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Уважаемые жители!
26 января 2021 года состоится заслушивание информации 

начальника ОМВД России по Головинскому району 
города Москвы о работе за 2020 год.

24 февраля 2021 года состоится заслушивание ежегодного отчёта
главы управы Головинского района, информации директора 

ГБУ города Москвы «ТЦСО "Ховрино"» (филиал «Головинский»), 
информации директора ГКУ города Москвы 

«Инженерная служба Головинского района» о работе за 2020 год.
Просим направлять вопросы и предложения к отчёту главы управы 

в период с 11 до 22 января 2021 года в адрес администрации 
по электронной почте: nаshegolovinо@mail.ru. 

Телефон: 8 (495) 747-05-29.
Приглашаем вас принять участие в заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 26 января и 24 февраля
2021 года по адресу: ул. Флотская, д. 1 (Малый зал).

17 декабря на внеочередном заседа-
нии депутаты обсудили вопрос об от-
дельных полномочиях города Москвы,
переданных органам местного само-
управления муниципального округа
Головинский. Было принято решение
о завершении осуществления органами
местного самоуправления переданных
отдельных полномочий города Москвы
по образованию и организации деятель-
ности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
в сфере организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы

с населением по месту жительства; в
сфере опеки, попечительства и патро-
нажа.

Кроме того, депутаты решили обра-
титься в Совет муниципальных образо-
ваний города Москвы с предложением
выступить в Московской городской
думе с законодательной инициативой
о завершении осуществления органами
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Головинский отдельных
полномочий города Москвы по органи-
зации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; ве-
дению досуговой и спортивной работы

с населением; в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа.

В ходе заседания депутаты внесли
изменение в решение Совета депутатов
от 28 января 2020 года № 2 «Об утверж -
дении плана дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2020 году». В частности, депу-
таты проголосовали за выделение средств
на приобретение билетов на новогодние
представления в период зимних каникул
для семей с детьми льготных категорий.

(Окончание на стр. 2)

НАШЕ

ГОЛОВИНО

Состоялись заседания 
Совета депутатов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вбольшом зале театра «Без вывес-
ки» по адресу: ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 31, корп. 2,

собрались представители 16 районов
САО. Разумеется, были приняты все
необходимые меры безопасности –
соблюдались перчаточно-масочный
режим и социальная дистанция.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился директор ГБУ «Центр
физической культуры и спорта САО
г. Москвы» Москомспорта Олег Махму-
тов. Он поблагодарил всех, кто в слож-

ной ситуации 2020 года внёс вклад в
развитие физической культуры и мас-
сового спорта в Северном округе, спо-
собствовал укреплению здоровья моск-
вичей.

Затем началась церемония награж-
дения, её провели директор ЦФКиС САО
Олег Махмутов и специалист Управле-
ния по развитию спортивной и досуго-
вой деятельности префектуры САО
Игорь Серёгин. Кубки, дипломы и бла-
годарственные письма вручили лучшим
организаторам, тренерам, спортсменам

Северного округа – за помощь в прове-
дении окружных мероприятий, участие
в соревнованиях и спортивные дости-
жения.

Благодарственное письмо за плодо-
творную работу по организации спор-
тивно-массовых мероприятий, боль-
шой вклад в развитие и пропаганду
физкультуры и спорта вручили дирек-
тору МБУ «ДЦ «Родник» Наталье Вяль-
ченковой. 

(Окончание на стр. 3)

По традиции в Северном округе
подвели итоги спортивно-мас-
совой работы за текущий год.
22 декабря состоялось торже-
ственное награждение лучших
сотрудников спортивно-досуго-
вых учреждений САО. В числе
награждённых были и пред-
ставители МБУ «ДЦ «Родник». 

17 и 22 декабря депутаты
Совета депутатов 
муниципального округа
Головинский провели 
внеочередное и очередное
заседания. Были рассмотрены
вопросы о бюджете 
муниципального округа, 
полномочиях органов местно-
го самоуправления, социаль-
но-экономическом развитии 
района, капитальном ремонте 
жилого фонда и другие.

Награды – достойным

Дорогие жители!

Примите 
сердечные 

поздравления 
с наступающим 

2021 годом 
и светлым 

праздником 
Рождества!

