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Уважаемые 
жители 

муниципального
округа 

Головинский!
4 ноября мы отмечаем один из глав-

ных государственных праздников –
День народного единства. Он напоми-
нает нам о героизме предков, призы-
вает к консолидации народов нашей
многонациональной страны. 

Одной из важнейших особенностей
российского народа всегда было умение
объединиться во имя великих целей, в
борьбе за свободу и независимость Ро-
дины. В 1612 году сплочение россиян
позволило одолеть смуту, изгнать
врага, открыть путь к благополучию От-
чизны. В период Отечественной войны
1812 года народ в едином порыве встал
на защиту родной земли и одержал по-
беду. В годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. сплочённость в
борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками помогла нашему народу
выполнить высокую освободительную
миссию, о которой помнит весь мир.

Давайте же всегда помнить, что мы,
россияне, – единый народ с общей ис-
торической судьбой и общим будущим.
Давайте трудиться сообща во имя бла-
гополучия Родины, и пусть наша лю-
бовь к России послужит общему благу! 

Сердечно поздравляем всех с Днём
народного единства, желаем доброго
здоровья, осуществления всех планов и
надежд, мира и благополучия в семьях!

Уважаемые 
сотрудники 
и  ветераны 

правоохранительных
органов!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днём сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации! В этот
день мы отдаём дань уважения тем,
кто выбрал для себя нелёгкую про-
фессию защитника правопорядка. 

Безопасность жителей муниципаль-
ного округа Головинский обеспечивают
мужественные, ответственные, нерав-
нодушные люди. Работая в тесном
контакте с сотрудниками ОМВД России
по Головинскому району, мы можем
привести много примеров, достойно
характеризующих работу полиции. Так
повелось, что личный состав отдела
встречает свой профессиональный
праздник на посту, надёжно охраняя
спокойную жизнь и созидательный
труд москвичей. Выражаем искреннюю
признательность за добросовестное
отношение к служебным обязанно-
стям, профессионализм, компетент-
ность, оперативную помощь в решении
наших общих проблем, связанных с
обеспечением безопасности жителей,
с профилактической работой по пред-
отвращению детской безнадзорности
и правонарушений. 

Пусть и в кругу семьи, и на работе
вам сопутствуют удача, успех и благо-
получие! Желаем здоровья и счастья
вам и вашим близким!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа 

Головинский

Праздник, устроенный 23 октября во дворе школы
№ 1159 по адресу: Фестивальная улица, 42, про-
шёл в креативном формате. Ведущие предложи-

ли ребятам проявить эрудицию, продемонстрировав
знания традиций, культуры, национальных особенностей
народов нашей страны. На территории России насчи-
тывается почти 190 национальностей, у каждого наро-
да – своя история, обычаи, культурные и религиозные
традиции. Но всех объединяет стремление жить в друж-
бе и мире, как пелось в известном «Гимне демократи-
ческой молодёжи»: «Дети разных народов, мы мечтою
о мире живём».

Участники мероприятия вспомнили пословицы и по-
говорки о Родине, узнали, как звучат их имена на разных
языках. 

А затем ребят пригласили принять участие в увлека-
тельном квесте с животными. В рамках сюжета игры
ребята находили зашифрованные объекты, разгадывали
загадки, выполняли разнообразные игровые тесты, ре-
шали логические задачи. Чтобы пройти все этапы квеста,
участникам пришлось задействовать знания о природе,
подключить смекалку и сообразительность.

Школьники, вовлечённые в игру, проявили хорошие
знания и командную сплочённость. А главное – убеди-
тельно продемонстрировали любовь к братьям нашим
меньшим, зачастую таким беззащитным и нуждающимся
в помощи человека. 

Победители квеста получили призы, а все участники –
разноцветные воздушные шары в память о весёлом
празднике.

В честь Дня народного единства муниципальным бюджетным учреждением «Досуговый 
центр «Родник» было организовано праздничное мероприятие для школьников. 

МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
информирует

Уважаемые жители Головинского района!
Информируем вас о том, что согласно указу Мэра Москвы 

от 28 октября 2020 года № 103-УМ  
с 29 октября по 29 ноября 2020 года (включительно) 

доступ граждан в помещения МБУ «ДЦ «Родник» ограничен. 
Информацию о работе МБУ «ДЦ «Родник» 

можно получить по телефонам:

8 (499) 747-07-12; 8 (499) 747-05-27, 
а также на сайтах centr-rodnik.ru

и наше-головино.рф

Вначале заседания прозвучали
поздравления в адрес депутата
Елены Александровны Дегтярё-

вой, отметившей юбилейную дату. Со-
бравшиеся поздравили коллегу, поже-
лали крепкого здоровья, энергии,
успехов в работе на благо жителей. От
имени депутатского корпуса глава му-
ниципального округа Головинский На-
дежда Васильевна Архипцова вручила
юбиляру цветы, поблагодарила за боль-
шую общественную работу, которую
Елена Александровна ведёт в нашем
районе. 

Депутаты обсудили исполнение бюджета
В рамках повестки дня был заслу-

шан отчёт об исполнении бюджета

муниципального округа Головинский за
2019 год. По словам докладчика, главы
администрации муниципального округа
Ильи Валерьевича Кудряшова, в про-
шлом году исполнение бюджета в части
доходов составило 102,88%. В части
расходов бюджет был выполнен на
99,06%. Вопрос рассматривался на за-
седании Бюджетно-финансовой ко-
миссии Совета депутатов, обсуждался
на публичных слушаниях. Проверка,
провёденная в прошлом году Конт-
рольно-счётной палатой Москвы, не
выявила нецелевого использования
средств бюджета и имущества. Ис-
полнение бюджета контролируется
Контрольно-счётной палатой Москвы,
Департаментом финансов Москвы,

Управлением Федерального казначей-
ства по городу Москве. Внутренний
контроль осуществляется администра-
цией муниципального округа. Обсудив
вопрос, депутаты проголосовали за
утверждение отчёта об исполнении
бюджета муниципального округа Голо-
винский за 2019 год.

