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Уважаемые 
жители 

Головинского 
района! 
Дорогие 

ветераны!
От всей души поздравляем вас с

Днём воинской славы – 79-й годовщи-
ной начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских за-
хватчиков в Битве под Москвой! 

В декабрьские дни 1941 года совет-
ская армия и наш народ совершили не-
превзойденный подвиг – остановили
фашистские полчища, развеяли миф о
непобедимости нацистской армии, до-
бились перелома в ходе Великой Оте-
чественной и Второй мировой войны. 

Мы гордимся, что в нашем районе
живут участники войны, труженики
тыла, которые в далёком 41-м защи-
щали столицу, ковали Победу на обо-
ронных предприятиях. Дорогие вете-
раны, ваши подвиги и свершения
золотыми буквами вписаны в славную
летопись столицы. Мы преклоняемся
перед вашей доблестью, стойкостью,
отвагой и всегда будем благодарны за
мирное небо над головой. 

Сегодня наша задача – сделать всё
возможное, чтобы память о воинских
и трудовых подвигах отцов и дедов
бережно передавалась из поколения
в поколение, чтобы история побед, за-
воёванных огромной ценой, не была
переписана. 

Год 75-летия Победы ознаменован
ещё одной юбилейной датой – 55 лет
назад, 8 мая 1965 года, Москве было
присвоено звание города-героя – за
проявление массового героизма и
мужества жителей в период Великой
Отечественной войны. 

Победа в Битве под Москвой – наш
общий праздник: ветеранов, их детей,
внуков и правнуков. С праздником,
дорогие москвичи! С Днём воинской
славы! Здоровья, благополучия вам,
долгих лет жизни!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

Конкурс был объявлен для всех желающих, участникам предлагалось сделать фотогра-
фию узнаваемых мест Головинского района и опубликовать снимок в приложении
Instagram с хештегом (меткой): #фотоконкурс_нашголовинский2020. О проведении

творческого состязания было объявлено в июне, работы необходимо было представить не
позднее 15 ноября текущего года.

Опубликованные фотоработы оценивались по ряду критериев: соответствие теме конкурса,
раскрытие темы через мастерство фотографии, необычный ракурс, оригинальность сюжета,
неожиданность творческого решения. И, конечно же, Головинский район должен быть узна-

ваемым на фотографиях.
Организаторами конкурса был

отмечен высокий уровень пред-
ставленных работ. Авторы фото-
графий сумели показать уни-
кальную красоту нашего района,
запечатлев свои любимые уголки
и живописные пейзажи. Многих
фотохудожников вдохновили
прекрасные ландшафты парка-
усадьбы «Михалково».

Победители определялись про-
стым подсчётом голосов (лайков),
поставленных за определённый
снимок. Набрав наибольшее число
баллов, победителями фотокон-
курса «Наш Головинский-2020»
стали Евгения Анатольевна Заги-
рова (1-е место), Елена Виталь-
евна Рязанова (2-е место), Полина
Олеговна Кузнецова (3-е место).

По материалам конкурса про-
ведут выставку; фотографии, за-
нявшие три призовых места, будут
отмечены наградами.

Уважаемые конкурсанты! 
Администрация муниципального
округа Головинский благодарит
вас за участие в конкурсе, твор-
ческую активность, любовь к род-
ному району. Желаем дальнейших
творческих успехов!

Подведены итоги фотоконкурса «Наш Головинский-2020», 
который ежегодно проводится администрацией муниципального 
округа Головинский. 

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие 

в публичных слушаниях по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов 

«О бюджете муниципального округа 
Головинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов».
Собрание участников публичных слушаний состоится 

21 декабря 2020 года в 19:00 по адресу: 
Флотская ул., д. 1, Малый зал (1-й этаж, левое крыло здания).

Телефон для справок: 8 (499) 747-05-29.
Адрес электронной почты: nashegolovino@mail.ru

6 ноября состоялось внеочередное за-
седание, на котором муниципальные де-
путаты обсудили внесение изменений в
решение от 28 января 2020 года № 2 «Об
утверждении плана дополнительных ме-
роприятий по социально-экономиче-
скому развитию Головинского района го-
рода Москвы в 2020 году». Согласно
утверждённому плану, в текущем году
средства направят на оказание адресной
материальной помощи гражданам льгот-
ных категорий. В планах – установка окон
в квартирах ветеранов Великой Отече-
ственной войны, предоставление нуж-
дающимся бытовых услуг, приобретение
продовольственных наборов, закупка

малых архитектурных форм для устрой-
ства цветников и посадки деревьев,
установка скамеек и урн, оборудование
пандусов в подъездах многоквартирных
домов.

