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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
Уважаемые 

жители района!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви

и верности! На Руси в этот день вспоми-
нают живших в XIII веке святых благо-
верных Петра и Февронию, покровителей
семьи и брака. В их жизни воплотились
высокие идеалы супружества – взаимная
любовь, верность, благочестие, мило-
сердие и попечение о нуждах своих со-
граждан. К этим ценностям мы обраща-
емся и сегодня, они важны для каждого
из нас и общества в целом. 

В 2008 году по решению Государст-
венной Думы Российской Федерации
праздник получил официальный госу-
дарственный статус. Была учреждена
медаль «За любовь и верность», которая
вручается заслуженным супружеским
парам, прожившим в браке не менее
25 лет, подающим пример крепости се-
мейных устоев и воспитавшим детей до-
стойными членами общества. Особого
уважения достойны многодетные роди-
тели и семьи, принявшие на воспитание
детей, оставшихся без родительской за-
боты и попечения.

Для каждого из нас семья – это важ-
нейшая ценность в жизни. Как основ-
ной элемент общества, она является
хранительницей важнейших морально-
нравственных устоев и традиций, обес-
печивает преемственность поколений.
Благополучие семьи является показате-
лем процветания страны, стабильности
и развития общества.

Желаем всем семьям нашего района
любви и взаимопонимания, достатка и
благополучия, доброго здоровья и дол-
голетия! Берегите родных и близких,
храните и укрепляйте свой домашний
очаг, будьте счастливы вместе! 

Дорогие 
выпускники!

Завершился учебный год, в образо-
вательных учреждениях прошли по-
следние звонки и выпускные вечера.
Школы Головинского района окончили
669 выпускников 9-х и 11-х классов.

428 девятиклассникам вручены атте-
статы об основном общем образовании.
У 28 учащихся – аттестаты с отличием.

241 аттестат о среднем (полном) общем
образовании получили юноши и девушки,
окончившие 11 классов. Среди них 27
медалистов. 10 из них – выпускники
школы № 1315. 11 наград вручили ребя-
там из школы № 1583, 6 медалистов –
среди выпускников школы № 1159.

Все эти достижения – результат упор-
ного труда, настойчивости и целеустрем-
лённости школьников, профессиона-
лизма и компетентности педагогов,
сопровождавших ребят на протяжении
всего ученического пути. Учащиеся про-
демонстрировали высокий уровень ка-
чества образования, подтверждая, что
московская школа сегодня является
стартапом для успешного человека, спе-
циалиста, уверенного в завтрашнем дне.

В столице созданы все условия для
того, чтобы каждый выпускник школы
мог достичь поставленной цели, пол-
ностью раскрыть свой потенциал. 

Желаем каждому из вас выбрать до-
рогу в жизни и уверенно идти по ней,
успешно реализуя замыслы и стремле-
ния на самостоятельном пути. Пусть
сбудутся заветные надежды и мечты, а
ваши энергия и талант послужат на
благо России!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75!

Информацию о работе МБУ «ДЦ
«РОДНИК» в период летних кани-
кул представила директор учреж-

дения, депутат Совета депутатов Наталья
Вяльченкова. По словам руководителя, с
23 июня помещения центра открылись
для посетителей при условии соблюде-
ния масочного режима. На открытых пло-
щадках организованы спортивные тре-
нировки. Так, на спортплощадке по
адресу: Солнечногорская улица, 5, про-
водятся занятия для воспитанников сек-
ции художественной гимнастики «Бат-
ман». Тренировки по вольной борьбе
проходят на площадке по адресу: Флот-
ская улица, 74.

С 6 июля возобновляются занятия в
кружках и секциях. На Солнечног орской
улице, 17 будут работать студии «Изоб-
разительное искусство», «Основы рисо-
вания», «Батик», «Керамика». В здании
на Кронштадтском бульваре, 37г воз-
обновятся занятия для участников твор-
ческого коллектива «Ансамбль барабан-
щиц», шоу-балета «Ажиотаж», группы
поддержки Freedom. На Смольной улице,
11 будет функционировать тренажёрный
зал, график работы – с 10:00 до 22:00.
В филиале «Головинский» ГБУ ТЦСО
«Ховрино» на Онежской улице, 2 про-
водятся сеансы оздоровительной гим-
настики под руководством тренера-пре-

подавателя центра «РОДНИК». Все заня-
тия организованы с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований.
С расписанием работы кружков и сек-
ций можно ознакомиться на сайте МБУ
«ДЦ «РОДНИК».

Заместитель главы администрации
Александр Данько проинформировал
собравшихся об организации летнего
досуга детей, находящихся под опе-
кой, и детей, состоящих на учёте в
районных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП). 

