зда-
нии администрации после предвари-
тельного согласования по телефону:
8 (495) 456-06-81.

Запланировано благоустройство 12 дворов

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

МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
информирует

Уважаемые жители 
Головинского района!

Информируем вас о том, что в свя-
зи с режимом повышенной готов-
ности в городе Москве, введён-

ным Указом мэра Москвы от 5 марта
2020 года № 12-УМ «О введении режи-
ма повышенной готовности», в целях
принятия мер, направленных против
распространения коронавирусной инфек-
ции, с 21 марта до  окончания действия
режима повышенной готовности в горо-
де Москве во всех помещениях МБУ «ДЦ
«РОДНИК» приостановлено ведение
работы в кружках и секциях.

Все спортивно-массовые и физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия,
запланированные к проведению в му-
ниципальном округе Головинский в
марте-апреле, перенесены на более
поздний срок. 

О возобновлении работы и проведе-
нии мероприятий будет объявлено до-
полнительно. На фото: благоустроенная в 2019 году территория по адресу: Флотская ул., 25.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Совет депутатов рекомендовал управе
Головинского района при выполнении ра-
бот по адресу: Зеленоградская улица, 3,
обеспечить установку малых архитектур-
ных форм с учётом результатов голосо-
вания жителей на портале «Активный
гражданин».

Выполнение благоустроительных меро-
приятий по каждому из адресов проконт-
ролируют комиссии, осуществляющие от-
крытие и приёмку работ. В де ят ельности
комиссий примут участие муниципальные
депутаты.

2021 год
• Кронштадтский б-р, 24, корп. 2 
• Кронштадтский б-р, 30, корп. 1 
• 3-й Лихачевский пер., 1, корп. 2 
• 3-й Лихачевский пер., 7, корп. 3 
• 3-й Лихачевский пер., 7, корп. 1 
• Онежская ул., 37 
• Пулковская ул., 19, корп. 2 
• Пулковская ул., 3, корп. 3 
• Флотская ул., 23 

2022 год
• Авангардная ул., 11 
• Авангардная ул., 9, корп. 2 
• 3-й Лихачевский пер., 7, корп. 2 
• 3-й Лихачевский пер., 9, корп. 1 
• Онежская ул., 2 

• Онежская ул., 5 
• Онежская ул., 12, корп. 2 
• Онежская ул., 28/1 
• Солнечногорская ул., 14, корп. 1 
• Фестивальная ул., 46, корп. 2

2023 год
• Зеленоградская ул., 3 
• Зеленоградская ул., 7 
• Кронштадтский б-р, 13/2, корп. 2 
• Ленинградское ш., 64, корп. 1
• Ленинградское ш., 72 
• Ленинградское ш., 80 
• Ленинградское ш., 88 
• Онежская ул., 34, корп. 2 
• Смольная ул., 19, корп. 5 
• Флотская ул., 6/21 

2021 год
• 1-й Лихачевский пер., 4, корп. 1 
• Онежская ул., 17, корп. 4 
• Фестивальная ул., 44 
• Фестивальная ул., 46, корп. 1  

2022 год
• Конаковский пр-д, 6, корп. 2 
• Пулковская ул., 19, корп. 2 

• Пулковская ул., 21/7 
• Смольная ул., 5 
• Флотская ул., 16

2023 год
• ул. Лавочкина, 4 
• Онежская ул., 17, корп. 5 
• Солнечногорская ул., 13 
• Флотская ул., 29, корп. 1 

Уважаемые жители!
С вопросами о ходе капитального ремонта вашего дома вы можете обратиться

в следующие организации: 
• оперативная диспетчерская служба Фонда капитального ремонта много-

квартирных домов города Москвы.
Телефон: 8 (495) 695-64-20.
• Городская комиссия по обеспечению общественного контроля за реализацией

региональной программы капитального ремонта.
Телефон горячей линии по вопросам капитального ремонта: 8 (495) 223-48-30

(в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Осенью во дворах проведут 
озеленение

1738 кустарников и 19 деревьев вы-
садят на шести придомовых террито-
риях осенью 2020 года. Саженцы ивы,
липы, кизильника, чубушника, розы,
спиреи, можжевельника украсят дворы
по адресам: Ленинградское шоссе, 78;
Кронштадтский бульвар, 23 (корп. 1), 45
(корп.2); Флотская ул., 14, 44, 48 (корп. 2).