На внеочередном заседании, состо-
явшемся 18 ноября, обсуждался проект
решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального округа Головинский на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов». Информацию по данному во-
просу представил глава администрации
муниципального округа Головинский
Илья Кудряшов. По словам докладчика,
проект бюджета был сформирован на
основе проекта закона города Москвы

«О бюджете города Москвы на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»,
Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Головинский и про-
гноза социально-экономического разви-
тия муниципального округа Головинский
на указанный период. Формирование
доходной части бюджета осуществляется
исходя из действующего законодатель-
ства о полномочиях по решению вопро-
сов местного значения и переданных
полномочиях города Москвы. Депутаты
одобрили проект и проголосовали за
проведение публичных слушаний, кото-
рые состоятся 21 декабря в 19:00 по
адресу: Флотская ул., д. 1, Малый зал

(левое крыло). Организация слушаний
возложена на Бюджетно-финансовую
комиссию (председатель – депутат Елена
Борисова).

24 ноября состоялось очередное за-
седание Совета депутатов, участники
рассмотрели более 10 вопросов. В ходе
заседания были приняты планы работы
на следующий год. В частности, депутаты
согласовали план мероприятий, кото-
рые намечены к реализации в 2021 году
в рамках муниципальных программ «Моя
Отчизна», «Славься, родная земля!»,
«Быть спортивным всем по силам!».

(Окончание на стр. 2)

В ноябре Совет депутатов
муниципального округа
Головинский провёл 
три заседания – 
очередное и два 
внеочередных. Были 
внесены изменения 
в план социально-
экономического развития
района, рассмотрен вопрос 
о формировании местного
бюджета, намечены 
планы работы 
на следующий год.

Фотохудожников 
вдохновляет парк
«Михалково»

НАШЕ

ГОЛОВИНО

В Совете депутатов обсудили 
социально значимые вопросы

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Был утверждён план работы Совета
депутатов в 1-м полугодии 2021 года.
Так, в начале следующего года планиру-
ется заслушать ежегодные отчёты руко-
водителей городских организаций. В ян-
варе отчёты о результатах работы в 2020
году представят глава муниципального
округа Головинский, глава администра-
ции муниципального округа, начальник
отдела МВД России по Головинскому
району. На февральском заседании будет
заслушана информация о деятельности в
2020 году управы района, ГКУ «Инже-
нерная служба Головинского района» и
ГБУ ТЦСО «Ховрино». Будет рассмотрен
проект перспективного плана по соци-

ально-экономическому развитию района
на 2020-2021 гг. и последующие годы в
части благоустройства. В марте и апреле
депутаты обсудят исполнение бюджета
за 2020 год и заслушают отчёты о работе
поликлиник, МФЦ, МБУ «ДЦ «Родник»,
ГБУ «Жилищник Головинского района».

Были назначены даты заседаний, на
которых планируется заслушать отчёты
руководителей городских организаций и
учреждений. В частности, 24 февраля
2021 года глава управы Головинского
района представит отчёт о работе за 2020
год, а также ответит на вопросы жителей

и депутатов. Приём вопросов будет про-
водиться с 11 до 22 января.

Депутаты проголосовали за внесение
изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от
17 декабря 2019 года № 103 «О бюд-
жете муниципального округа Головин-
ский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов».

Далее был рассмотрен депутатский
запрос в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы.
Поскольку ситуация с капитальным ре-
монтом жилого фонда в районе стоит

остро, 17 ноября была организована
встреча депутатов Надежды Архипцовой,
Людмилы Артамоновой, Вячеслава Шеп-
тухи, Светланы Крыловой, жителей рай-
она с руководителем территориального
управления Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
по Северному административному округу
Александром Ситником. На встрече под-

нимались различные вопросы о пробле-
мах капитального ремонта, проводимого
в многоквартирных домах Головинского
района. Особую обеспокоенность жите-
лей и депутатов вызывает проведение
ремонта в жилых домах, расположенных
по следующим адресам: Сенежская ул., 4;
Пулковская ул., 3 (корп. 1), 19 (корп. 1);
Флотская ул., 27; Онежская ул., 17 (корп. 4),
32/72; Солнечногорская ул., 22; ул. Лавоч-
кина, 4, а также других домах. Обсуждая
этот вопрос в ходе заседания, депутаты
сочли необходимым направить в Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов города Москвы депутатский запрос,
касающийся проведения капремонта в
доме по адресу: Онежская ул., 17, корп. 4.