(Окончание на стр. 2)

Всвязи с пандемией коронавируса
награждение было временно при-
остановлено, но сейчас памятные

награды вручаются вновь.
В период с 10 по 23 июня сотрудники

управы и органов местного самоуправ-
ления совместно с представителями от-
дела социальной защиты населения по-
здравили с юбилеем Победы более 300
жителей нашего района. Среди них –
участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, быв-
шие несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, ветераны других
категорий. Около 50 ветеранов и их род-
ственников были приглашены в малый
зал главного административного здания
на Флотской улице, 1 на торжественную
церемонию вручения юбилейных наград.
Глава управы Михаил Панасенко и глава
муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова сердечно поздра-
вили собравшихся со знаменательной
датой, пожелали крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия, семейного тепла,
заботы и внимания со стороны родных
и близких. 

«Проходят годы, сменяются поколе-
ния, но в наших сердцах живёт память о
подвиге героев, отстоявших свободу и
независимость Родины, спасших мир от
нацизма. Мы всегда будем перед ними
в неоплатном долгу. Дорогие ветераны,
все, кто пережил страшные военные
годы! Ваше мужество, героизм, сила
духа, верность долгу и Отечеству всегда
будут примером для молодого поколе-
ния. Низкий вам поклон!» – сказала глава
муниципального округа Надежда Ва-
сильевна Архипцова.

Ветеранам торжественно вручили ме-
дали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятные
подарки.

Награда была учреждена Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина. На лице-
вой стороне юбилейной медали – изобра-
жение воина-победителя, который пишет
на стене Рейхстага слово «Победа!». На
оборотной стороне награды – надпись:
«75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945».

Наш корр.

Депутаты обсудили 
исполнение бюджета23 июня на очередном 

заседании муниципальные
депутаты обсудили планы по
организации летнего досуга
детей, рассмотрели проект
отчета об исполнении мест-
ного бюджета за прошлый
год и отчет за первый 
квартал текущего года.
Заседание Совета депутатов
прошло под председатель-
ством главы муниципального
округа Головинский Надежды
Архипцовой.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по обсуждению проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Головинский за 2019 год». 

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 9 сентября 2020 года в 19:00

по адресу: Флотская ул., д. 1, малый зал 
(1-й этаж, левое крыло здания).

Телефон для справок: 8 (495) 456-06-81.
Адрес электронной почты: nashegolovino@mail.ru.

Ветеранам вручили
юбилейные медали
В Головинском районе продолжается вручение юбилейных
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». 
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79 лет минуло с того дня, когда
взрывы авиабомб и визг снарядов разо-
рвали тишину раннего утра, но эхо войны
слышно и сегодня. Ведь почти в каждой
семье на территории бывшего Совет-
ского Союза есть не вернувшиеся с
фронта родные и близкие... Памятная
дата, посвящённая началу Великой Оте-
чественной войны, была учреждена Ука-
зом Президента Российской Федерации
в июне 1996 года. В этот день на терри-
тории страны приспускаются государст-
венные флаги, отменяются развлека-
тельные мероприятия.

По традиции мемориальная акция со-
стоялась на Головинском кладбище.
Представители органов местного само-
управления и районного Совета ветера-
нов возложили цветы к обелиску, уста-

новленному над братской могилой пав-
ших защитников Родины. Минутой мол-
чания собравшиеся почтили память всех,
кто пал на полях сражений, погиб от
бомбежек и артобстрелов, был замучен в
фашистской неволе, умер в тылу от го-
лода и лишений. 

«Обычно в этом мероприятии уча-
ствует много жителей, членов молодёж-
ных и ветеранских общественных орга-
низаций, но сейчас, в связи с
неблаго приятной эпидемиологической
обстановкой и введением в Москве ре-
жима повышенной готовности, при-
шлось провести памятную акцию в сжа-
том формате», – пояснила заведующий
сектором по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе админист-

рации муниципального округа Головин-
ский Мария Овчинникова.

Патриотическая акция состоялась и в
парке-усадьбе «Михалково». Алые гвоз-
дики были возложены к памятным до-
скам, установленным на фасаде здания
бывшего Дома культуры фабрики имени
Петра Алексеева. Здесь в годы войны
проходило формирование 18-го, 47-го и
83-го гвардейских миномётных полков,
увенчавших себя неувядаемой воинской
славой в боях за Родину.

Также в этот день ветераны и сотруд-
ники администрации муниципального
округа Головинский почтили память Героя
Советского Союза Руфины Сергеевны Га-
шевой, возложив цветы к мемориальной
доске, установленной на фасаде дома,
где жила прославленная лётчица.