Адресный перечень дворов, где пла-
нируется провести озеленение, был
утверждён 4 марта на внеочередном
заседании Совета депутатов.

СВиктором Васильевичем Сиротиным
мы встретились в кабинете главы
муниципального округа Головинский

Надежды Васильевны Архипцовой. Он
бережно достал черно-белую довоенную
фотокарточку – всё, что осталось на память
об отце, рассказал свою простую исто-
рию: «До войны мы жили в Москве, отец
работал на плодоовощной базе в Хоро-
шевском районе. В первые дни войны он
записался в народное ополчение, а мама
с двумя сыновьями уехала к своим роди-
телям в Тамбовскую область. Летом 1942
года пришла "похоронка". Мне в ту пору
было четыре года, брату Толе – 10 лет. Уже
потом я узнал, что похоронное извещение
прислали на адрес дедушки, и сначала он
не решался сообщить моей маме правду –
сказал, что наш отец пропал без вести».

Виктор Васильевич показывает по-
желтевший листок, на котором черниль-
ным пером выведены строки: «Извеще-
ние № 138. Ваш красноармеец Сиротин
Василий Николаевич 1905 года рожде-
ния, уроженец Воронежской области,
Платоновского сельского совета, де-
ревни Дмитриевщина, в боях за социа-
листическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство, был убит.
Похоронен в Старицком районе Кали-
нинской области. Настоящее извещение
является документом для возбуждения
ходатайства о пенсии».

После войны осиротевшая семья вер-
нулась в Москву. В трудные послевоен-

ные годы мать одна растила сыновей,
как многие женщины, потерявшие мужей
на войне. В 1988 году Виктор Василь-
евич похоронил маму, Пелагею Дмитри-
евну. Он неоднократно пытался разыс-
кать могилу отца, писал в деревни и сёла
Старицкого района. В 1993 году отправил
запрос в военный архив, ответ пришёл
неутешительный: для установления ме-
ста захоронения нужно указать номер
воинской части, где служил красно-
армеец. Этих сведений у семьи не было.

«Недавно я прочёл в газете "Наше Го-
ловино", что поисковый отряд разыски-
вает родных без вести пропавшего
бойца, – рассказал Виктор Васильевич. –
Подумал, что и мне поисковики могли
бы помочь. Позвонил в администрацию
по указанному телефону, сказал, что
ищу могилу отца и надеюсь на помощь
добрых людей. Сегодня меня пригла-
сили в администрацию. Когда шёл сюда,
думал: сейчас извинятся и скажут, что
выяснить ничего не удалось. Не ожи-
дал, что к моей просьбе отнесутся с та-
ким вниманием и реально помогут».

«Дорогой Виктор Васильевич, я очень
рада, что мы смогли вам помочь, – обра-
тилась к ветерану глава муниципального
округа Головинский Надежда Васильевна
Архипцова. – Сотрудники нашей адми-
нистрации связались с поисковым отря-
дом, действующим на территории Твер-
ской области. Нам сообщили, что найдена
могила красноармейца Василия Нико-
лаевича Сиротина, уроженца Воронеж-
ской области, служившего в 323-й стрел-
ковой дивизии 1243-го сапёрного полка.

Братское захоронение находится на тер-
ритории сельского поселения Луковни-
ково Старицкого района Тверской обла-
сти, возле небольшой деревни Барзуки.
Теперь вы сможете поехать туда с семьёй,
почтить память близкого человека. Мы
связались с администрацией сельского
поселения, попросили, чтобы вам ока-
зали содействие в посещении обелиска,
который находится фактически на быв-
ших полях сражений далеко от насе-
лённого пункта. Без помощи местной
администрации будет весьма сложно
найти этот памятник и добраться до
него. Символично, что это важное для
вашей семьи событие произошло в год
75-летия Великой Победы».