В Совете депутатов обсудили 
социально значимые вопросы

Вбиографии этой удивительной
женщины отразились все этапы
истории нашей Родины, начиная

с 20-х годов прошлого века. Мария
Николаевна родилась в 1918 году в
Тульской области. «Наше село Подхо-
жее Серебряно-Прудского района было
большое, с каменным храмом в честь
Архангела Михаила, – рассказывает
Мария Николаевна. – После революции,
когда каждая семья получила свой надел
земли, крестьяне зажили хорошо. Сея-
ли рожь, пшеницу, гречиху, коноплю,
ячмень, держали коров, овец, лошадей.
Если рождался ребёнок, надел земли
увеличивали. В нашей семье было
девять детей, двое умерли ещё малень-
кими. Младшие ребятишки помогали
по дому, старшие работали в поле
наравне со взрослыми». 

В 1930 году по селу пошли слухи о
коллективизации. «Всех сельчан со-
брали, стали агитировать, чтобы всту-
пали в колхоз, – вспоминает Мария Ни-
колаевна. – Многие не хотели –
привыкли жить своим хозяйством. Те,
кто решился вступить в колхоз, должны
были отдать в общее пользование
своих лошадей, плуги, бороны. Зажи-
точных сельчан раскулачивали и высе-
ляли, единоличников обложили боль-
шим продовольственным налогом.
Помню, к нам во двор приехали какие-
то люди, велели отцу открыть амбар и
вывезли оттуда почти всё зерно. Чтобы
прокормиться, мы тёрли сырую кар-
тошку, добавляли немного муки и
пекли хлеб. В 1931 году отец решил
вступить в колхоз. Чтобы заплатить
вступительный взнос, продал корову,
купил зерна, которое и сдал в колхоз.
Мы отдали свою землю, скот, инвен-
тарь и начали работать в колхозе. За
трудодни почти ничего не получали,
кормились со своего огорода, едва
только не голодали».

Когда Марусе исполнилось 14 лет,
родители решили отправить её к се-
стре, которая жила в Подмосковье.
«Поезжай, дочка, найдёшь работу, вы-
учишься», – напутствовал отец. Так она
оказалась в посёлке Нахабино, сестра
Прасковья помогла устроиться домра-
ботницей в семью военного. Хозяева
относились к Марии хорошо, кормили,
платили небольшую зарплату. Но работы
было очень много: девочка стирала,
убирала, готовила, нянчила ребёнка.
Через два года Мария поступила в

школу фабрично-заводского
обучения при фабрике трико-
тажных изделий, начала ра-
ботать в кеттельном цеху. Но
маленького заработка едва хва-
тало на оплату съёмного жилья,
проезд и скудное питание. Мария
устроилась на завод «Красный
богатырь», там перед войной был
налажен выпуск противогазов. Затем

перешла на военный авиационный
завод № 82 в Тушине. Смышлёная
девушка за три дня научилась работать
на шлифовальном станке. 

На заводе познакомилась с хорошим
парнем Дмитрием Жильцовым. Моло-
дые люди поженились, но счастье было
недолгим – грянула война. Дмитрия
призвали в армию, направили в военное
училище, затем – на фронт. Младший
лейтенант Жильцов воевал в 436-м
полку 155-й стрелковой дивизии, был
командиром взвода.

Его молодая супруга продолжала ра-
ботать, ждала весточки с фронта. Пред-
приятие эвакуировали в Казань, и она
пошла работать на тушинский пара-
шютный завод. Ехать в эвакуацию не
хотела, ведь она ждала ребёнка. Нако-
нец пришло письмо от мужа, он писал,
что ранен и его везут в госпиталь. Когда
завод перевели в Ташкент, Мария,
оставшись без работы, вернулась к
маме в родное село, его к тому времени
освободили от фашистских оккупантов. 