Представляя отчёты об исполнении
бюджета муниципального округа за 1-е
полугодие и 9 месяцев 2020 года, глава
администрации сообщил, что за эти пе-
риоды бюджет был реализован на 52 %
и 80 % соответственно. Пока позволяли

санитарно-эпидемиологические усло-
вия, в районе проводились запланиро-
ванные мероприятия для жителей. В на-
стоящее время в связи с ограничениями,
связанными с распространением коро-
навируса, работа по проведению мас-
совых мероприятий на территории Го-
ловинского района приостановлена. Как
отметил докладчик, средства, выделен-
ные на проведение запланированных, но
не реализованных мероприятий, будут
перенесены на 2021 год.

(Окончание на стр. 2)

27 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский. Участники обсудили ряд
вопросов, пять из которых касались исполнения местного бюджета.

Юные жители района
отпраздновали 
День народного единства

НАШЕ

ГОЛОВИНО

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

На повестке – информация о работе
МБУ «ДЦ «Родник» и исполнение бюджета

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ и соглашением, которое Совет
депутатов заключил с Контрольно-счёт-
ной палатой города Москвы, было при-
нято решение о проведении внешней
проверки годового отчёта об исполнении
местного бюджета за 2020 год. Пись-
менное обращение главы муниципаль-
ного округа Головинский о проведении
проверки будет направлено в КСП
г. Москвы до 1 декабря текущего года. 

Кроме того, в Контрольно-счётную
палату Москвы направят обращение о
проведении экспертизы проекта решения
Совета депутатов «О бюджете муници-
пального округа Головинский на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов».

Директор МБУ «ДЦ «Родник» Наталья
Вяльченкова отчиталась о работе в
2019 году

Отчёт о работе в 2019 году коллектива
МБУ «ДЦ «Родник» представила дирек-
тор Наталья Васильевна Вяльченкова, ко-
торая по итогам прошлого года стала

лучшим в САО руководителем спор-
тивно-досугового учреждения. Руково-
дитель подчеркнула, что муниципальное
задание было выполнено в полном
объёме. В 2019 году в учреждении зани-
малось свыше 800 человек, более 60 из
них – лица с ограниченными возможно-
стями здоровья. Действовали 27 бес-
платных и 19 платных творческих студий
и спортивных секций. Особой популяр-
ностью пользуются хор ветеранов «Суда-
рушки», детский вокально-хореографи-
ческий ансамбль «Тимоня», студия
народного танца, группа поддержки Free-
dom, ансамбль барабанщиц и шоу-балет
«Ажиотаж», студии «Батик», «ИЗО», «Ке-
рамика», театральная студия. Для подро-
стков работает студия современной хо-
реографии «Хип-хоп». С сентября 2019
года открылась студия декупажа «Кра-
сота – своими руками».

За отчётный период воспитанники до-
сугового центра приняли участие в 147
мероприятиях, 79 из них были организо-
ваны коллективом ДЦ «Родник».

Самыми массовыми мероприятиями,
проведёнными с участием воспитанников

и педагогов учреждения, стали праздники
«Широкая Масленица», «День Победы»,
«День защиты детей», «День города»,
«День народного единства», концерты,
посвящённые Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню
старшего поколения, Дню матери, фе-
стиваль детского творчества «Россия на-
чинается с тебя», новогодние представ-
ления в МБУ «ДЦ «Родник».

Было организовано 9 творческих ма-
стер-классов, 10 выставок с участием
воспитанников студий изобразительного
и декоративно-прикладного искусства. 

Уделяется внимание работе по пат-
риотическому воспитанию детей и моло-
дёжи. В феврале прошлого года творче-
ские коллективы ДЦ «Родник» приняли
участие в военно-патриотическом меро-
приятии, приуроченном ко Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. В школе
№ 1583 был организован урок мужества,
посвящённый подвигу жителей блокад-
ного Ленинграда.

Ежегодно ДЦ «Родник» проводит
спортивно-массовые мероприятия для

жителей разных возрастных категорий.
В прошлом году более 900 человек при-
няли участие в 8 крупных мультиспор-
тивных мероприятиях «Мы из стали»,
«Пейнтбол», «Московские спортсмены»,
«Старорусские забавы» и др.

364 жителя стали участниками спарта-
киады «Московский двор – спортивный
двор», в рамках которой проводились со-
ревнования по флорболу, хоккею, бад-
минтону, волейболу, мини-футболу и т.д. 

Шесть мероприятий проведено в рам-
ках спартакиады «Спорт для всех». 208
юных и взрослых спортсменов соревно-
вались в беге, гиревом спорте, стрит-
боле, дартсе, настольном теннисе и пр. 

Около 130 жителей были привлечены
к участию в спартакиаде «Всей семьёй –
за здоровьем!» и спартакиаде пенсионе-
ров города Москвы.

В течение года МБУ «ДЦ «Родник» ор-
ганизовал 19 традиционных спортивных
мероприятий. Среди них турнир по боксу
«Открытый ринг», легкоатлетический
кросс, турнир по пауэрлифтингу, посвя-
щённый памяти Сергея Щербакова, «Но-
вогоднее атлетическое троеборье», со-

ревнования по хоккею, перетягиванию
каната, петанку, дартсу и пр. В состяза-
ниях приняли участие более 250 жителей
разных возрастов.

В 2019 году головинские спортсмены
участвовали в 44 соревнованиях и за-
воевали более 75 призовых мест. В ко-
пилке наград – две золотые и две се-
ребряные медали чемпионата Европы по
пауэрлифтингу, 18 спортсменов стали
победителями и призёрами всероссий-
ских соревнований по этому виду спорта.
40 золотых и серебряных наград завое-
вали участники городских турниров по
жиму штанги, боксу, кикбоксингу, воль-
ной борьбе.

