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Дорогие учителя, 
преподаватели, 

ветераны 
педагогического

труда!
По замечательной традиции 5 ок-

тября мы со словами признательности
и любви обращаемся к людям, посвя-
тившим себя воспитанию юного поко-
ления. С именем учителя у каждого из
нас связаны самые тёплые и яркие вос-
поминания, все наши жизненные пути
берут своё начало в школе. Именно
учитель закладывает в ребёнке нрав-
ственные и духовные ценности, откры-
вает ученику горизонты науки. 

Современная жизнь предъявляет к
сфере образования самые высокие
требования, поэтому учитель должен
не только обладать специальными зна-
ниями, владеть новейшими средствами
обучения, но и держать руку на пульсе
общественных процессов. Задача
школы – научить детей самостоятельно
мыслить, принимать решения, помочь
найти своё место в сложном, посто-
янно изменяющемся мире.

Труд учителя требует огромной са-
моотдачи, душевных затрат. Низкий
поклон вам за преданность профес-
сии, мудрость и терпение, веру в своих
учеников, готовность всегда прийти им
на помощь. 

С праздником, дорогие учителя!
Успехов вам во всех делах и начина-
ниях, неиссякаемой энергии и профес-
сионального долголетия!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа 

Головинский

Корреспонденты нашей газеты
встретились с чемпионами, чтобы
поздравить с победой, побеседо-

вать о спортивных и профессиональных
достижениях. Участковые уполномочен-
ные полиции отдела МВД России по Голо-
винскому району города Москвы Дмитрий
Лебедев, Александр Бастрыгин и Сергей
Хрущёв рассказали, что в районе они
работают более 10 лет, а в футбол играют
в свободное от службы время. Свою
команду создали в 2015 году, чтобы
участ вовать в любительском турнире
Национальной мини-футбольной лиги. 

Для читателей поясним, что Нацио-
нальная мини-футбольная лига – это
массовый общероссийский спортивный
проект, который даёт возможность каж-
дому любителю футбола принять участие
в первенстве своего района, города и
даже попасть на чемпионат России. Игры
проходят по правилам и стандартам FIFA.

Соревнования проводятся ежегодно – на-
чинаются в сентябре-октябре и завер-
шаются в апреле-мае турнирами серии
плей-офф.

«Наша команда была организована на
базе районного отдела, поэтому мы
назвали её "Головино-МВД", – рассказал
майор полиции Дмитрий Лебедев. –
Первоначально в составе были только
сотрудники отдела, сейчас к нам присо-
единились и другие жители Головинского
района. Наш коллега, оперуполномочен-
ный Денис Болданов, перешёл на службу
в УВД по САО, но по-прежнему играет в
команде. В течение пяти лет мы регулярно
участвуем в турнирах, которые проводит
Национальная мини-футбольная лига». 

Чемпионы признались, что в первые
два года спортивные успехи команды
были скромными, но со временем по-
явились опыт, уверенность, мастерство.
Сейчас «Головино-МВД» играет в выс-

шем дивизионе. В прошлом году заняли
3-е место в турнире среди команд выс-
шей лиги Северного округа. А в текущем
году стали победителями дивизиона САО
высшей лиги чемпионата Москвы Нацио-
нальной мини-футбольной лиги сезона
2019/2020. 

«К этой победе мы шли несколько
лет, – отметил капитан команды Алек-
сандр Бастрыгин. – В период с сентября
2019 по март 2020 года было сыграно
14 матчей. В 13 из них мы одержали по-
беду и заняли 1-е место в своём диви-
зионе среди восьми команд из других
районов Москвы. Игры проходили во
Дворце спорта "Динамо" (улица Лавоч-
кина, 32) и в спортивном комплексе
Московского государственного техниче-
ского университета гражданской авиа-
ции (Кронштадтский бульвар, 20а). Бое-
вой дух команды поддерживали наши
болельщики – коллеги, друзья, родные».

Беседуя с сотрудниками полиции, мы,
конечно же, не могли не спросить о том,
как ведётся работа по обеспечению пра-
вопорядка. Оказалось, что результаты
оперативно-служебной деятельности
наших участковых тоже на высоте.
К примеру, недавно на территории ад-
министративного участка № 19 (улицы
Лавочкина, Флотская, Кронштадтский
бульвар), где  работает майор полиции
Сергей Хрущёв, была раскрыта кража
мобильных телефонов, похищенное
имущество возвращено владельцам.

(Окончание на стр. 4)

Наши стражи порядка 
не только профессионально
исполняют свои служебные
обязанности, но и успешно
отстаивают спортивную
честь Головинского 
района на футбольных 
площадках Москвы. 
Команда «Головино-МВД»
стала обладателем главного
кубка чемпионата, 
проведённого в Северном
округе в рамках
Национальной мини-
футбольной лиги Москвы.

