
На заседании, которое состоялось
14 декабря, депутаты проголосо-
вали за внесение изменений и

дополнений в Устав муниципального
округа Головинский. Глава администра-
ции Илья Кудряшов пояснил, что изме-
нения связаны с приведением текста
Устава в соответствие с изменившимся
законодательством. 

Далее депутаты обсудили главный
финансовый документ муниципального
округа – бюджет на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов. Глава адми-
нистрации сообщил, что проект бюд-
жета прошёл экспертизу в Контрольно-
счётной палате Москвы и, согласно
заключению, не имеет нарушений норм
бюджетного законодательства. В ок-
тябре текущего года проект был рас-

смотрен в первом чтении на заседании
Совета депутатов, 7 декабря обсуж-
дался на публичных слушаниях. Рас-
смотрев проект во втором чтении, Совет
депутатов принял решение утвердить
бюджет.

Намечая планы дальнейшей работы,
депутаты согласовали перечень основ-
ных вопросов, которые будут обсуж-
даться на следующих заседаниях. Так,
25 января будет представлен отчёт о ре-
зультатах работы ОМВД России по Го-
ловинскому району города Москвы за
2021 год. Депутаты также заслушают
информацию руководителей МФЦ и
ТЦСО. 24 февраля перед Советом депу-
татов отчитаются глава управы, глава
администрации и глава муниципального
округа Головинский. 29 марта директор

ГБУ «Жилищник Головинского района» и
главные врачи амбулаторно-поликли-
нических учреждений проинформируют
о деятельности своих организаций в
2021 году.

В рамках повестки был согласован
представленный управой района ка-
лендарный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе
с населением на 1-й квартал 2022 года.
В январе-марте жители смогут принять
участие в 20 спортивных и досуговых
мероприятиях. 

Далее депутаты обсудили вопрос о
направлении сэкономленных средств
стимулирования управы на проведение
благоустроительных мероприятий. Глава
управы Михаил Панасенко пояснил, что

средства, сэкономленные в результате
конкурсных процедур, использованы
для благоустройства дворов. Так, по
адресам: Онежская ул., 16, корп. 4 и
Солнечногорская ул., 16/1 обустроили
две новые бункерные площадки.
Возле домов на Зеленоградской ул., 3
и Смольной ул., 19 по просьбам жите-
лей установили ограждения и поручни.
На детской площадке по адресу: Флот-
ская ул., 27 и Фестивальная ул., 46,
корп. 1 уложили новое покрытие. По
словам главы управы, есть и ещё сэко-
номленные средства, которые можно
направить на благоустройство дворовых
территорий в следующем году. 

Депутаты пообещали на основании
обращений жителей подготовить свои
предложения по благоустройству. Ряд
обсуждаемых вопросов был посвящён
капремонту жилых домов.

(Окончание на стр. 2)

В декабре Совет депутатов провёл два заседания. Обсуждали планы по благоустройству
территорий, мероприятия по социально-экономическому развитию района.

Планы по благоустройству сформированы
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Дорогие жители
муниципального

округа 
Головинский!

От всей души поздравляем вас
с наступающими 

замечательными праздниками –
Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного времени,
и нынешний год станет частью
истории. В 2021 году было место

для радости, но было, к сожалению, и
место для грусти и тревог в связи с пан-
демией коронавируса. Приходилось
работать в сложных условиях, огра-
ничивать себя в передвижениях,
поездках, участии в массовых меро-
приятиях. Но с трудностями мы, моск-
вичи, справлялись все вместе. Без-
условно, нам ещё многое нужно сделать,
чтобы перемены к лучшему почувство-
вал каждый. Наша задача – добиться
того, чтобы проблемы местного само-
управления в нашем муниципальном
округе решались оперативно и во бла-
го его жителей. Достичь этого можно
только совместной работой. Уверены,
что нам это по силам. Основанием для
такой уверенности служат высокий про-
фессионализм и трудолюбие головин-
цев, активная гражданская позиция,
уважение друг к другу, любовь к нашей
столице и району. 

В эти предпраздничные дни мы с на-
деждой смотрим в будущее, находимся
в ожидании ярких событий и добрых
свершений. В новогоднюю ночь мы
всегда стараемся быть вместе с близ-
кими и дорогими нам людьми. Мы вни-
мательны к родителям, охотно делим
радость с друзьями, желаем счастья
детям. Пусть это будет не только в но-
вогоднюю ночь, пусть это будет всегда.
И тогда каждый из нас в новом году
обязательно добьется успеха: кого-то
ждёт пополнение в семье, кто-то пой-
дет в школу или вуз, кого-то ожидают
профессиональные достижения. Не
сомневаемся, что Дед Мороз подарит
всем юным жителям района именно
те подарки, о которых они мечтают.
Твёрдо верим, что новый 2022 год при-
несёт в каждый дом, в каждую семью
любовь и счастье, подарит всем нам
радость жизни, мир и благополучие. 