Цветы – павшим героям

Подарить приёмному ребёнку тепло
души, родительскую любовь и
заботу, взять на себя нелёгкое бре-

мя ответственности за судьбу маленько-
го человека – на это способен далеко не
каждый. Сегодня наш рассказ о замеча-
тельной семье, в которой в тепле и береж-
ной заботе растут двое ребятишек – род-
ной сын и приёмная дочка. Вот что
рассказала их мама, жительница наше-
го района Елена Николаевна Кузнецова:

– Когда нашему сыну Кирюше испол-
нилось три года, мы решили взять в се-
мью годовалую Кристину. Обратились в
органы опеки, затем в региональный банк
данных о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. В тече-
ние месяца прошли обучение в школе
приёмных родителей, собрали необхо-
димый пакет документов. Нужно было
представить ряд медицинских справок,
подтверждающих наше физическое и
психическое здоровье и отсутствие раз-
личных зависимостей. Пришлось затра-
тить определённое количество времени
на прохождение медицинского обследо-
вания, сдачу анализов.

Мы с супругом неплохо зарабатываем,
поэтому решили оформить безвозмезд-
ную опеку над ребёнком. Серьёзную кон-
сультационную поддержку, помощь в
оформлении документов оказали со-
трудники органов опеки и попечитель-
ства нашего муниципального округа. Там
работают прекрасные специалисты, я им
очень благодарна. 

Мы приехали в дом ребёнка, познако-
мились с малышкой, это была любовь с
первого взгляда. Так у нас в семье по-

явилась дочурка. Сейчас нашим деткам
10 и 8 лет, они самостоятельные, друж-
ные, коммуникабельные. Конфликты, ко-
нечно же, случаются, как и в любой
семье – дети то поссорятся, то поми-
рятся. Но когда их кто-то пытается оби-
деть, они всегда объединяются и защи-
щают друг друга. Лидером среди них
является Кристина, она у нас девочка
с характером. Учатся ребята хорошо.
Правда, в этом году пришлось преодоле-
вать серьёзные трудности, связанные с
дистанционным обучением в период са-
моизоляции. Не знаю, как старшекласс-
никам, а младшим школьникам и нам,
родителям, было очень нелегко. Прихо-
дилось совмещать работу и домашнее
обучение детей, да ещё придумывать, чем
их занять, сидя в четырёх стенах. Из-за
пандемии мы даже не могли прибегнуть
к помощи бабушек и дедушек. И когда 15
мая детей отпустили на каникулы, это
был настоящий праздник для родителей.

Разумеется, мы стараемся заботиться
о всестороннем развитии детей. Они за-
нимаются английским и немецким язы-
ками. Кристина с трёх лет посещала сек-
цию фигурного катания, занималась
синхронным плаванием. Сейчас дети
увлеклись плаванием. Посещают Мос-
ковский городской детский морской центр
имени Петра Великого, занятия там про-
водятся на бесплатной основе. В центре
прекрасные, увлечённые педагоги, они
умеют заинтересовать ребят, огромное
спасибо за их труд. 

Хочется выразить благодарность и
специалистам органов опеки. Они во
многом помогают нашей семье, в част-

ности, в оформлении документов и раз-
личных льгот. Можно сказать, держат
руку на пульсе, всегда готовы прийти на
помощь в различных жизненных ситуа-
циях. Ежегодно предлагают бесплатные
путёвки в выездные оздоровительные
лагеря, правда, мы пока ещё не вос-
пользовались этой услугой. Свой семей-
ный отдых организуем сами – ездим в
Крым или Абхазию. Этим летом из-за
сложной эпидемиологической обста-
новки нам пришлось отменить поездку
на море, будем отдыхать на даче.

Кстати, мы всегда охотно пользуемся
путёвками в городской оздоровительный
лагерь. В июне, когда родители ещё ра-
ботают, а дети уже на каникулах, это
большая помощь. В школьном лагере ре-

бята находятся под присмотром педаго-
гов, играют, общаются, занимаются спор-
том, творчеством. 

