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Утверждено Положение 
об администрации муници-
пального округа Головинский

На заседании был рассмотрен вопрос об
утверждении Положения об администра-
ции муниципального округа Головинский.
Информацию по теме представил глава ад-
министрации Илья Валерьевич Кудряшов. 

«Согласно Уставу муниципального
округа администрация осуществляет свою
деятельность на основании Положения об
администрации муниципального округа Го-

ловинский. В связи с переданными отдель-
ными государственными полномочиями
города Москвы, которые реализовывались
органами местного самоуправления, не-
обходимо утвердить новое Положение об
администрации муниципального округа Го-
ловинский», – пояснил докладчик.

Обсудив вопрос, депутаты приняли ре-
шение утвердить Положение об админист-
рации муниципального округа Головинский.

Было также рассмотрено и утверждено
Положение о проведении аттестации му-
ниципальных служащих администрации
муниципального округа Головинский. Ат-

тестация проводится раз в три года для
определения соответствия муниципаль-
ного служащего занимаемой должности
и способствует повышению профессио-
нального уровня кадрового состава.

Утверждён отчёт 
об исполнении бюджета

Участники заседания обсудили вопрос
об исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 2020 год. 

Глава администрации Илья Валерь-
евич Кудряшов проинформировал о ре-

зультатах публичных слушаний, на кото-
рых обсуждался проект решения Совета
депутатов «Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 2020 год».

Глава муниципального округа Голо-
винский Надежда Васильевна Архипцова
довела до сведения депутатов заключе-
ние Контрольно-счётной палаты Москвы
о результатах внешней проверки отчёта
об исполнении бюджета муниципального
округа за 2020 год. 

(Окончание на стр. 2)

29 июня Совет депутатов муниципального округа Головинский провёл очередное заседание, завершившее весеннюю сессию.

Совет депутатов завершил весеннюю сессию
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Уобелиска, установленного над брат-
ским воинским захоронением на
Головинском кладбище, собрались

жители района, члены ветеранских орга-
низаций, представители органов местно-
го самоуправления. Мероприятие было
проведено с соблюдением требований
санитарной безопасности. 

Митинг памяти открыла глава муни-
ципального округа Головинский Надежда
Архипцова: «22 июня 1941 года для мил-
лионов людей изменилась жизнь, на
долгие 1418 дней она была превращена
в ад. Нам, людям более молодого поко-
ления, трудно даже представить, как
можно было пережить всё это, выстоять,
победить. И мы всегда помним о тех ог-
ромных жертвах, которые были прине-
сены нашим народом, чтобы мы жили
под мирным небом». 

Глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Кудряшов про-
чёл стихотворение военного корреспон-
дента Семёна Гудзенко «Перед атакой» –
эти строки 20-летний москвич фронто-
вик написал зимой 1942 года в разгар
Битвы под Москвой.

«Нет в России семьи, которой не кос-
нулось бы горе войны, – сказала депутат
Совета депутатов Людмила Артамонова. –
Вечная память нашим героям, скорбим
и помним». 

Представитель районного Совета ве-
теранов Павел Васильевич Ваколюк по-
делился воспоминаниями о годах войны:
«Наше село Лисин Ровенской области до
1944 года находилось в оккупации, и я
видел, как хозяйничали фашисты на на-
шей земле. У нас в хате они устроили
штаб. Самым тяжёлым воспоминанием
стал расстрел сельского фельдшера. Мы,
мальчишки, видели, как двое немцев по-
вели нашего доктора к оврагу, заставили
вырыть яму и встать на краю, затем по-
лоснули очередью из автомата… Прошло

80 лет, но эта страшная картина и сейчас
стоит перед глазами. А ещё запомнилось,
как части Красной армии освобождали
наше село. Мы чтим подвиг советских
воинов и должны передать эту память
молодому поколению». 

Свою «историю войны» рассказал член
ветеранской организации Юрий Никито-
вич Желтов: «Наша семья жила в Москве.
Мой отец Никита Иванович записался в
ополчение и в ноябре 1941 года ушёл на
фронт. Нас, детей, эвакуировали: меня
отправили к родственникам под Тамбов,
младшую сестру – в Пензенскую область.
Все тогда трудились для победы. Сестру
отца Евдокию вместе с другими комсо-
мольцами направили на трудовой фронт:
они рыли противотанковые рвы, строили
заграждения. Мама всю войну работала
на фабрике, выпускавшей сукно для об-
мундирования солдат. В коротких ве-
сточках с фронта отец сообщал, что три
раза был ранен, лечился в госпиталях. В
1943 году он погиб при форсировании
Днепра. Мне бы очень хотелось, чтобы в
нашем районе был установлен памятник
московским ополченцам».

Присутствующие почтили память пав-
ших минутой молчания и возложили к
мемориалу красные гвоздики.

22 июня у мемориала 
«Вечная слава солдатам,
павшим в Великой
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» состоялось
мероприятие «Никто не
забыт, ничто не забыто»,
организованное Советом
депутатов и администрацией
муниципального округа
Головинский.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Уважаемые жители!
8 июля мы отмечаем один из

самых добрых праздников – День
семьи, любви и верности.

В последние годы эта дата по
праву встала в ряд с другими значи-
мыми и любимыми праздниками.
Ведь для каждого из нас крепкая
семья – это надёжный тыл, опора и
поддержка, радость общения и
взаимопонимания. Дружная любя-
щая семья даёт человеку силы, по-
могает в трудную минуту.