«Страшное известие пришло в апреле
1942 года, – вспоминает Мария Нико-
лаевна. – В похоронке сообщалось, что
Митя умер от тяжёлых ран в москов-

ском эвакуационном госпитале, похо-
ронен в братской могиле на Донском
кладбище. Там теперь установлен па-
мятник, горит Вечный огонь. Пока была
в силах, я каждый год 9 мая приезжала
туда с детьми и внуком поклониться
светлой памяти моего Мити и всех, кто
не вернулся с войны».

Несмотря на страшную беду, нужно
было жить дальше. В июне 1942 года
появилась на свет дочка, назвали её
Изольдой. До конца войны Мария вме-
сте с мамой Евдокией Марковной тру-
дилась в колхозе. «Молодёжи в селе
не было, всех забрали на фронт, – рас-
сказывает ветеран. – Вся тяжёлая ра-
бота легла на плечи женщин, детей,
стариков: мы пахали, боронили, сеяли,
заготавливали сено. В уборочную
страду работали и по ночам – жали
рожь, пшеницу, вязали снопы, обмо-
лачивали… Всю сельхозпродукцию
сдавали государству – для фронта, для
победы». 

Работали сельчане не покладая рук,
понимали, что армия без помощи тыла
врага не одолеет. Ну а сами выживали
за счёт огородов – сажали картошку,
сеяли пшеницу. Женщины с надеждой

ждали писем с фронта, но нередко это
были похоронки.

Помнит Мария Николаевна, как на-
ступил долгожданный День Победы.
Женщины собрались в правлении, пла-
кали от радости. Семье Парецких по-
везло – вернулись с фронта сестра На-
талья и брат Михаил. Наталья всю

войну служила в Москве, участвовала
в обороне столицы. Михаил был ар-
тиллеристом, воевал на Ленинград-
ском фронте, пережил блокаду, голод.
У соседей тоже была радость – верну-
лись двое сыновей, не дождались
только младшего, он погиб в фашист-
ском плену.

После войны Мария Николаевна оста-
лась в родном селе. Вышла замуж,
родила сына и дочь. 30 лет отработала
в колхозе, да и в своем хозяйстве ра-
боты хватало. Овдовев, переехала к
старшей сестре Прасковье в Москву, в
Головинский район. 18 лет проработала
посудомойщицей в ресторане «Москва»,
трудилась до 78 лет. Её общий трудовой
стаж составил 64 года. Среди наград –
медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медаль «Ветеран труда» и другие.

Окруженная заботой родных, Мария
Николаевна в свои 102 года не теряет
бодрости духа, оптимизма, молодости
души. Да и память пока не подводит –
гостям из Совета ветеранов и частушки
споёт, и стихи прочитает, и о жизни рас-
скажет. Есть что вспомнить и расска-
зать, когда за плечами – больше века. 

«Спасибо всем, кто заботится о нас,
ветеранах, – говорит Мария Николаевна. –
Особая благодарность Московскому
дому ветеранов и моим сиделкам, соци-
альным работникам Виктории, Наталье
и Валентине – за помощь, поддержку,
доброе, внимательное отношение».

Подготовила М. Радаева

Ветеран войны Мария
Николаевна Парецкая: 

«Мы понимали, что 
без помощи тыла
врага не одолеть»

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

Наш район славен не только своими достопримечательно-
стями, но и достойными людьми, которыми мы гордимся.
24 ноября в Головинском районе чествовали ветерана-
долго жителя, труженицу тыла Марию Николаевну Парецкую,
которой исполнилось 102 года.

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

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

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет депутатов, администрация
муниципального округа Головин-
ский, районный Совет ветеранов
сердечно поздравляют Марию 
Николаевну Парецкую с днём 

рождения. Счастья и здоровья Вам,
дорогая Мария Николаевна, тепла 

и заботы родных и близких! 
Низкий поклон за Ваш много летний

добросовестный труд!
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Призыву на военную службу подлежат
все граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящие на воинском
учёте или не состоящие, но обязанные
состоять и не пребывающие в запасе. 

