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НАШЕ

ГОЛОВИНО
Дорогие 
жители!

Поздравляем вас 
с Днём семьи, любви 

и верности!
Этот любимый россиянами праздник

отмечается 8 июля – в день памяти
святых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, которые
издревле считались на Руси покрови-
телями семьи и брака.

Семья – великая ценность, главная
опора в жизни для каждого из нас.
В семье формируется основа нашего
будущего, поэтому очень важно ценить
и уважать крепость семейных тради-
ций, беречь свой домашний очаг.

В этот день мы чествуем юбилейные
супружеские пары, которые прожили
в браке 25 и более лет, вместе преодо-
лели испытания, достойно воспитали
детей. Доброй традицией стало вруче-
ние семьям-юбилярам медали «За
любовь и верность» с изображением
Петра и Февронии и ромашки – симво-
ла праздника.

Ещё одной традицией праздника ста-
ло заключение брачных союзов 8 июля,
и мы сердечно поздравляем всех моло-
дожёнов нашего района.

Дорогие москвичи! Желаем вам
встретить этот тёплый праздник в кру-
гу любящей семьи! Пусть в ваших
домах всегда царят любовь и взаимо-
понимание!

Дорогие 
выпускники!

От всей души поздравляем вас
с успешным достижением важного жиз-
ненного рубежа – окончанием школы.
Остались позади «школьные годы
чудесные», наполненные учёбой и твор-
чеством, дружбой и яркими впечатле-
ниями, победами и открытиями.

Вы прошли интересный и сложный
путь от первого звонка до аттестата о
среднем общем образовании, от дет-
ского восприятия мира до шага в боль-
шую самостоятельную жизнь. На всем
протяжении этого пути рядом с вами
были мудрые учителя и наставники.
Школа дала вам глубокие знания и вер-
ные нравственные ориентиры, привила
любовь к родному краю и нашей
замечательной стране.

29 выпускников образовательных
учреждений нашего района награжде-
ны медалью «За особые успехи в обуче-
нии», благодарственными письмами
главы муниципального округа Голо-
винский, администрации муниципаль-
ного округа.

Дорогие ребята! Мы убеждены, что
вы найдёте достойное место в жизни,
получив профессию по душе, придя на
производство, в науку, образование,
медицину, культуру, спорт, управление,
бизнес, в ряды защитников Отечества. От
всей души желаем вам здоровья, счастья,
верных друзей, успехов в реализации
прекрасных замыслов и смелых планов
на самостоятельном жизненном пути!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа 

Головинский

1 июня дети и взрослые собрались на дворовой
спортплощадке по адресу: ул. Лавочкина, 6. Праздник
«Ура, каникулы!» был организован МБУ «ДЦ «РОДНИК»
при поддержке администрации муниципального округа
Головинский.

Поздравляя жителей с Днём защиты детей, директор
МБУ «ДЦ «РОДНИК», депутат Совета депутатов Наталья
Вяльченкова отметила, что это не только один из самых
радостных праздников, но и напоминание о том, что
дети нуждаются в постоянной заботе, а взрослые несут
ответственность за их благополучие.

Почётный гость мероприятия, ректор Московского
государственного университета пищевых производств
Михаил Балыхин пожелал школьникам весёлых кани-
кул и пригласил на занятия в классы по профориента-
ции, которые будут работать в университете в течение
летних месяцев.

Коллектив ДЦ «РОДНИК» подготовил для гостей кон-
цертную программу, её открыл песней «Родина моя» дет-
ский ансамбль «Тимоня». Праздничное настроение под-
держали участники группы Freedom и шоу-балета
«Ажиотаж». Наталья Вяльченкова напомнила, что еже-
годно на этом празднике юных воспитанников Центра
«РОДНИК» награждают за активное участие в творче-
ской жизни района. Не отступили от традиции и в этот
раз: грамоты и подарки вручили всем, кто в течение
года радовал жителей своими выступлениями, участвуя
в районных праздниках и фестивалях.