Входе заседания, состоявшегося
29 сентября, были внесены изме-
нения в решение Совета депутатов

от 28 января 2020 года № 2 «Об утвер-
ждении плана дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2020 году». Докладчик, глава
управы Головинского района Михаил
Панасенко, сообщил о мероприятиях,
запланированных в рамках программы
социально-экономического развития
района. Так, более двух миллионов руб-
лей предложено выделить на оказание
материальной помощи и предоставление
бытовых услуг гражданам льготных ка-
тегорий, приобретение для них продо-
вольственных наборов и подарков к
праздничным датам. Дополнительные
средства выделяются на установку пан-
дусов в подъездах, ремонт помещения
Совета ветеранов по адресу: Крон-
штадтский бульвар, 30, разработку про-
ектно-сметной документации на ремонт

нежилого помещения по адресу: Ленин-
градское шоссе, 84, а также на приобре-
тение мебели, спортивных тренажёров,
оборудования и инвентаря для МБУ «ДЦ
«Родник». Депутаты поддержали пред-
ложение главы управы, проголосовав за
внесение изменений в план дополни-
тельных мероприятий по социально-
экономическому развитию района.

Были намечены дальнейшие планы
работы Совета депутатов, утверждён
перечень основных вопросов, которые
планируется рассмотреть на заседаниях
во втором полугодии текущего года. Так,
в октябре народные избранники наме-
рены обсудить вопрос об исполнении
бюджета муниципального округа Голо-
винский за 9 месяцев 2020 года, а также
заслушать отчёт руководителя МБУ
«ДЦ «Родник» за 2019 год. В ноябре
намечено рассмотреть в первом чтении
проект решения Совета депутатов «О
бюджете муниципального округа Голо-
винский на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов». Утвердить документ
во втором чтении предполагается на
декабрьском заседании.

Далее депутаты согласовали кален-
дарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с
населением на IV квартал текущего года.
С октября по декабрь в районе заплани-
ровано проведение 18 спортивных меро-
приятий, среди них – спортивно-игровые
праздники, соревнования по боксу, спор-
тивной аэробике, мини-футболу, бад-
минтону, настольному теннису, дартсу,
хоккею, тяжёлой атлетике. Для поклон-
ников творческого досуга будут органи-
зованы концерты, фестивали, выставки,
конкурсы, мастер-классы. Все меро-
приятия планируется проводить с учётом
эпидемиологической ситуации, при не-

обходимости будут вноситься измене-
ния в формат их проведения.

1 октября состоялось внеочередное
заседание Совета депутатов, на котором
были заслушаны отчёты о деятельности
госучреждений, функционирующих на
территории Головинского района. 

Информацию о работе ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 45 ДЗМ» предста-
вила главный врач Екатерина Евгеньевна
Сваровски. Руководитель сообщила, что
в штате учреждения работают 307 вра-
чей, 55 из них имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 30 – степень кан-
дидатов медицинских наук. Приём ведут
врачи общей практики и специалисты:
кардиолог, гастроэнтеролог, колопрокто-
лог, аллерголог-иммунолог, пульмоно-
лог, нефролог, хирург, оториноларинго-
лог, офтальмолог. Одним из при  оритетных

направлений работы является проведение
диспансеризации. 4 430 человек было
обследовано в рамках акции, направлен-
ной на раннюю диагностику онкозаболе-
ваний. Реализуются приоритетные го-
родские проекты, такие как ведение
пожилых пациентов с множественными
хроническими заболеваниями, органи-
зация кабинета вторичной профилактики
инфаркта миокарда и инсульта, оказа-
ние медицинской помощи патронажным
группам населения и др. Ведётся работа
по созданию комфортных условий для
посетителей. Так, в рамках городской
программы «Ваша новая поликлиника»
начался ремонт в здании филиала № 5
(Флотская ул., 9), работы планируется
завершить в 2022 году. 

(Окончание на стр. 2)

29 сентября и 1 октября состоялись очередное и внеочередное заседания Совета депутатов, всего участники обсудили 18 вопросов.

На фото (слева направо): участко-
вые уполномоченные полиции отдела
МВД России по Головинскому району
г. Москвы – майор полиции Д.В. Лебе-
дев, капитан полиции А.Е. Бастрыгин,
майор полиции С.А. Хрущёв.

Головинские правоохранители 
завоевали кубок чемпионов САО

НАШЕ

ГОЛОВИНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Проведены заседания Совета депутатов

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа Головинский 
можно ознакомиться на официальном сайте наше-головино.рф.
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Согласно положениям Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муници-

пальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и Закона города Моск-
вы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении
органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Моск-
ве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города
Москвы», органы местного самоуправления наде-
ляются следующими отдельными полномочиями
города Москвы в сфере капитального ремонта
и содержания жилищного фонда:

• согласование внесённого главой управы еже-
годного адресного перечня многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту пол-
ностью за счёт средств бюджета города Москвы;

• участие в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приёмку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансирование которого осуществляется пол-
ностью за счёт средств бюджета города Москвы.

В рамках вышеуказанных законов Совет депута-
тов также заслушивает руководителей управляющих

организаций о работе по содержанию многоквар-
тирных домов с учётом обращений жителей. 

Постановлением Правительства Москвы от 1 июня
2017 года № 328-ПП утверждён Порядок реализации
органами местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве
отдельного полномочия города Москвы по согласо-
ванию адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы.

Указанный Порядок устанавливает процедуру
и сроки согласования Советом депутатов адрес-
ного перечня многоквартирных домов, подлежа-
щих включению в краткосрочный план реализа-
ции региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы.