Потенциальным родителям, которые
задумались о том, чтобы взять в семью
ребёнка, могу посоветовать следующее:
ваше решение должно быть не спонтан-
ным, а тщательно продуманным, взве-

шенным, осознанным, причём со сто-
роны обоих супругов. Если для вас это
просто эмоциональный порыв, не стоит
этого делать. Ведь этот шаг будет опре-
делять всё дальнейшее развитие вашей
жизни. В нашей семье это было именно
так – мы чётко понимали, что это нужно
и нам, и ребёнку. Перед тем как ре-
шиться на такой ответственный шаг,
нужно взвесить все плюсы и минусы, ре-
ально оценить свои физические, психо-
логические, материальные возможно-
сти. Ребёнок, даже самый маленький,
обладает определённым характером, ря-
дом генетических особенностей, и с этим
придётся считаться, справляться с труд-
ностями, помня, что обратного пути нет.
Важно, чтобы супруги были единомыш-
ленниками, поддерживали друг друга во
всех сложных ситуациях, которых в
жизни бывает немало. Надо быть гото-
выми и к решению финансовых про-
блем, к материальным затратам. Тем, кто
твёрдо решил взять на себя ответствен-
ность по воспитанию ребёнка, желаю
преодолеть все трудности и создать
счастливую семью, в которой царит лю-
бовь и взаимопонимание.

Подготовила Н. Крушвиц

P.S. Имена и фамилия детей 
и матери изменены.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ Депутаты обсудили исполнение бюджета
(Окончание. Начало на стр. 1)

По словам докладчика, сотрудниками
органа опеки было принято от граждан
около 65 заявлений, касающихся орга-
низации летнего отдыха детей. С каж-
дой семьёй проведена соответствую-
щая индивидуальная работа, опекунам
оказано содействие в оформлении пу-
тёвок. Часть семей организует свой от-
дых самостоятельно, около 20 подо-
печных детей обеспечены льготными
путёвками в оздоровительные лагеря и
пансионаты.

Говоря об организации летнего отдыха
детей, состоящих на учёте в районных
КДН и ЗП, Александр Данько отметил,
что в этой работе сотрудники комиссий
тесно сотрудничают с ГБУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям "Западное
Дегунино"». Семьям оказывают содей-
ствие в получении путёвок, помогают в
трудоустройстве ребят, которые хотели
бы найти временную работу на лето. Об-
судив тему, депутаты приняли соответ-
ствующее решение, в котором рекомен-
довали в период летних каникул взять
под особый контроль организацию до-

суга детей и подростков, состоящих на
учёте в КДН и ЗП. 

Далее участники заседания рассмот-
рели проект решения Совета депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального округа Голо-
винский за 2019 год». Заместитель главы
администрации ознакомил депутатов
с заключением Контрольно-счётной па-
латы города Москвы, отметив, что про-
верка годового отчёта не выявила фи-
нансовых нарушений, документ принят
без поправок и изменений. Предвари-
тельно проект решения «Об утверждении

отчёта об исполнении бюджета муници-
пального округа Головинский за 2019 год»
обсуждался на заседании Бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета депутатов, об
этом сообщила председатель указанной
комиссии депутат Елена Борисова.

«Для обсуждения проекта решения
предлагается провести публичные слу-
шания», – подытожила глава муници-
пального округа Головинский Надежда
Архипцова. Депутаты поддержали пред-

ложение, было решено назначить прове-
дение публичных слушаний на 9 сен-
тября, в 19:00, по адресу: Флотская, 1. 

Кроме того, в ходе заседания был ин-
формационно рассмотрен вопрос об ис-
полнении бюджета муниципального округа
Головинский за 1-й квартал 2020 года.
По словам докладчика, исполнение бюд-
жета осуществляется в плановом режиме,
как по вопросам местного значения, так и
по реализации переданных полномочий.

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

Уважаемые жители! 
По вопросам, входящим в компетенцию органов опеки, попечительства и

патронажа администрации муниципального округа Головинский, обращайтесь
по адресу: Флотская улица, д. 1, кабинеты 107, 108 (левое крыло здания).

Часы приёма: понедельник – с 14:00 до 17:00, четверг – с 09:00 до 12:00.
Телефоны: 8 (495) 456-04-91, 8 (495) 456-04-81.

Дети могут быть 
счастливы только в семье

Современное общество столкнулось с проблемой постоянного рос та числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро дителей, а также с обострившейся проблемой социального сиротства.
В наших силах помочь обездоленному ребёнку обрести семью. Одной из семейных форм воспи-
тания детей, оставшихся без попечения родителей, является опека (попечительство).