Затем ведущая пригласила ребят к участию в тур-
нире по бадминтону в рамках городской спартакиады
«Московский двор – спортивный двор», отметив, что
победителей и призёров ждут заслуженные медали,
грамоты и призы. Участники турнира вооружились
ракетками, а остальные ребята получили маршрутные
карты и отправились в путешествие по стране «Спорт-
ландии». На игровых площадках их ожидали состяза-
ния по дартсу, боулингу, шашкам, настольному тенни-
су. В игровой зоне «Футлэнд» участникам предлагали
попасть мячом по мишеням, в «Баскетболии» – забро-
сить мяч в корзину, в «Пингпонии» – попробовать свои
силы в настольном теннисе. В конце игры по сумме
набранных баллов можно было выбрать понравив-
шийся приз: мягкие игрушки, сладости, наборы для дет-
ского творчества.

Тем временем на площадке развернули батутный
городок «Полоса препятствий». Чтобы добраться до
финиша, нужно было преодолеть тоннели, горки, ска-
лодромы. 

Рядом разместилась творческая мастерская. Юные
художники, скульпторы, декораторы под руковод-
ством педагогов Николая Простосердова, Ларисы
Рябичевой, Ольги Кулешовой увлечённо рисовали,
лепили, расписывали керамические изделия, осваива-
ли технику декупажа. Педагоги напомнили детям и
родителям, что творческие студии МБУ «ДЦ «РОДНИК»
будут работать до середины июля на Солнечногор-
ской ул., 17.

Трёхчасовой праздник пролетел на одном дыхании,
подарив множество позитивных эмоций. Дети радова-
лись развлечениям и призам, лакомились мороженым,
родители благодарили за хорошо организованное меро-
приятие. Сестрёнки Настя и Катя пришли на площадку
с мамой, бабушкой и дедушкой. Мероприятие понрави-
лось всей семье. «Замечательный праздник, – подели-
лась мнением бабушка Татьяна Фёдоровна, – каждый раз
организаторы придумывают что-то новое, увлекатель-
ное, радуют наших детей».

В районе 
отпраздновали 
День защиты детей

Главный праздник детворы в районе отметили ве село: 
с играми, развлечениями, спортивными состязаниями, 
призами и бесплатным моро женым. 

НАШИ ДАТЫ
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Глава администрации муниципально-
го округа Головинский Илья Кудря-
шов представил на рассмотрение

депутатов отчёт об исполнении бюдже-
та за 2018 год. Благодаря грамотному
планированию и экономному расходо-
ванию средств бюджет муниципального
округа был исполнен на 100% с профи-
цитом. Согласно заключению Контроль-
но-счётной палаты Москвы о результа-
тах внешней проверки годового отчёта,
нарушений в исполнении бюджета не
выявлено. Ознакомившись с результа-
тами состоявшихся 13 июня публичных
слушаний и заключением КСП, депутаты
приняли решение утвердить отчёт.

В ходе заседания был рассмотрен
вопрос о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа.
Цель изменений, внесённых в некото-
рые статьи документа, – привести Устав
в соответствие с нормами действующего
законодательства. Соответствующий про-
ект решения Совета депутатов будет опуб-
ликован в газете «Наше Головино».

Депутаты согласовали сводный кален-
дарный план на III квартал текущего года
по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства. Согласно плану, в июле-

сентябре в районе предполагается про-
вести более 20 спортивных, досуговых,
праздничных, патриотических меро-
приятий. Так, в июле МБУ «ДЦ «Родник»
и НПП ВА «Комбат» приглашают жите-
лей на ежедневные мультиспортивные
игротеки. Выставка творческих работ,
посвящённая Дню семьи, любви и вер-
ности, пройдёт по адресу: Кронштадт-
ский б-р, 37Г.

В августе головинцев ждут спортив-
ный праздник, соревнования по шахма-
там и бильярду, приуроченные к Всерос-
сийскому дню физкультурника, Дню
Воздушно-десантных войск, Дню Воен-
но-морского флота РФ. В сентябре

состоятся соревнования по волейболу и
стритболу (уличному баскетболу) в рам-
ках межокружной спартакиады «Мос-
ковский двор – спортивный двор». В пар-
ке-усадьбе «Михалково» пройдут
праздники, посвящённые Дню города:
«Лучший город земли» и «Московские
спортсмены». Ребят ждут традиционные
сентябрьские мероприятия «Здравствуй,
школа!», «Мой друг светофор», «Я знаю
ПДД», выставка «Золотая осень». Далее
депутаты утвердили представленный гла-

вой управы адресный перечень по посад-
ке деревьев и кустарников. В осенний
период во дворах по адресам: Флотская
ул., 29 (корп. 3), Кронштадтский б-р, 41,
43 (корп. 2), Пул ковская ул., 19 (корп. 3),
Фестивальная ул., 48 (корп. 2)  высадят
в общей сложности более 660 деревьев
и декоративных кустарников: клён, ряби-
ну, жимолость, кизильник, робинию,
снежноягодник и др.