Заслушав отчёт, глава муниципального
округа Головинский Надежда Васильевна
Архипцова от имени Совета депутатов
выразила благодарность коллективу МБУ
«ДЦ «Родник» за большую работу, про-
ведённую с жителями в течение 2019
года, в том числе, по реализации муни-
ципальных программ и выполнению
муниципального задания.

М. Радаева

На повестке – информация о работе 
МБУ «ДЦ «Родник» и исполнение бюджета

Маленькой Тае Чупраковой было
10 лет, когда началась война.
Семья жила в Марьиной Роще, в

двухэтажном деревянном доме. Отец
Дмитрий Григорьевич работал механиком
на чулочно-носочной фабрике имени
Ногина, его с первых дней войны при-
звали на фронт. Маму Наталью Афа-
насьевну, как и многих москвичей, моби-
лизовали рыть окопы, противотанковые
траншеи. Тая с 13-летней сестрой Ниной
по вечерам несли дежурство на крышах,
гасили зажигательные бомбы.

«Мама приносила нам на чердак вёдра
с песком и очень боялась, как бы мы не
сорвались с крыши, – вспоминает Таисия
Дмитриевна. – В ноябре объявили, что
детей эвакуируют из Москвы, и мама со-
брала нас с сестрой в дорогу. Провожать
помогали соседи, дядя Иосиф и тётя
Ханна, с которыми мы жили очень
дружно. С двумя узлами, в которых была
одежда и кое-какие припасы, мы погру-
зились в поезд на Казанском вокзале и
отправились к бабушке и дедушке в Ря-
занскую область. На станции Рыбное по-
езд попал под бомбёжку, люди в страхе
выскакивали из вагонов, бежали к лесу,
чтобы укрыться. Мы с Ниной тоже бро-
сились бежать, я мчалась в лёгком
платьице, прижимая к себе куклу.
Остальные наши вещи пропали». 

Сестры всё же сумели следующим
поездом добраться до деревни Монь-
ясово, где жили дедушка Афанасий и
бабушка Анна. С первых дней девочкам
пришлось работать в колхозе. Мужчин в
селе не было, всех забрали на фронт, на

полях и фермах трудились женщины,
дети и старики. «Каждый день нам да-
вали задание – мы сажали, пололи, со-
бирали овощи, – рассказывает вете-
ран. – Я должна была выполнять свою
норму – половину трудодня, а Нине, как
старшей, полагалось выработать целый
трудодень. Бабушка тоже работала в
поле, дедушка был и конюхом, и пасту-
хом, и мельником. Была у меня люби-
мица – лошадь по кличке Война, с де-
душкой она "воевала", а меня любила. Я
научилась ездить без седла, умела стре-
ножить лошадь, в общем, стала настоя-
щей деревенской девочкой. По вечерам
после работы все собирались в правле-
нии колхоза, женщины готовили по-
сылки для отправки на фронт – сушили
овощи, рубили табак, шили кисеты, вя-
зали».

В соседнем селе Красильниково от-
крылась начальная школа, одна на всю
округу. Тая ходила туда вместе с дру-
гими ребятишками. Зимой, в мороз и
пургу, ребят везли на телеге, которую
тащила всё та же лошадка Война. Дети
разных возрастов сидели в одном поме-
щении, учитель Павел Михайлович давал
задания, а ученики писали в старых
книжках между строк. Сестра Нина учи-
лась в школе-семилетке, ходила за три
километра в село Половское. После
учёбы дети и подростки работали в кол-
хозе. До 1943 года сёстры жили в де-
ревне, затем решено было возвращаться
в Москву.

«Бабушка и дедушка были очень доб-
рые, душевные люди, жаль было рас-
ставаться с ними, с деревней, – продол-
жает рассказ Таисия Дмитриевна. – Я и
теперь очень люблю землю – сад, ого-
род, дачу. Мы простились с родными,
соседями, подружками, погрузились на
телегу и отправились на станцию. В
Москву нас привёз мамин брат, дядя
Шура – он недавно вернулся с фронта
после тяжёлого ранения. Мы с Ниной
были счастливы вновь оказаться дома, с
мамой. Дядя устроился работать охран-
ником на ЗИЛ, помогал нам, чем мог.
Приносил дрова, чтобы мы с сестрой
могли растопить печурку, согреться,
приготовить какую-то еду, пока мама на
работе. Каждую неделю дядя ездил в де-

ревню за продуктами. Из Москвы жите-
лей не выпускали, но ему как фронто-
вику удавалось достать разрешение на
выезд. Ехать приходилось в холодном
тамбуре вагона, из Моньясова он приво-
зил картошку, пшено, иногда кусочек
мяса или сала. Мы с Ниной смогли про-
должить учёбу в школе. Так дожили до
долгожданной Победы».

После войны отец вернулся домой.
Оказалось, что он четыре года был в
концлагере в Норвегии, перенёс ужасы
фашистского плена. Но и на Родине
бывших узников ждали испытания.
Дмитрий Григорьевич вынужден был
проходить различные проверки, его вы-
зывали на допросы. Целый год он не
мог устроиться на работу, трудились
только мама и Нина, которая прошла
курсы бухгалтеров. Тая помогала нян-
чить новорождённого братика Юру.
Послевоенные годы были для семьи са-
мыми трудными и голодными.

В 1947 году Тая окончила семь клас-
сов, получила паспорт. 16-летней
девушке без специальности трудно
было найти работу, помогла соседка –
устроила на Центральный телеграф
СССР. Работа там кипела дни и ночи –
в будни передавалось до 800 тысяч
телеграмм в сутки, в праздники – до
2,5 миллионов и больше.