Последние дни и часы отсчитывает
2020 год, вместе с ним уходят в про-
шлое наши проблемы, беды, всё, что
нас огорчало. Подводя итоги уходя-
щего года, можно с уверенностью
сказать, что, несмотря на трудности,
наш район живёт и динамично разви-
вается, многое сделано для благопо-
лучия жителей, ещё больше пред-
стоит сделать в наступающем году.
Хочется адресовать самые добрые
слова всем, кто помогал нам в реше-
нии важных вопросов, активно тру-
дился вместе с нами по реализации
социальных программ, активно уча-
ствовал в жизни муниципального
округа. 

Этот год был юбилейным, мы тор-
жественно отметили 75-ю годовщину
Великой Победы, чествовали и по-
здравляли наших дорогих ветеранов.
Честь и слава вам, воины-победители,
фронтовики и труженики тыла! Мира и
счастья, радости и благополучия вам и
вашим семьям!

Новый год – добрый семейный
праздник. Пусть 31 декабря в каждой
квартире зажгутся многоцветные
ёлочные огни, за праздничным сто-
лом соберутся родные, близкие,
друзья и соседи. Мы поднимем бо-
калы за то, чтобы всё старое и не-
нужное осталось в 2020 году, и по-
желаем друг другу счастья, здоровья,
удачи и благополучия. Пусть насту-
пающий год не скупится на радост-
ные моменты, принесёт исполнение
желаний, вселит оптимизм и веру в
лучшее! 

Желаем встретить красивый и свет-
лый праздник Рождества в хорошем
настроении, вместе со своими люби-
мыми, порадовать друг друга внима-
нием и подарками! 

Пусть каждый житель нашего
района будет согрет теплом се-
мейного очага, окружён заботой

и поддержкой близких! Же-
лаем всем в новом году
крепкого здоровья, процве-
тания, успехов в работе и

учёбе!

Совет депутатов 
и администрация 
муниципального 

округа 
Головинский
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22 декабря состоялось очередное
заседание Совета депутатов. Был рас-
смотрен во втором чтении бюджет муни-
ципального округа Головинский на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Приняв к сведению результаты публичных
слушаний, депутаты утвердили бюджет.

В ходе заседания была утверждена
структура администрации муниципаль-
ного округа Головинский. Утверждение
новой структуры связано с тем, что отдел
по опеке, попечительству и патронажу
был дополнен двумя ставками в связи с

увеличением требований, установленных
законодательством.

Информацию о работе двух районных
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав представил глава адми-
нистрации муниципального округа Голо-
винский Илья Валерьевич Кудряшов. За-
слушав доклад, депутаты отметили, что
вышеуказанные комиссии осуществляют
свою деятельность в полном объёме, в
соответствии с законодательством, и ре-
комендовали администрации продолжить
информирование населения о деятель-
ности этих комиссий, а также координи-
рование организаций, входящих в систему

профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних.

Была также заслушана информация
о работе отдела по опеке, попечитель-
ству и патронажу. Депутаты отметили
эффективную работу этого отдела.

Далее депутаты обсудили вопрос об
участии в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие и приёмку выполнен-
ных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов и замене лиф-
тов, отработавших назначенный срок
службы. В настоящее время капремонт
ведётся в 19 жилых домах, в 18 плани-
руется выполнить замену лифтов.

Депутаты рассмотрели и согласовали
сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по ме-
сту жительства на 1-й квартал 2021
года. В январе жителей ждут соревнова-
ния в рамках спартакиады «Всей семьёй –
за здоровьем», мультиспортивная игротека

и выставка творческих работ. В феврале
пройдут соревнования по хоккею и меро-
приятия, посвящённые Дню защитника
Отечества. В марте, если позволит эпиде-
миологическая ситуация, жителей пригла-
сят на Широкую Масленицу, творческие
мастер-классы, соревнования спортивных
семей и праздничный концерт, приурочен-
ный к Международному женскому дню.

Состоялись заседания Совета депутатов

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Ветеранам – 
внимание и заботу

– Людмила Ивановна, расскажите о
задачах, которые решает Совет ветеранов.

– Напомню, что ветеранская орга-
низация района является структурным
подразделением Московской городской
организации. Согласно Уставу, наши
основные задачи – содействовать защите
законных прав ветеранов и пенсионеров,
обеспечению их достойного положения
в обществе, удовлетворению материаль-
ных и духовных потребностей.