Наш корр.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

25 июня Совет депутатов
муници пального округа
Головинский провёл 
очередное заседание. 
Было рассмотрено 9 вопросов,
касающихся исполнения
бюджета, организации 
спортивно-досуговой работы
с жителями, озеленения 
дворовых территорий.
Заседание открыла замести-
тель председателя Совета
депутатов Галина Михайлова.

Заместитель председателя Совета депутатов Г.В. Михайлова

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Советом депутатов принято решение:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Головинский» (далее – проект решения) (приложение).

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Головино» и разместить на официальном сайте органов

местного самоуправления муниципального округа Головинский http://наше-головино.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наше Головино».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову

Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В. 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» Советом депутатов принято решение:

1. Внести в Устав муниципального округа Головинский следующие изменения
и дополнения:

1) в статье 5:
1.1) подпункт «а» пункта 21 части 2 изложить в следующей редакции: 
««а» к проектам государственных программ (подпрограмм государственных

программ) города Москвы;»;
2) в статье 14:
2.1) часть 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

3) в статье 15:
3.1) пункт 13.1 части 1 – исключить. 
4) в статье 17:
4.1) часть 1 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную

администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования), или его заместитель - председатель призывной комиссии»;

5) в статье 48:
5.1) часть 3 изложить в следующей редакции:
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального образо-

вания или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.

5.2) часть 4 изложить в следующей редакции: 
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-

ставительного органа муниципального образования, назначаются предста-
вительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществ-
ляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального обра-
зования.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного

самоуправления муниципального округа Головинский http://наше-головино.рф.
2.2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Глав-

ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
2.3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации

в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной
комиссии - депутата Мальцеву Т.В.

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский
от 25 июня 2019 года № 57

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский

Глава муниципального округа Головинский                                                  Н.В. Архипцова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2019 года № 57

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Головинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский»

Согласованы адреса озеленения, 
намечен план по спорту и досугу

13 июня в зале заседаний на Флотской
ул., 1 состоялись публичные слушания
по обсуждению проекта решения Совета
депутатов «Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета муниципального
округа Головинский за 2018 год».

Открыв собрание участников слушаний,
глава муниципального округа Надеж да
Архипцова напомнила, что информация
об их проведении была за  благо временно,
в установленные законом сроки опубли-
кована в средствах массовой информа-
ции: бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» (№ 11, том 1, 2019 г.),
газете «Наше Головино» (№ 4, 2019 г.), на
сайте органов местного самоуправления
наше-головино.рф. Для организации пуб-
личных слушаний была сформирована
рабочая группа.

В своём докладе глава администрации
муниципального округа Головинский
Илья Кудряшов сообщил об исполнении
бюджета. По словам докладчика, испол-
ненные доходы составляют 66140,2 тыс.
руб., сумма исполненных расходов –
66095,8 тыс. руб. Превышение доходов
над расходами (профицит бюджета)
составило 44,4 тыс. руб.

После обсуждения на публичных слу-
шаниях вопрос об исполнении бюджета
было предложено вынести на рассмот-
рение Совета депутатов. 

Жители обсудили 
исполнение 

бюджета

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального округа Голо -
вин ский можно ознакомиться на официальном сайте наше-головино.рф.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В истории нашей страны есть даты, которые мы будем помнить всегда, ведь они неразрывно
связаны с историей каждой семьи. Накануне Дня памяти и скорби у воинского захоронения
на Головинском кладбище состоялось мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто!»,
организованное администрацией муниципального округа Головинский.

21 июня у обелиска собрались жите-
ли района, представители общественных
организаций, местного отделения пар-
тии «Единая Россия», органов местного
самоуправления.

Митинг памяти начался с фрагмента
правительственного сообщения о на -

чале войны: «Граждане и гражданки
Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра 
без всякого объявления войны герман-
ские вооружённые силы атаковали гра-
ницы Советского Союза… Наше дело
правое, враг будет разбит! Победа будет
за нами!»