В соответствии с Порядком в проект адресного
перечня многоквартирных домов в отношении каж-
дого многоквартирного дома включаются сведения,
предусмотренные правовым актом Правительства
Москвы, регламентирующим порядок разработки
и утверждения краткосрочного плана.

Проект адресного перечня многоквартирных до-
мов направляется на согласование в Совет депута-
тов префектурой административного округа города
Москвы.

По результатам рассмотрения проекта адресного
перечня многоквартирных домов Совет депутатов
большинством голосов принимает решение о со-
гласовании проекта в полном объеме или с учётом
предложений по изменению периодов работ.

Решение Совета депутатов о согласовании
проекта адресного перечня многоквартирных до-
мов направляется в префектуру административ-
ного округа города Москвы в срок не позднее
трёх календарных дней со дня его принятия.

1 октября 2020 года 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.

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

диспетчерскую службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
Телефон: 8 (495) 695-64-20.
Телефон горячей линии по вопросам капитального ремонта: 8 (495) 223-48-30 (в рабочие дни с

9:00 до 18:00).

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах за-
планированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2021 год
• 1-й Лихачёвский пер., 4, корп. 1 – Шептуха Вячеслав Владимирович, Гришин Степан Алексеевич;
• Онежская ул., 17, корп. 4 – Дегтярёва Елена Александровна, Михайлова Галина Валерьевна;
• Фестивальная ул., 44 – Борисова Елена Григорьевна, Мальцева Татьяна Владимировна;
• Фестивальная ул., 46, корп. 1 – Архипцова Надежда Васильевна, Гришин Степан Алексеевич.

2022 год
• Конаковский пр-д, 6, корп. 2 – Крылова Светлана Владимировна, Смирнова Ирина Юрьевна;
• Пулковская ул., 19, корп. 2 – Каликина Елена Борисовна, Крылова Светлана Владимировна;
• Пулковская ул., 21/7 – Артамонова Людмила Николаевна, Харинова Ирина Васильевна;
• Смольная ул., 5 – Смирнова Ирина Юрьевна, Дегтярёва Елена Александровна;
• Флотская ул., 16 – Вяльченкова Наталья Васильевна, Фомкин Дмитрий Александрович.

2023 год
• ул. Лавочкина, 4 – Артамонова Людмила Николаевна, Харинова Ирина Васильевна;
• Онежская ул., 17, корп. 5 – Михайлова Галина Валерьевна, Каликина Елена Борисовна;
• Солнечногорская ул., 13 – Мальцева Татьяна Владимировна, Архипцова Надежда Васильевна;
• Флотская ул., 29, корп. 1 – Гришин Степан Алексеевич, Борисова Елена Григорьевна.

Капремонт: адреса согласованы
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации в 2021, 2022
и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы.

2021 год
• Кронштадтский б-р, 24, корп. 2 – Дегтярёва Елена Александровна, Смирнова Ирина Юрьевна;
• Кронштадтский б-р, 30, корп. 1 – Смирнова Ирина Юрьевна, Дегтярёва Елена Александровна;
• 3-й Лихачёвский пер., 1, корп. 2 – Михайлова Галина Валерьевна, Крылова Светлана Владимировна;
• 3-й Лихачёвский пер., 7, корп. 1 – Смирнова Ирина Юрьевна, Михайлова Галина Валерьевна;
• 3-й Лихачёвский пер., 7, корп. 3 – Михайлова Галина Валерьевна, Крылова Светлана Владимировна;
• Онежская ул., 37 – Фомкин Дмитрий Александрович, Панкова Ирина Михайловна; 
• Пулковская ул., 3, корп. 3 – Каликина Елена Борисовна, Крылова Светлана Владимировна; 
• Пулковская ул., 19, корп. 2 – Крылова Светлана Владимировна, Каликина Елена Борисовна.

2022 год
• Авангардная ул., 9, корп. 2 – Харинова Ирина Васильевна, Фомкин Дмитрий Александрович;
• Авангардная ул., 11 – Панкова Ирина Михайловна, Артамонова Людмила Николаевна;
• 3-й Лихачёвский пер., 7, корп. 2 – Дегтярёва Елена Александровна, Смирнова Ирина Юрьевна;
• 3-й Лихачёвский пер., 9, корп. 1 – Михайлова Галина Валерьевна, Каликина Елена Борисовна;
• Онежская ул., 2 – Архипцова Надежда Васильевна, Мальцева Татьяна Владимировна;
• Онежская ул., 5 – Борисова Елена Григорьевна, Шептуха Вячеслав Владимирович;
• Онежская ул., 12, корп. 2 – Шептуха Вячеслав Владимирович, Борисова Елена Григорьевна;
• Онежская ул., 28/1 – Гришин Степан Алексеевич, Шептуха Вячеслав Владимирович;
• Солнечногорская ул., 14, корп. 1 – Мальцева Татьяна Владимировна, Борисова Елена Григорьевна;
• Фестивальная ул., 46, корп. 2 – Архипцова Надежда Васильевна, Гришин Степан Алексеевич.