На учёте в районной организации
состоят более 3 500 человек. Среди них
участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, бывшие узники
фашистских концлагерей, вдовы участ-
ников войны, ветераны боевых действий,
ветераны военной службы, ветераны
труда, пенсионеры.

С особой заботой и вниманием мы
относимся к участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, на сего-
дняшний день в нашей организации 49
ветеранов этой категории. Даже нахо-
дясь в условиях самоизоляции, находим
возможность оказывать им помощь. Об-
званиваем, предлагаем воспользоваться
услугами, которые предоставляют уч-
реждения социальной защиты населе-
ния, поликлиники. Ветераны льготных
категорий охотно пользуются услугой
«Санаторий на дому», услугами реаби-
литационного центра Московского дома
ветеранов и пансионата «Никольский
парк».

– Как строится работа район-
ного Совета ветеранов? Каковы
основные направления деятель-
ности?

– Районный совет ветеранов
состоит из 9 первичных органи-
заций, они ведут работу с ве-
теранами всех категорий и
пенсионерами, оказывают со-
действие в решении вопросов, ка-
сающихся медицинского обслужи-
вания и социально-бы то вых проблем
участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Помещения, выде-
ленные нам для работы, оснащены ме-
белью, компьютерами, телефонами,
интернет-связью, офисной техникой.

В Совете ветеранов работают шесть
общественных комиссий, каждая выпол-
няет определённые функции.

Социально-бытовая комиссия под
председательством Тамары Николаевны
Баланкиной проводит работу, направ-
ленную на улучшение условий жизни
ветеранов, предлагает услуги по уста-
новке «тревожной кнопки», патронажу
на дому. Особое внимание уделяется
одиноким и одиноко проживающим лю-
дям, мы ходатайствуем о прикреплении
к ним соцработников. Работа ведётся
во взаимодействии с учреждениями
социальной защиты населения.

Задача медицинской комиссии
(председатель – Нина Иосифовна Лаза -
ренко) – укреплять сотрудничество с Го-
родской поликлиникой № 45, в филиалах
которой обслуживаются наши ветераны.
На особом контроле – здоровье участни-
ков войны. Дважды в год ветераны могут
пройти диспансеризацию. Члены комис-
сии составляют и подают в поликлинику
списки желающих пройти обследование.
Заведующие филиалами ГП № 45 ока-
зывают помощь в направлении ветера-
нов в госпиталь или дневной стационар.
Спасибо нашим медикам за безотказную
своевременную помощь.

Одним из ключевых направлений ра-
боты ветеранской организации является
патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Реализация этой задачи воз-
ложена на комиссию по патриотическому
воспитанию молодёжи (председатель –
Владимир Соловеевич Маслюк). Эта ра-
бота проводится в тесном сотрудничестве
с коллективами школ, колледжей, вузов.

В Совете ветеранов дей-
ствует комиссия по уве-
ковечению памяти за-

щитников Отечества,
которая ведёт мемори-

ально-патронатную ра-
боту (председатель –                               

Владимир Петрович
Шишко). Деятельность

этих двух комиссий кури-
рует первый заместитель

председателя Совета ветеранов Борис
Павлович Панфилов.

Культурно-массовая комиссия под
руководством Любови Ароновны Дынь-
киной занимается организацией досуга
пенсионеров, обеспечивает их билетами
в театры на льготных условиях, органи-
зует экскурсии по историческим местам
Москвы и Подмосковья.

Организационно-методическая ко-
миссия под председательством Татьяны
Ильиничны Паниной осуществляет коор-
динацию деятельности всех комиссий
и первичных организаций, оказывает им
методическую помощь.

– Есть ли проблемы, трудности в ра-
боте?

– К сожалению, все планы нарушила
пандемия. В первичных организациях
прекращён приём населения, работа ве-
дётся дистанционно, а это очень непросто.

Тем не менее наши активисты про-
должают работать в удалённом режиме,
поддерживают постоянный контакт с ве-
теранами по телефону, выясняют, какая
помощь требуется. Поздравляли 5 де-
кабря участников Битвы под Москвой –
у нас их 19 человек. Наша работа нужна
людям, и мы рассчитываем на под-
держку со стороны властей.

– Какие планы намечено реализовать
в будущем году?