Открывая мероприятие, к собрав-
шимся обратился глава администрации
муниципального округа Илья Кудряшов:
«Дорогие жители, уважаемые ветераны!
На всём постсоветском пространстве нет
семьи, которой не коснулась бы война.
Мы собрались, чтобы вспомнить тех, кто
не вернулся, и тех, кто пришёл с победой,
всех, кто познал ужасы и последствия
войны. Выражаем глубокое уважение и
благодарность фронтовикам и тружени-
кам тыла за их ратный и трудовой подвиг.
В то время каждый прилагал все воз-
можные усилия, чтобы приблизить Вели-
кую Победу, о которой сегодня знает и
помнит весь мир».

Об исторической роли сражения под
Москвой напомнил представитель район-
ного совета ветеранов Павел Ваколюк.
Он отметил, что героизм защитников сто-
лицы, отстоявших город в битве с пре-

восходящими силами противника, во
многом определил исход войны. Павел
Васильевич также рассказал о том, какой
след оставила война в его семье: отец
Василий Феофанович погиб в Литве
в декабре 1944 года. Семья узнала об
этом от односельчанина, который служил
в том же взводе. Группу наших развед -
чиков заметил вражеский наблюдатель,
по его наводке немцы открыли огонь.
После гибели товарищей взвод поднял-
ся в атаку, захватив немецкий штаб
с важными документами.

Руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Голо-
винского района, офицер запаса Валерий
Живолуп предложил почтить память всех,
кто не дожил до сегодняшнего дня. По
словам Валерия Алексеевича, для него
Великая Отечественная тоже стала частью
личной биографии: отец прошёл всю вой-
ну, мама была угнана в Германию. 

В память о павших была объявлена
минута молчания, затем к обелиску воз-
ложили красные гвоздики и венок от
Совета депутатов, администрации муни-
ципального округа Головинский, район-
ного совета ветеранов.

Жители возложили цветы 
к воинскому захоронению

НАШИ ДАТЫ

– В то лето я отдыхала в пионерском
лагере в Подмосковье. Как только про-
звучало правительственное сообщение о
нападении фашистской Германии, нас,
детей, собрали вожатые и сообщили, что
старшие отряды могут добираться в Моск-
ву самостоятельно, а младших размести-
ли в ближайшей деревне. Через пять дней
за мной приехала мама и увезла домой,
в Лихоборы. Этот район в те годы был
северной окраиной Москвы, здесь мы и
жили, пока продолжалась война. 

Мои самые отчётливые и страшные дет-
ские воспоминания – это вой сирен перед
началом налёта фашистской авиации, а
ещё – падающие с неба по ночам зажига-
тельные бомбы. Фашисты знали, что окраи-
ны Москвы в основном застроены домами
из деревянных срубов, которые легко под-
жечь. Но взрослые научились быстро гасить
«зажигалки», так что наши дома выстояли.

Ещё запомнился парад на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года. Несмотря на

сильный мороз, было принято решение
парад не отменять. Мы знали, что с пло-
щади воины отправлялись прямо на
фронт. 

Помню, как батальон лыжников после
парада своим ходом вышел на Дмитров-
ское шоссе и ночью был в наших Лихо-
борах, где их разместили на ночёвку. У нас
в доме ночевали четыре лыжника. Помню,
как уставшие, они попили тёплой воды и
легли спать прямо на полу. Ушли ещё
затемно. А мама всю ночь молилась за
них Николаю Угоднику, стоя на коленях.

Даже в годы войны в Москве работал
Дом пионеров, где дети занимались в
кружках. А по выходным мы, школьни-
ки, выступали с концертами на заводах,
в госпиталях.

В школе собирали посылки для фронта.
Мы приносили из дома тёплые вещи –
вязаные носки, варежки, шарфы. На своих
подарках писали: «Всё для фронта, всё для
Победы!». 

В годы Великой Отечественной войны
сегодняшние ветераны были детьми 
и подростками. Прошли десятилетия,
но до сих пор им, пережившим 
эту трагедию, памятны события, 
связанные с войной. Воспоминаниями 
о своём военном детстве поделилась
жительница Головинского района 
Нина Ивановна Бондаренко:

В школе собирали 
посылки для фронта

– До войны наша семья жила очень
дружно и счастливо, – рассказала Римма
Юрьевна. – По словам мамы, на перво-
майской демонстрации отец нёс меня на
руках и очень гордился дочкой. 