В 1962 году Таисия Дмитриевна пере-
шла на работу в издательство «Учпед-
гиз», вскоре переименованное в «Про-
свещение». «Издательство располагалось

в Третьем проезде Марьиной Рощи, не-
далеко от нашего дома, – вспоминает
ветеран. – Я работала в машинописном
бюро, за 24 года столько книг перепеча-
тала – не счесть! Можно сказать, уни-
верситетское образование получила. Мы
издавали учебники, методическую, ху-
дожественную, научно-познавательную
литературу. А какие уникальные книж-
ные серии выпускали: "Библиотека все-
мирной литературы", "Мир знаний",
"Детская энциклопедия"! Работа была
интересная, но нелёгкая. Печатные ма-
шинки были большие, с тяжёлыми ка-
ретками, которые приходилось двигать
вручную. До сих пор даёт о себе знать
профессиональное заболевание – арт-
рит кистей рук. Потом уже появились
более удобные электрические машинки,
а с середины 80-х годов издательства
начали понемногу переходить на ком-
пьютеры». 

В 1986 году Таисия Дмитриевна вышла
на заслуженный отдых, но до сих пор
поддерживает дружеские связи с вете-
ранской организацией издательства. Быв-
шие коллеги не забывают – приезжают
в гости, поздравляют с праздниками. 

«За все невзгоды и лишения судьба
вознаградила меня счастьем в семейной
жизни, – признаётся Таисия Дмитри-
евна. – Мне очень повезло со спутником
жизни. Борис Алексеевич был добрым и
порядочным человеком, талантливым
учёным. Работал в оборонном ком-
плексе – Научно-исследовательском

физико-химическом институте имени
Л.Я. Карпова. Мы были знакомы с дет-
ства, наши семьи жили по соседству.
Когда в праздники собиралась молодёж-
ная компания, Борис играл на аккор-
деоне, и все мы пели хором наши люби-
мые песни». 

Таисия Дмитриевна и сейчас не рас-
стаётся с песней, увлечение пришло ещё
из детства – в семье Чупраковых все
любили музыку. «Когда я работала на
Центральном телеграфе, увидела объ-
явление о приёме в хор и сразу запи-
салась, – с улыбкой вспоминает она. –
У нас был очень хороший педагог, я с
удовольствием ходила на репетиции,
участвовала в концертах художествен-
ной самодеятельности. Я и сейчас очень
люблю петь. Недавно лечилась в госпи-
тале для ветеранов, так и там пела, под-
нимала всем настроение. Конечно, каж-
дому времени присущи свои традиции,
а всё же жаль, что сейчас люди пере-
стали собираться вместе, чтобы петь
наши прекрасные русские и советские
песни».

Жизнь военного поколения была труд-
ной, и всё же наши дорогие ветераны
остаются жизнелюбивыми, оптимистич-
ными, добросердечными, увлечёнными,
умеют радоваться жизни, ценить в ней
всё хорошее. Этот секрет долголетия
стоит всем нам усвоить и перенять у
своих бабушек и дедушек.

Подготовила Н. Крушвиц

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

«Молодежь нередко удивляется стойкости нашего поколения, — говорит 89-летняя труженица тыла Таисия Дмитриевна Яблоновская
(Чупракова). — Мы действительно закалены трудом, войной, всей нашей нелёгкой жизнью».

Труженица тыла Таисия Дмитриевна Яблоновская:
«Нас закалили труд и война»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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С1 октября начался осенний призыв
в армию, продлится он до 31 декаб-
ря. Потенциально призывниками

могут стать все граждане мужского пола
1993–2002 годов рождения, не имеющие
отсрочки и не освобожденные от службы
в армии. 

При переходе граждан от статуса при-
зывника к статусу солдата, выделяется
семь этапов, на которых призывникам
предписано выполнить ряд требований. 

1.Получив повестку, прибыть в военный
комиссариат для постановки на перво-
начальный воинский учёт.

В данном случае необходимо иметь
при себе документы, указанные в по-
вестке, а именно: 

• свидетельство о рождении;
• паспорт (иной документ, удостове-

ряющий личность);
• справку с места жительства и справку

о семейном положении;
• справку с места работы или учёбы;
• фотографии размером 3x4 (6 шт.);
• документ об образовании;
• медицинские документы о состоянии

здоровья;
• квалификационные удостоверения о

присвоении первого спортивного разряда
или спортивного звания по военно-при-
кладному виду спорта;

• справку (удостоверение) о прохожде-
нии подготовки в военно-патриотических
молодёжных и детских объединениях.

2. Пройти в военкомате медицинское
освидетельствование и профессиональ-
ный психологический отбор.

Медицинское освидетельствование
имеет целью определить соответствие
гражданина требованиям, предъявляе-
мым к военной подготовке по конкретным
военно-учётным специальностям (на-
правлениям военной подготовки), при-
годность к военной службе по состоянию
здоровья и проводится военно-врачеб-
ной комиссией в соответствии с Положе-
нием о военно-врачебной экспертизе. 

Профессиональный психологический
отбор – это психологическое и психофи-

зиологическое обследование призывни-
ков (кандидатов), направленное на полу-
чение объективных данных о личностных
качествах и индивидуальных особенно-
стях, проявлениях психики кандидата, не-
обходимых для успешного обучения и
последующей служебной деятельности, а
также оценка моральных и волевых ка-
честв, условий воспитания и развития,
мотивации и профессиональной направ-
ленности кандидата,  его служебных и об-
щественных (социально-психологиче-
ских) характеристик.

Граждане, уклонившиеся от медицин-
ского освидетельствования и профессио-
нального психологического отбора, могут
быть привлечены к ответственности
(статья 21.6 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях). 

3. Получить удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу.

Удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу (книжка
светло-серого цвета), – документ, выда-
ваемый гражданам при прохождении ко-
миссии, постановке их на воинский учёт. 

При призыве гражданина на военную
службу или зачислении в запас данное
удостоверение изымается и выдаётся во-
енный билет. При предоставлении от-
срочки от призыва в удостоверение вно-
сится соответствующая запись.