Родительский труд, воспитание
детей, внуков – очень ответственная
миссия. Ведь только в семье, где
преобладают духовность, доброта и
сострадание, можно вырастить та-
лантливых и образованных людей.
От взаимоотношений в родитель-
ском доме зависят и наши отноше-
ния в обществе. Очень важно, чтобы
в каждой семье воспитывалось ува-
жение к её традициям, чтобы исто-
рия поколений не прерывалась, со-
храняясь в памяти потомков.

Особые слова благодарности и
признательности хочется выразить
многодетным семьям, родителям,
воспитывающим приёмных детей, –
за щедрость души, терпение, труд и
заботу. А молодым семьям от всей
души желаем крепить и приумно-
жать семейные традиции, растить и
воспитывать детей – наше будущее.

Крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и счастья вам, уважае-
мые жители! Берегите свои семьи,
дарите каждый день слова любви и
нежности дорогим вам людям!

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 

по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Головинский «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Головинский».
Публичные слушания состоятся 

7 сентября 2021 года в 18:00
по адресу: Флотская улица, 1 

(Малый зал, 1-й этаж, левое крыло здания).
Приём предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: Флотская улица, 1, кабинет 101,
с 19 июля по 22 августа в рабочие дни с 10:00 до 15:00.
Контактное лицо – глава администрации муниципального

округа Головинский Илья Валерьевич Кудряшов. 
Телефон: 8 (495) 456-06-81. 

Электронная почта: nashegolovino@mail.ru.

Почтили память павших 

Дорогие выпускники!
Вот и наступил в вашей жизни

очень важный и волнующий мо-
мент – прощание с родной школой,
где вы провели лучшие годы дет-
ства и юности, приобрели знания
для дальнейшей жизни, встретили
верных друзей. Вы получили пу-
тёвку во взрослую жизнь.

Выпускной бал – событие и ра-
достное, и грустное. Вы стоите на
пороге серьёзных решений, вам
предстоит выбрать профессию,
продолжить учёбу в колледжах и
вузах. Детство ушло, теперь вас не
будут опекать учителя и наставники,
вам самим предстоит выбрать свой
путь в жизни. Но школьные годы
навсегда останутся в вашей памяти,
вы будете вспоминать их с благо-
дарностью и теплотой, как и свою
первую учительницу и других ва-
ших педагогов. 

Пройдут годы, и вы, уже взрослые,
получившие профессии, создавшие
семьи, всегда с радостью будете
снова собираться в своей школе,
встречаться с одноклассниками и
учителями, рассказывать о своих до-
стижениях, делиться планами.

Желаем вам успехов в достиже-
нии поставленных целей, инициа-
тивы и уверенности в делах. Пусть
ваша самостоятельная жизнь будет
насыщенной, плодотворной, одухо-
творённой, а ваша молодая энергия
послужит на благо родного района и
любимого города!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа 

Головинский
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Согласно заключению аудиторов, го-
довой отчёт по составу и содержанию
соответствует установленным требо-
ваниям, фактов недостоверности в до-
кументе не выявлено. Было также
озвучено уведомление Департамента
финансов города Москвы о принятии
сводной бухгалтерской отчётности за
2020 год.

Совет депутатов принял решение
утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального округа Головин-
ский за 2020 год с исполненными дохо-
дами и расходами. 

Рассмотрен вопрос 
об установке шлагбаумов

Депутаты рассмотрели вопрос о воз-
можности согласования установки шлаг-
баумов по адресу: Конаковский проезд, 15.

Предварительно вопрос обсуждался
на заседании Комиссии Совета депутатов
по социально-экономическому разви-
тию и благоустройству. Ознакомившись
с материалами, обследовав территорию,
изучив ситуацию, депутаты на основа-
нии объективных причин приняли реше-
ние об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств по указанному
адресу.

Внесение изменений 
в Устав обсудят на 
публичных слушаниях

В ходе заседания обсуждался вопрос
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Голо-
винский. 

По словам главы администрации, из-
менения и дополнения вносятся в Устав
с целью приведения документа в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством в связи с его изменением. 

Публичные слушания по обсуждению
проекта Устава назначены на 7 сентября
текущего года.

Намечены планы работы
В ходе заседания был утверждён пе-

речень основных вопросов для рассмот-
рения на заседаниях Совета депутатов
во втором полугодии текущего года. 

Кроме того, в связи с завершением реа-
лизации органами местного самоуправ-
ления ряда полномочий были признаны
утратившими силу некоторые из решений
Совета депутатов за предыдущие годы.

Закрывая весеннюю сессию, глава
муниципального округа напомнила, что,
согласно Регламенту Совета депутатов,
в июле и августе заседания депутатского
корпуса не будут проводиться в связи
с каникулами. Тем не менее в летний
период депутатам предстоит продолжить
работу в составе комиссий, осуществ-
ляющих открытие и приёмку работ по
капитальному ремонту домов и благо-
устройству дворовых территорий.

С текстами решений Совета депутатов 
муниципального округа Головинский и видеозаписями заседаний 
можно ознакомиться на официальном сайте наше-головино.рф

в разделе «Совет депутатов».