На военную службу не призываются
граждане, освобождённые от исполне-
ния воинской обязанности и призыва
на военную службу, граждане, которым
предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную
службу (пп. "а" п. 1, п. 2 ст. 22, ст. ст. 23,
24 Закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ЯВКЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИЗЫВОМ 

Оповещение граждан о явке в военный
комиссариат на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, осу-
ществляется повестками. Вручение пове-
сток производится, как правило, работ-
никами военного комиссариата либо
руководителями или иными должност-
ными лицами по месту работы (учёбы)
призывника обычно не позднее, чем за
три дня до срока, указанного в повестке
(п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ;
п.п. 6, 7 Положения, утверж дённого По-
становлением Правительства РФ от 11 но-
ября 2006 года № 663; п. 34 Инструкции,
утверждённой приказом Министра обо-
роны РФ от 2 октября 2007 года № 400).

Если повестка о явке на мероприятия,
связанные с призывом на военную
службу, гражданину не направлялась, он
не может считаться не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований (п. 54 Обзора судебной
практики Верховного Суда РФ № 3
(2018 г.), утверждённого Президиумом
Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 г.).

УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Уклонением от призыва на военную
службу является неявка без уважитель-
ных причин по повестке военного ко-
миссариата на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, в том
числе после утраты статуса направляе-
мого на альтернативную гражданскую
службу (п. 4 ст. 31 Закона № 53-ФЗ; п. 4
ст. 13 Закона от 25 июля 2002 г. № 113-
ФЗ; п. 4 Определения Конституционного
Суда РФ от 9 июля 2020 г. № 1644-О).

Кроме того, уклонением от призыва на
военную службу могут быть признаны
следующие действия призывника, совер-
шённые с целью уклонения от призыва
(п. 1 ст. 10 Закона № 53-ФЗ; п.п. 4–6
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3):

• самовольное оставление сборного
пункта до отправки к месту прохождения
военной службы;

• получение обманным путём осво-
бождения от военной службы в резуль-
тате симуляции болезни, причинения
себе какого-либо повреждения (члено-
вредительства), подлога документов или
иного обмана;

• отказ от получения повестки воен-
ного комиссариата или направления
призывной комиссии под расписку;

• переезд на новое место жительства
и (или) место пребывания, в том числе
не подтверждённые соответствующей
регистрацией, без снятия и без поста-
новки на воинский учёт во избежание
вручения повестки;

• выезд или въезд в РФ без снятия
и без постановки на воинский учёт во
избежание вручения повестки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

За уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы
предусмотрена уголовная ответственность
в виде штрафа в размере до 200 000 руб-
лей или в размере заработной платы, или
иного дохода осуждённого за период до
18 месяцев, либо принудительных работ
на срок до двух лет, либо ареста на срок до
шести месяцев, либо лишения свободы
на срок до двух лет (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Данная ответственность за уклонение
от призыва на военную службу наступает
независимо от способа его совершения,
а также от того, уклонялся ли призыв-
ник только от очередного призыва на
военную службу или имел цель совсем
избежать несения военной службы по
призыву (п. 4 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 3).

Заместитель межрайонного 
Головинского прокурора С.В. Гаршин

Призывникам – о нормах закона
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности
по защите Отечества (ст. 59 Конституции РФ) Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» осуществляется правовое регулирование
в области воинской обязанности и военной службы.

КОНКУРС

Подведены итоги конкурса
«Лучший палисадник двора»
Вконкурсе приняли участие нерав-

нодушные жители, которые свои-
ми руками создали на придомо-

вых территориях живописные уголки,
радующие глаз зеленью и цветами.

Фотографии пяти дворовых тер-
риторий с красивым оформлением
клумб и палисадников были размещены
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального
округа Головинский наше-головино.рф.
Посетителям сайта предлагалось выбрать
лучшее оформление палисадника, про-
голосовав за понравившийся объект.
Оценивалось лучшее озеленение дво-
ровой территории, художественное

оформление зелёных уголков с помо-
щью садовых растений, декоративных
кустарников, цветов, а также их комбина-
ций. Больше всего голосов набрали авто-
ры цветочных композиций, украсивших
палисадник по адресу: Флотская ул., 27.

Уважаемые участники! Конкурс
«Лучший палисадник двора» наглядно
показал, как много среди вас активных
жителей, искренне любящих свой
район, заботящихся о его благоустрой-

стве. Благодаря таким неравнодушным,
инициативным людям меняется облик
наших дворов – они становятся уютнее
и красивее. Все представленные ланд-
шафтные композиции заслуживают
самых высоких оценок. 

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский
выражают благодарность всем, кто
вложил труд в украшение своих дво-
ровых территорий. 