Виктор Васильевич не смог сдержать
слёз, увидев присланную из Тверской
области фотографию с изображением
обелиска. На бетонном постаменте –
фигура солдата со склонённой головой,

на мемориальных плитах – фамилии 198
погибших бойцов. Среди них имя Васи-
лия Николаевича Сиротина, погибшего
29 июня 1942 года.

Как сообщили поисковики, на террито-
рии Тверской области, где в годы войны
шли ожесточённые бои за освобождение
Ржева, Калинина, Старицы и других горо-
дов, находится более 500 братских могил,
памятников, мемориалов с именами по-
гибших. Только в Старицком районе – 16
братских захоронений. Обелиски были
установлены в конце 1950-х годов и бла-
годаря усилиям местных властей содер-
жатся в надлежащем порядке.

Но поисковые работы продолжаются.
Так, в Ржевском районе Тверской обла-
сти более десяти лет работает отряд
«Память», который занимается поиском
останков солдат Красной Армии, погиб-
ших в окрестностях Ржева в 1942–1943
годах и захороненных в безымянных
могилах в лесах и полях. В годы войны
только по официальным данным здесь
погибло больше миллиона человек – со-
ветских солдат и местного населения. 

Одним из них был боец сапёрного
полка Василий Сиротин. 

«На майские праздники поедем с же-
ной, дочерью Ольгой и маленьким вну-
ком в Тверскую область, к обелиску,–
говорит Виктор Васильевич Сиротин. –
Не думал, что доживу до этого дня и
смогу навестить могилу отца, покло-
ниться, почтить его память. Спасибо
вам!»

Подготовила Н. Крушвиц

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Где планируется 
капремонт

Дорога к обелиску

На заседании Совета депутатов был согласован адресный
перечень домов, подлежащих включению в краткосрочный план
реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального округа
Головинский.

Адреса многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022, 2023 гг.
запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества, срок выполнения работ

Адреса многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 
и 2023 годах запланированы работы по замене отработавшего 
назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный

срок службы лифтов (25 лет)

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

Житель Головинского района Виктор Васильевич Сиротин при-
надлежит к поколению детей войны. Ему было три года, когда
отец ушёл на фронт. В 1942-м семья получила извещение о
его гибели. Много лет сын пытался узнать, где похоронен отец.
Помогли неравнодушные люди, работающие в администрации
муниципального округа Головинский.

Запланировано 
благоустройство 12 дворов

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Совет депутатов и администрация муниципального округа Головинский города
Москвы выражают глубокую благодарность волонтёрам Тверской региональной
общественной организации «Поисковый отряд "Память"» за помощь, оказанную
в поиске места захоронения красноармейца Василия Сиротина. Спасибо, что бы-
стро откликнулись на нашу просьбу. Спасибо за ваш нелёгкий, бескорыстный
труд! Работая на добровольных началах, вы не на словах, а на деле доказываете
свою любовь к Родине, уважение к памяти павших. Миссия, которую вы выпол-
няете, очень важна для увековечения памяти защитников Отечества и в целях ду-
ховно-нравственного, патриотического воспитания молодежи.

Выражаем искреннюю признательность администрации сельского поселения
Луковниково Старицкого района Тверской области за бережную заботу о памят-
никах и братских захоронениях солдат, за сохранение памяти о подвиге наших
земляков в годы Великой Отечественной войны.
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«До войны наша семья жила в Кали-
нине, сегодняшней Твери, – рассказал
ветеран. – Помню, как прозвучало со-
общение о нападении фашистской Гер-
мании. Все, кто жил в нашей большой
многосемейной квартире, собрались у
чёрной «тарелки» репродуктора. Но по-
настоящему я осознал случившееся,
когда отцы моих сверстников начали ухо-
дить в военкомат и больше не возвраща-
лись. Вечерами на горизонте, над Моск-
вой, мы видели сполохи огней и
сплошное зарево. На рассвете просыпа-
лись от грохота и дребезжания стёкол –
это на полигоне за городом шли испыта-
ния орудий, которые выпускал наш завод.
Вскоре завод, на котором трудился и мой
отец, был эвакуирован вместе с рабочими
в Свердловск. А мы с мамой отправились
в Пензенскую область. Несколько суток
провели в Москве на Казанском вокзале,
ожидая, пока подадут состав. По ночам,
когда объявляли воздушную тревогу,
спускались в метро. Там были заняты не
только платформы, но и пути в тоннелях.
Люди спали прямо на шпалах, не ведая,
что творилось наверху». 