2023 год
• Зеленоградская ул., 3 – Борисова Елена Григорьевна, Гришин Степан Алексеевич;
• Зеленоградская ул., 7 – Архипцова Надежда Васильевна, Мальцева Татьяна Владимировна;
• Кронштадтский б-р, 13/2, корп. 2 – Смирнова Ирина Юрьевна, Дегтярёва Елена Александровна;
• Ленинградское ш., 64, корп. 1 – Каликина Елена Борисовна, Дегтярёва Елена Александровна;
• Ленинградское ш., 72 – Крылова Светлана Владимировна, Михайлова Галина Валерьевна;
• Ленинградское ш., 80 – Дегтярёва Елена Александровна, Смирнова Ирина Юрьевна;
• Ленинградское ш., 88 – Крылова Светлана Владимировна, Каликина Елена Борисовна;
• Онежская ул., 34, корп. 2 – Мальцева Татьяна Владимировна, Архипцова Надежда Васильевна;
• Смольная ул., 19, корп. 5 – Вяльченкова Наталья Васильевна, Артамонова Людмила Николаевна;
• Флотская ул., 6/21 – Каликина Елена Борисовна, Михайлова Галина Валерьевна.

(Окончание. Начало на стр. 1)

О деятельности в 2019 году ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 133
ДЗМ» сообщила главный врач учреж-
дения Дина Сергеевна Русинова. По сло-
вам руководителя, в филиалах поли-
клиники обслуживается 14 458 детей.
Повышенное внимание уделяется вос-
становительному лечению пациентов
с различными видами патологий и хро-
ническими заболеваниями. Функциони-
руют кабинеты массажа, ЛФК, физиоте-
рапии, рефлексотерапии, мануальной
терапии, «Электросон», «Горный воз-
дух» (для детей с бронхиальной астмой),
«Соляная пещера» и др. Проводится
полномасштабная работа по вакцинации
детей, в прошлом году было привито
98% юных пациентов. В 2019 году дет-
ской поликлинике № 133 было при-
своено почётное звание, учреждённое
по инициативе ВОЗ ЮНИСЕФ, – «Боль-
ница, доброжелательная к ребёнку».

По окончании докладов депутаты за-
дали главврачам интересующие вопросы и
поблагодарили коллективы медучрежде-
ний за самоотверженную работу в период
вспышки коронавирусной инфекции.

Заведующий филиалом «Головин-
ский» ГБУ ТЦСО «Ховрино» Светлана
Константиновна Егорова проинформи-
ровала о работе учреждения в 2019 году.
В указанный период в отделениях фи-
лиала обслуживалось 1 564 человека,
предоставлялись социально-медицин-
ские, патронажные, санитарно-гигие-
нические услуги. Более 140 человек
были обеспечены системой «Тревожная
кнопка», инвалидам предоставлены тех-
нические средства реабилитации. 5108
человек получили электронный соци-
альный сертификат, 133 - вещевую по-
мощь, 660 -  горячее питание.

Свыше 700 нуждающихся были
обеспечены товарами длительного
пользования – бытовой техникой, ку-
хонными плитами и пр. В 2019 году бо-
лее 2 900 человек приняли участие в
городском проекте «Московское дол-
голетие». 

Далее с отчётом о деятельности
«Центра государственных услуг района
Головинский» (МФЦ) выступила ис-
полняющий обязанности руководителя
Галина Валерьевна Михайлова. По сло-
вам докладчика, центры «Мои доку-
менты» оказывают москвичам более 270

государственных услуг. В минувшем
году введены 73 новые услуги в сфере
социальной защиты населения – для
семей с детьми, ветеранов труда, пен-
сионеров, людей с инвалидностью.
Предоставляются новые услуги ГИБДД,
Росреестра, Мосгосстройнадзора, Мос-
ковского городского центра условий и
охраны труда. С 2019 года в центры
госуслуг можно обратиться за помо-
щью в трудоустройстве. Для удобства
москвичей сформированы пакеты услуг
«Рождение ребёнка», «Перемена имени»,
«Многодетная семья», «Я автомоби-
лист», «Я оплачиваю налоги», «Я поте-
рял документы», «Оформление наслед-
ства», «Смена места жительства»,
«Приобретение жилья». Это позволяет
сократить число визитов в центр госу-
слуг до двух: сначала подать заявления,
а потом прийти за готовыми докумен-
тами, получив их одним комплектом.
Накануне 9 мая 2019 года в центрах го-
суслуг «Мои документы» стартовал
проект «Москва – с заботой о ветера-
нах». Основной целью стало предостав-
ление наиболее востребованных госу-
дарственных услуг ветеранам Великой
Отечественной войны на дому. В рамках

проекта специалисты МФЦ Головинского
района оказали 107 услуг. 