Уважаемые жители!
Совет депутатов муниципального округа Головинский 

созыва 2017–2022 гг. и администрация 
муниципального округа Головинский информируют, 

что с ежегодными отчётами депутатов перед избирателями 
за 2018-2019 гг. можно ознакомиться 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
наше-головино.рф. в разделе «Отчёты»:

• 1-й избирательный округ – Н.В. Архипцова, Е.Г. Борисова, С.А. Гришин, 
Т.В. Мальцева, В.В. Шептуха; 

• 2-й избирательный округ – Е.А. Дегтярёва, Е.Б. Каликина, С.В. Крылова, 
Г.В. Михайлова, И.Ю. Смирнова;

• 3-й избирательный округ – Л.Н. Артамонова, Н.В. Вяльченкова, 
И.М. Панкова, И.В. Харинова, Д.А. Фомкин.

Врачи, учёные, биологи и эпидемио-
логи ежедневно публикуют новую
информацию, обобщая опыт деся-

ти месяцев пандемии, применяют раз-
личные протоколы лечения тяжёлых форм
и делятся этими новыми схемами лече-
ния, изучают сам новый вирус и причи-
ны его быстрого распространения. Вирус
обладает специальными белками, кото-
рые дают ему возможность стать более
заразным, чем вирус гриппа, и «усколь-
зать» от иммунной системы в случае его
проникновения в организм. Конечно,
большинство людей выздоравливает,
реже и легче болеют дети. Однако при
развитии инфекции иммунная реакция
может стать неуправляемой и так назы-
ваемый «цитокиновый шторм» чреват
жизнеугрожающими осложнениями.

Вирус способен поражать не только
лёгкие, но и почти все системы орга-
низма (сердце, пищеварительный тракт,
почки, центральную нервную систему),
так как поражает крупные и мелкие
сосуды. Несмотря на то, что большин-
ство населения болеет легко, а некоторые
даже без каких-либо симптомов, для
многих людей, особенно пожилых и стра-
дающих хроническими заболеваниями,
вирус смертельно опасен. С апреля ред-
кие тяжелые случаи инфекции стали
регистрироваться и у детей. Кроме того
установлен целый ряд генетических осо-
бенностей, которые обеспечивают одним
людям устойчивость, а другим повышен-
ную восприимчивость к вирусу. 

Самыми опасными проявлениями
новой инфекции являются поражение
лёгких с быстрым развитием кислород-
ного голодания и увеличенное тромбо-
образование. Кислородное голодание
возникает не только из-за поражения
лёгких, но и оттого, что вирус атакует
гемоглобин, не давая ему насыщаться
кислородом и транспортировать его
органам и системам организма. Тревож-
ными симптомами являются повышение

температуры тела до 38 градусов и выше
более 3-4 дней; повторный подъём тем-
пературы тела на 7-8-е сутки болезни;
появление одышки. В этих случаях не-
обходимо снова вызвать врача и, не
стесняясь, рассказать ему, что стало
хуже. В таких случаях ни в коем случае
нельзя отказываться от госпитализации,
так как ситуация может развиваться
стремительно. Самолечение или отказ
от лечения недопустимы. 

Очень важным является соблюдение
профилактических мер, главными из
которых остаются ношение масок и со-
блюдение социальной дистанции. Пом-
ните, что на восприимчивость к вирусу
влияет и количество инфекционного
агента, попадающего в организм. 

С наступающим Новым годом, доро-
гие жители! Будьте здоровы, гуляйте в
компании близких друзей, занимайтесь
умеренными физическими упражне-
ниями и дыхательной гимнастикой.

Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва

Подведены итоги конкурса «Лучший палисадник двора»,
объявленного Советом депутатов и администрацией муни-
ципального округа Головинский.

Новый год и каникулы: 
время особой 
осторожности

Новая коронавирусная ин фек -
 ция COVID-19 ст ала одной из
самых опасных пандемий,
когда-либо воз никавших на
нашей планете. Мы возвра-
щаемся к этому нерадостному
разговору не с целью напу-
гать, а для того, чтобы всем
жителям нашего города стало
понятно, что все те меры, ко-
торые предпринимаются в
столице, не напрасны и не
должны вызывать раздраже-
ния, обид и наивных разгово-
ров о «простом ОРЗ». 
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С ЮБИЛЕЕМ!