Совет депутатов завершил весеннюю сессию
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Номер 
избирательного 

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный округ) Местонахождение участковой избирательной комиссии Местонахождение помещения для голосования

281
ул. Автомоторная, д. 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6;
ул. Онежская, д. 2, 2 (к. 1, 3), 6, 12, 12 (к. 1, 2), 14 (к. 2); 
пер. Лихачевский 2-й, д. 2, 2а, 4

Онежская ул., д. 2, 
ГБУ ТЦСО «Ховрино» (филиал «Головинский»), 

ком. 26

Онежская ул., д. 2, 
ГБУ ТЦСО «Ховрино»(филиал «Головинский»), 

ком. 1
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ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3);
ул. Онежская, д. 5, 5а, 7, 7а, 1/2, 9/4, 9/4а, 9/4б; 
пер. Лихачевский 1-й, д. 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4а, 4 (к. 2а);
пер. Лихачевский 3-й, д. 2 (к. 3)

Онежская ул., д. 3, 
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11, 

2-й этаж, ком. 21а

Онежская ул., д. 3, 
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11, 

фойе, 2-й этаж
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пер. Лихачевский 3-й, д. 1(к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2, 3, 4), 5, 7 (к. 1, 2, 4) 3-й Лихачевский пер., д. 2а, 

ГБОУ города Москвы «Школа № 648», 
1-й этаж, секретариат

3-й Лихачевский пер., д. 2а, 
ГБОУ города Москвы «Школа № 648», 

2-й этаж, рекреация
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б-р Кронштадтский, д. 24 (к. 1, 2, 3), 26, 28, 30, 30 (к. 1, 2, 3, 4) 3-й Лихачевский пер., д. 2а, 

ГБОУ города Москвы «Школа № 648», 
1-й этаж, кабинет директора

3-й Лихачевский пер., д. 2а, 
ГБОУ города Москвы «Школа № 648», 1-й этаж, холл
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б-р Кронштадтский, д. 6 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 19 (к. 1, 2, 3), 21, 25, 27, 29, 31;
ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17

Кронштадтский б-р, д. 33, 
ГБОУ г. Москвы, «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

2-й этаж, каб. 205

Кронштадтский б-р, д. 33, ГБОУ г. Москвы, «Школа № 1583 
им. К.А. Керимова» СПНО, 2-й этаж, холл
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ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12;
Головинское ш., д. 7;
б-р Кронштадтский, д. 13/2 (к. 1), 13/2 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2)

Авангардная ул., д. 5, 
Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени 

ФГБОУ ВО«Московский технический университет связи и информатики»,
1-й этаж, каб.103 

Авангардная ул., д. 5, 
Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени 

ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики», 
1-й этаж, холл
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ул. Пулковская, д. 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2, 3); 
Конаковский пр-д, д. 4 (к. 1, к. 2), 6 (к. 1, 2)

Пулковская ул., д. 6а, 
учебный корпус 1, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации», 
2-й этаж, каб. 218

Пулковская ул., д. 6а, 
учебный корпус 1, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации», 
1-й этаж, вестибюль
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ш. Ленинградское, д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70;
ул. Пулковская, д. 1/60, 3 (к. 1, 2, 3);
пр. Конаковский, д. 2/5, 3, 7, 9

Конаковский пр-д, д. 5, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1, 

1-й этаж, канцелярия

Конаковский пр-д, д. 5, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1, 

1-й этаж, холл
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ш. Ленинградское, д. 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
ул. Флотская, д. 2, 4, 6/21;
пр. Конаковский, д. 8, к. 2; 13, 13а, 15, 19

Конаковский пр-д, д. 5, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1, 

1-й этаж, учительская

Конаковский пр-д, д. 5, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1, 

2-й этаж, холл

290
ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20;
пр. Конаковский, д. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2)

Авангардная ул., д. 11а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2, 

1-й этаж, каб. 6

Авангардная ул., д. 11а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2, 

1-й этаж, холл

291
ул. Авангардная, д. 9 (к. 1, 2), 11, 13, 15;
ул.Флотская, д. 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2);
ул. Пулковская, д. 21/7

Авангардная ул., д. 11а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2, 

2-й этаж, каб. 20а

Авангардная ул., д. 11а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2, 

2-й этаж, холл

292
ул. Авангардная, д. 16, 17, 18, 20, 22/32 (к. 1), 22/32 (к. 2), 19/30;
ул. Смольная, д. 23 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 34 (к. 1, 2), 36

Смольная ул., д. 25, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

1-й этаж, канцелярия

Смольная ул., д. 25, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

1-й этаж, холл

293

ул. Авангардная, д. 14, 14а, 14б; 
ул. Смольная, д. 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2, 3);
ул. Флотская, д. 34 (к. 3);
Кронштадтский б-р, д. 35а

Смольная ул., д. 25, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

1-й этаж, канцелярия

Смольная ул., д. 25, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова», 

2-й этаж, спортивный зал

294 ул. Лавочкина, д. 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42 Флотская ул., д. 60, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

1-й этаж, канцелярия

Флотская ул., д. 60, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

2-й этаж, актовый зал

295
б-р Кронштадтский, д. 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 2);
ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2)

Флотская ул., д. 60, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

1-й этаж, кабинет заместителя директора

Флотская ул., д. 60, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО, 

1-й этаж, вестибюль

296
б-р Кронштадтский, д. 43 (к. 1, 3), 45 (к. 1, 2, 3);
ул. Флотская, д. 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4)

Флотская ул., д. 64, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

1-й этаж, кабинет секретаря

Флотская ул., д. 64, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

1-й этаж, спортивный зал

297
ул. Онежская, д. 35 (к. 1), 37, 39, 41, 43/70;
ул. Флотская, д. 54, 56, 58(к. 1), 66 (к. 1, 2, 3), 68

Флотская ул., д. 64, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

2-й этаж, учительская

Флотская ул., д. 64, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО, 

2-й этаж, холл

298
б-р Кронштадтский, д. 49, 49 к. 1, 51, 53, 55, 57;
ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 2, 3, 4)

Кронштадтский б-р, д. 43а, 
ГАОУ ВО г. Моcквы«Московский государственный университет 

спорта и туризма», 1-й этаж, библиотека

Кронштадтский б-р, д. 43а, 
ГАОУ ВО г. Моcквы«Московский государственный университет 