Когда началась война, наша семья не
смогла уехать в эвакуацию: нужно было
ухаживать за прабабушкой, ей недавно
сделали операцию. Мы с мамой уехали
к родственникам в поселок Загорянский,
что в Щёлковском районе Московской
области. 

Хорошо помню земляное бомбоубе-
жище, где мы прятались при авианалётах.
А однажды я видела своими глазами, как
лучи прожекторов поймали немецкий
самолёт, и он был сбит! 

В ноябре 1941 года нам сообщили, что
отец перед отправкой на фронт находит-
ся в деревне Татарово возле Серебряного
Бора. Мама была в положении, со мной на
руках она поехала попрощаться. Помню,

как нас переправляли на вёсельной лод-
ке, а вокруг шуршал некрепкий лёд.

Отец повёл нас в солдатскую столо-
вую, где меня накормили пшённой кашей.
Я, трёхлетняя девочка, сказала, что оста-
нусь здесь и буду мыть посуду. Взрослые
рассмеялись. Мы простились с папой и
уехали, это была наша последняя встре-
ча. С собой нам дали связку сухих селё-
дочных голов. Помню, мы долго потом
варили из них супы.

20 февраля 1942 года родился братик.
Зима была морозная, в доме холод, из
лопнувших труб отопления текла вода.
Мы с мамой и маленьким Колей юти-
лись в кухне, там было теплее. Плита
сильно коптила, но согревала. Тогда же,
в феврале, пришло письмо с фронта, мы
ещё не знали, что оно последнее.

Мы долго-долго ждали папу с войны,
но не дождались. Он так и не узнал, что у
него родился сын.

Римма Славина:
«Помню последнюю 
встречу с отцом»

Война осиротила многих детей. Прощаясь с родными, каждый
солдат надеялся, что вернётся, и каждый знал, что, возмож-
но, видит своих близких в последний раз. Римме Юрьевне
Сла ви ной было 3 года, когда отец ушёл на фронт. Все эти
годы она хранит в памяти последнюю встречу с ним.

22 июня в День памяти и
скорби жители Голо  винского
района приняли участие 
во всерос сийской военно-
патриотической акции 
«Горсть памяти», которая
прошла на Головин ском
кладбище у братского захо-
ронения защит ников Москвы. 

Цель акции – передать землю с мест
братских воинских захоронений
в историко-мемориальный ком-

плекс главного храма Вооружённых сил
России, который строится в подмос-
ковном парке «Патриот». 

В мероприятии приняли участие юнар-
мейцы, кадеты, представители Мини-
стерства обороны РФ, отдела военного
комиссариата города Москвы по Голо-
винскому району САО, совета ветера-
нов Головинского района. Горсть земли,
помещённую в специальный контей-

нер – «солдатский кисет», – участники
акции отвезли на Поклонную гору. Землю
с братских захоронений поместят в гиль-
зы артиллерийских снарядов, которые
с воинскими почестями будут установ-
лены вокруг храма Вооружённых сил РФ
в Подмосковье.

Акция проходит во всех городах Рос-
сии и других стран, где есть братские
могилы советских воинов-освободите-
лей. В нашей стране зарегистрировано
около 20 тысяч воинских захоронений,
около 10 тысяч находится на территории
других государств.

В районе состоялась акция «Горсть памяти»
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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В июле заслуженные жители нашего района 
отпразднуют юбилейные даты 
95-летие отмечают: Блошкина Екатерина Тимофеевна, Брусенкова Валентина Ивановна, 
Медведева Надежда Андреевна. 
90-летие отмечают: Агеева Антонина Никифоровна, Голубева Анна Михайловна, Грошева Евгения Викторовна, 
Жучкова Валентина Фёдоровна, Кононова Татьяна Осиповна, Литвинова Мария Сергеевна, Михайлова Анна Борисовна,
Михалкина Зинаида Андреевна, Печеренкова Анастасия Степановна, Петелина Александра Тихоновна, Подобедова
Маргарита Александровна, Разумовский Евгений Иванович, Щеголева Ольга Ивановна, Филиппова Евдокия Степановна.