С наступающими Новым годом и
Рождеством! Желаем всем жителям
нашего района простого человеческого
счастья и оптимизма, здоровья и бла-
гополучия, мира и радости,  успехов во
всех добрых делах и начинаниях. Пусть
2022 год станет для нас счастливым
временем новых идей, знаковых собы-
тий и добрых перемен. Пусть он будет
щедрым на удачу и запомнится только
хорошими событиями!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа 

Головинский

Пришедших на праздник педагогов
и медицинских работников привет-
ствовали глава муниципального

округа Головинский Надежда Архипцова,
глава администрации Илья Кудряшов, за-
меститель главы управы Владислав Рат-
ников, руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Вадим
Тарношинский.

Гостям напомнили об историческом
прошлом нашего района, а также о том,
что на современной карте столицы он по-
явился в 1995 году после принятия за-
кона «О территориальном делении города
Москвы». Местный праздник, посвящён-

ный дню рождения Головинского района,
был учреждён решением Совета депутатов
и проводится ежегодно в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Славься,
родная земля!». По традиции на празднике
чествуют заслуженных представителей
трудовых коллективов предприятий, орга-
низаций и учреждений нашего района.

В этом году награды от органов мест-
ного самоуправления получили предста-
вители самых гуманных профессий: врачи
и учителя. Благодарственные письма,
цветы и подарки от Совета депутатов и
администрации муниципального округа
Головинский были вручены сотрудникам

городских поликлиник № 45 и 133, ДИКБ
№ 6, педагогам, работающим в кадетской
школе-интернате № 1, общеобразова-
тельных школах № 648, 1159, 1315, 1583,
Колледже предпринимательства № 11,
Колледже железнодорожного и город-
ского транспорта, Колледже архитектуры
и строительства № 7.

Организаторы мероприятия поблаго-
дарили медицинских работников и учите-
лей за преданность профессии и высокие
результаты в работе, за добросовестный
труд на благо жителей и самоотдачу в
служении избранному делу. «Спасибо
всем работникам сферы здравоохране-

ния, которые в непростое время прила-
гают усилия в борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции. Спа-
сибо педагогам, которые дают детям зна-
ния, воспитывают юных граждан, напол-
няют их сердца любовью к Родине», –
сказала награждённым глава муници-
пального округа Головинский Надежда
Васильевна Архипцова.

Для гостей подготовили концертную
программу с участием профессиональных
артистов.

Отметим, что при проведении меро-
приятия были соблюдены необходимые
меры эпидемиологической безопасности.

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Л О В И Н С К И Й

наше-головино.рфНАШЕ

ГОЛОВИНО

3 декабря на Флотской улице, д. 1 было организовано праздничное мероприятие «Мой любимый район». В рамках праздника состоялось
награждение 16 представителей учреждений образования и здравоохранения, работающих на территории Головинского района.

На праздновании Дня района
чествовали медиков и учителей



– Совсем скоро Кремлёвские куранты возвестят о начале нового 2022
года. Каким он будет, что принесёт, зависит от нас – нашей активной жиз-
ненной позиции, добрых намерений и реальных полезных дел. Пусть на-
ступивший год станет для всех нас временем новых творческих замыслов,
профессиональных достижений, финансовой стабильности. Желаю всем
благополучной дороги к успеху, достижения поставленных целей, семей-
ного счастья, неизменной удачи в делах! Пусть всё задуманное исполнится!

Депутат Совета депутатов Татьяна МАЛЬЦЕВА

– Дорогие друзья! Искренне и сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Желаю ярких впечатлений, интересных встреч, оптимизма
и веры в себя! Тепла и уюта вашему дому, здоровья и радости вам и вашим
близким. Пусть исполнятся все ваши мечты! 

Депутат Совета депутатов Галина МИХАЙЛОВА 

– Дорогие москвичи! Новогодние праздники – замечательная возможность
подвести итоги уходящего года, наметить планы на будущее. А наше буду-
щее, как известно, зависит от усилий каждого из нас, от нашей инициативы,
эффективной работы и заинтересованности в общем деле. Пусть каждого
из вас ждут победы и достижения в работе, а в семьях будут мир, лад и до-
статок. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях!

Депутат Совета депутатов Ирина ПАНКОВА

– Дорогие головинцы! От всей души желаю, чтобы в новогоднюю ночь в каж-
дом доме, в каждой семье прозвучали самые тёплые, самые душевные
поздравления. Пусть всё, что радовало вас в уходящем году, непременно
найдёт своё продолжение в году наступающем. Желаю вам сил и упорства,
чтобы воплотить в жизнь самые смелые мечты и преодолеть любые
трудности. Пусть во всех делах вам сопутствует удача, здоровья вам,
благополучия и процветания! С Новым годом!