спорта и туризма», 1-й этаж, холл

299
б-р Кронштадтский, д. 34 (к. 1, 2), 36;
ул. Онежская, д. 11/11, 13, 13 (к. 1), 15, 15б, 17, 17 (к. 4, 5);
пер. Лихачевский 3-й, д. 7 (к. 3), 9 (к. 1, 2)

Онежская ул., д. 3, 
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11, 

1-й этаж, каб. 1

Онежская ул., д. 3, 
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11, 

1-й этаж, холл

300 ул. Онежская, д. 16 (к. 4) 18, 18 (к. 1, 3), 19/38, 20, 22; 26а;
наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2)

Онежская ул., д. 24, 
ОАО «Технолог», 2-й этаж, каб. 3

Онежская ул., д. 24, 
ОАО «Технолог», 1-й этаж, фойе

301
ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6;
ул. Солнечногорская, д. 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 8, 10, 11, 12;
ул. Флотская, д. 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 82/6, стр.1

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

1-й этаж, канцелярия

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

1-й этаж, холл

302
ул. Онежская, д. 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3);
ул. Солнечногорская, д. 3;
ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 72а

Флотская ул., д. 25, 
ГБУК города Москвы КЦ «Онежский», 

1-й этаж, каб. 122

Флотская ул., д. 25, 
ГБУК города Москвы КЦ «Онежский», 

1-й этаж, фойе

303
ул. Онежская, д. 40, 42/36;
ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2)

Фестивальная ул., д. 42, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

1-й этаж, каб. 10

Фестивальная ул., д. 42, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

1-й этаж, холл

304
ул. Зеленоградская, д. 7;
ул. Фестивальная, д. 46 (к. 3), 48, 48 (к. 2), 52 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 29 (к. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37

Зеленоградская ул., д. 11/52, 
ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» ТСП № 1, 

2-й этаж, кабинет учительской

Зеленоградская ул., д. 11/52,
ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» ТСП № 1, 

2-й этаж, холл

305
ул. Солнечногорская, д. 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 27, 90, 92, 94, 96, 98

Зеленоградская ул., д. 9, 
ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 

«Первый Московский кадетский корпус», 
1-й этаж, тренерская комната

Зеленоградская ул., д. 9, 
ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 

«Первый Московский кадетский корпус», 
1-й этаж, спортивный зал

306
ул. Зеленоградская, д. 3;
ул. Солнечногорская, д. 14 (к. 1, 2), 16/1, 22, 22 (к. 2), 24, 24 (к. 3); 
Солнечногорский пр-д, д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

канцелярия

Солнечногорский пр-д, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», 

2-й этаж, актовый зал
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ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

Борис Киселёв: «Мы готовили 
к боевым вылетам пикирующие 
бомбардировщики Пе-2»

Борис Георгиевич Киселёв родился
в Москве в 1927 году. Вот как он
вспоминает о начале войны: «Утро

22 июня было тихим, светило солнце
сквозь лёгкую дымку. Мама послала нас
с сестрой за хлебом. Мы бегом про-
скочили церковный переулок, а из две-
рей нашей маленькой булочной – "хвост"
с полкилометра, и каждый выходящий нёс
хлеб охапками! Мы взяли, сколько смог-
ли унести. В магазинах быстро выросли
очереди, а вскоре торговать стало нечем.
В июле 1941 года ввели карточки на про-
довольственные и хозяйственные това-
ры. Основным, а потом и единственным
товаром был хлеб. По карточкам рабочим
полагалось 800 граммов в сутки, служа-
щим – 600, иждивенцам – 400. В деревнях
горожане обменивали на картошку свои
последние вещи. Начался голод».

Семья Киселёвых жила на Люсинов-
ской улице в Москворецком районе,
который постоянно бомбили. От взрыва
в доме выбило оконные рамы и двери.
14-летний Боря заколотил досками
оконные проёмы, заделал пробоины. Он
был единственным мужчиной в семье –
папу схоронили в 1938 году. Мама Ольга
Гавриловна трудилась на фабрике, стар-
шая сестра Валя училась в ФЗУ и тоже
работала. Мальчик решил устроиться на
завод. Случайно увидел на Даниловском
рынке весёлую стайку подростков в за-
масленных спецовках, пошёл за ними и
оказался у проходной завода в Холо-
дильном переулке. «Меня кто-то тронул
за плечо, и я увидел незнакомого чело-
века в кожаном бушлате, с противогаз-
ной сумкой, – рассказывает Борис Геор-
гиевич. – Это оказался парторг завода,
он расспросил меня о семье, затем повёл
в сборочный цех. Так я стал сборщиком
120-миллиметрового полкового мино-
мёта. Я не пользовался своим малолет-
ством и никогда не уходил с завода, не
отработав полную смену. Когда мастер
видел, что я валюсь с ног, отсылал меня
вздремнуть час-другой. Но когда подхо-
дили детали, тут уж не зевай! А рабочий
день был по двенадцать часов – дневная
и ночная смены».

Через некоторое время Борису стали
доверять самую ответственную опера-
цию на сборке миномётов – наворачива-
ние казённой части на ствол. «Если про-

медлишь, ствол нагреется, тогда ника-
кими силами не навернёшь казённую
часть на ствол с трапециевидной резьбой.
А это крупнейший брак, всё отправляй на
переплавку, и план "летит"», – вспоми-
нает ветеран.