Информацию о работе ГБУ г. Москвы
«Жилищник Головинского района» в
2019 году представил исполняющий обя-
занности директора Евгений Фатыхович
Гимаев. В прошлом году было выполнено
благоустройство 15 дворовых террито-
рий, дополнительно в 12 дворах провели
ремонт асфальтового покрытия. Благо-
устроены территории школы №1159
(детский сад) по адресу: Зеленоградская
ул., 1, к. 1 и школы №1315 по адресу:
Конаковский пр-д, 5. Выполнено ком-
плексное благоустройство сквера возле
КЦ «Онежский». За счёт экономии денеж-
ных средств в четырёх дворах обновили
детские площадки, в трёх – отремонти-
ровали асфальт, на Солнечногорском про-
езде, 11 обустроен скейт-парк, на Флот-
ской улице, 23 – две площадки для выгула
собак. Работы по благоустройству, кото-
рые намечалось провести в этом году,
из-за ситуации с пандемией перене-
сены на 2021 год. В прошлом году был
выполнен большой объём работ по со-
держанию и ремонту подведомственного
жилого фонда. Отремонтировано 14
подъездов, обустроено 10 пандусов для

маломобильных групп населения, прове-
дён текущий ремонт кровли 11 жилых до-
мов, включённых в программу реновации.
В 2019 году «Жилищник Головинского
района» выполнил в полном объёме обя-
зательства по капитальному ремонту кро-
вельного покрытия в 15 жилых домах. По
трём адресам проведён ремонт квартир
ветеранов Великой Отечественной войны.
Докладчик ответил на вопросы депута-
тов, касающиеся текущего содержания,
уборки и озеленения дворовых террито-
рий, капитального ремонта жилых домов.

В ходе заседания на обсуждение был
вынесен вопрос об участии депутатов в
работе комиссий, осуществляющих от-
крытие и приёмку работ по капитальному
ремонту домов, включённых в кратко-
срочный план реализации в 2021, 2022 и
2023 годах региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
города Москвы на 2015-2044 годы. В пе-
риод с 2021 по 2023 гг. на территории
района планируется выполнить капремонт
в 28 жилых домах, в 13 зданиях проведут
работы по замене лифтов.

Наш корр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Проведены заседания Совета депутатов
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Публичные слушания были назначе-
ны в соответствии с решением
Совета депутатов № 31 от 23 июня

2020 года «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Голо-
винский "Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 2019 год"».

В целях оповещения жителей объ-
явление о проведении публичных слу-

шаний было опубликовано в выпусках
газеты «Наше Головино» № 5 (172) и
№ 6 (173) 2020 года, а также разме-
щено на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Головинский наше-голо-
вино.рф.

Обсуждаемый проект решения об ис-
полнении бюджета был своевременно
опубликован в бюллетене «Московский

муниципальный вестник» № 16 (255)
от 16 июля 2020 года и размещён на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа
Головинский наше-головино.рф.

Глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Валерьевич
Кудряшов представил участникам пуб-
личных слушаний отчёт об исполнении
бюджета муниципального округа.

Со дня опубликования и размещения
проекта решения «Об утверждении от-
чёта об исполнении бюджета муници-
пального округа Головинский за 2019
год», а также в ходе обсуждения на пуб-
личных слушаниях не поступило пред-
ложений и вопросов по поводу указан-
ного документа.

Протокол публичных слушаний был
подготовлен 10 сентября и подписан

председательствующим на публичных
слушаниях – главой муниципального
округа Головинский Надеждой Василь-
евной Архипцовой.

Результатом публичных слушаний
стала рекомендация Совету депутатов –
принять на заседании проект решения
Совета депутатов «Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 2019 год».

ОФИЦИАЛЬНО

Ссамого рождения малыша мы,
родители, несём за него полную
ответственность. Взрослые члены

семьи отвечают за благосостояние, пси-
хологический климат, добрые отноше-
ния и уют в доме, за здоровье ребёнка,
его поведение, учёбу и другие сферы
жизни. Но ребёнок не навечно остается
младенцем, он подрастает, растёт и сфе-
ра его личной ответственности. И вот
дошкольник уже может сам распоряжаться
своими игрушками, дарить их друзьям.
Ученик сам контролирует своё расписание,
самостоятельно ходит в школу. Подро-
сток выбирает будущую профессию и
готовится к поступлению в вуз. Это есте-
ственный ход вещей, однако родители
не всегда могут с ним смириться. 

В процессе взросления ребёнка у
взрослых появляется желание его про-
контролировать. И часто – против жела-
ния подростка. Взволнованных роди-
телей интересует, как при помощи
телефона узнать местонахождение ре-
бёнка, есть ли устройства, позволяющие
осуществлять круглосуточное наблюде-
ние за сыном или дочерью незаметно
для них. Ведь так велико желание узнать,
где сейчас находятся твои дети, что про-
исходит вокруг них, что творится в их
головах. И производители средств сле-
жения охотно предлагают приобрести
разнообразные «шпионские штучки»,
разве что мыслеуловитель пока ещё не
придумали. Однако постоянное слеже-
ние родителями за детьми малоэффек-
тивно: такой метод порой ничуть не сни-
жает родительскую тревожность и не
обеспечивает безопасность ребёнка,
зато порождает недоверие детей к ро-
дителям. 

Контроль за безопасностью ребёнка
должен осуществляться главным обра-
зом не электронными устройствами, а
постоянным повторением правил пове-
дения. Ребенок должен чётко знать, что
можно делать, а чего – ни в коем случае

нельзя. Тогда  родители будут уверены,
что их сын или дочь спокойно дойдёт
до дома из школы и не станет заходить
с незнакомцем в лифт. Доверьте ребёнку
ту часть ответственности, которую он
готов на себя взять. 