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!

Адрес издателя и редакции: 125565, г. Москва, ул. Флотская, д. 1
E-mail: press-izdat@yandex.ru, тел.: 8 (499) 409-62-31

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50 - 02618 от 09.06.2018.
Распространяется бесплатно.

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

Приглашаем в июле
1–31 июля.
11:00-14:00 (кроме
суббот и воскресений).

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Солнечногорская ул., 17.

1–31 июля.
14:00-18:00 (кроме
суббот и воскресений).

Мультиспортивная игротека для жителей муниципального округа Головинский.
НПП ВА «Комбат», Ленинградское ш., 84.

1–14 июля.
В течение рабочего дня.

Выставка творческих работ, посвящённая Дню семьи, любви и верности.
МБУ «ДЦ «РОДНИК», Солнечногорская ул., 17.

10 июля.
15:00. 

Летняя веранда «У Короленко». В программе: мастер-классы, буккроссинг (обмен книгами), 
игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, громкие чтения, обзоры новых книг и журналов. 
Библиотека № 44 им. В.Г. Короленко. Фестивальная ул., 46, корп. 1.

18 июля.
16:00.

«Шахматная школа» – беседа об истории шахматной игры, обзор книг. 
Дети познакомятся с книгами, которые помогут освоить эту интересную игру, узнают шахматные
термины, увидят разнообразные шахматные доски и фигуры. 
Библиотека № 44 им. В.Г. Короленко. Онежская ул., 17, корп. 4, 5 (открытая площадка).

Уважаемые жители! 
Администрация 

муниципального округа 
объявляет конкурс

«Наш Головинский-2019».
Мы предлагаем простую задачу: 

сделать фотографию
Головинского района 

и опубликовать снимок в приложении
Instagram с хештегом (меткой): 

#фотоконкурс_нашголовинский2019

Теперь о правилах конкурса: 
• на фотографиях Головинский район должен быть узнаваем;
• к работам может прилагаться пояснительный текст;
• должны быть указаны контакты автора снимка: имя, фамилия, номер телефона 

(по результатам конкурса будет проводиться награждение победителей);
• работы необходимо представить не позднее 10 ноября 2019 года; 
• победители будут определены простым подсчётом голосов 

(лайков), поставленных за данный снимок.

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

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

Горожан ждут комплексный осмотр
и консультация специалистов. Общее
время диагностики – около часа.

Чтобы пройти диспансеризацию, доста-
точно паспорта или его копии либо води-
тельского удостоверения, если пациент
уже прикреплён к одной из городских
поликлиник. Московский полис обяза-
тельного медицинского страхования
необходим тем, кто к поликлинике ещё
не прикреплён, но имеет регистрацию
по месту жительства в Москве. Прикре-
питься можно будет прямо в павильоне.

Для прохождения обследований и
получения консультаций необходимо
оформить добровольное согласие на ока-
зание медицинской помощи и обработ-
ку персональных данных.

Начинается приём с заполнения элек-
тронной анкеты, затем посетитель полу-
чит индивидуальный маршрутный лист.
Первый пункт – кабинет доврачебного
осмотра, где можно пройти электрокар-
диографию, определить рост, вес, арте-
риальное давление и другие параметры,
необходимые для первичной оценки
состояния здоровья. 

Следующая остановка – процедурный
кабинет, где можно сдать экспресс-анализ

для определения уровня глюкозы и холе-
стерина в крови (забор крови из пальца).
Кровь из вены возьмут для проведения
общего анализа. Для мужчин в соответ-
ствии с возрастом предусмотрен анализ
на ПСА (простатический специфический
антиген) – исследование, позволяющее на
ранних стадиях выявить рак простаты.

Терапевт или врач общей практики
проведёт консультацию, при наличии
факторов риска даст рекомендации. 

После прохождения диспансеризации
врачи выдадут паспорт здоровья – под-
робное медицинское заключение. Резуль-
таты анализов по желанию посетителя
могут отправить по электронной почте. 

По назначению врача можно будет
пройти дополнительные обследования
и получить консультации аллерголога,
оториноларинголога, офтальмолога. Спе-
циалисты проведут приём по дополни-
тельному графику в больших павильонах.
Всю информацию о приёме зафиксируют
в электронной медицинской карте.