Шёл 1943 год. Как и многие подро-
стки военной поры, Боря Киселёв
рвался на фронт. В райвоенкомат от-
правились с другом-одноклассником
Лёвой Ломакиным. Военный комиссар,
глядя на худощавых 16-летних ребят,
объяснил, что пока не имеет права при-
звать их в Красную армию. Посоветовал
сначала окончить седьмой класс вечерней
школы рабочей молодёжи, пообещал
через год зачислить мальчиков в лёт-
ную школу. Борис поступил в вечернюю
школу, днём работал мастером в ремес-
ленном училище, затем бежал на уроки.
7-й класс он окончил с отличием, а в
декабре 1944 года получил в Москворец-
ком военкомате призывную повестку.
Мама всю ночь шила вещмешок, чинила
рубашки, бельё. Боря просил, чтобы она
не ходила его провожать – боялся при
всех расплакаться. В военкомат шёл
один с пузатым вещмешком за спиной,
проститься прибежала сестра Валя. 

На военно-пересыльном пункте при-
зывники узнали, что их отправляют в
Иркутскую военную авиационную школу
авиамехаников. Будущих курсантов по-
садили в теплушки с нарами в два этажа
и повезли по Восточно-Сибирской же-
лезной дороге. В этом году рано наступила
зима, надо было непрерывно топить
печь-буржуйку. На станциях добывали
уголь, варили в котелке концентраты. 

«Нашему эшелону, "пятьсот весёлому",
постоянно приходилось пропускать иду-
щие на запад воинские составы и поезда
с ранеными, которые двигались на вос-
ток, – продолжает рассказ Борис Геор -
гиевич. – А в Сибири уже вовсю царство-
вала зима. Ребятам, спавшим в углах
теплушки, приходилось по утрам отди-
рать от стен вагона примёрзшую одежду.
На одной из станций мы вскладчину ку-
пили гармошку-хромку, и я в тот же ве-
чер играл на ней, поскольку до войны
два года проучился в музыкальной
школе. На 31-й день пути прибыли в Ир-
кутск. В авиашколе я попал в 11-ю учеб-
ную роту. В школе были целые линейки

самолётов: ИЛы, ЯКи, самолёты Лавоч-
кина. Моим самолётом стал пикирующий
бомбардировщик Пе-2. Занятия по об-
щеобразовательным предметам и изуче-
нию материальной части проводились в
учебных классах, полевых авиаремонт-
ных мастерских и непосредственно на
самолётах. Аэродром был расположен
над самой Ангарой, летом – жара, зи-
мой – страшный ветер. Мы должны были
освоить все этапы подготовки техники к
полётам и боевому применению, изучить
все виды обслуживания и ремонта само-
лётов – этому нас и обучали».

В начале лета 1945 года роту, в которой
служил Борис Киселёв, отправили в кол-
хоз на помощь сельчанам. Когда в авгу-
сте курсанты вернулись в школу, там шёл
набор добровольцев на войну с Японией.
«В первую очередь на войне нужны были
"пешки" – наши Пе-2, мы за время учёбы
уже хорошо их освоили, – вспоминает ве-
теран. – Конечно же, среди добровольцев
оказался и я. Нас повезли сначала в Читу,
в штаб Забайкальского фронта. Наш авиа-
ционный полк дислоцировался в Мань-
чжурии. Помните авиамеханика Макарыча
из фильма "В бой идут одни "старики"?
Вот такой и была моя воинская специ-
альность. Только в фильме механики об-
служивали истребители, а мы готовили
к вылетам пикирующие бомбардировщики
Пе-2, которые летали бомбить японские
укрепрайоны под Мукденом и Харбином.
Мы заправляли топливом самолёты, под-
вешивали бомбы, снаряжали пулемёты
и пушки. Авиационный механик – это
хозяин самолёта на земле, он за него
полностью отвечает перед командиром
лётного экипажа. И, конечно, для нас
был праздник, когда самолёт после бое-
вого вылета возвращался на аэродром.
К счастью, в войне с японцами ни один
из лётчиков нашего полка не погиб».

2 сентября 1945 года на линкоре
«Миссури» был подписан акт о капиту-
ляции Японии. Курсанты вернулись в
Иркутск. В июне 1946 года Борис Киселёв
окончил авиашколу в звании старшего
сержанта. Вместе с десятью товарищами
был направлен в Спасск-Дальний При-
морского края, где прослужил ещё
шесть с половиной лет.

Домой вернулся в октябре 1952 года.
Встреча с мамой и сестрой была радост-

ной до слёз. Друг Лёва Ломакин, который
демобилизовался годом раньше, помог
устроиться на авиационный завод. Борис
работал слесарем в сборочном цехе, где
собирали турбореактивные двигатели.
После окончания Московского авиацион-
ного технологического института работал
в должности старшего инженера. С 1963
года трудился в СНХ РСФСР, затем в
Министерстве общего машиностроения
СССР, которое координировало деятель-
ность предприятий и научных организа-
ций, связанных с разработкой и про-
изводством оборудования для космоса
и ракетно-космической техники.

В процессе работы в 1-м Главном
управлении Борису Георгиевичу довелось
общаться с космонавтом Юрием Гага-
риным, генеральным конструктором
авиационной техники СССР Владимиром
Челомеем, руководителем ОКБ-1 Сергеем
Королёвым. «Наши конструкторы были
людьми крутого нрава, всегда решительно
отстаивали свою точку зрения, были тре-
бовательными и к себе, и к коллегам, –
вспоминает ветеран. – Однажды при мне
Королёв сурово отчитал заместителя ми-
нистра прямо в его кабинете. Думаю, без
своего твёрдого характера и упорства он
не добился бы таких выдающихся ре-
зультатов в работе».

Вся трудовая биография Бориса Геор-
гиевича Киселёва связана с развитием
авиационной, космической, оборонной
техники. Его профессиональные заслуги
отмечены государственными наградами.
Так, за участие в создании комплекса
крылатых ракет, которые и сейчас стоят
на вооружении нашей армии, он был
удостоен Государственной премии СССР. 

Сыновья Георгий и Юрий пошли по
стопам отца, став авиаинженерами.