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Комментарий начальника отдела опеки, попечительства 
и патронажа Татьяны Манулычевой:
«Согласно действующему законодательству будущие усыновители, опекуны –
попечители, приемные родители, прежде чем взять в семью ребёнка, оставше-
гося без попечения, должны пройти обязательную психологическую и юриди-
ческую подготовку. Для этого созданы школы приёмных родителей. Без такой
подготовки граждане не могут быть признаны кандидатами, а впоследствии усы-
новителями, опекунами, приёмными родителями. В программах, которые реа-
лизуются в школах, предусмотрены разъяснения по правовым вопросам и по-
следствиям, получение психолого-педагогических навыков, освещение
различных медицинских аспектов. Обучение проводится бесплатно в форме лек-
ций, семинаров и практических занятий, по окончании курса выдаётся свиде-
тельство единой установленной формы. Оно обязательно при усыновлении,
назначении опеки и любой другой форме принятия в семью ребёнка.

Школа приёмных родителей работает в Центре социальной помощи семье
и детям «Западное Дегунино».

Адрес: Весенняя ул., 20. 
Телефон: 8 (495) 707-43-06.
Электронная почта: cspsid-zapdegunino@mos.ru 

22 июня в Головинском районе прошли мемориальные акции, посвящённые Дню памяти и скорби.
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Своевременное изучение детьми пра-
вил дорожного движения, умение
вести себя на улице могут пред-

упредить несчастный случай. Расскажи-
те ребёнку о правилах движения для
пешеходов. 

При занятии активными видами спорта
(езда на роликах, велосипеде и пр.) обес-
печьте ребенку надёжную защиту: шлем,
наколенники, налокотники, перчатки.

В жаркую погоду хочется отдохнуть на
водоёме. Но желание искупаться нередко
таит в себе опасность, особенно для тех,
кто не умеет плавать. Особенно тща-
тельно нужно подготовить к летнему се-
зону детей. Расскажите им о правилах
безопасного поведения на воде. Купаться

и плавать дети должны только под при-
смотром взрослых, которые могут ока-
зать помощь в экстренной ситуации,
спасти тонущего ребенка. Ведь малыш
может утонуть даже в бассейне – пом-
ните об этом! Дети могут обучаться пла-
ванию только под присмотром старших.

Но даже опытному пловцу лучше избе-
гать купаться в незнакомых водоёмах,
нырять, не зная глубины и рельефа дна.
Не допускайте переохлаждения орга-
низма, не заплывайте далеко от берега.
В парках при выборе аттракциона для
ребёнка необходимо ознакомиться с

правилами пользования, которые ука-
заны на специальных табличках, рас-
положенных непосредственно перед
входом в зону катания. Если вы летом
отправляете ребёнка на отдых, обес-
печьте его средствами защиты, обгово-

рите технику безопасности, позаботьтесь
о регулярной связи и проконсультируйте
тех, кто будет за ним присматривать.

Следование простым рекомендациям
поможет обезопасить жизнь и здоровье
детей в период летних каникул.

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ,
оказывающий помощь детскому населению 
Головинского района, расположен по адресу: 

Коровинское шоссе, д. 36а (ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ»).
График работы: ежедневно с 8:00 до 22:00

Телефон: 8 (495) 486-57-85.

Безопасные каникулы
Лето несёт в себе не только радость каникул, но и определённые риски для жизни и здоровья
детей. Залогом безопасности станет строгое соблюдение вами и вашими детьми правил пове-
дения на дороге, в поездке, на игровой площадке, на водоёме.

Омрачить его может нападение кле-
щей, чреватое серьёзными про-
блемами. Иксодовые клещи (таёж-

ный и европейский лесной) являются
источником повышенной опасности,
поскольку после присасывания могут
заразить человека клещевым энцефа-
литом, иксодовым клещевым борре-
лиозом (болезнью Лайма) и другими
инфекциями. 

Клещевой энцефалит – тяжёлое забо-
левание, при котором поражается цент-
ральная нервная система, – может закон-
читься инвалидностью и даже гибелью
человека.

Иксодовый клещевой боррелиоз
(болезнь Лайма) вызывает поражение
опорно-двигательного аппарата, нервной
и сердечно-сосудистой систем. 

Первые признаки заболевания клеще-
вым энцефалитом и иксодовым клеще-
вым боррелиозом во многом схожи.
После скрытого периода, который обычно
продолжается от 1–2 до 40 дней, повы-
шается температура до 37,5–38 градусов,
появляются слабость и головная боль.
Одним из первоначальных признаков за-
ражения болезнью Лайма является по-
явление красного пятна с просветлением
в месте присасывания клеща. Если отме-
чаются подобные симптомы, необходимо
немедленно обратиться за медицинской
помощью. Чем раньше поставлен диагноз
и назначено эффективное лечение, тем
больше вероятность полного выздоров-
ления без перехода заболевания в хрони-
ческую форму. 