Депутат Совета депутатов Ирина СМИРНОВА

– Уважаемые жители! Считанные дни остаются до самого долгожданного
и любимого праздника. Этот год был наполнен важными событиями
и переменами в жизни нашего муниципального округа, отмечен большими
и малыми достижениями, и у нас есть основания смотреть в будущее с оп-
тимизмом. Пусть наступивший 2022 год станет временем благополучия
и процветания, будет плодотворным и успешным!

Депутат Совета депутатов Дмитрий ФОМКИН

– Дорогие жители Головинского района! Поздравляю вас с наступающим
Новым 2022 годом! В последние дни уходящего года желаю забыть всё
грустное и несправедливое, сохранить самое ценное и дорогое, приобрести
лучшее! Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Депутат Совета депутатов Ирина ХАРИНОВА

– Дорогие жители района! От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Пусть в наступившем году вас ждут только приятные сюрпризы, замеча-
тельные новости, удача и успех! Пусть родные и близкие радуют вас пони-
манием и поддержкой, надёжным плечом, верной рукой. Желаю вам и вашим
семьям здоровья, радости, праздничного настроения без огорчений и тревог!

Депутат Совета депутатов Вячеслав ШЕПТУХА
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Так, за помощью к депутатам обрати-
лись жители дома № 28, корпус 1 по
Флотской улице, они пожаловались на бе-
зобразное качество работ, после которых
состояние жилого здания стало хуже, чем
было до ремонта. Чтобы помочь жителям,
было принято решение направить в Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы депутатский запрос,
инициированный депутатом Дмитрием
Александровичем Фомкиным, который
выезжал на этот объект в целях контроля
хода выполнения капремонта.

Ещё один запрос будет направлен в
Департамент капитального ремонта го-
рода Москвы по просьбам жителей дома
№ 17, корпус 4 по Онежской улице. Они
уверяют, что работы не ведутся, сотруд-
ники подрядной организации на объекте

не появляются. Жители обратились в
ФКР г. Москвы с требованием о растор-
жении договора с недобросовестным
подрядчиком и проведении нового аук-
циона. С этим предложением выступила
депутат Светлана Владимировна Кры-
лова. Если обращения не дадут резуль-
татов, жители при поддержке депутатов
намерены обратиться в прокуратуру и
другие надзорные органы.

Глава муниципального округа Голо-
винский Надежда Архипцова озвучила
ответ на депутатский запрос, который
был направлен в Территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по
городу Москве в САО г. Москвы в связи
с неблагополучной ситуацией в жилом
секторе по адресу: Конаковский проезд,
8а. В октябре жители обратились в Со-
вет депутатов с коллективным письмом,
в котором пожаловались на загрязнение

воздуха из-за деятельности мебельного
цеха. Депутаты поддержали жителей,
направив запрос в территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора. «По
результатам нашего запроса в Роспо-
требнадзоре приняли решение прове-
сти внеплановую проверку в отноше-
нии предприятия, расположенного в
жилом секторе», – сообщила глава му-
ниципального округа.

На внеочередном заседании, которое
прошло 21 декабря, депутаты согласовали
направление денежных средств стимули-
рования управы на проведение мероприя-
тий по благоустройству территорий района
в 2022 году. Работы будут выполнены в
семи дворах по следующим адресам: 

1. Авангардная ул., 14а, 14б; Смольная
ул., 19, корп. 4; Флотская ул., 34, корп. 3.

2. Онежская ул., 5.
3. Онежская ул., 12, 12, корп. 1, 2.

4. Онежская ул., 14, корп. 2, 16, корп. 4,
18, 18, корп. 3.

5. Лихоборская наб., 2, корп. 2; Онеж-
ская ул., 18, корп. 1, 20, 22.

6. Лихоборская наб., 4, корп.1, 2.
7. 3-й Лихачевский пер., 7, корп. 2, 3.
В этих дворах проведут замену ас-

фальта, выполнят модернизацию детских
и спортивных площадок, отремонтируют
лестницы, обустроят дорожки, установят
малые архитектурные формы.

Далее депутаты утвердили муници-
пальную программу «Моя Отчизна», в
рамках которой в следующем году пла-
нируется организовать 10 военно-пат-
риотических мероприятий. 

Был утверждён план дополнительных
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района в 2022 году. За-
планировано оказание адресной матери-
альной помощи гражданам льготных
категорий, приобретение для ветеранов
продовольственных наборов и подарков
к памятным датам, организация 4 авто-
бусных экскурсий. В рамках проведения
благоустроительных мероприятий на
участке улично-дорожной сети у дома
№ 14, корпус 1 по Флотской улице обору-
дуют подходы к пешеходному переходу
с понижением бортового камня. На Нар-
вской улице, 23 обустроят парковочный
карман, выполнят уширение тротуара. 