До станции Белинской в Пензенской
области семья Лазаревых добралась в
«теплушке» товарного поезда. Дом, где

их разместили, находился в 150 метрах от
железной дороги, по которой круглосу-
точно шли потоки эшелонов. На восток
двигались санитарные составы, поезда с
оборудованием предприятий и эвакуи-
рованными жителями. На запад шли
эшелоны с боевой техникой и войсками.

«Как-то незаметно состав этих пото-
ков изменился, – вспоминает Александр
Георгиевич. – С запада стали двигаться
поезда с трофейной немецкой техникой.
На запад шло всё больше составов с тан-
ками, орудиями, легендарными "Катю-
шами". Мчались без остановок, почти не
сбавляя скорости – их ждали на передо-
вой. Тыл в полную силу работал для
фронта. Вот так же, вероятно, ехал на
передовую и мой отец. Из Свердловска
его призвали в армию, отправили в самое
пекло – под Смоленск, где шли ожесто-
чённые бои. Домой он уже не вернулся,
погиб как рядовой войны, как миллионы
солдат, каждый из которых хоть немного,
но приблизил нашу победу».

А в декабре 1944 года защищать Ро-
дину отправился его сын Александр Ла-
зарев, не успевший даже окончить сред-
нюю школу. Доучиваться в 10-м классе
ему пришлось уже после войны. Мать
провожала сына с надеждой, что он вер-
нётся. Линия фронта в то время прохо-
дила уже за пределами нашей страны.

«Нас, 17-летних ребят, имеющих не-
оконченное среднее образование, на-
правили в Саратовскую область в лётное
училище, – рассказывает Александр

Геор гиевич. – Когда война пошла на
убыль, потребность в лётчиках значи-
тельно уменьшилась, и меня перевели в
пехоту. Известие об окончании войны я
встретил с винтовкой на боевом посту:
стоял в карауле, охраняя склад с горю-
чим в саратовской степи. О великом тор-
жественном событии догадался по бес-
порядочной стрельбе, доносившейся из
гарнизона. Этот победный "салют" под-
хватил и наш разводящий караул».

Шесть с половиной лет продолжалась
армейская служба с её учебными трево-
гами, караулами, многокилометровыми
маршами, строевой подготовкой в гар-
низонах и летних лагерях. Александр Ге-
оргиевич Лазарев завершил службу под
Ташкентом в боевой пехотной дивизии,
готовой в любой момент выдвинуться к
границе с Ираном, где сохранялась на-
пряжённая международная обстановка.
Весной 1951 года он демобилизовался
в звании сержанта и вернулся домой.

Весть о победе встретил 
на боевом посту

Житель нашего района Виктор Сер-
геевич Бушин родился в Став-
ропольском крае в 1928 году.

Когда началась Великая Отечественная
война, он был 13-летним подростком и
хорошо помнит события тех лет. Вот что
Виктор Сергеевич рассказал нашему кор-
респонденту:

– В нашем селе почти все семьи были
многодетными. У нас, Бушиных, было
семеро детей. Трое – школьники,
остальные – мал мала меньше. Сель-
чане жили дружно, ходили в гости к со-
седям, помогали друг другу. Трудились
не покладая рук, растили детей, верили,
что дальнейшая жизнь будет ещё ра-
достнее, лучше, счастливее.

Всё изменилось 22 июня 1941 года.
Отец ушёл на фронт, мама осталась одна
с ребятишками. 