В ноябре заслуженные жители нашего
района празднуют юбилейные даты
95-летие отметили: Никонорова Татьяна Кузьминична, Сорокина Любовь Николаевна, 
Чернова Вера Ивановна, Шацкая Лидия Гавриловна.
90-летие отметили: Авраменко Анна Александровна, Базанова Лидия Ивановна, Важнов Михаил Алексеевич, Гостева
Екатерина Григорьевна, Карташев Юрий Васильевич, Кузнецов Иван Семенович, Ломагина Екатерина Петровна, Носова
Мария Константиновна, Овчинникова Варвара Егоровна, Осадчук Октябрина Васильевна, Осипцова Лидия Яковлевна,
Павлова Александра Ивановна, Панкова Наталья Михайловна, Сергеева Клавдия Михайловна, Синюкова Нина Тимо-
феевна, Смирнова Лидия Семеновна, Харькин Александр Васильевич, Храменкова Октябрина Павловна, Чубукова
Валентина 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!

Не доставили газету «Наше Головино»?
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Сглубоким прискорбием сообщаем,
что 25 ноября скоропостижно скон-
чался Герой Российской Федера-

ции, вице-адмирал, почётный житель
муниципального образования Головин-
ский БУРИЛИЧЕВ Алексей Витальевич.

Свою жизнь Алексей Витальевич по-
святил служению России, развитию и
укреплению подводных сил ВМФ и внёс
неоценимый вклад в создание глубо-
ководных аппаратов для подводных ис-
следований и картографирования мор-
ского дна, спасения терпящих бедствие
подводных лодок. Активно участвовал в
научных исследованиях Арктики.

После окончания в 1980 году Выс-
шего военно-морского училища имени
М.В. Фрунзе Алексей Витальевич слу-
жил на Северном флоте, где прошёл
все служебные ступени от старшего ин-
женера боевой части подводной лодки
до командира дивизии подводных ло-
док. Неоднократно участвовал в выпол-
нении сложных и ответственных задач

в дальней морской зоне и удалённых
океанских районах.

В конце 1980-х Алексей Витальевич
был старшим помощником командира
подводных лодок К-463 и К-317 «Пан-
тера». В 90-х командовал атомной под-
лодкой К-461 «Волк», которая выпол-
няла сложные задачи в удаленных
районах Атлантики. Так, в зоне господ-
ства противолодочных сил США субма-
рина обнаружила новейшую американ-
скую подлодку с баллистическими
ракетами. Затем «Волк» долго скрытно
следил за ней на маршруте перехода в
боевое патрулирование.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июля 1996 года за му-
жество и героизм, проявленные при
выполнении специального задания в
условиях, сопряжённых с риском для
жизни, А.В. Буриличеву присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации.

После окончания в 2002 году Военной
академии Генерального штаба Алексей
Витальевич был назначен заместителем
начальника штаба Северного флота.
С октября 2005 года возглавлял Глав-
ное управление глубоководных иссле-
дований Министерства обороны РФ.

А.В. Буриличев награждён тремя ор-
денами Мужества, орденами «За мор-
ские заслуги» и Красной Звезды, мно-
гими медалями.

Светлая память об Алексее Виталь-
евиче Буриличеве, отважном моряке-
подводнике и достойном гражданине
России, навсегда сохранится в наших
сердцах. Выражаем соболезнование
родным и близким покойного.

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

Светлая память 
моряку-подводнику

ПАМЯТЬ

Всостязаниях приняли участие спортсмены в возрасте 18 лет и старше.
Соревнования проводились в лично-командном зачёте: таким образом
выявлялось мастерство каждого спортсмена, а результат засчитывал-

ся как участнику, так и его команде.
Турнир проходил по двухминусной олимпийской системе – с выбыванием

после двух поражений. Каждый поединок состоял из трёх партий и завер-
шался, когда один из участников набирал 11 очков. В ходе упорной борьбы
представителям команды МБУ «ДЦ «Родник» из Головинского района удалось
завоевать призовые места. 2-е место в возрастной категории от 18 до 30 лет
было присуждено Сергею Муромцу. Медаль за 3-е место в возрастной группе
от 31 до 45 лет вручили Владимиру Климову. Поздравляем наших призёров,
желаем дальнейших спортивных достижений!