– Надеемся, что будет налажена ра-
бота в новом помещении районного Со-
вета ветеранов. Ранее оно располагалось
на Флотской улице, 28, корпус 2. Сейчас
нам выделено помещение на Крон-
штадтском бульваре, 30; ему требуется
ремонт, который запланирован на 2021
год. Часть площади в новом помещении
мы планируем отвести под Центр пат-
риотического воспитания, где будем про-
водить уроки мужества, встречи ветера-
нов с учащимися. Там же будет размещён
музей боевой славы. На протяжении
многих лет был собран богатый мате-
риал о героях Советского Союза, живших
в нашем районе, фронтовиках, труже-
никах тыла. Будем приглашать школьни-
ков на экскурсии по музею.

В планах также создание Аллеи
славы, где будет мемориальный ком-
плекс, посвящённый жителям нашего
района – героям Советского Союза,
фронтовикам, ветеранам боевых дей-
ствий. Актив первичной организации
№ 9 разработал несколько вариантов
проекта, намечена площадка рядом с
храмом Иоанна Кронштадтского. Чтобы
осуществить проект, нужна поддержка
властей и помощь спонсоров. Очень на-
деемся, что наша инициатива найдёт от-
клик среди неравнодушных жителей
района.

Беседу вела М. Радаева

С решениями Совета депутатов муниципального округа Головинский 
и видеозаписями заседаний можно ознакомиться на официальном сайте 

наше-головино.рф в разделе «Совет депутатов».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В нашем районе много лет действует общественная организация,
объединяющая пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов. На её счету немало добрых
дел, направленных на оказание помощи людям старшего
поколения. Мы встретились с председателем Совета ветеранов
Головинского района Людмилой Ивановной Александровой,
чтобы побеседовать о работе, обсудить планы на будущее.

Дорогие ветераны, 
пенсионеры 

Головинского района!
От всей души поздравляем вас

с наступающим Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни! Пусть ваши родные и
близкие будут здоровы, счастливы,
а дети, внуки и правнуки заботятся
о вас и радуют своими успехами.
Желаем, чтобы 2021 год принёс в
ваши дома радость, достаток, мир
и благополучие!

Совет ветеранов 
Головинского района

Биографическая 
справка

Людмила Ивановна АЛЕКСАНДРОВА
родилась 5 декабря 1940 года. Обра-
зование – высшее профессиональ-
ное и высшее политическое. Рабо-
тала в системе «Аэрофлота», райкоме
партии Ленинградского района, на
московском заводе «Кристалл», в
международной Организации Объ-
единённых Наций в Женеве. Труди-
лась в учреждениях нашего района.
Трудовой стаж Людмилы Ивановны –
более 50 лет, её многолетний добро-
совестный труд отмечен правитель-
ственными наградами.

Людмила Ивановна имеет боль-
шой опыт общественной работы: из-
биралась председателем профкома и
секретарём парткома. С 2015 г. рабо-
тает в районном Совете ветеранов.
Возглавляла организационно-мето-
дическую комиссию, с 2017 г. – за-
меститель председателя районной
организации, с октября 2020 г. –
председатель Совета ветеранов Го-
ловинского района.

Обсуждаемый проект был своевре-
менно опубликован в бюллетене
«Московский муниципальный

вестник» и размещен на официальном
сайте www.наше-головино.рф, объ-
явление о проведении слушаний было
опубликовано в ноябрьском номере
газеты «Наше Головино».

В слушаниях приняли участие депу-
таты Совета депутатов, жители Головин-
ского района, сотрудники администра-
ции муниципального округа Головинский.
Собравшимся был представлен проект
«О бюджете муниципального округа
Головинский на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».

Результатом публичных слушаний
стала рекомендация Совету депутатов
рассмотреть на заседании проект ре-
шения Совета депутатов «О бюджете
муниципального округа Головинский
на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».

Обсудили
проект
бюджета

ОФИЦИАЛЬНО

21 декабря в Малом зале
заседаний по адресу:
Флотская ул., 1, состоялись
публичные слушания 
по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального
округа Головинский на 
2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Вмарте текущего года в адрес орга-
нов местного самоуправления
муниципального округа Головин-

ский поступило обращение заместителя
командира поискового отряда «Линия

фронта» (город Киров) с просьбой
помочь найти информацию о родствен-
никах бойца Красной Армии Василия
Фёдоровича Изюмова, погибшего в апре-
ле 1942 года на территории Новгородской
области и опознанного по солдатскому
медальону. 