Первые активные взрослые клещи по-
являются в конце марта, начале апреля,
когда начинает пригревать солнышко, и
в лесу образуются первые проталины.
Численность клещей быстро увеличива-
ется, достигая максимума к началу вто-
рой декады мая, и остаётся высокой до
середины или конца июня, в зависимости
от погоды. Затем она резко снижается
вследствие вымирания клещей, у кото-
рых истощаются резервные питательные
вещества. Однако единичные активные
паразиты могут попадаться вплоть до
конца сентября. Клещи влаголюбивы,
и поэтому их численность наиболее

велика в хорошо увлажнённых местах.
Клещи предпочитают умеренно затенён-
ные и увлажнённые лиственные и сме-
шанные леса с густым травостоем и под-
леском. Много клещей бывает на дне
лесных оврагов, на опушках, дорож-
ках, заросших травой, в зарослях
ивняка по берегам ручьёв.
Клещи ползут снизу вверх.
Ошибочно мнение, что
клещи нападают с де-
ревьев или высоких кустов
– они подстерегают до-
бычу, сидя на концах тра-
винок, былинок, торчащих
вверх палочек и веточек. Если
в непосредственной близости от
клеща двигается животное или человек,
насекомое вцепляется мгновенно. Его
передние лапки снабжены коготками
и присосками, что позволяет надёжно
зацепиться. Недаром существует пого-
ворка: «Вцепился как клещ». 

Защититься от заползания и укусов
клещей можно и необходимо. Собираясь
в лес, необходимо одеться так, чтобы
уменьшить возможность попадания кле-
щей под одежду. Брюки нужно запра-
вить в сапоги, гольфы, носки с плотной
резинкой. Верхняя часть одежды должна
быть заправлена в брюки, а манжеты
рукавов – плотно прилегать к руке. На
голове желателен капюшон или платок.
Лучше, чтобы одежда была однотонной –
на ней клещи более заметны. На откры-
тые участки тела или одежды можно
нанести инсектицидно-репеллентные
препараты комбинированного действия,
убивающие и отпугивающие клещей.
На одежду их следует наносить, в соот-
ветствии с инструкцией, кольцевыми
полосами, особенно тщательно обрабо-
тав зоны вокруг щиколоток, коленей,
бёдер, талии, манжетов и воротника.

Нужно помнить, что дождь, ветер,
жара сокращают время действия любого
химического защитного средства. Для
мест стоянки, пикников или ночёвки не-
обходимо выбирать сухие участки с пес-
чаной почвой, лишённые травянистой
растительности. На солнечных, сухих
полянах клещей меньше, чем в тени. Но
через каждые 1–1,5 часа необходимо
проводить самостоятельные и взаимные
осмотры для обнаружения прицепив-
шихся клещей и их удаления. Чаще всего
насекомые присасываются к коже за
ушами, на шее, под мышками, в паховой
области, на волосистой части головы.
При возвращении с отдыха на природе
необходимо повторно осмотреть себя,
ребёнка, домашних питомцев на предмет
присасывания клещей. Вероятность за-

болевания инфекциями, передаваемыми
клещами, зависит от количества ин-
фекции, проникшей при «укусе», то есть
времени, в течение которого клещ на-
ходился в присосавшемся состоянии.

По этому чем раньше вы удалите впив-
шегося паразита, тем лучше.

Самостоятельно удалять на-
секомое следует путем вы-
кручивания пинцетом или
специальной петлёй, кото-
рая продается в аптеках и
зоомагазинах. Старайтесь

не оторвать погружённый в
кожу хоботок. Если же это

произошло, то после дезин-
фекции ранки его следует уда-

лить прокалённой иглой, как занозу. Не
следует заливать ранку маслом: оно
может закупорить дыхательные отвер-
стия клеща, и он погибнет, оставшись в
коже. Ранку необходимо продезинфи-
цировать раствором йода и обратиться
за медицинской помощью в районный
травмпункт или по телефону 03. Снятого
клеща необходимо сохранить в плотно
закрытой ёмкости для последующего
исследования на предмет его заражения
клещевыми инфекциями. По результа-
там исследования врач примет решение
о необходимости профилактического
лечения. 

Лицам, не привитым против клеще-
вого энцефалита, в случае присасывания
инфицированного насекомого показано
в ранние сроки введение противоклеще-
вого иммуноглобулина. С целью пред-
упреждения заражения болезнью Лайма
назначается профилактический прием
антибиотиков. 