4. По достижении возраста 17 лет
получить в военкомате предписание и
пройти подготовку по военно-учётной
специальности в образовательном уч-
реждении ДОСААФ.

В настоящее время подготовка граждан
осуществляется по следующим специ-
альностям:

• специалист аэродромно-эксплуата-
ционных машин (установок);

• специалист аэродромных подвижных
электроагрегатов;

• водитель компрессорных установок;
• водитель колёсных бронетранспор-

теров;
• водитель транспортных средств ка-

тегорий «С»;

• водитель-электромеханик;
• механик-водитель плавающих гусе-

ничных тягачей и транспортёров;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• специалист по эксплуатации автомо-

бильных и пневмоколёсных кранов (во-
дитель-крановщик);

• водитель-парашютист;
• специалист горючего и смазочных

материалов (водитель-заправщик го-
рючего и смазочных материалов, води-
тель автомобильных топливомаслоза-
правщиков и цистерн);

• специалист подводных и подземных
кабельных линий связи;

• специалист коротковолновых радио-
станций малой мощности;

• специалист приёмных радиоустройств. 
Гражданин, овладевший сложной во-

енно-учётной специальностью солдата,
матроса, сержанта, старшины, при при-
зыве на военную службу вправе выбрать
вид и род войск Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, другие войска, воин-
ские формирования и органы с учетом ре-
альной потребности в таких специалистах.

5. По достижении возраста 18 лет, по-
лучив повестку, прибыть на заседание
призывной комиссии, где будет принято
решение о призыве на военную службу
или предоставлении отсрочки.

Согласно статье 28 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной
службе» на призывную комиссию возла-
гаются обязанности изучить документы,
сведения, в том числе медицинского осви-
детельствования и профессионального
психологического отбора призывника,
имеющиеся в личном деле, провести бе-
седу с призывником и принять в отноше-
нии него одно из следующих решений:

• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную

гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на во-

енную службу;
• о зачислении в запас;

• об освобождении от исполнения
воинской обязанности.

Такие решения принимает только при-
зывная комиссия, функционирующая в
межрайонном Головинском военном ко-
миссариате по адресу: г. Москва, ул. Ала-
бяна, д. 5.

6. В установленное время прибыть на
сборный пункт призывников, подлежа-
щих отправке к местам прохождения во-
енной службы.

На сборном пункте с призывниками
проводится воспитательная и культурно-
массовая работа. При этом предусматри-
вается проведение лекций и бесед об
истории России, её вооружённых силах
и боевых традициях, военной присяге,
основных положениях общевоинских
уставов, порядке прохождения военной
службы, правах и обязанностях военно-
служащих, льготах для граждан, прохо-
дящих военную службу по призыву, и
членов их семей, правилах поведения
в пути следования. 

Организуются встречи с ветеранами
войны и труда, военнослужащими, об-
разцово выполняющими воинский долг,
просмотр кинофильмов, телепрограмм,
другие культурно-массовые мероприя-
тия, а также проводится разъяснительная
работа с родителями и другими род-
ственниками граждан, призванных на во-
енную службу. Такая работа на сборном
пункте организуется и ведётся при со-
действии органа исполнительной власти
Москвы и с участием представителей
местной администрации, юстиции, науки
и культуры, общественных организаций,

офицеров, пребывающих в запасе и от-
ставке, и должна носить не только массо-
вый характер, но и индивидуальную на-
правленность. Военные комиссариаты
совместно с органами исполнительной
власти Москвы и местного самоуправле-
ния организуют на сборных пунктах тор-
жественные проводы граждан, призван-
ных на военную службу, отправляемых
к месту прохождения военной службы.

7. На сборном пункте пройти медицин-
ский осмотр, получить военное обмунди-
рование, жетон с личным номером и бан-
ковскую карту для начисления денежного
довольствия. Затем,  в составе воинской
команды, убыть к месту прохождения
военной службы.

Военное обмундирование в нашей
стране было выпущено в 2015 году, сей-
час эта экипировка выдаётся каждому
бойцу Вооружённых сил РФ. Вместе
с новой одеждой были разработаны
новые правила её ношения, которые
должен соблюдать солдат любого зва-
ния. Перевозка граждан, призванных на
военную службу, производится автомо-
бильным, железнодорожным, морским,
речным и воздушным транспортом.

Помните! Уклонение от прохождения
военной службы – преступление, которое
влечёт ответственность по статье 328
Уголовного кодекса РФ.

Глава администрации 
муниципального округа Головинский,

председатель призывной комиссии
Головинского района г. Москвы 

И.В. Кудряшов

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1. Если ребёнок демонстративно кап-
ризничает, шумит, вмешивается в разго-
вор, не слушается, его цель, как пра-
вило, привлечь к себе внимание.
Взрослых такое поведение раздражает,
они стремятся его пресечь. На короткое
время это удаётся, но затем ребёнок
снова начинает всеми доступными ему
средствами досаждать взрослым. Как
поступить? Вот рекомендации психолога:

• Сохраняйте спокойствие, старайтесь
не раздражаться.

• Отмечайте позитивное поведение ре-
бёнка.

• Спросите: «Может быть, ты хочешь,
чтобы я обратил на тебя внимание?»

2. Нередко ребёнок пытается показать
свою власть над взрослыми. Отказыва-
ется выполнять требования родителей,
подчёркивая, что именно он  главный в
семье. Реакция взрослых предсказуема:
они сердятся, пытаются использовать
власть, чтобы заставить ребёнка выпол-
нить то, что они от него хотят. В ответ ре-
бёнок проявляет упрямство, усиливает
неповиновение. Если его всё же застав-
ляют подчиниться, он чувствует себя
униженным, в нём растёт агрессия,
стремление к «отторжению» взрослого.
В таких случаях родителям стоит при-
слушаться к следующим советам:

• Избегайте конфликтов и борьбы за
власть.