«Поисковики не случайно обратились
именно к нам, – пояснила глава муници-
пального округа Головинский Надежда
Васильевна Архипцова. – Красноармеец
Василий Изюмов – наш земляк, до войны
он проживал в посёлке Никольском, сей-
час это территория Головинского рай-
она. Нас попросили оказать содействие в
поиске родственников, чтобы передать

им личные вещи бойца и сообщить, где
он захоронен. Мы не могли не отклик-
нуться на это обращение и сделали всё
возможное, чтобы помочь в поисках
семьи погибшего солдата».

Была проведена большая кропотливая
работа. Глава МО Головинский Н.В. Ар-
хипцова направила многочисленные за-
просы в различные инстанции: ФГКУ
«Центральный архив Министерства обо-
роны РФ», архивно-информационный
отдел ЗАГСа Москвы и Московской
области, военный комиссариат города
Красногорска, администрацию город-
ского округа Красногорск и др. В газете
«Наше Головино» было опубликовано
объявление, в котором жителей просили
помочь в розыске родных красно-
армейца.

Была получена информация из Крас-
ногорского военкомата о том, что Васи-
лия Изюмова призвали в армию в 1941
году, его семья жила в Никольском, на
территории рабочего посёлка, относя-
щегося к кирпичному заводу.

Из Центрального архива Минобороны
сообщили, что боец 327-й стрелковой
дивизии Василий Фёдорович Изюмов,
1920 года рождения, призванный Крас-
ногорским РВК, убит близ посёлка Ко-
ломны Чудовского района Новгородской
области.

Удалось получить информацию и о
родных бойца. К сожалению, его супруги
и дочери уже нет в живых, но удалось
связаться с внучкой. Теперь она знает,
что её дед похоронен в братской могиле
воинского мемориала «Мясной Бор»
Новгородской области.

По словам главы муниципального
округа Головинский Надежды Василь-
евны Архипцовой, судьбы и подвиги вои-
нов Великой Отечественной – неотъем-
лемая часть Победы. И очень важно для
каждого из нас внести свой, пусть не-
большой вклад в сохранение памяти о
тех, кто в самой жестокой в истории че-
ловечества войне пожертвовал собой
ради мира на земле.

В память о солдате
«Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний
солдат» — эти слова великого полководца Суворова сегодня
являются руководством к действию для тех, кто посвятил себя
работе в поисковых отрядах.

Вакцинацией называется введение
вакцины для создания активного
специфического иммунитета про-

тив возбудителя инфекции. Установле-
но, что вакцинация является одним из
самых важных достижений медицины
в истории человечества. И примеров это-
му множество. Это полная победа над
натуральной оспой, возможность конт-
ролировать такие абсолютно смертель-
ные и смертельно опасные заболевания,
как бешенство, клещевой энцефалит,
полиомиелит, лихорадка Эбола, ряд дет-
ских инфекций (корь, коклюш, паротит),
в прежние времена уносившие тысячи
жизней, грозившие тяжёлой инвалид-
ностью.

Все вакцины содержат ослабленный
или убитый возбудитель инфекцион-
ного заболевания (патоген) или его ча-
стицы, абсолютно безопасные для
организма человека. Но в от-
вет на вакцину, как и при
инфекционном заболева-
нии, происходит выработка
иммунного ответа и фор-
мирование «клеток памяти»
против возбудителя той ин-
фекции, против которой прово-
дится вакцинация. При встрече с
живым возбудителем инфекции,
иммунная система, уже знакомая с ним,
быстро и активно формирует ответную
реакцию на возбудителя, не теряя вре-
мени на его распознавание, начинает
эффективно бороться на раннем этапе
инфекционного заболевания, не допус-
кая размножения возбудителя в орга-
низме. Тем самым значительно снижа-
ется тяжесть течения заболевания,
возникновение осложнений и леталь-
ных исходов, а зачастую заболевание
остаётся незамеченным человеком. 