Есть вещи, которые трудно контроли-
ровать даже подростку: они увлека-
тельны настолько, что разум не может
справиться с желанием. Например, ком-
пьютерные игры. Некоторые дети так
увлечены виртуальными приключе-
ниями, что забывают, где реальная
жизнь, а где – игра. Возникает компью-
терная зависимость. То же можно ска-
зать и о других видах зависимости.
Контроль времени, проводимого ребён-
ком за компьютером, необходимо осу-
ществлять родителям, во всяком случае
до тех пор, пока ребёнок не научится
справляться с этим сам. А как понять,
справляется он или ещё нет? Пробовать,
предоставлять ему возможность самому
планировать свое время, в том числе и
время, отведённое на игры и интернет.
Если при этом не страдают учёба, отно-
шения в семье и сон, значит, ребёнок и
сам прекрасно справляется с контролем
собственных желаний. 

Ребёнок, выходящий из-под конт-
роля, – страшный сон большинства ро-
дителей. Но для кого-то из них это не
менее страшная реальность. Что де-
лать, если доселе послушное дитя как
с цепи срывается и родители перестают
справляться с ним? Если ни один ин-
струмент управления, ни кнут, ни пря-
ник, уже неэффективны? Ребёнок на-
чинает делать только то, что он хочет,
когда хочет, и ни с кем не советуется.
Или советуется, но явно не с теми,
с кем следует. 

Это естественный этап взросления,
присущий подростковому возрасту.
Кстати, сам этот возраст сейчас помоло-
дел. Если раньше родители впервые
сталкивались со стремлением ребёнка
выйти из-под опеки в 15 лет, то сейчас
такая проблема может возникнуть и с
десятилетним школьником. 

В три года малыш впервые начинает
отталкивать маму, стремясь самостоя-
тельно одеться, застегнуть пуговицы
или выбрать себе игрушку. «Я сам!» –
таков девиз этого возраста. Сейчас
происходит то же самое, только в но-
вом масштабе. «Я сам буду нести за
себя ответственность!» – заявляет под-

росток. Или чаще говорит: «Отстаньте
от меня, это моя жизнь!» Этот этап
нужно пережить, сохранив точки со-
прикосновения со своим ребёнком.
Подростковый возраст не длится вечно,
и спустя какое-то время ребёнок осо-
знает, что его родители – это друзья,
компаньоны, а не руководители и конт-
ролёры. 

Все дети – это будущие взрослые.
И будет ли взрослый ответственным
и решительным человеком или оста-
нется вечным ребёнком, оглядываю-
щимся на тех, кто кажется ему автори-
тетом, и при этом обвиняющим весь
мир в собственных проблемах, зависит
от того, как он проживёт этап станов-
ления. Вернее, как ему позволят его
прожить. 

Отпускать детей тяжело, но необхо-
димо, иначе можно прожить помимо
собственной жизни ещё и жизнь ре-
бёнка, оставив ему роль стороннего
наблюдателя. 

Статья подготовлена 
с использованием материала 

детского психолога 
А. Болдыревой

Если ребёнок выходит из-под контроля...
Контролировать детей – одна
из обязанностей родителей.
Однако контроль контролю
рознь. И где граница между
заботой о здоровье и без-
опасности ребёнка и полным
подавлением его личности? 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАЗЪЯСНЯЕТ

9 сентября в 19:00 в малом зале по адресу: Флотская улица, 1, состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2019 год».

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Гастрит является самой распростра-
нённой и часто встречающейся патоло-
гией органов пищеварительной системы
у взрослых. От этого заболевания стра-
дает едва ли не каждый второй житель
страны. В зависимости от вида и течения
воспалительного процесса гастрит может
быть острым или хроническим. В зави-
симости от уровня содержания в желудке
соляной кислоты, необходимой для пи-
щеварения, различают гастриты с пони-
женной, нормальной и повышенной кис-
лотностью. В зависимости от причины

развития заболевания различают гастрит
инфекционного характера (тип В), свя-
занный с наличием и «проживанием» в
желудке бактерии Хеликобактер пилори,
и неинфекционного характера (тип А),
обусловленный нарушениями в иммун-
ной системе и наследственной предрас-
положенностью. 

В основе развития воспалительного
процесса желудка лежит нарушение
уровня кислотности желудочного сока.
Предрасполагающими факторами к из-
менению кислотности желудочного со-
держимого и развитию на этом фоне га-
стрита являются: 

• нарушение режима приёма пищи (в
том числе голодание и переедание); 

• злоупотребление жареными, жир-
ными блюдами, специями и уксусом; 

• избыток в рационе углеводов; 
• пищевые отравления недоброкаче-

ственными продуктами, злоупотребление
алкоголем;

• сопутствующие заболевания желч-
ного пузыря или поджелудочной железы,
при которых жёлчь и кислоты забрасы-
ваются в желудок и раздражают его сли-
зистые оболочки; 

• бесконтрольное применение ле-
карственных препаратов, агрессивных для
слизистой оболочки желудка; 

• случайное проглатывание химиче-
ских веществ – кислот или щелочей;

• хронические стрессы, гормональный
дисбаланс в организме. 