Головинские теннисисты – 
призёры окружного турнира

СПОРТ

Биография Татьяны Дмитриевны
может служить примером добле-
сти, преданности своей Родине,

профессии, любимому делу.
Начало войны девушка встретила в

Москве. Как и многие её сверстницы,
хотела уйти добровольцем на фронт,
но 17-летнюю Таню в действующую ар-
мию не призвали, военкомат направил
её на курсы связистов. А вот участие в
обороне столицы она принимала самое
активное: дежурила на крыше, гасила
«зажигалки», которые немецкие лётчики
сбрасывали при бомбёжках. В 1942 году
девушка снова обратилась в военкомат
и была зачислена связисткой в артилле-
рийский полк 51-й зенитной артилле-
рийской дивизии Западного фронта.
В составе полка воевала до Дня Победы.

Демобилизовавшись, устроилась на
завод «Борец», совмещая работу с учё-
бой на вечернем отделении МАИ. По-
лучив диплом инженера-экономиста,
перешла во Всесоюзный научно-ис-

следовательский институт медицин-
ского приборостроения. Поступила в
аспирантуру Московского института
управления имени Серго Орджони-
кидзе, защитила диссертацию, получив
учёную степень кандидата экономиче-
ских наук. 

Выйдя в 1984 году на заслуженный
отдых, Татьяна Дмитриевна активно за-
нялась общественной работой. 15 лет
возглавляла Совет ветеранов завода
«Моссельмаш». С 2005 года трудилась в
местной общественной организации
«Союз пенсионеров-ветеранов войн,
боевых действий, труда и государствен-
ной службы Головинского района (САО)
г. Москвы», возглавляла комиссию по
патриотическому воспитанию молодёжи. 

Среди её наград – орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали
«За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть», медаль Жукова и другие. 

Совет ветеранов Головинского района
выражает глубокие соболезнования
родным и близким Татьяны Дмитри-
евны Куликовой. Она прожила яркую,
достойную жизнь, посвятив её служе-
нию Отечеству, родной Москве, своему
району. Светлая память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

15 ноября ушла из жизни
почётный житель муници-
пального округа Головинский,
участница Великой
Отечественной войны Татьяна
Дмитриевна Куликова. 

Спортсмены из Головинского района стали призёрами
окружных соревнований по настольному теннису. Турнир,
проведённый в рамках московской комплексной спартакиа-
ды «Спорт для всех», состоялся 15 ноября в спортклубе
«ТТ2» (Сущёвский Вал, 5, стр. 17).

С9 по 11 ноября в рамках мульти-
спортивного праздника «Мы из
стали» прошли соревнования по

атлетическому жиму штанги весом 30
кг на максимальное количество повто-

рений за две минуты. В состязаниях,
посвящённых 75-летию Великой Побе-
ды, участвовали 56 спортсменов, среди
них – воспитанники секции общефизи-
ческой и силовой подготовки, посетители
тренажёрного зала, тренерский состав
секции бокса.

С 16 по 20 ноября в МБУ «ДЦ «Род-
ник» состоялся ежегодный открытый
турнир по силовому жиму штанги
лёжа. Соревнования посвятили памяти
Сергея Щербакова, который был вос-
питанником ДЦ «Родник», защищал
честь района в этом виде спорта. Ре-
корд Сергея Щербакова – 220 кг в ве-
совой категории до 101 кг – до сих пор
не побит.

В соревнованиях участвовали 60 спорт-
сменов, которые в очередной раз дока-
зали, что силовой спорт развивает не

только физические возможности, но и
силу духа, стойкость и мужество. Каж-
дый участник за три подхода должен
был поднять максимальный вес.

К сожалению, из-за ограничитель-
ных мер вследствие пандемии не все
участники из других районов смогли
приехать на состязания. Атлеты из
Красногорска приняли участие в тур-
нире в онлайн-формате, прислав фото
спортсменов и результаты главному су-
дье соревнований Дмитрию Николае-
вичу Иванкину.

Администрация МБУ «ДЦ «Родник»
выражает огромную благодарность
тренеру-преподавателю Дмитрию Ни-
колаевичу Иванкину – в условиях пан-
демии он проделал огромную работу
по организации и проведению сорев-
нований.

Атлеты выступили 
в состязаниях по жиму штанги

В ноябре в МБУ «ДЦ «Родник» (Смольная ул., 11) состоялись два
крупных мероприятия – мультиспортивный праздник «Мы из
стали» и турнир по жиму штанги памяти Сергея Щербакова. 

Жизнь яркая как подвиг