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

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

Планы по благоустройству сформированы
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

– Вот и наступает Новый год – один из самых любимых, светлых и, несмотря на морозы, по-
настоящему тёплых праздников. Мы ждём от него ярких впечатлений и по традиции оглядыва-
емся назад, чтобы оценить результаты проделанной работы. В наступающем году желаем всем
здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, достатка в семье. Пусть сбудется всё задуман-
ное, пусть новый год подарит новые встречи и впечатления, новые идеи и проекты! Счастливого
Нового года и радостного, светлого Рождества!

Депутат Совета депутатов Людмила АРТАМОНОВА

– Уважаемые жители! Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Этот добрый сказочный праздник ждут в каждом доме, в каждой семье. В это время особенно
верится, что мир должен стать добрее, что счастье и удача непременно придут. Уходящий год
ставил перед нами серьёзные цели, важные задачи. Приятно отметить возросшую гражданскую
активность жителей, которые стали чаще обращаться к депутатам, предлагать свои инициативы.
Новый год – это новые надежды, успехи и победы. От всей души желаю, чтобы он принёс в ваши
дома мир и стабильность, достаток и удачу, радость и благополучие! 

Депутат Совета депутатов Надежда АРХИПЦОВА

– Дорогие друзья! Новый год – это время светлых надежд и радостных ожиданий, время подве-
дения итогов. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Пусть он принесёт нам
только счастливые мгновения и радостные встречи, благополучие и душевный комфорт! Пусть
рядом всегда будут дорогие и любимые люди! Здоровья вам и вашим близким! Будьте счастливы!

Депутат Совета депутатов Елена БОРИСОВА

– Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Этот праздник
дарит нам ожидание чуда и добрых перемен, веру в лучшее будущее. Желаю вам здоровья
и бодрости, в семье – атмосферы добра и гармонии, в работе – благополучия и коллектив-
ного единства. Пусть Новый год войдёт в ваш дом весёлым праздником, а вашими попутчиками
всегда будут удача, счастье и любовь! 

Депутат Совета депутатов Наталья ВЯЛЬЧЕНКОВА

– Уважаемые жители! Вступая в новый год, мы с благодарностью оглядываемся назад, вспоми-
ная то хорошее, что сопутствовало нам в уходящем году. Несмотря на все проблемы, было
немало доброго и позитивного. Конечно, впереди ещё много нерешённых задач, но я убеждён, что
мы успешно справимся со всеми трудностями, ведь у нас есть уверенность в собственных силах
и возможностях, поддержка коллег и любовь к родному району. Здоровья вам, дорогие друзья,
отличного настроения и, конечно же, счастья в новом 2022 году!

Депутат Совета депутатов Степан ГРИШИН

– Дорогие жители Головинского района! С  Новым годом! Пусть всем он принесёт удачу и здоровье,
защитит от горестей и напастей, подарит счастье! А я постараюсь сделать всё зависящее от меня,
чтобы это получилось!

Депутат Совета депутатов Елена ДЕГТЯРЁВА

– Пришла пора прощаться с 2021 годом. В эти дни принято подводить итоги, с благодарностью вспо-
миная то хорошее, что сопутствовало нам в уходящем году. Могу заверить, что и в наступающем
году мы, депутаты, будем делать всё, чтобы оправдать доверие жителей, защищать их интересы.
Пусть наступивший 2022 год наполнит вашу жизнь яркими, интересными событиями, добрыми
поступками, хорошим настроением. Пусть сбываются самые светлые мечты, а в домах царят мир
и взаимопонимание. Желаю вам с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Депутат Совета депутатов Елена КАЛИКИНА

– Дорогие жители! Примите самые искренние и сердечные поздравления с приближающимися
праздниками, которые наполнены добрым светом завершённых дел, волнующим чувством ожи-
дания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути. Пусть грядущий год будет для вас ус-
пешным и плодотворным, полным ярких событий и интересных встреч, добрых начинаний и но-
вых свершений. Хочу поблагодарить избирателей за понимание, доверие, активное участие в
жизни района. Пусть в новом году все планы претворяются в жизнь, а благополучие и успех все-
гда сопутствуют вам.

Депутат Совета депутатов Светлана КРЫЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастливого Нового года!
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УРОК С ЧЕМПИОНОМ

Вчисле почётных гостей на меро-
приятии присутствовали руко-
водитель Московского регио-

нального отделения Национальной
федерации флорбола России, руко-
водитель местного отделения партии
«Единая Россия» Вадим Тарношин-
ский, глава администрации муници-
пального округа Головинский Илья
Кудряшов, представители ветеранской

организации Головинского района.
Чемпион рассказал ребятам об исто-
рии флорбола как спортивной дис-
циплины, провёл мастер-класс по игре.
Флорбол, или хоккей в зале, – команд-
ный вид спорта, разновидность хоккея
с мячом. Игры проводятся в закрытых
помещениях на ровном покрытии с
пластиковым мячом и специальными
клюшками.