Талантливый человек талантлив во
всём. Борис Георгиевич виртуозно иг-
рает на баяне и пишет замечательные
стихи. В 2010 году вышел его поэтиче-
ский сборник, а сейчас стихов хватило
бы на несколько книг.

Мы от души желаем Борису Георгие-
вичу дальнейших творческих успехов,
поэтического вдохновения, крепкого
здоровья и активного долголетия!

Подготовила 
М. Радаева

БОРИС КИСЕЛЁВ
СОРОК ПЕРВЫЙ

Память, как колокол, 
бьёт мне по нервам,

Я до сих пор слышу этот набат… 
Словно пожар в том году, 

в сорок первом,
Вспыхнул над нами 

багровый закат.
Сразу куда-то ушло моё детство,
Сразу не стало былых сорванцов,
И, несмотря на своё малолетство,
Мы за станками сменили отцов.
После без сил у неведомой балки
Рыли траншеи, гремела гроза.
Лезли на крыши гасить зажигалки,
Прожектора нам слепили глаза.
Сходу нагрянул мороз после лета.
В печках сгорели заборы дворов. 
Мы от бомбёжки – без окон, 

без света,
Наша «голландка» 

застыла без дров.
Хлеба горбушка, 

картошка в мундире –
Так сорок первый запомнился мне.
А впереди – ещё целых четыре…
Знать бы тогда, 

где конец той войне.

БЫЛА ВОЙНА…

Я помню зимний хмурый день,
Людей, сжимавших скорбно губы,
На месте изб печные трубы
Сгоревших бывших деревень.
Забыть такое нелегко,
Над всеми нами смерть летала.
Дожить во что бы то ни стало!
А до Победы далеко…
Налёты, свет прожекторов,
Москву тогда бомбили плотно.
От взрывов выбитые окна,
И печи выстыли без дров.
Мы жили зиму, как в аду.
Работали, не видя неба.
Нас выручала пайка хлеба, 
А грелись только на ходу.
Война четыре года шла,
Нам это вечностью казалось.
И мне надеть шинель досталось,
И до меня война дошла…

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ

В тот день весной под Байконуром
В степи стоял «Восток-1»,
А Королёв казался хмурым –
Каким-то выйдет первый блин?
И лишь Гагарин, выдвиженец
Из первых, кто пришёл в отряд,
Спал перед стартом, как младенец.
(Так очевидцы говорят).
А там, нацеленный в зенит,
Стоял «Меркурий» во Флориде…
Кто в этой гонке победит?
Кто проиграет, как в корриде?
А Юра наш – не князь Гагарин,
Как кто-то где-то там хотел,
А наш простой 

смоленский парень,
И первым в космос полетел!
Двенадцать – славное число
В апреле памятного года.
Планете крупно повезло –
Взошла Звезда мужского рода!

Головинский район славен своими заслуженными жителями. Сегодня герой нашего рассказа –
участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии СССР Борис Георгиевич
Киселёв. О таких людях говорят: «Вся жизнь – служение Родине». Ещё подростком он стал участ-
ником трудового фронта, затем воевал с японскими милитаристами. В мирное время трудился
в сфере освоения космоса и создания ядерного щита страны, работая бок о бок с легендарными
конструкторами Сергеем Королёвым и Владимиром Челомеем.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ

– Надежда Васильевна, на что кон-
кретно жалуются граждане? 

– В своих обращениях жители со-
общают, что водители большегрузных
автомобилей регулярно используют для

долговременной стоянки улицу-дублёр с
односторонним движением, а кон-
кретно – участок улично-дорожной сети
от Солнечногорской до Фестивальной
улицы. Это создаёт массу неудобств для
тех, кто живёт рядом. Жители жалуются
на небезопасные условия для пешеходов
из-за недостаточного обзора, который
перекрывается большегрузными маши-

нами. В холодный период года водители
по ночам прогревают моторы грузови-
ков, заставляя жителей страдать от шума
и загазованности воздуха. Кроме того,
многотонные фуры занимают места, ко-
торые жители ближайших микрорайо-
нов могли бы использовать для парковки
своих автомобилей.

– Как депутаты могут помочь в данной
ситуации? Какие меры будут приняты?

– Поясню, что одним из инструментов
для решения таких вопросов является
обращение Совета депутатов в уполно-
моченные органы власти либо направ-

ление депутатского запроса в соответ-
ствующую инстанцию. 

Этот вопрос мы рассмотрели на засе-
дании Комиссии Совета депутатов по со-
циально-экономическому развитию и
благоустройству под председательством
депутата Вячеслава Владимировича
Шептухи. 21 мая по решению комиссии
обращение Совета депутатов было на-
правлено в управу Головинского района.
Управа в свою очередь обратилась в
Окружную комиссию по безопасности
дорожного движения САО города
Москвы. 18 июня мы получили ответ на

наше обращение. Первый заместитель
главы управы Игорь Овчинников со-
общил, что по информации, полученной
из Центра организации дорожного дви-
жения Правительства Москвы, в настоя-
щее время в проектную документацию
на Онежскую улицу вносятся изменения,
предусматривающие введение запрета
на остановку транспортных средств. На
дублёре Онежской улицы будут установ-
лены соответствующие дорожные знаки.
Сообщается также, что сроки реализации
проектных решений будут определены
после утверждения проектной докумен-

тации на заседании Межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов
введения временных ограничений или
прекращения движения транспортных
средств на улично-дорожной сети го-
рода Москвы и проектов организации
дорожного движения.

Хочу подчеркнуть, что ни один из во-
просов, с которыми жители обращаются
в Совет депутатов, не остаётся без вни-
мания. Мы стараемся решать все про-
блемы, насколько это в наших силах и
возможностях.