При массовой вакцинации до 75 %
населения создаётся иммунная про-
слойка, формируется коллективный
иммунитет, вследствие чего передача
возбудителя инфекции от инфициро-
ванного (заболевшего или носителя) к
другим людям затрудняется, и в конеч-
ном итоге происходит полное удаление
возбудителя инфекции из иммунизи-
рованной популяции, что означает окон-
чание эпидемии или пандемии. По дан-
ным ВОЗ, «вакцинация – это простой,
безопасный и эффективный способ за-
щиты от болезней до того, как человек
вступит в контакт с их возбудителями.
Вакцинация влияет на естественные за-
щитные механизмы организма для
формирования устойчивости к ряду ин-
фекционных заболеваний и делает вашу
иммунную систему сильнее…, она спа-
сает миллионы жизней, являясь одной
из самых действенных и затратоэф-
фективных мер в области здравоохра-
нения». 

Недоверие к вакцинации часто фор-
мируют безграмотные и одиозные лич-
ности без медицинского образования и
даже, к сожалению, безграмотные врачи,
никогда не стоявшие у постели пациента,
погибающего от инфекционного забо-
левания. Все серьёзные осложнения,
якобы связанные с вакцинацией,
были достоверно опровергнуты
множеством научных исследований в
мировом сообществе. В 2019 году ВОЗ

внесла антипрививочную проблему в
число десяти важнейших для здраво-
охранения.

В России уже разработаны 3 вакцины
против новой тяжёлой коронавирусной
инфекции, основанные на разных тех-
нологиях. Первая, векторная вакцина
«Спутник – V», уже поступившая в мас-
совое применение, обладает 95 %-й
эффективностью. Эта вакцина пока не
используется для детей и лиц старшего
возраста, так как по существующим пра-
вилам должна пройти дополнительные
исследования для этих возрастных
категорий. Но созданная по этой же
технологии вакцина против смертельной
лихорадки Эбола показала блестящие
результаты на Африканском континенте,
обеспечив иммунитет длительностью
до двух лет. 

«Эпивак-Корона», вакцина,
созданная в Новосибирске, со-

держит убитый, инактивиро-
ванный вирус. По результа-

там разработчиков, она
сможет применяться для

детей, пожилых людей и
даже аллергиков. Очень
ждём эту вакцину, испы-

тания которой находятся
в конечной стадии. 
Заканчиваются испытания и

3-й вакцины, созданной в Институте
полиомиелита имени А.П. Чумакова по
апробированной десятилетиями техно-
логии, с помощью которой были соз-
даны вакцины против полиомиелита и
клещевого энцефалита. 

Вакцинация в нашей стране будет
проводиться добровольно и бесплатно.
Следует помнить, что любая вакцина
может вызвать побочные эффекты.
Чаще всего это небольшое повышение
температуры или покраснение и/или
припухлость в месте введения вак-
цины, которые проходят за несколько
дней. В таких случаях достаточно при-
менить жаропонижающее и наложить
холодный компресс на место инъек-
ции. Реже поствакцинальной реакцией
может быть температура выше 38oC,
раздражительность, общее недомога-
ние, кожная сыпь. Такие симптомы
обычно лечатся жаропонижающим и
обильным питьём. 

Нашим жителям, независимо от того,
какой вид вакцины будет для них ис-
пользован, необходимо помнить глав-
ное правило вакцинации: не менее трёх
недель выздоровления от любого ОРВИ
и отсутствие больных в окружении. 

Будьте здоровы, желаю вам этого в
Новом году! 

Ваш доктор, 
профессор Е.А. Дегтярёва

Да здравствует 
вакцинация!

Многих интересуют вопросы,
что такое вакцинация 
(или прививка), надо ли 
это делать, какова польза
вакцинации, какие возможны
осложнения и, наконец,
какую вакцину от новой
коронавирусной инфекции
следует выбрать.

(Окончание. Начало на стр. 1)

За профессионализм, преданность
делу, высокие результаты в спортивной
работе с жителями наградили админи-
стратора тренировочного процесса Ольгу
Арабаджи, старшего инструктора-мето-
диста по спорту Станислава Силинского,
руководителя структурного подразделе-
ния по спорту Ирину Шаталову. Все они
работают в МБУ «ДЦ «Родник» более 10
лет. Районные соревнования, кроссы и
турниры, яркие спортивные праздники,
доставляющие радость ребятне и взрос-
лым, подготовлены и проведены с уча-

стием этих талантливых креативных пе-
дагогов.