Профилактика клещевого энцефа-
лита проводится перед поездкой в рай -
он с повышенным риском заражения.
Прививку можно сделать в районной
поликлинике. Для формирования им-
мунитета достаточно двух прививок с
интервалом в месяц. При необходимо-
сти интервал может быть сокращён до
двух недель. Однако для выработки
полноценного и длительного (не менее
трёх лет) иммунитета необходимо сде-
лать третью прививку через 9-12 меся-
цев. Если необходимость отправиться
в опасную зону не позволяет ждать две
недели, то можно провести экстренную
профилактику с помощью иммуногло-
булина. В этом случае защитный эф-
фект наступает уже через сутки, однако
при этом сохраняется не более месяца.
Будьте осторожны и будьте здоровы! 

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

Будьте осторожны: 
клещи атакуют!
Весна и лето текущего года омрачены, к сожалению, пандемией
коронавирусной инфекции. Сохраняющиеся ограничения не поз-
воляют совершать путешествия в жаркие страны и на морское
побережье. Но и живописная природа нашей средней полосы
может подарить прекрасный, незабываемый отдых.

Осторожно, 
дистанционное
мошенничество!

Довольно часто мошенники выдают
себя за сотрудников банка. Под
предлогом «сбоя в базе данных»,

«начисления бонусов», «подключения к
социальной программе» или иных наду-
манных предлогов злоумышленники
просят, а иногда даже требуют сообщить
им реквизиты карты, код безопасности
и одноразовый пароль. Получив необхо-
димые сведения, мошенники списывают
деньги со счёта.

Помните, что при звонке клиенту со-
трудник банка никогда не просит со-
общить ему реквизиты карты и совер-
шать какие-либо операции с картой.
Если вам позвонили из банка, интересу-
ясь вашей платёжной картой, разумнее
всего прекратить разговор и перезво-
нить в банк по официальному номеру
контактного центра банка (номер теле-
фона службы поддержки клиента ука-
зывается на оборотной стороне карты).
Ни в коем случае не сообщайте ПИН-
код, код безопасности или одноразовый
пароль третьим лицам.

Никто, в том числе сотрудники банка,
не вправе требовать от держателя
карты сообщить ПИН-код или код без-
опасности.

Крайне распространённым видом ин-
тернет-мошенничества являются фаль-
шивые интернет-магазины. Мошенники
берут с покупателя предоплату за то-
вар, не выполняя своих обязательств. 

Признаки отличия поддельных сайтов
от настоящих: дизайн сайта полностью
копирует оригинальный сайт, но в ад-
ресной строке содержится иной символ;
сайт новый, и о нём нет никакой инфор-
мации в интернете; тексты на сайте со-
держат ошибки и неработающие ссылки;
дизайн страницы ввода одноразового
пароля отличается от привычного ди-
зайна вашего банка. Пользуйтесь только
проверенными интернет-площадками.

Распространённым способом мошен-
ничества является мошенничество в со-
циальных сетях. Мошенники взламы-
вают персональную страницу поль -
зователя в социальных сетях или мес-
сенджере для отправки сообщения с
просьбой помочь и срочно перевести
денег кому-либо из ваших знакомых.
Что делать, если вам пришло сообщение
с просьбой о помощи от одного из зна-
комых или родственников? Необходимо
немедленно связаться с ним по теле-
фону для уточнения достоверности от-
правки сообщения. Кроме того, нужно
позаботиться и о пароле для своего ак-
каунта в социальных сетях и мессенд-
жерах. Он защищает не только вашу
безопасность, но и безопасность ваших
родных и близких. Будьте внимательны
и осторожны! Но если всё же мошен-
ники смогли вас обмануть и похитили
денежные средства, незамедлительно
обращайтесь в полицию. 

На сегодняшний день одним из самых распространённых видов
мошенничества является дистанционное получение мошенни-
ками удалённого доступа к банковской карте и интернет-
мошенничество. В этой связи Головинская межрайонная проку-
ратура разъясняет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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С ЮБИЛЕЕМ!

В июле заслуженные жители нашего района 
празднуют юбилейные даты 
100-летие отмечают: Лупанова Нина Николаевна, Фетисова Маргарита Ивановна
95-летие отмечают: Головчинер Борис Самойлович, Гольдфельд Сима Волькиевна, Лавренюк Владимир Емельянович,
Махрова Антонина Ивановна, Пахомов Борис Михайлович, Слуцкий Петр Николаевич, Хренова Юлия Александровна.
90-летие отмечают: Аввакумова Анна Александровна, Анфилатова Людмила Ивановна, Бабаев Константин Василь-
евич, Бубнова Нина Семеновна, Королев Владимир Владимирович, Орловская Анна Михайловна, Селезнев Анатолий
Васильевич, Сурикова Евгения Петровна, Шахбазян Аракся Еноковна.

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!