Беседу вела Е. Кузнецова

Грузовикам могут запретить парковаться на дублёре Онежской улицы
Участок дублёра Онежской улицы превратился в парковку для грузового транспорта, и это положение вещей совершенно не устраивает жителей ближайших домов.
В Совет депутатов муниципального округа Головинский поступали многочисленные обращения жителей с просьбой оказать содействие в решении проблемы.
Прокомментировать ситуацию мы попросили главу муниципального округа Головинский, председателя Совета депутатов Надежду АРХИПЦОВУ.
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С ЮБИЛЕЕМ!

В июне заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
100-летие отметила Елисеева Антонина Михайловна.
95-летие отметила Утешева Надежда Петровна. 
90-летие отметили: Заварзина Клавдия Ивановна, Кузнецова Галина Александровна, 
Мудриченко Маргарита Дмитриевна, Цырульникова Лариса Григорьевна, Щукина Любовь Семеновна.

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.

УРА, КАНИКУЛЫ!

Напомним, что публичные слуша-
ния были назначены решением
Совета депутатов от 27 апреля

текущего года в ходе заседания, на кото-
ром депутаты рассмотрели указанный
финансовый документ. 

О проведении слушаний жителей
оповестили заблаговременно. В мае
обсуждаемый проект был опубликован
в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник». Жители могли озна-

комиться с документом и на официаль-
ном сайте наше-головино.рф. В публич-
ных слушаниях приняли участие депутаты
Совета депутатов, жители Головинского
района, сотрудники администрации
муниципального округа Головинский.
Собравшимся был представлен проект
решения Совета депутатов «Об утвер-
ждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за
2020 год». 

С докладом выступил глава адми-
нистрации муниципального округа
Головинский Илья Кудряшов.

Результатом публичных слушаний
стала рекомендация Совету депутатов
рассмотреть на очередном заседании
проект решения Совета депутатов «Об
утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального округа Голо-
винский за 2020 год».

Наш корр.

Обсудили отчёт об исполнении бюджета 
15 июня состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2020 год».
Мероприятие прошло в Малом зале по адресу: Флотская ул., 1.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Аллергия на укусы насекомых, а так-
же гиперреакция при контакте с
продуктами их жизнедеятельности

(инсектная аллергия) обнаруживается у
каждого десятого жителя планеты. Чаще
всего тяжёлые системные реакции воз-
никают на укусы пчёл, ос и шершней.
Укусы комаров редко вызывают выра-
женные аллергические реакции, посколь-
ку они впрыскивают не яд, а секрет слюн-
ных желез, который вызывает только
местную аллергическую реакцию с силь-
ным отёком и покраснением.

При обилии комаров, мошек, жуков,
бабочек возможно вдыхание мелких на-
секомых или чешуек крыльев, что может
послужить причиной дыхательной ал-
лергии в виде приступа удушья (из-за
отёка носоглотки или голосовых связок)
и даже астматического приступа. Общие
реакции проявляются крапивницей, бо-
лью в животе и диареей, болями в су-
ставах. Наиболее тяжелой общей реак-
цией является анафилактический шок
(с падением артериального давления,
потерей сознания), который чаще раз-
вивается при укусах в области головы и
шеи. Чем тяжелее протекала первичная
реакция на укус, тем выше вероятность
её повторения.

Лечение аллергии на насекомых –
симптоматическое и однотипное при
укусе различных насекомых. Из кожи
извлекают остатки жала, местно при-
меняют холодные компрессы, противо-
зудные и противовоспалительные мази
(«Фенистил», гепариновую мазь, «Воль-
тарен» в виде геля и др.). Необходимо
принять антигистаминные препараты
(«Тавегил», «Супрастин, «Диазолин»
и др.) или нестероидные противовос-
палительные средства («Ибупрофен»,
«Нурафен», «Вольтарен» и др.). В серь-
ёзных случаях может понадобиться ме-
дицинская помощь: вызов скорой по-
мощи (врачом производится введение
больному гормонов и сосудистых пре-
паратов), госпитализация.

Профилактика тяжёлых реакций на
укусы насекомых у предрасположенных
лиц включает следующие основные пра-
вила: в летние месяцы нужно выходить
на улицу в одежде светлых тонов, мак-
симально закрывающей тело; не делать
резких движений при появлении насе-
комых; не ходить босиком (особенно по
траве); носить головной убор; соблю-
дать осторожность при приёме пищи на
улице; исключить применение препара-
тов, содержащих прополис. Необходимо
проведение и общесанитарных мер, в
частности своевременного вывоза му-
сора, дезинфекции. Родители должны
быть обучены оказанию доврачебной
помощи детям при реакции на укусы.

Также угрозу здоровью в тёплую пору
представляет борщевик Сосновского.
Это ядовитое растение, получившее ши-