В первый год войны мы ещё не осо-
знали весь ужас случившегося. А вот когда
в августе 1942 года в село вошли фаши-
сты и колонны мотоциклов с грохотом
промчались по сельским улицам, стало
по-настоящему страшно. Немцы шли с
оркестром, как победители, колонны сол-
дат и техники растянулись на километры.

Оккупанты расстреляли колхозных ак-
тивистов, не успевших уйти в партизаны,
сожгли всё ценное, отобрали у сельчан
продуктовые запасы. Был установлен
«новый порядок», введён комендантский
час, захватчики периодически устраи-
вали облавы. Почти шесть месяцев мы
жили в голоде и страхе. 

В январе 1943 года наше село осво-
бодили части Красной Армии. Помню,
сколько было радости! Измученные,
оголодавшие, жители встречали осво-
бодителей, обнимали, плакали.

А ещё помню, как в 1943 году после
разгрома фашистов под Сталинградом
через наше село гнали пленных. Жалкие,
в оборванной одежде, обмотанные плат-
ками и тряпьём, оккупанты выглядели
совсем не так, как полтора года назад,
когда браво въезжали в село.

Осенью 1943 года в школе возобнови-
лись занятия. Мама решила, что старшим
детям – мне, Лене и Павлу – пора возвра-
щаться в школу. До этого мы работали
в колхозе. В то время трудились все:
взрослые, подростки, дети. Мы твёрдо
верили, что этим помогаем фронту, на-
шим  защитникам, Родине. Уже повзро-
слев, я понял, что это и был настоящий
патриотизм, единение всех людей, от-
стоявших Отчизну от захватчиков.

Сегодняшней молодёжи, нашим вну-
кам и правнукам хочу пожелать: любите
и берегите Родину, знайте нашу исто-
рию, не забывайте людей, победивших
фашизм и поднявших страну из руин в
послевоенные годы!

Распространению инфекции спо-
собствовали широкие междуна-
родные связи, отсутствие иммуни-

тета к новой инфекции и большое число
лёгких, малосимптомных форм, что поз-
волило этим людям невольно стать
источниками заражения других, так как
заразность (контагиозность) нового виру-
са превышает таковую при гриппе. 

Москва приняла и продолжает при-
нимать беспрецедентные меры: откры-
ваются новые клиники, привлечены
лучшие кадры инфекционистов, реани-
матологов и даже врачей других специ-
альностей, но для обеспечения оказания
максимально эффективной помощи
этого недостаточно. С 30 марта распо-
ряжением мэра Москвы Сергея Собя-
нина вступают в силу новые ограничения
для жителей Москвы с целью пред-
отвратить распространение коронави-
русной инфекции. Объявлен всеобщий
режим самоизоляции для жителей го-
рода независимо от возраста. Покидать
квартиру разрешается только в случаях
обращения за экстренной (неотложной)
медицинской помощью и иной прямой

угрозы жизни и здоровью; поездок на
работу для лиц, которые обязаны хо-
дить на работу (в частности медиков);
для совершения покупок в ближайшем
работающем магазине или аптеке; для
выгула домашних животных на расстоя-
нии, не превышающем 100 метров от
места проживания (пребывания); не-
обходимости вынести бытовой мусор.

В течение ближайшей недели будет
развёрнута умная система контроля со-
блюдения домашнего режима и уста-
новленных правил перемещения граж-
дан. Постепенно, но неуклонно будет
ужесточаться необходимый в этой си-
туации контроль. При этом домашний
режим не ограничивает права граждан
приезжать в город или уезжать из
Москвы. Речь только о том, что нельзя
без веской причины передвигаться по
городу. Находясь на улицах, в магазинах,
аптеках, транспорте и других обще-
ственных местах, граждане обязаны со-
блюдать социальное дистанцирование
от других людей – не менее 1,5 метров
(социальная дистанция). Исключение –
только поездки на такси.