Несомненно, этот урок физкультуры
стал самым запоминающимся для
третьеклашек. Многие ребята призна-
лись, что впервые услышали о таком
виде спорта. В ходе мастер-класса
школьники смогли сыграть во флорбол
с чемпионом, задать интересующие во-
просы, сделать памятные фотографии
и получить автограф. После трениро-
вочного мастер-класса ребята приняли

участие в нескольких играх, соревнуясь
с одноклассниками. Дети были в вос-
торге от игры, поняв, что флорбол –
это красивый и динамичный вид
спорта, командная сплочённость и чув-
ство локтя, яркие эмоции болельщи-
ков, азарт борьбы и радость победы.

Дмитрий Курач не только продемон-
стрировал школьникам свои спортив-
ные навыки, но и рассказал, как шёл к
успеху в спорте. Он занимается флор-
болом более 20 лет, входит в состав
мужской сборной команды страны.
Дважды становился призёром чемпио-
ната России и многократно побеждал в
чемпионате Москвы. Спортсмен окон-
чил тренерский факультет Российского
государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и
туризма и тренирует игроков флор-
больного клуба «Спартак». 

Встреча подарила ребятам не
только яркие впечатления и новые
навыки, но и счастливый автограф
чемпиона. Организаторами меро-
приятия выступили Московская
федерация флорбола, ГБОУ ДПО
г. Москвы «Московский центр «Пат-
риот. Спорт», адми нистрация муни-
ципального округа Головинский.

Вмемориально-патриотической
акции приняли участие члены
ветеранской организации района,

представители Совета депутатов, ад-
министрации муниципального округа
Головинский, местного отделения
партии «Единая Россия», профсоюза
работников учреждений Управления
делами Президента РФ, студенты и
преподаватели ГАПОУ «Колледж пред-
принимательства № 11» и ГБПОУ «Кол-
ледж железнодорожного и городского
транспорта».

Мероприятие началось у мемориала
«Линия обороны Москвы. Долговре-
менные огневые точки». Железобетон-
ные противоосколочные колпаки для
пулемётных долговременных огневых
точек были оборудованы на берегу
Большого Головинского пруда в ок-
тябре-декабре 1941 года. В 2011 году,

к 70-летию Московской битвы, ДОТы
были восстановлены и стали одним
из памятных мест нашего района.

Митинг открыл глава администра-
ции муниципального округа Головин-
ский Илья Валерьевич Кудряшов, он
рассказал об основных этапах Битвы
за Москву. К собравшимся обратились
глава муниципального округа Голо-
винский Надежда Васильевна Архип-
цова, председатель районного Совета
ветеранов Людмила Ивановна Алек-
сандрова, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая
Россия» Вадим Эдуардович Тарно-
шинский. Выступавшие напомнили
о ратном и трудовом подвиге защит-
ников города, огромном значении
победы под Москвой, вдохновившей
весь советский народ на беспощад-
ную борьбу с врагом.

Член районного Совета ветеранов
Римма Ивановна Новачок, которой
в 1941 году было 5 лет, поделилась
воспоминаниями о жизни в при-
фронтовой Москве, рассказала об
огромном подъёме патриотизма
среди москвичей. «Во всех город-
ских военкоматах стояли очереди, –
вспоминала ветеран. – Мужчины, жен-
щины, молодёжь рвались на фронт,
массово записывались в отряды
народного ополчения. Настроение
было самое боевое, оптимистич-
ное – москвичи шли не умирать, а
побеждать. Нас, детей, вывезли в
теплушках в Саратовскую область,
где жили бабушка и дедушка. Мама
осталась в Москве, ей и её товари-
щам было поручено в случае не-
обходимости развернуть диверсион-
ную работу в тылу врага».

Организаторы митинга предло-
жили почтить память всех, кто пал в
Битве за Москву. После минуты мол-
чания к мемориальным объектам
были возложены красные гвоздики. 

Затем участники акции возложили
цветы к памятной скульптуре Зои
Космодемьянской. Учащимся кол-
леджей рассказали о подвиге отваж-
ной девушки, которая была житель-
ницей района Коптево. Известно, что
мама Зои вместе с другими трудар-
мейцами принимала участие в строи-
тельстве оборонительных рубежей.

Мероприятие продолжилось возле
здания Дома культуры фабрики
имени Петра Алексеева. Здесь в годы
войны размещались штабы 18-го,
47-го и 83-го гвардейских миномёт-
ных полков, формировавшихся на
территории парка-усадьбы «Михал-
ково». Об этом свидетельствуют ме-
мориальные доски на фасаде здания.
Подвиг воинов-гвардейцев по тради-
ции почтили возложением цветов.