Основными признаками гастрита яв-
ляются тяжесть и боли в области эпига-
стрия, усиливающиеся после приёма
пищи, тошнота, рвота, отрыжка, вздутие
живота, повышенное газообразование
(метеоризм), нарушения стула – поносы
или запоры. В зависимости от уровня
кислотности желудочного сока клини-
ческие признаки могут немного отли-
чаться. Так, для гастрита с повышенной
кислотностью, осложнённого воспале-
нием двенадцатиперстной кишки, харак-
терны длительные «голодные» боли в
области эпигастрия, стихающие после
приёма пищи, изжога и отрыжка кис-
лым, поносы. При гастрите с пониженной
кислотностью наблюдаются неприятный
привкус во рту, отрыжка тухлым яйцом,
урчание и тяжесть после еды, вздутие,
запоры, метеоризм, неприятный запах

изо рта из-за застоя и брожения в же-
лудке. 

Нелеченый гастрит быстро прогрес-
сирует, переходит в хроническую форму
с частыми рецидивами заболевания,
осложняется язвенной болезнью и имеет
тенденцию к перерождению в рак же-
лудка. Хроническим гастритам свой-
ственна сезонность – как правило, вос-
паление обостряется осенью и весной.
Особенно свойственна сезонность га-
стритам с наличием в желудке инфек-
ции, вызванной бактерией Хеликобактер
пилори. При появлении описанных
симптомов пациенту рекомендуется об-
ратиться к врачу-гастроэнтерологу и
обязательно обследоваться современ-
ными методами: ФГДС (фиброгастроду-
оденоскопия), рН-метрия – для опреде-
ления уровня кислотности желудочного
сока, анализ крови на определение бак-
терии Хеликобактер пилори и, конечно,
УЗИ органов брюшной полости (подже-
лудочной железы, желчного пузыря,
печени, селезёнки), поскольку перечис-
ленные симптомы могут сигнализиро-
вать о воспалении других органов желу-
дочно-кишечного тракта.

Главным методом в лечении гастрита
у взрослых является диетотерапия на-
ряду с приёмом лекарственных препара-
тов. При обнаружении бактерии Хелико-
бактер пилори назначают курс лечения
антибиотиками широкого спектра дей-
ствия по индивидуальным схемам. При

обострении гастрита из рациона пита-
ния исключаются: жареное, консервы,
колбасы, жирная сметана, сливки, кофе,
крепкий чёрный чай, шоколад, какао, ал-
коголь, сдобная выпечка, пирожные,
торты, жирные виды мяса, птицы (гусь,
утка) и рыбы, специи, уксус, грибы, пер-
ловая и пшеничная каши, свежие и, осо-
бенно, едкие (лук, чеснок) и кислые
овощи и фрукты, макаронные изделия,
хлеб с отрубями и ржаной хлеб. 

Рацион состоит из супов-пюре на
овощном бульоне, картофельного
пюре с минимальным добавлением
масла (лучше растительного), белко-
вого омлета, постных отварных говя-
дины, кролика или птицы, киселей, каш
(гречка-продел, рис, овсянка), вче-
рашнего белого хлеба. 

Осенью необходимы простые профи-
лактические меры. Категорически нельзя
пропускать приёмы пищи, следует же-
вать медленно, тщательно измельчая ку-
сочки, своевременно лечить кариозные
зубы. Важно ограничить употребление
колбасных изделий, специй, уксуса, ост-
рых и жареных блюд, отказаться от упо-
требления алкоголя и курения. Помните:
лечение гастрита медикаментами отли-
чается у разных людей и зависит от
формы заболевания. Самолечение не-
допустимо! И будьте здоровы!

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

Осенью позаботимся о желудке...
Гастритом называется воспаление слизистой оболочки
желудка, которое приводит к нарушению его работы, 
а при отсутствии своевременной профилактики и лечения – 
к серьёзным осложнениям.

Отчёт об исполнении бюджета 
обсудили на публичных слушаниях
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С ЮБИЛЕЕМ!

В сентябре заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты 
95-летие отмечают: Киселева Надежда Дмитриевна, Корнеева Валентина Сергеевна, Корышев Борис Николаевич,
Солодовникова Тамара Александровна, Успенская Надежда Павловна, Холмова Клавдия Полиевктовна.
90-летие отмечают: Абрамова Александра Ильинична, Алехин Евгений Федорович, Белодедова Ираида Петровна,
Блинникова Зинаида Филипповна, Введенский Вадим Тимофеевич, Грачева Раиса Васильевна, Деркач Николай
Максимович, Корниенкова Александра Васильевна, Ларионова Нина Гавриловна, Мельникова Елизавета Гавриловна,
Мухаметова Нясимя Айсиновна, Пономарева Галина Петровна, Сиротина Раиса Андреевна.

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.

10 сентября в школе № 1159 по адресу: Фестивальная ул., 42,
был организован детский спортивно-игровой праздник «Мой
друг светофор». В мероприятии приняли участие учащиеся на-
чальных классов. Интерактивная программа, включающая игры,
эстафеты, викторины, весёлые конкурсы, подарила малышам
массу положительных эмоций, помогла расширить и закре-
пить знания о правилах дорожного движения для пешеходов.