(Окончание на стр. 4)

Оставайтесь дома!
11 марта 2020 г. Всемирная
организация здравоохранения
(ВОЗ) объявила о пандемии
коронавирусной инфекции
нового типа (COVID-19). 
Из зафиксированных 
в России случаев заражения
самое большое их количество
в Москве. 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Со слезами радости 
встречали освободителей
В нашем районе живут замечательные люди, по судьбам которых можно изучать историю
Отечества. Именно они несут молодому поколению слово правды о войне, Великой Победе,
ратном и трудовом подвиге народа.

«Мы взрослели на войне», — так говорит о себе и своих сверстни-
ках участник Великой Отечественной войны, житель Головинского
района Александр Георгиевич Лазарев. И это не фигура речи.
Александр Георгиевич — из поколения ребят, встретивших войну
подростками, а завершивших — солдатами.

– Мне было 10 лет, когда началась
война. Жили мы в деревне Бусланово
Липецкой области. Отец рано умер, мать
осталась одна. На руках – пятеро детей.
Жили в голоде и холоде, все разуты,
раздеты, не было даже керосина, чтобы
зажечь лампу. Двое ребятишек умерли
от голода и болезней.

Вскоре старшего брата призвали в ар-
мию, он ушёл на фронт. Мать работала в
колхозе, а в свободное время читала псал-
тырь по усопшим: в то время много наших
односельчан умирало от голода. Мы, дети,
маму почти не видели, сами о себе забо-
тились. Из еды была мороженая картошка,
которую мы находили весной в полях. Со-
бирали в лесу жёлуди, толкли их в ступке
и пекли лепёшки. Едой для нас были ле-
беда, крапива и сныть, из них варили щи.
Хлеба мы не видели – его давали по фунту
(450 граммов), да и то только осенью на
трудодни тем, кто работал в колхозе.

В 1943 году я пошла работать в кол-
хоз. Трудилась наравне со взрослыми:
окучивала картошку, полола просо, бо-
ронила поле. Лошади тоже были голод-

ные, тянули борону, еле передвигая ноги.
Война окончилась, а вскоре мы похоро-
нили маму. Когда вернулся с фронта
старший брат, жить стало немного легче.
Брат устроился в колхоз комбайнером,
нам начали давать хлеб на трудодни.

В 1952 году я приехала в Москву,
устроилась работать на завод «Авангард».
Жильё было в подвале – там за ситцевыми
перегородками размещалось 20 человек. 

Когда вышла замуж за москвича, нам
дали комнатку в бараке – шесть квад-
ратных метров. За водой ходили к ко-
лонке, не было дров, чтобы топить печку,
«удобства» – во дворе, но мы и этому
жилью были рады. Жили дружно, труди-
лись, растили двоих детей.

На заводе я проработала 35 лет. Сей-
час там работает моя дочь – она ведущий
инженер-экономист. Два внука отслу-
жили в армии и тоже трудятся на «Аван-
гарде». В общем, на этом заводе работает
уже трудовая династия Шустровых.

От предприятия я получила одноком-
натную квартиру, за что очень благодарна.
Теперь живу и радуюсь каждому дню.

Радуюсь каждому 
прожитому дню

Дети войны – свидетели её 
тяжелых и жестоких будней. 
Они, возможно, даже лучше
взрослых запомнили её 
мельчайшие детали и образы.
Как говорят современники
войны, в те годы всем детям
приходилось жить и трудиться,
как взрослым, принимать 
на себя все тяготы и заботу 
о близких. Но при этом они всё
равно оставались детьми. 
Жительница Головинского 
района Мария Степановна
Шустрова рассказала о своём
военном детстве, трудных
послевоенных годах.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75!
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С ЮБИЛЕЕМ!

В апреле заслуженные жители нашего района 
празднуют юбилейные даты. 
100-летие отмечает Горбачева Мария Сергеевна.
90-летие отмечают: Бизюков Алексей Петрович, Букреева Валентина Сергеевна, Гусева Тамара Викторовна,
Козинец Мария Ивановна, Ларионова Роза Никифоровна, Маслова Надежда Ивановна, Мишина Раиса Петровна, 
Мухина Елена Тимофеевна, Назаров Николай Иванович, Парфенова Валентина Леонтьевна, Рязанкина Лидия
Кузьминична, Салахетдинова Халидя Фаттяховна.