• Покажите ребёнку пример конструк-
тивных отношений, научите договари-
ваться.

3. Как быть, если цель, которую не-
осознанно преследует ребёнок, – ото-
мстить взрослому, взять реванш за на-
несённую обиду? Чтобы «отплатить»
родителям, ребёнок сознательно вре-
дит, портит вещи, может оскорбить.
Чувствуя обиду, боль и гнев, взрослые
наказывают шалуна. Ребёнок оскорб-
лён и ищет пути дальнейшего отмще-
ния обидчикам. Выйти из этого за-
мкнутого круга помогут следующие
рекомендации:

• Сдержите обиду и гнев, откажитесь
от сведения личных счётов с ребёнком.

• Первыми пойдите на контакт, пока-
жите ребёнку, что он любим.

• Помните, что личность ребёнка не
равнозначна его поведению.

4. Рассмотрим ещё один тип негатив-
ного поведения, когда ребёнок созна-
тельно демонстрирует неспособность
овладеть новыми умениями и навыками,
постоянно требует помощи. Как реаги-
ровать?

• Дайте понять ребёнку, что верите в
его способности и возможности.

• Сделайте процесс овладения но-
вым навыком увлекательным для ре-
бёнка, чтобы он не хотел быть беспо-
мощным.

• Не критикуйте ребёнка, поощряйте
его активность и самостоятельность.

• Стремитесь видеть в ребёнке хоро-
шее, отмечайте даже самые незначи-
тельные позитивные проявления его
личности.

Трудности в общении
с ребёнком и пути 
их устранения
Как справиться с проявлениями негативного поведения детей?
Сотрудники районной Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав предлагают прислушаться к советам психолога.

Контакты 
Головинский межрайонный военный комиссариат 
Адрес: ул. Алабяна, д. 5.
Телефон: 8 (499) 198-93-39.
Администрация муниципального округа Головинский
Адрес: Флотская ул., д. 1.
Телефон: 8 (495) 456-06-81.

Как призывник становится солдатом

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Если давно используемая электро-
кардиография (ЭКГ) уже ровно 100
лет никого не удивляет, то её суточ-

ная регистрация (холтеровское монито-
рирование) в поликлинических условиях
стала возможна не так давно. Еще боль-
ше возможностей предоставляет меди-
цинская визуализация. Что же это такое?

Термин «медицинская визуализация»
обозначает группу методов исследо-
вания, которые дают представления о
внутренних структурах тела, функциях
органов или тканей, что позволяет врачу
провести клинический анализ для уста-
новления диагноза и даже для хирурги-
ческого вмешательства. Медицинская
визуализация позволяет заглянуть во
внутренние структуры, скрытые кожей и
костями, и диагностировать болезни.
С точки зрения науки медицинская ви-
зуализация является фрагментом био-
медицинской инженерии, медицинской
физики и информатики в зависимости
от способа получения изображений. Ме-
дицинская визуализация включает радио-
логические методы – рентгенографию,
магнитно-резонансную томографию
(МРТ), компьютерную томографию (КТ),

а также различные виды ультразвуковых
исследований (УЗИ), эндоскопию, ме-
тоды ядерной медицины – позитронно-
эмиссионную томографию (ПЭТ), ра-
диоизотопные методы (однофотонную
эмиссионную томографию и сцинтигра-
фию).

Первым из методов визуализации, ис-
пользуемых в современной медицине,
является рентгенография, часто приме-
няемая для определения типа и степени
костных переломов и выявления пато-
логических изменений в лёгких. С ис-
пользованием контрастного вещества,
такого как барий, рентгенография мо-
жет быть использована для визуализа-
ции структуры желудка и кишечника, для
диагностики язв желудка и кишечника и
даже некоторых видов онкологических
заболеваний. 

При проведении УЗИ используются
высокочастотные звуковые волны, ко-
торые по-разному отражаются от ткани
и образуют изображения различных ор-
ганов. 

Компьютерная томография (КТ) и маг-
нитно-резонансная томография (МРТ)
чувствительны к различным свойствам
ткани, поэтому внешний вид изображе-
ния, полученного с помощью этих мето-
дов, существенно различается. В МРТ
используются ядра водорода, которые
присутствуют во всех тканях в воде и
возвращают сильный сигнал, что позво-
ляет создать отличную контрастность

мягких тканей и получить изображение в
виде 3D-блоков любых срезов. Компью-
терная томография (КТ) оптимальна для
изучения костных тканей, головного и
спинного мозга, лёгких. Только до 2010
года по всему миру было проведено
5 млрд исследований с помощью меди-
цинской визуализации. Многие из мето-
дов, разработанных для медицинской
визуализации, имеют также научное и
промышленное применение. 

Сегодня в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции в московском
здравоохранении было проведено экс-
тренное дооснащение поликлиник и
больниц современным оборудованием,
что позволило обеспечить проведение
КТ лёгких всем пациентам с дыхательной
недостаточностью. В ГБУЗ г. Москвы
«Детская инфекционная клиническая
больница № 6 Департамента здраво-
охранения города Москвы» по адресу:
3-й Лихачёвский пер., 2б, всем детям с
подозрением на врождённые заболева-
ния лёгких и пневмонии проводится КТ
лёгких. Взрослые пациенты при необхо-
димости могут пройти здесь это обсле-
дование на платной основе, записавшись
по телефону: 8-499-154-03-33.

Но помните, что избежать необходи-
мости серьёзного обследования можно,
соблюдая обычные профилактические
меры. И будьте здоровы!

Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва

Поговорим о новых 
методах обследования
Часто в обиходе говорят, что в медицине нет ничего нового, но
это далеко не так. Набирают обороты новые высокотехноло-
гичные методы лечения в хирургии, онкологии, ревматологии.
Рутиной стало то, что еще 10 лет назад проводилось лишь
в единичных медицинских центрах. В том числе москвичам
стали доступны многие новые методы обследования.
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С ЮБИЛЕЕМ!