Наш корр.

Гордимся подвигом защитников Москвы
БИТВЕ ЗА МОСКВУ – 80 ЛЕТ

В Головинском районе 
отметили знаменательную
дату – 80-ю годовщину
начала контрнаступления
советских войск в Битве под
Москвой. 7 декабря жители
пришли в парк «Михалково»,
чтобы возложить цветы 
к установленным там 
мемориальным объектам,
вспомнить о подвиге 
защитников столицы,
почтить память воинов, 
павших в Битве за Москву.

Урок физкультуры с чемпионом состоялся 10 декабря в школе № 1159. В гостях у ребят побывал серебряный и бронзовый
призёр чемпионата России, многократный чемпион Москвы по флорболу, мастер спорта Дмитрий Курач. Спортсмен провел
мастер-класс для учеников 3 «Д» класса, познакомив ребят с новым увлекательным видом спорта.

НОВЫЙ ГОД –  волшебный праздник,
который отмечается во всём мире. Как
его празднуют в разных странах? Какие
интересные традиции соблюдают? 

В Австрии символом удачи считается услышать в
Новый год торжественный звук «Колокола мира»,
установленного в соборе Святого Стефана в Вене.
31 декабря на соборной площади собираются ты-
сячи людей. В старину хорошей приметой была
встреча с трубочистом на улице. Если удавалось
прикоснуться к нему и испачкаться, считалось, что
это приносит счастье и удачу.

В Болгарии в канун Нового года приобретают
кизиловые палочки – непременный атрибут празд-
ника. 1 января дети поздравляют родных, слегка
ударяя палочками. С последним ударом часов в ухо-
дящем году в домах на 3 минуты гаснут огни: это
время новогодних поцелуев, которые заменяют тосты. 

С приходом Нового года жители Венгрии достают
из закромов рожки, дудки и свистульки –  их зву-
ками очищают дома от злых духов, освобождая
пространство для благополучия и радости. В вен-
герских новогодних блюдах присутствуют горох,
фасоль, орехи, яблоки, мёд и чеснок.

Во Вьетнаме новый год наступает в период с 21
января по 19 февраля. Вьетнамцы украшают
грабли, символизирующие возможность заполу-
чить деньги и счастье. Местного Деда Мороза – Тао
Куэна – считают способным летать по небу, оседлав
карпа, и становиться драконом. Чтобы волшебный
дух исполнил желание, следует рассказать о нём
настоящему карпу и выпустить в водоём. В Новый
год принято обмениваться добрыми пожеланиями,
написанными чёрным по красному, украшать дом
ветками цветущего персика и взрывать самодель-
ные хлопушки. Основные вьетнамские новогодние
блюда готовят из риса.

В Бразилии Новый год имеет в своей основе
празднование дня водной богини Иманжи, покро-
вительницы моряков. Ей приносят дары и в виде
свечей и цветов, которые отправляют вплавь, и за-
гадывают желания. В новогоднюю ночь в Бразилии
не бьют куранты – оставшиеся до полуночи секунды
считают вслух. Дарят в основном сувениры, так как
главные презенты вручают ещё на Рождество.
В праздничную ночь одетые в белое или голубое
люди братаются, прощают друг друга и вместе смот-
рят световое шоу в Копакабане и салют в местечке
ди Фрейтас. После Нового года начинается карнавал.

В Германии не принято готовить на зимний
праздник сытных блюд, немцы ограничиваются за-
кусками вроде раклета и фондю. Популярны блюда
из рыбы и пончики.

Немецкий Санта Клаус, как и английский, кладёт
детям подарки в тарелку, а путешествует на осле.
Взрослые развлекаются настольными играми и
фейерверками.

В Греции существует обычай, согласно которому
ровно в полночь глава семейства выходит во двор и
разбивает о стену плод граната. Если зёрна разлетятся
по двору, в новом году семья будет жить счастливо.
Отправляясь в гости, греки приносят с собой в пода-
рок замшелый камень со словами: «Пусть деньги хо-
зяев будут так же тяжелы, как этот камень».

В Италии в новогоднюю ночь никто не удив-
ляется, если люди избавляются от ненужных вещей,
выбрасывая их прямо из окон, согласно средневе-
ковым традициям. Итальянцы верят, что чем
больше старых вещей останется на улице, тем
больше удачи и денег подарит щедрый Новый год.
Этот обычай соблюдается в основном в деревнях.
Вместо Деда Мороза подарки в Италии раздает ле-
тающая на метле фея Бефана. Однако волшебный
дедушка в Италии тоже есть, его имя – Баббо На-
тале. На празднике жители Апеннин едят чечевицу,
орешки и виноград, которые являются символами
здоровья, достатка и долгих лет жизни.

В Новый год жители Китая совершают омовение
Будды в храмах и практикуют обливания водой,
услышав добрые пожелания в свой адрес.