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.

Уважаемые жители! В газете «Наше Головино» № 1 (168) 
в материале «Широкая Масленица в парке "Михалково"» 

была допущена ошибка: неправильно указана дата мероприятия. 
Вместо «29 марта» следует читать «29 февраля». 

Приносим извинения читателям газеты.

Ушла из жизни почетный житель
муниципального округа Головинский
Наталья Ивановна Ларионова – орга-
низатор и бессменный руководитель
«Общественного объединения жертв
незаконных репрессий» Головинского
района САО г. Москвы. 

С 1989 года Наталья Ивановна рабо-
тала над созданием московского обще-
ства жертв незаконных политических ре-
прессий. Являлась членом правления по
организации созыва в Москве обще-
союзного съезда с участием граждан,
ставших жертвами незаконных полити-
ческих репрессий. На съезде, который
прошёл 8-9 декабря 1989 года с уча-
стием представителей районов Москвы
и ряда городов России, было принято
решение о создании ассоциации для

оказания поддержки и помощи репрес-
сированным гражданам, проживающим
на территории России. 

25 июля 1989 года была создана Мос-
ковская ассоциация жертв незаконных
репрессий (МАЖР). Она объединила жи-
телей Москвы и Московской области, от-
носящихся к этой категории. 11 декабря
2007 года в Московскую ассоциацию
вошло созданное в Головинском районе
объединение жертв незаконных репрес-
сий. В период с 1989 по 2008 гг. Наталья
Ивановна пообщалась лично более чем
со 150 жителями, относящимися к ука-
занной категории, вовлекла в ряды ор-
ганизации 60 человек. Девизом «Обще-
ственного объединения жертв незаконных
репрессий» Головинского района САО
г. Москвы стали слова: «Сотруд ничество
и взаимопомощь». Руко водителем рай -
онной организации, в которой состояли
105 человек, была избрана Наталья
Ивановна Ларионова.

1 апреля 2009 года решением руко-
водства МАЖР Н.И. Ларионова была
официально назначена руководителем
«Общественного объединения жертв
незаконных репрессий» Головинского
района САО г. Москвы. 

Память о Наталье Ивановне Ларио-
новой, подвижнице, борце за справед-
ливость, навсегда сохранится в наших
сердцах!

Актив «Общественного объединения
жертв незаконных репрессий» 

Головинского района САО г. Москвы 

Невосполнимая утрата

Оставайтесь дома!

По словам министра обороны Сергея
Шойгу, до сих пор в российских
войсках не было зафиксировано

ни одного случая заражения. Все необхо-
димые проверки будут проходить и под-
лежащие призыву новобранцы.

На заседании коллегии военного
ведомства министр обороны Сергей
Шойгу рассказал о мерах, которые
принимаются в российской армии на
фоне распространения коронавируса.
Весенний призыв не будет перено-
ситься или отменяться из-за панде-
мии. Призыв будет проходить в стро-
гом соответствии с федеральным
законом «О воинской обязанности и
военной службе». Он начнется 1 апреля
и продлится до 15 июля. При этом, как
отметил министр, большинство при-
зывников будут отправлены в войска
только в мае и июне.

На протяжении всего времени прове-
дения призыва новобранцев будут те-
стировать на наличие коронавируса.

«В войска направят только граждан,
имеющих отрицательные результаты
после проведения диагностических те-

стов», – отметил Сергей Шойгу. По его
словам, военкоматы и сборные пункты
уже получили все необходимые инструк-
ции, а военные медкомиссии усилены
специалистами и получают дополнитель-
ное оборудование.

Решение о переносе или полной от-
мене весеннего призыва в перспективе
грозило бы существенным снижением
боеготовности и боеспособности Воору-
жённых сил России.

При этом на сборных пунктах не бу-
дет допускаться массового скопления
призывников, а также их родственни-
ков. Военнообязанных будут собирать
в изолированных помещениях неболь-
шими группами (не более 50 человек),
немедленно тестировать на наличие
COVID-19, отсеивать носителей вируса
и транспортом военного ведомства (ав-
томобильным и воздушным) отправлять
к месту службы, где для призывников
будет организован двухнедельный ка-
рантин.