Награды получили тренеры МБУ «ДЦ
«Родник» Татьяна Романова и Алек-
сандр Василенков. Отметим, что вос-
питанники Александра Василенкова в
течение ряда лет неоднократно стано-
вились чемпионами Москвы и России в
детско-юношеском турнире по хоккею
«Золотая шайба». Сейчас под его ру-
ководством в секции хоккея и флор-
бола занимаются более 30 ребят, они
регулярно выступают и выигрывают
призы в окружных и городских сорев-
нованиях.

«Сегодня на торжественной церемо-
нии награждения по итогам спортивной
работы за год мы увидели, как много
в Северном округе профессиональных
тренеров, активных жителей, любящих
спорт, – отметила директор МБУ "ДЦ
"Родник", депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский На-
талья Вяльченкова. – И мы, сотрудники
Центра "Родник", стараемся не снижать
планку, ежегодно показываем высокие
результаты работы. Несмотря на панде-
мию, мы в течение этого года проводили
запланированные спортивные меро-
приятия, организовывали их на открытых
дворовых площадках. Жители района
принимали участие в окружных спор-
тивных мероприятиях, городских спар-
такиадах. Мы приобрели новый опыт
работы в сложных условиях. Будем и
дальше трудится для укрепления здо-
ровья жителей нашего района».

Завершая церемонию награждения,
директор ЦФКиС САО Олег Махмутов от
имени всего коллектива Центра поблаго-
дарил сотрудников спортивно-досуговых
учреждений за большую помощь в про-
ведении соревнований и подготовку ко-
манд: «Вы наши самые верные помощ-
ники, надеюсь, что это плодотворное
сотрудничество будет только укрепляться.
Спасибо за ваш труд! Желаю вам олим-
пийского здоровья, исполнения желаний
и, конечно, новых спортивных побед!»

Наш корр.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Награды – достойным
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С ЮБИЛЕЕМ!

В декабре заслуженные жители нашего
района празднуют юбилейные даты
95-летие отметили: Навысоцкая Любовь Васильевна, Семенова Любовь Фадеевна.
90-летие отметили: Авдеев Юрий Сергеевич, Алферьева Ирина Николаевна, Борзенко Лидия Павловна, Копанева
Лидия Алексеевна, Макарова Анна Никитична, Медведева Клавдия Ивановна, Моисеева Вера Григорьевна, Озералина
Мария Васильевна, Павлова Антонина Герасимовна, Селезнева Энгельсина Федоровна, Семина Тамара Михайловна,
Суховерхова Тамара Васильевна, Тюренкова Нина Ивановна, Фонкац Людмила Ильинична.

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.

2 декабря на 94-м году
ушел из жизни 
замечательный человек,
заслуженный ветеран,
участник Великой
Отечественной войны
Владимир Ильич
БУЧКОВСКИЙ. 

Владимир Ильич родился 12 июня
1927 г. в селе Дорошовка Винницкой
области. В июле 1941 года село было
оккупировано фашистами. Владимир
Ильич вместе с товарищами-комсо-
мольцами принимал участие в борьбе
с карателями. В ноябре 1944 г. был
призван в ряды Красной Армии. После
окончания ленинградского военно-
инженерного училища им. Жданова
был направлен на Балтийский флот,
где служил до 1951 г. Получив высшее

техническое образование, работал
ведущим инженером в московском
НИИ радиосвязи.

Воинские и трудовые заслуги вете-
рана отмечены многими наградами,
среди них орден «Отечественной
войны» 2-й степени, медаль «За бое-
вые заслуги», орден «Знак почёта».

Коллектив районного Совета вете-
ранов выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Владимира
Ильича Бучковского.

Памяти 
ветерана

На 92-м году жизни 
перестало биться сердце
участника Великой
Отечественной войны,
жителя Головинского 
района Константина
Васильевича ПРОЦЕНКО.

Константин Васильевич родился
4 января 1928 года в Полтаве. В годы
войны был юнгой на Балтийском
флоте, продолжил службу боцманом
на военном корабле. В мирное время
служил Родине в органах государст-
венной безопасности, был уволен в
запас в звании майора ФСБ.

Среди наград ветерана – медали «За
Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За
воинскую доблесть. В ознаменование

100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», медаль Ушакова и
другие. Мы будем вечно помнить по-
двиг воинов, которые отстояли неза-
висимость нашей Родины, хранить па-
мять о героях, восхищаться их
мужеством, жизнелюбием, силой воли. 