В Непале старые вещи сжигают в огне новогод-
них костров. Утром жители украшают себя узорами
и начинают кружиться в танце и петь, отмечая
праздник красок.

Дед Мороз во Франции откликается на имя Пер
Ноэль и кладёт детям подарки в обувь. В преддве-
рии 31 декабря французы украшают дом фигур-
ками из дерева и глины. Королём новогодней ночи
становится ребёнок, который получает праздничный
пирог с запечённым внутри бобом. 

Возможно, некоторые из этих идей вы исполь-
зуете для встречи Нового года. Счастливых вам
праздников!

ТРАДИЦИИ

Новый год 
шагает 
по планете…

Чемпион России по флорболу 
провел мастер-класс для школьников
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С ЮБИЛЕЕМ!

В декабре заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты
100-летие отметила Назарова Анастасия Васильевна.
95-летие отметили: Андреева Александра Ивановна, Жданова Ирина Васильевна, Князькова Лидия Васильевна,
Молюкова Анна Васильевна, Пахомова Анна Васильевна, Полякова Нина Георгиевна.
90-летие отметили: Алексеева Лидия Григорьевна, Борисов Николай Николаевич, Васильева Тамара Евгеньевна,
Воронцов Дмитрий Андреевич, Гришакова Татьяна Алексеевна, Жильцова Антонина Дмитриевна, Ивановская Вера
Григорьевна, Куркин Евгений Алексеевич, Львова Надежда Михайловна, Новокщенова Нина Михайловна, Румян-
цев Николай Павлович, Саркисова Нина Семеновна, Тупикова Екатерина Ивановна, Шишкарева Раиса Николаевна.

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 (499) 747-05-29, 8 (495) 456-06-81. 

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

В каждой семье хотят встретить новогодний праздник ярко
и весело, зачастую используя различные пиротехнические изде-
лия: хлопушки, фейерверки, петарды. В преддверии новогодних
и рождественских праздников напоминаем жителям правила
безопасности при использовании пиротехники.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛКУ ПИРОТЕХНИКИ?

• Покупая петарды и фейерверки, обратите внимание на упаковку – она не
должна быть нарушенной, деформированной, влажной. На изделии должен быть
указан ГОСТ 51270- (далее любые другие цифры). Именно этот ГОСТ (5 цифр до
дефиса) соответствует всем нормам производства пиротехники.

• Обращайте внимание на срок годности изделия: качественная пиротехника
хранится не более трёх лет.

• Крайне важно обратить внимание на фитиль: он должен быть визуально
скрыт (заклеен или спрятан под обёртку изделия).

• Если изделия пиротехники не соответствуют перечисленным требованиям,
считайте их подделкой и откажитесь от покупки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ! 

Управление по САО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, от этого зависит ваша
жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. При обнаружении пожара
незамедлительно звоните по телефону «101».

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ

• Наиболее опасны изделия, которые снабжены короткими фитилями или
приводятся в действия без них.

• Безопасное расстояние использования пиротехники – 5 метров для малых
и 20 для больших фейерверков.

• Не держите пиротехнику рядом с легко воспламеняющимися предметами.
• Не направляйте петарды в сторону людей, не запускайте фейерверки с рук.
• Не используйте пиротехнику в помещениях.
• Не используйте пиротехнику в алкогольном и наркотическом опьянении.
• Во время запуска пиротехники позаботьтесь о безопасности детей.
Соблюдая эти несложные правила, вы проведёте праздник без неприятных

последствий.

Зрелище, конечно, получается ярким
и впечатляющим, но при несоблю-
дении элементарных мер безопас-

ности шоу может превратиться в бед-
ствие с тяжёлыми травмами участников.
Не стоит забывать, что пиротехнические
изделия являются источником повы-
шенной опасности, к их покупке и исполь-
зованию следует отнестись предельно
внимательно. Рекомендуем покупать
пиротехнику исключительно в специа-
лизированных магазинах и других тор-
говых точках, где продаётся только сер-
тифицированная продукция.

Для каждого пиротехнического изде-
лия обязательно наличие подробной
инструкции по применению на русском
языке с указанием завода-изготовите-
ля, даты изготовления, срока хране-
ния и правил использования. 

Для запуска пиротехники тоже есть
свои правила. Запускать фейерверки,
тем более высотные, разрешено только
на специальных площадках, где нет
строений и деревьев. Заряд, попавший
на балкон или крышу постройки, в боль-
шинстве случаев приводит к пожару.
Устанавливать заряд можно только на

ровную поверхность, к примеру, на бетон-
ную площадку или асфальт. Скамейки,
возвышения, неровности, и тем более
урны – под запретом. Траектория полёта
заряда становится непредсказуемой, если
он установлен, к примеру, на лавочке.
Дело в том, что у любого заряда есть тяга,
которая обязательно опрокинет коробку,
и тогда фейерверк полетит в припарко-
ванные автомобили, окна домов, в людей.
Самые распространённые травмы при
этом – рваные раны и ожоги. Заряд может
попасть в любую часть тела, но чаще всего
страдают кисти рук, лицо, глаза.