Среди предпринятых Министерством
обороны РФ мер безопасности в связи
с текущей эпидемиологической ситуа-

цией – прекращение приёма иностран-
ных представителей и командирования
российских военных делегаций за ру-
беж. Кроме того, Минобороны приоста-
новило спортивные, культурно-досуго-
вые и другие массовые мероприятия вне
пунктов дислокации воинских частей.
В воинских частях ведётся ежедневная
термометрия прибывающих туда лиц,
ограничен выезд военнослужащих за
пределы гарнизонов.

Оборонное ведомство уже провело
специальные учения по борьбе с рас-
пространением коронавируса. В них
участвовали войска радиационной, хи-
мической и биологической защиты во
взаимодействии с Главным военно-ме-
дицинским управлением и Воздушно-
космическими силами РФ. В ходе ма-
невров военные отработали действия
по эвакуации граждан, спецобработке
воздушных судов и дезинфекции объ-
ектов. Кроме того, решались вопросы
организации карантина и дезинфекции
объектов воинских частей в целях нор-
мализации эпидемиологической обста-
новки. 

Новобранцев будут 
тестировать на наличие коронавируса

27 февраля группа учащихся ГАПОУ
«Колледж предпринимательства № 11»
побывала на экскурсии на одном из ве-
дущих машиностроительных предприя-
тий столицы – ГНЦ ФГУП «НАМИ». Ребят
сопровождали специалисты Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав Головинского района (КДН и ЗП)
Марина Сергеевна Фролова и Андрей
Владимирович Евтухов. 

Подросткам рассказали о развитии
новейших технологий и инженерных
идей специалистов ГНЦ ФГУП «НАМИ»,
показали процесс изготовления деталей
и двигателей для автомобилей класса
«AURUS» и беспилотных автомобилей
проекта «Шатл». 

«Ребята заинтересовались увиден-
ным. Возможно, благодаря этой экс-

курсии кто-то из них решил выбрать
по окончании колледжа профессию
в сфере отечественного автомоби-
лестроения», – отметила сотрудник
КДН и ЗП Марина Сергеевна Фро-
лова.

Отметим, что подобные мероприятия
входят в план работы администрации
муниципального округа Головинский и
проводятся регулярно.

Наш корр.

Органы местного само -
управления муниципального 
округа Головинский проводят
активную работу по патрио-
тическому воспитанию 
и профессиональной 
ориентации учащейся 
молодёжи, организуют 
знакомство с лучшими 
предприятиями района.

Весенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ не будет переноситься из-за ситуации с корона-
вирусом и пройдет в строгом соответствии с федеральным законом.

Создание автомобилей – 
глазами подростков 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

(Окончание. Начало на стр. 3)

У 80 % людей заболевание COVID-19
протекает в лёгкой форме, и они могут
проходить лечение под наблюдением
врачей на дому, бесплатно получая ан-
тивирусные препараты. Тем не менее
тяжёлые случаи заболевания, требую-
щие интенсивной терапии и даже ис-
кусственной вентиляции лёгких, наблю-
даются не только у пожилых и людей
с тяжелыми хроническими сердечно-
сосудистыми и лёгочными заболева-
ниями, но и в молодых возрастных
группах. Об этом сообщают медики и
учёные разных стран. Сила социальной
изоляции очень велика и позволит спа-

сти многих от заражения и обеспечить
возможность своевременной интенсив-
ной помощи в тяжёлых случаях. На ри-
сунке показано, что вводимые меры
являются абсолютно необходимыми.
Но эффективность этих мер для сдер-
живания скорости распространения
инфекции зависит от поведения каж-
дого из нас. Берегите себя и своих близ-
ких. «Пожалуйста, оставайтесь дома», –
говорится на сайте мэра Москвы, и так
говорят все медики, находящиеся на
переднем крае борьбы с инфекцией.
Будьте здоровы! 

Ваш доктор,
проф. Е.А. Дегтярёва
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