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ

25 мая на 97-м году жизни пере-
стало биться сердце участницы Великой
Отечественной войны, ветерана труда,
жительницы Головинского района Зи-
наиды Леонтьевны Сарычевой.

Она родилась 29 июля 1923 года в
деревне Полянские Выселки Старожи-
ловского района Рязанской области.
Воевала в 208-м запасном стрелковом
полку в составе 3-го Белорусского
фронта в звании старшего сержанта.

Зинаида Леонтьевна Сарычева
награж дена орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За
взятие Кёнигсберга», «Ветеран труда»,
«В память 850-летия Москвы», медалью
Жукова.

Мы будем помнить этого прекрас-
ного человека, добрую женщину, одну
из тех, кто доблестно сражался за
освобождение Родины, принёс мир в
наши дома.

Совет депутатов, администрация
муниципального округа Головинский и
коллектив первичной организации № 9
Совета ветеранов Головинского района
приносит глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким вете-
рана. Скорбим вместе с вами.

Уважаемые жители!
Администрация муниципального округа объявляет конкурс 

«Наш Головинский-2020».
Предлагаем сделать фотографию Головинского района и опубли-
ковать снимок в приложении Instagram с хештегом (меткой): 
#фотоконкурс_нашголовинский2020.

ПРАВИЛА 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 предоставить не позднее 10 ноября 2020 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.

Уважаемые жители!
В соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (ред. от 27 мая 2020 года)
«О введении режима повышенной готовности», в целях принятия мер, направленных против
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, спортивные, физкультурно-оздоро-
вительные, досуговые и социально-воспитательные мероприятия, запланированные к прове-
дению на территории муниципального округа Головинский в июле 2020 года, будут реализованы
по окончании режима повышенной готовности в городе Москве.

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном конкурсе

«Лучший палисадник двора».
Конкурс, учрежденный Советом 
депутатов муниципального округа 
Головинский, проводится 

с 1 июня по 30 сентября. 
Заявки принимаются 
до 25 августа. 
Подведение итогов – 
с 1 по 30 сентября.
Адрес: Флотская ул., 1, кабинет 103.
Телефон: 8 (499) 747-05-29.
Электронная почта: nashegolovino@mail.ru.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский: наше-головино.рф.

Награждение победителей состоится на праздничном мероприятии
«Мой любимый район», приуроченном ко Дню района.

Светлая память ветерану

Дата не имеет официального стату-
са, но ежегодно отмечается как
день памяти всех, кто воевал за

Россию, участвовал в вооружённых кон-
фликтах, выполняя свой долг по защите
Родины.

Инициаторами проведения акции вы-
ступили члены окружной общественной
организации «Ветераны боевых действий
России», актив первичной организации
№ 9 Совета ветеранов Головинского рай-
она (председатель Александр Николае-
вич Соколов) при содействии военного
комиссариата и администрации муници-
пального округа Головинский. 

На мероприятие были приглашены ве-
тераны боевых действий. В их числе – Ге-
рой России, президент межрегиональ-
ного Фонда героев Советского Союза,

героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, гвардии пол-
ковник Вячеслав Владимирович Сивко;
председатель Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав пра-
вительств государств-участников СНГ,
гвардии полковник Александр Михайло-
вич Ковалёв; заместитель префекта САО
генерал-майор Виктор Викторович Сафь-
янов; инспектор военного комиссариата
Головинского района, контр-адмирал
Александр Геннадьевич Дьяконов.

Среди почётных гостей были участ-
ник Великой Отечественной войны Вла-
димир Андреевич Минин и ветеран труда
Александра Михайловна Князева.

В мероприятии приняли участие глава
муниципального округа Головинский На-
дежда Васильевна Архипцова, глава ад-

министрации Илья Валерьевич Кудряшов,
глава управы Левобережного района
Юрий Геннадьевич Фисенко, председа-
тель Совета ветеранов САО Владимир
Николаевич Курочкин, представители во-
енкомата, общественной организации
«Ветераны боевых действий» Северного
округа и города Москвы, Совета ветера-
нов Головинского района.

У памятного знака «Воинам, павшим
в Афганистане» был проведён митинг.
Участникам локальных конфликтов
вручили медали «Ветеран боевых дей-
ствий» и грамоты, поблагодарили за ак-
тивную работу по развитию ветеранского
движения и патриотическому воспитанию
молодёжи. Была совершена панихида по
погибшим воинам, затем собравшиеся
возложили к памятнику цветы.

В районе отметили День 
ветеранов боевых действий
1 июля в Парке Дружбы у мемориального знака «Воинам, павшим в Афганистане» состоялось
окружное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий. 

НАШИ ДАТЫ 

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.