Совет ветеранов Головинского
района приносит глубокие искренние
соболезнования родным и близким
Константина Васильевича Проценко.
Скорбим вместе с вами. 

Герой жил 
среди нас

УТРАТА

Вгости к детворе пришли весёлые
аниматоры, организовавшие забав-
ные конкурсы, шуточные состязания,

подвижные игры на свежем воздухе.
Мальчишки и девчонки с удовольствием
участвовали в музыкальной фитнес-
зарядке, соревновались в беге и прыжках,

перетягивали канат, отгадывали загадки,
играли в мяч.

Самым радостным моментом празд-
ника стало появление на площадке доб-
рого волшебника – Деда Мороза, вручив-
шего подарки победителям конкурсов.
Положительные эмоции получили все

участники мероприятия «Старорусские
забавы». Отметим, что организацию и
проведение праздника осуществил кол-
лектив муниципального бюджетного
учреждения «ДЦ «Родник».

Наш корр.

Дед Мороз пришёл к ребятам в гости
ПРАЗДНИК

До наступления Нового года остались считанные дни — самая горячая пора проведения празднич-
ных мероприятий для жителей района. 16 декабря на спортивной площадке по адресу: Флотская
улица, д. 60 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 имени К.А. Керимова») состоялся мультиспортивный
праздник для детей «Старорусские забавы».

Наиболее часто травмирование про-
исходит при употреблении некаче-
ственной пиротехники или из-за

нарушения инструкций по использова-
нию петард и фейерверков. Как отмечают
в МЧС, на рынок стало поступать мень-
ше «левой» пиротехники, но всё же бди-
тельность терять не следует. Запускать
фейерверки нужно только в специально

отведённых для этого местах. И если в
новогоднюю ночь в стенах квартиры вам
будет тесно и захочется выйти во двор, не
вздумайте направлять хлопушку в лицо
близстоящего человека, не разрешайте
детям самостоятельно обращаться с пиро-
техникой и запускать салюты.

Приобретайте гирлянды и хлопушки
только в проверенных местах, а не во

временных киосках или с рук. Лучше
отовариваться в крупных стационарных
магазинах и на всякий случай сохранять
чек на товар.

Кроме того, спасатели рекомендуют
исключить по возможности запуск са-
лютов пьяными людьми. В качестве
меры безопасности советуют не подхо-
дить к пиротехнике в течение нескольких

минут после её использования. Это осо-
бенно важно, если петарда не сработала,
фитиль потух и что-то пошло не так.
Лучше выждать и лишь потом подойти
и поправить изделие.

Еще одно важное замечание: во время
пуска ракет и салютов нигде поблизости
не должны бегать собаки без поводка.
Бывали случаи, когда шипение зажжён-
ных петард привлекало животных, и они
сбивали ракеты с места запуска, хватали
«игрушку» и начинали весело носиться
со стреляющей пиротехникой.

Ряд рекомендаций касается и укра-
шения новогодней ёлки, как натураль-
ной, так и искусственной. Главное, чтобы
на них не было настоящих свечей или
электрогирлянд с замотанными изолен-
той контактами и проводами. При уста-
новке ёлки надо смотреть, не загоражи-

вает ли она проход, нет ли рядом с ней
обогревателей или других электропри-
боров. Устанавливать ёлку надо надёжно,
на хорошей подставке, особенно если
в доме есть маленькие дети или живот-
ные. Следует отключать гирлянды, уходя
из дома. Не стоит использовать для укра-
шения жилья легковоспламеняющиеся
материалы. Вата, картон, лёгкие ткани,
использованные в изготовлении ёлочных
украшений и нарядов для детей, могут
загореться. 

Напоследок МЧС предупреждает: без-
опасности много не бывает! И если уж
возгорание случилось, то надо мгновенно
горящую ёлку или одежду полностью на-
крыть одеялом или  покрывалом, чтобы
перекрыть доступ кислорода. И не за-
быть позвонить по номеру экстренных
служб – 112 либо 01.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Встречать новый 2021 год москвичи будут в основном дома по причине распространения инфекции
коронавируса, закрытия ночных ресторанов и отмены массовых мероприятий. В связи с этим
обстоятельством МЧС рекомендует особенно внимательно отнестись к подготовке к новогодним
праздникам, организовать их так, чтобы 1 января не оказаться в больнице с ожогами или травмами.

Весёлый праздник без последствий