В октябре заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты 
95-летие отметили: Лазукова Мария Ивановна, Смирнова Валентина Васильевна.
90-летие отметили: Алексеев Юрий Янович, Архипова Екатерина Фёдоровна, Бадьева Евгения Владимировна, Баженов
Николай Прокопьевич, Баранова Вера Сергеевна, Варганова Надежда Сергеевна, Гвоздев Виктор Нестерович, Глад-
кобородова Евгения Евгеньевна, Епихина Евлампиада Васильевна, Задояна Сталина Борисовна, Зайцева Елена Ни-
колаевна, Кобзева Лидия Гавриловна, Костин Павел Васильевич, Моисеева Клавдия Николаевна, Мокроус Анато-
лий Иванович, Серебренникова Талия Петровна, Слободян Нина Степановна, Смазнова Ида Александровна, Фелицина
Лидия Никитична, Шестернева Анна Федотовна, Ямщикова Марина Алексеевна.

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!

Уважаемые жители!
В соответствии с указом Мэра Москвы от 28 октября 2020 года № 103-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня
2020 года № 68-УМ» в целях принятия мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
администрация муниципального округа Головинский осуществляет приём граждан посредством 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.
Личный приём граждан проводится в здании администрации после предварительного согласования по телефону: 8 (495) 456-06-81.  

Не доставили газету 
«Наше Головино»?

Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. 
Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Согласно ст. 497 Гражданского кодек-
са РФ, при дистанционном способе
продажи товаров договор розничной

купли-продажи может быть заключён на
основании ознакомления покупателя с
предложенным продавцом описанием
товара посредством каталогов, проспек-
тов, буклетов, фотоснимков, средств свя-
зи (в том числе Интернета) или иными
способами, исключающими возможность
непосредственного ознакомления потре-
бителя с товаром либо образцом товара
при заключении такого договора. 

Потребитель вправе вернуть продавцу
товар, приобретённый дистанционным
способом. 

В соответствии с п. 5 ст. 26.1 Закона «О
защите прав потребителей», если товар
некачественный, то потребитель имеет
те же права, что и при обычной покупке. 

Для возврата товара надлежащего ка -
чества, приобретённого дистанционным
способом, рекомендуем придерживаться
следующего алгоритма.

1. Убедитесь, что товар отвечает усло-
виям его возврата.

Потребитель вправе отказаться от за-
казанного дистанционно товара: 

• в любое время до его передачи;
• в течение семи дней после передачи

товара без объяснения причин;
• в течение трёх месяцев с момента

передачи товара, если в момент его до-
ставки вам не была предоставлена пись-
менная информация о порядке и сроках
возврата товара.

По общему правилу вернуть продавцу
товар надлежащего качества (за ис-
ключением лекарственных препаратов
для медицинского применения) в ука-
занные сроки можно, если соблюдены
следующие условия: 

• Сохранены товарный вид, потреби-
тельские свойства товара, а также име-
ется документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного товара. В то
же время отсутствие такого документа не
лишает потребителя возможности ссы-
латься на другие доказательства при-
обретения товара у данного продавца.
В частности, подтверждающим докумен-
том может быть выписка по банковскому
счёту потребителя, содержащая сведе-
ния о получателе платежа, перечисленной

сумме и иные сведения, позволяющие
идентифицировать покупку.

• Товар не имеет индивидуально-
определённых свойств, в силу которых
он может быть использован исключи-
тельно вами.

2. Обратитесь к продавцу для возврата
ему товара. 

В первую очередь ознакомьтесь с ин-
формацией о порядке возврата товаров,
переданной вам продавцом в момент до-
ставки товара или размещённой на офи-
циальном сайте продавца. В составе такой
информации часто содержится образец
(бланк) заявления о возврате товара, ука-
зываются способы его представления
продавцу, а также способы возврата то-
вара (можно сослаться на п. 3 ст. 26.1
Закона «О защите прав потребителей»).

В соответствии с п. 33 Правил, утвер-
ждённых Постановлением Правительства
РФ от 27 сентября 2007 года № 612, при
возврате покупателем товара должна
быть составлена накладная или акт о воз-
врате товара. Отказ или уклонение про-
давца от составления накладной или акта
не лишают покупателя права требовать
возврата уплаченной им суммы. 

Целесообразно при подаче заявления и
возврате товара пользоваться способами,
которые позволят вам (например, в слу-
чае судебного спора) подтвердить обра-
щение к продавцу. Например, это может
быть возврат через курьера или пункт са-
мовывоза (выдачи) товара, пересылка от-
правления по почте с уведомлением о
вручении и описью вложения. 

3. Получите денежные средства, упла-
ченные за товар. 

При возврате товара продавец обязан
вернуть вам денежные средства за ис-
ключением расходов продавца на до-
ставку возвращённого вами товара не
позднее 10 дней со дня предъявления
указанного требования. Данное положе-
ние закреплено в п. 4 ст. 26.1 Закона
«О защите прав потребителей». 

Если возврат суммы, уплаченной поку-
пателем, осуществляется не одновременно
с возвратом им товара, указанная сумма
возвращается продавцом с согласия поку-
пателя одним из следующих способов: 

• наличными денежными средствами
по месту нахождения продавца;

• почтовым переводом;
• путём перечисления на банковский

или иной счёт, указанный покупателем.
Расходы на осуществление возврата

суммы, уплаченной покупателем, несёт
продавец. 

Следует учитывать, что оплата товара
покупателем путём перевода средств на
счёт третьего лица, указанного продав-
цом, не освобождает продавца от обя-
занности вернуть уплаченную покупате-
лем сумму при возврате им товара. 

4. При отказе продавца разрешить
вопрос в добровольном порядке обра-
титесь в суд. 