Проконсультироваться у педиатров
можно будет с 8.00 до 17.00 (вторник–пят-
ница), с 10.00 до 17.00 (понедельник).
В больших павильонах они будут работать
с 8.00 до 22.00.

«Здоровая Москва»: гуляя
в парке, проверь здоровье

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Летом в 40 парках Москвы можно пройти расширенную дис-
пансеризацию. С 8.00 до 22.00 врачи отделений медицинской
профилактики ведут приём в специально оборудованных
павильонах «Здоровая Москва».

• Процедурный кабинет (понедельник–воскресенье с 8.00 до 22.00).
• Кабинет доврачебного осмотра и ЭКГ (понедельник–воскресенье с 8.00 до 22.00).

• Кабинет приёма врача общей практики/терапевта 
(понедельник–воскресенье с 8.00 до 22.00).

• Кабинет приёма анализов (понедельник–воскресенье с 8.00 до 14.30).
• Кабинет врача-педиатра 

(понедельник с 10.00 до 17.00; вторник–пятница с 8.00 до 17.00).
• Кабинет ультразвуковой диагностики (понедельник с 8.00 до 10.00; 

пятница с 17.00 до 22.00; суббота-воскресенье с 8.00 до 22.00).

Летний тест здоровья — всего час вашего времени
Приглашаем жителей Головинского района пройти бесплатное 

экспресс-обследование в павильонах «Здоровая Москва»
• Адрес павильона ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»:

Ленинградское шоссе,  51, стр. 2 (парк Северного речного вокзала).
• Адрес павильона ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ»: 

1-й Лихачёвский пер., 4, корп. 2 (парк-усадьба «Михалково»).

Программа устанавливает перечень
видов, форм и условий бесплатной
медицинской помощи, а также

перечень заболеваний, при которых меди-
цинская помощь оказывается бесплатно. 

Установлен перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных пре-
паратов для оказания первичной медико-
санитарной, специализированной, скорой,
паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях. Определён поря-
док обеспечения граждан лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изде-
лиями, лечебным питанием, донорской
кровью или её компонентами по меди-
цинским показаниям.

Программой установлены и сроки
ожидания медицинской помощи. Так,
медицинская помощь по неотложным
показаниям в амбулаторных условиях

осуществляется участковыми врачами
(терапевтами и педиатрами), врачами
общей практики (семейными врачами),
акушерами-гинекологами в день обра-
щения пациента в медицинскую орга-
низацию. Сроки ожидания приёма не
должны превышать 24 часов с момента
обращения.

Срок ожидания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме
составляет не более двух часов с момен-
та обращения пациента в медицинскую
организацию. 

Медпомощь в стационарных условиях
в экстренной форме оказывается безот-
лагательно. 

Срок ожидания специализированной
помощи (за исключением высокотехно-
логичной) в стационарных условиях в пла-
новой форме (плановая госпитализация)

составляет не более 20 календарных дней
со дня выдачи лечащим врачом направ-
ления на госпитализацию. Для пациента
с онкологическим заболеванием специа-
лизированная медицинская помощь (за
исключением высокотехнологичной)
в стационарных условиях в плановой
форме составляет не более 14 календар-
ных дней со дня постановки диагноза.

Срок ожидания приёма врачей-специа-
листов при оказании первичной специа-
лизированной медико-санитарной помо-
щи в плановой форме составляет не более
10 календарных дней со дня обращения
пациента в медицинскую организацию. 

Срок ожидания проведения диагности-
ческих лабораторных и инструментальных
исследований (функциональной диагно-
стики, ультразвуковых, рентгенологиче-
ских исследований, включая маммогра-
фию) при оказании первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме
составляет не более 10 календарных дней
со дня назначения исследования. 

Сроки ожидания проведения ком-
пьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитар-
ной помощи не должны превышать
26 календарных дней со дня назначения
исследования, для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями – 14 кален-
дарных дней. 

Время доезда до пациента бригад ско-
рой медицинской помощи при оказании
скорой медицинской помощи в экстрен-
ной форме не должно превышать 20 минут
с момента вызова.

Москвичам – гарантии 
медицинской помощи

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Постановлением Правительства Москвы от 27 декабря 2018 года № 1703-ПП утверждена
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТОВ ПАВИЛЬОНОВ: 