Тематический праздник «Я знаю ПДД» состоялся 11 сентября на
спортивной площадке школы № 1583 по адресу: Флотская ул., 60.

На школьные праздники были приглашены сотрудники
ГИБДД – они напомнили ребятам о мерах безопасности при
движении через дорогу, повышенном внимании к транспортной
обстановке, о поведении пешехода в зоне интенсивного дви-
жения и на дворовой территории.

«Известно, что дети младшего школьного возраста лучше
усваивают полезную информацию в игровой форме, и мы ре-
гулярно проводим такие познавательные интерактивные празд-
ники в начале учебного года, – пояснила директор МБУ "ДЦ
"Родник", депутат Совета депутатов Наталья Вяльченкова. –
Наша задача – научить ребят правильно вести себя на улице,
безукоризненно соблюдать правила дорожного движения. Цель
проводимых мероприятий – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма».

Школьникам – о правилах 
безопасности на дорогах

БЕЗОПАСНОСТЬ

Начался учебный год, на улицах появилось 
множество юных пешеходов со школьными 
ранцами, зачастую без сопровождения взрослых.
Как помочь детям стать грамотными, 
дисциплинированными участниками городской 
дорожно-транспортной среды? 10 и 11 сентября 
сотрудники МБУ «ДЦ «Родник» провели в школах
познавательные игровые мероприятия, 
направленные на формирование у ребят 
навыков безопасного поведения на дорогах.

Приглашаем в октябре
1–30 октября
16:00–18:00

Районный этап соревнований по фитнес-аэробике и спортивной аэробике в рамках спартакиады
«Московский двор – спортивный двор». МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский бульвар, 37г.

5–11 октября 
08:00–17:00 

Выставка творческих работ, посвящённая Дню учителя. МБУ «ДЦ «Родник». Флотская ул., 1.

7 октября
15:30-16:30

Районный этап соревнований по бадминтону в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
МБУ «ДЦ «Родник», Смольная ул., 11 (спортивная площадка).

13 октября
16:00–18:00 

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный
двор». МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., 11.

13 октября 
18:00–20:00 

Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках спартакиады «Спорт для всех». 
МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., 11.

Все мероприятия будут проводиться с учётом эпидемиологической ситуации, при необходимости 
предполагается вносить изменения по их проведению.

По вопросам проведения мероприятий обращайтесь по телефону:  8 (499) 747-07-12.

Уважаемые жители!
Продолжается конкурс 

«Наш Головинский-2020»,
объявленный администрацией муниципального округа 

в июне текущего года.
Предлагаем сделать фотографию Головинского района и опубли-
ковать снимок в приложении Instagram с хештегом (меткой): 
#фотоконкурс_нашголовинский2020.

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
• на фотографиях Головинский район должен

быть узнаваем;
• к работам может прилагаться пояснительный
текст;

• должны быть указаны контакты автора снимка:
имя, фамилия, номер телефона (по результатам

конкурса будет проводиться награждение победителей);

• работы необходимо предоставить не позднее 10 ноября 2020 года;
• победители будут определены простым подсчётом голосов (лайков),

поставленных за данный снимок.
По материалам конкурса будет проведена выставка лучших работ.
Фотографии, занявшие три призовых места, будут опубликованы 
в газете «Наше Головино» и отмечены наградами.

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

(Окончание. Начало на стр. 1)

Участок № 11 включает жилые дома
2–30 по Флотской улице, на этой терри-
тории работает капитан полиции Алек-
сандр Бастрыгин. В текущем году здесь
было раскрыто восемь преступлений.
Майор полиции Дмитрий Лебедев об-
служивает административный участок
№ 4 (Зеленоградская, Сенежская, Сол-
нечногорская, Флотская улицы). Рас-
крыты пять из восьми преступлений,
совершённых здесь в текущем году. По-
следний инцидент произошёл на терри-
тории детского сада: неизвестные похи-
тили часть игрового оборудования.
Проведя оперативно-розыскную работу,
участковый задержал злоумышленни-
ков. Похищенное имущество было воз-
вращено в дошкольное учреждение.

«Стараемся совмещать работу и спорт
в полном объёме, – говорит Дмитрий
Лебедев. – Чтобы поддерживать физи-
ческую форму, дважды в неделю трени-

руемся в зале Дворца спорта "Динамо".
С 3 октября начинается новый игровой
сезон. Расписание игр есть на сайте На-
циональной мини-футбольной лиги:
moscow.nmfl.su. Все желающие могут
прийти посмотреть матчи, поболеть за
нашу команду».

Отметим, что руководство ОМВД по-
ощряет занятия личного состава физ-
культурой и спортом, ведь для силови-
ков физическая подготовка не менее
важна, чем профессиональная. Среди
сотрудников отдела есть чемпионы
окружных и городских соревнований по
самбо, стрельбе, единоборствам, лёгкой
атлетике. А теперь в копилке наград –
ещё и кубок победителей чемпионата
САО г. Москвы по футболу.

В завершение встречи мы пожелали
нашим чемпионам новых спортивных
побед и успехов в службе на благо
жителей района.

Н. Крушвиц

Головинские 
правоохранители 
завоевали кубок 
чемпионов САО

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА
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