Пиротехнические изделия обладают
особой притягательной силой для детей
и людей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. Ни тем, ни
другим пиротехнику доверять нельзя!
У нетрезвых людей притуплено чув-
ство опасности, что может обернуться
массовым поражающим эффектом.
Представители подрастающего поколе-
ния не осознают опасность в полном
объёме, не всегда понимают, что даже
небольшой заряд пороха, брошенный
под ноги или в капюшон, – это прямой
путь в отделение травматологии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТЬ

Новый год – без огня

И.Я. Ковалев (справа)

Иван Яковлевич КОВАЛЁВ родился
в Москве в 1924 году. Призванный
в ряды Красной армии в начале войны,
он прошёл ускоренные курсы в военно-
пехотном училище и был отправлен на
Северо-Западный фронт в должности
командира стрелкового взвода. В авгу-
сте 1943 года гвардейская воздушно-
десантная дивизия, где сражался взвод
младшего лейтенанта Ивана Ковалёва,
прорвал немецкую оборону у города
Старая Русса. Потом были тяжёлые бои
на Днепре в составе войск 2-го Укра-
инского фронта. В октябре 1943 года
Иван Яковлевич попал в плен, изведал
всю бесчеловечность порядков немец-
ких концлагерей. Попытка побега ока-
залась неудачной – бежавших узников
выдали польские крестьяне. Лишь в
апреле 1945 года военнопленных осво-
бодили войска союзников.

Борис Николаевич КОРЫШЕВ ро-
дился в 1925 году в городе Ставрополе
(ныне Тольятти). В 1942 году был при-
зван в ряды Красной армии. Окончив
радиокурсы, воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной. Много трудных
фронтовых дорог прошёл радиотеле-
графист отдельного батальона связи
младший сержант Борис Корышев. За
проявленный героизм в Курской битве

был награждён медалью «За отвагу».
За мужество и решительные действия
при форсировании Днепра его пред-
ставили к медали «За боевые заслуги».
С войсками 1-го Украинского фронта
он участвовал в освобождении Бело-
руссии, Западной Украины, Польши,
взятии Сандомирского плацдарма, ис-
торической встрече союзников на
Эльбе. Среди его боевых наград – ме-
даль «За освобождение Праги». В мир-
ное время трудовые достижения Бориса
Николаевича были отмечены орденом
«Знак Почёта» за разработку первой
электронно-вычислительной техники.

Совет ветеранов Головинского рай-
она, Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский
выражают глубокие соболезнования
родным и близким Ивана Яковлевича
Ковалёва и Бориса Николаевича Коры-
шева. Мы чтим светлую память наших
ветеранов.

Вечная слава вам, солдаты Победы!
Вы навсегда в наших сердцах, нашей
памяти и в рядах Бессмертного полка.

Горько осознавать, что уходят из жизни наши
герои, солдаты-победители, разгромившие
германский фашизм, а в мирное время просла-
вившие Родину трудовыми свершениями.  Всё
меньше остается их в стране. Вот и наш район
проводил в последний путь двух ветеранов,
участников Великой Отечественной войны.

Уходят в Бессмертный полк…

Олег Викторович Климов родился в Москве в
1957 году. Окончив школу, получил профессио-
нальное образование. С 1979 по 1981 годы про-
ходил службу в рядах Советской армии в войсках
ПВО, был заместителем командира взвода. После
срочной службы работал в воинской части 33825
в должности инженер-капитана.

Окончив Российский государственный соци-
альный университет, капитан запаса Олег Вик-

13 декабря ушел из жизни Олег Викторович Климов.
Жители Головинского района, члены ветеранской
организации хорошо знали Олега Викторовича по его
общественной работе в Совете ветеранов, который он
возглавлял с 2016 по 2020 годы.

Памяти товарища

торович Климов в течение 20 лет трудился в сфере социальной за-
щиты населения города Москвы, оказывая помощь пенсионерам и
инвалидам. Затем работал в ГУП «Московский метрополитен». Выйдя
на заслуженный отдых, активно занялся общественной деятель-
ностью в ветеранской организации Головинского района в должно-
сти председателя Совета ветеранов.

Трудолюбивый, принципиальный, внимательный по отношению
к проблемам ветеранов, Олег Викторович заслужил уважение и доверие
жителей района. К нему всегда обращались за помощью, находя
отклик и понимание. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега
Викторовича, безвременно ушедшего из жизни. Светлая память нашему
другу, соратнику, товарищу.

Совет ветеранов Головинского района
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