рокое распространение на территории
России и других стран, опасно для че-
ловека тем, что его сок при попадании
на кожу вызывает сильные, долго за-
живающие химические ожоги. Трогать
борщевик без специальной защиты не-
льзя. В составе сока – эфирные масла,
повышающие чувствительность кожи к
ультрафиолету. При сильных обшир-
ных поражениях возможна госпитали-
зация или даже смерть пострадавшего.
Дополнительную угрозу представляют
запах и пыльца растения. К его уничто-
жению следует подходить осторожно,
с чётким планом. Дикорастущий бор-
щевик относится к многолетникам, ак-
тивно размножается и чрезвычайно жи-
вуч. Следует сказать, что борщевики
разных видов издавна росли на терри-
тории России. В частности, борщевик
сибирский и его сородич борщевик
обыкновенный совсем не ядовиты и ча-
стично съедобны. До распространения
свеклы на Руси из них готовили борщ,
отсюда и происхождение названия. Од-
нако в 40-е годы XX века перед ботани-
ками и агрономами Советского Союза
была поставлена задача вывести непри-
хотливую сельскохозяйственную куль-
туру, которая решит вопрос прокорма
скота. Гигантское растение, борщевик
Сосновского, вырастающее до 3 мет-
ров, нашли в горах Кавказа, оно пока-
залось идеальным претендентом на
роль «главного силоса» страны. Была
увеличена всхожесть растения, его за-
везли во все уголки страны, руковод-
ство активно поддержало его выращи-
вание и распространение. Но оказалось,
что при огромной зелёной массе расте-
ние имеет и ряд недостатков: горькое
молоко у коров, чрезвычайно ядовитый
сок, вытеснение других растений. В 90-е
годы, в период сложной ситуации в
аграрном секторе, борщевик перешёл
в активное наступление, и его распро-
странение из проблемы превратилось
в катастрофу. Сейчас он официально
считается вредителем и сорняком, его
уничтожение стало государственной
задачей. При обнаружении единичных
растений на дачном участке, следует
удалить наземную часть растения, ис-
пользуя средства защиты, обработать
место его появления специальными
средствами («Раундап», «Торнадо» и др.),
накрыть участок тёмным материалом
не менее чем на 6 месяцев. В случае
небольшого ожога используйте «Пан-
тенол», в более сложных случаях об-
ратитесь к врачу. Обязательно научите
детей отличать борщевик от похожих
неопасных растений.

Будьте здоровы и, конечно, осторожны!

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

Летние 
опасности

В жаркие летние дни хочется
на природу, к прохладным
водоёмам, на дачу. 
Но, к сожалению, отдых 
может быть омрачён: жалящие
насекомые и растения, 
способные вызывать ожоги,
могут нанести серьёзный вред
здоровью.

Лето начинается с праздника

ПАМЯТЬ

ВГоловинском районе тоже состоялись
мероприятия, посвящённые Дню
памяти и скорби. Одно из знаковых

памятных мест – мемориальная доска, уста-
новленная на фасаде дома № 28 по Флот-
ской улице, где проживала Герой Советского
Союза Руфина Сергеевна Гашева. Учащие-

ся и воспитанники дошкольного отделения
ГБОУ «Школа № 1315» пришли сюда вме-
сте с педагогами и директором, депутатом
Совета депутатов муниципального округа
Головинский Ириной Васильевной Хари-
новой. Дети и взрослые возложили цветы
к мемориальной доске, почтили память
легендарной лётчицы.

В годы войны Р.С. Гашева была штур-
маном эскадрильи 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиацион-
ного полка 325-й авиационной дивизии
4-й воздушной армии 2-го Белорусского
фронта. Отважная героиня совершала
вылеты в тыл немецких войск, нанося

огромный ущерб противнику, действуя в
опасных, критических ситуациях. Бес-
страшных лётчиц немцы прозвали «ноч-
ными ведьмами», и одно упоминание о
них наводило ужас на врага.

В церемонии возложения цветов при-
няли участие глава муниципального
округа Головинский Надежда Васильевна
Архипцова, депутат Совета депутатов
Людмила Николаевна Артамонова, глава
администрации муниципального округа
Головинский Илья Валерьевич Кудря-
шов, члены Совета ветеранов Головин-
ского района, представители молодёж-
ных организаций, жители района.

22 июня по всей стране прошли патриотические акции, посвя-
щённые 80-летию со дня начала самой кровопролитной войны
XX века, жертвами которой стали десятки миллионов наших
соотечественников. В этот день во всех городах и селениях
Российской Федерации и бывших союзных республик благодар-
ные потомки несли цветы и венки к мемориалам в честь павших
героев, зажигали памятные свечи, чествовали ветеранов.

Директор Досугового центра «Род-
ник», депутат Совета депутатов
муниципального округа Головин-

ский Наталья Васильевна Вяльченкова,
поздравила юных головинцев с Между-
народным днём защиты детей.

«В Головинском районе живут та-
лантливые ребята: художники, артисты,
экспериментаторы, спортсмены, – и
наши педагоги, тренеры, преподаватели
делают всё, чтобы поддержать и раз-
вить способности воспитанников», – от-
метила депутат. В рамках мероприятия
состоялась торжественная церемония

награждения победителей окружных со-
ревнований по флорболу: грамоты
вручили участникам команды «Ястребы»
(тренер – Александр Валентинович Ва-
силенков). Заслуженные награды полу-
чили и призёры турнира среди юношей
по вольной борьбе, занявшие первое и
два третьих места (тренер – Александр
Борисович Смородин). 

Программу продолжили участники
детского ансамбля «Тимоня» (художе-
ственный руководитель – Наталья Ва-
сильевна Вяльченкова). Ребята задорно
исполнили весёлые песни, подняв на-

строение всем гостям праздника.
Аниматоры провели танцевальную

разминку, игровые и спортивные раз-
влечения, конкурсы и эстафеты. Дети
с азартом принимали участие в играх,
танцевали, соревновались, пели под
караоке. На праздничной площадке ра-
ботала студия аквагрима, гостей развле-
кали ростовые куклы.

Ну и какой же праздник без угоще-
ния? Все юные участники мероприятия
получили сладкие призы и мороженое,
а также заряд радости и позитива на
всё лето.

По доброй традиции летние каникулы всегда начинаются с праздника, приуроченного к
Международному дню защиты детей. Мероприятие для юных жителей района было организовано
1 июня в сквере возле Культурного центра «Онежский» (Флотская ул., 25).

Цветы у дома легендарной лётчицы