Вы вправе подать в суд исковое за-
явление о взыскании денежных средств,
уплаченных за товар надлежащего каче-
ства, приобретенного дистанционным
способом в соответствии со ст. 15 и п. 1
ст. 17 Закона «О защите прав потреби-
телей». Также вы можете потребовать от
продавца компенсации морального
вреда.

При этом следует иметь в виду, что в
соответствии со ст. 333.36 Налогового
кодекса РФ истцы по искам о защите
прав потребителей освобождены от
уплаты госпошлины, если цена иска не
превышает 1 млн руб. 

В случае удовлетворения судом ва-
ших требований о взыскании денежных
средств, которые не были выполнены
продавцом добровольно, суд взыскивает
с продавца штраф в размере 50% при-
суждённой вам суммы (п. 46 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 17).

При удовлетворении иска суд по ва-
шему ходатайству может также пол-
ностью или частично взыскать с ответ-
чика заявленные вами судебные расходы,
в том числе расходы на оплату услуг
представителя, почтовые расходы, свя-
занные с производством по делу. 

Имейте в виду: производимые гражда-
нам выплаты неустойки и штрафа в связи
с нарушением прав потребителей обла-
гаются НДФЛ. Выплачиваемая денежная
компенсация морального вреда НДФЛ
не облагается.

Заместитель главы администрации
муниципального округа Головинский 

А.А. Данько

Как вернуть товар 
при дистанционном способе покупки
В период режима повышенной готовности в городе Москве, введённого указом Мэра Москвы от 
5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» всё больше людей
стали совершать покупки товаров и услуг дистанционно, через интернет. Однако не всегда поку-
патели довольны товарами, приобретёнными указанным способом. В связи с этим возникает
законный вопрос: можно ли вернуть товар, купленный дистанционно?

1 октября ветераны Головинского
района, родные и близкие проводили
в последний путь участницу Великой
Отечественной войны Надежду Ефи-
мовну Турову.

Она родилась 6 декабря 1925 года.
Надежде Ефимовне было 16 лет, когда
началась война. Окончив курсы меди-
цинских сестёр, она в 1943 году добро-
вольцем ушла на фронт, воевала в со-
ставе частей 2-го Белорусского фронта.

На всех фронтах Великой Отече-
ственной войны, в самом пекле боя
можно было видеть девушек в белых
халатах – медицинских сестер, санин-

структоров, санитаров, фельдшеров.
Среди них была и Надежда Ефимовна
Турова. Хрупкие девушки-медики со-
хранили жизнь тысячам советских бой-
цов и командиров, перевязывая их на
поле боя, вынося в укрытия, доставляя
в медсанбаты и госпитали. Защищая ра-
неных, фронтовым медсёстрам нередко
приходилось брать в руки оружие, пус-
кать в ход гранаты.

В 1944–1945 годах войска 2-го Бело-
русского фронта вели ожесточённые бои
за освобождение Белоруссии и Польши,
сражались в Восточной Пруссии. Потери
были значительными, и на передовых
позициях рядом с боевыми товарищами
всегда находилась медицинская сестра
Надежда Турова.

За мужество и отвагу, проявленные
в боях, Надежда Ефимовна Турова была
награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Её трудовые заслуги
отмечены медалью «Ветеран труда». 

Совет ветеранов Головинского района
выражает глубокие соболезнования
семье Надежды Ефимовны Туровой.
Память об этом прекрасном человеке,
мужественной защитнице Родины будет
жить в наших сердцах.

Памяти фронтовой
медсестры

ПАМЯТЬ

Большую утрату понёс Совет ветера-
нов Головинского района. 16 сен-
тября 2020 года на 83 году ушёл из

жизни член первичной организации № 6
районного Совета ветеранов, почётный
ветеран города Москвы Шамил Ганиевич
Мухутдинов.

О таких людях, как Шамил Ганиевич,
говорят: «Прожил достойную жизнь,
оставил светлую память». Он родился
5 февраля 1938 года. После окончания
школы получил высшее образование,
прошёл большой трудовой путь, работая
в различных государственных организа-
циях, достойно проявил себя на профес-
сиональном поприще. За многолетний
добросовестный труд был награждён
медалью «Ветеран труда». 

Выйдя на заслуженный отдых, Шамил
Ганиевич активно включился в обще-
ственную работу в Совете ветеранов на-
шего района. Ему был доверен важней-
ший участок работы – с 2011 по 2019

годы Шамил Ганиевич Мухутдинов тру-
дился в должности председателя Комис-
сии по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Принимал самое активное
участие в районных, окружных, город-
ских мероприятиях по гражданско-пат-
риотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, встречался с учащимися
в школах, колледжах и вузах, стремился
воспитывать у молодёжи патриотические
чувства, передавать лучшие традиции
в труде и служении Отечеству.

Работоспособность, трудолюбие, от-
ветственное отношение к порученному
делу являлись примером для коллег и по
праву снискали Шамилу Ганиевичу вы-
сокий заслуженный авторитет в ветеран-
ской организации. Его добросовестная
активная общественная работа была от-
мечена грамотами Московского город-
ского Совета ветеранов, Совета ветеранов
Северного административного округа.
За особые заслуги и большой вклад в
развитие ветеранского движения Мос-
ковский городской Совет ветеранов при-
своил Шамилу Ганиевичу Мухутдинову
высокое звание «Почётный ветеран города
Москвы» с вручением нагрудного знака.

Заботливый отец и муж, хороший семь -
янин, скромный, честный, добрый и пря-
модушный человек, Шамил Ганиевич был
настоящим патриотом Отечества, Москвы,
нашего района.

Ветеранская организация Головинского
района глубоко скорбит по поводу кон-
чины товарища, соратника, единомыш-
ленника. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Шамила
Ганиевича Мухутдинова. Добрая, светлая
память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Ветеран прожил
достойную жизнь


