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поздРАВЛЕниЕ

Уважаемые женщины Голо-
винского района!

Совет депутатов и адми-
нистрация муниципального 
округа Головинский искренне 
поздравляют вас с Междуна-
родным женским днем. С этим 
замечательным весенним 
праздником мы связываем 
самые светлые и радостные 
чувства. Для всех нас он оли-
цетворяет любовь и доброту, 
надежду и верность, тепло се-
мейного очага.

Спасибо вам, милые жен-
щины, за ваш труд, щедрость 
ваших сердец, бесконечное 
терпение, бесценную под-
держку, понимание, всепро-
щение и любовь. Особой признательности заслуживают жен-
щины-ветераны, которые наравне с мужчинами сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, 
восстанавливали страну.

Пусть вам всегда сопутствуют успех и удача, а в вашем 
доме царят спокойствие и благополучие. От души желаем 
вам любви, крепкого здоровья, душевной гармонии и весен-
него настроения!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский

поздравляем милых женщин 
Головинского района

С Международным женским днем!

объяВЛЕниЕ

Уважаемые жители
Головинского района!

Приглашаем вас принять участие в заседании Совета депу-
татов 28 марта 2017 года, на заседании депутатами будут заслу-
шиваться ежегодные отчеты о работе за 2016 год руководителя 
ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района», главного 
врача Городской поликлиники № 45 и руководителя Центра госу-
дарственных услуг района Головинский города Москвы. Просим 
вас направлять свои вопросы, предложения и пожелания до 14 
марта 2017 года в адрес администрации по электронной почте: 
neshegolovina@mail.ru или по телефону 8 (495) 456-06-81.

На состоявшемся 28 фев‑
раля  очередном  засе‑

дании  Совета  депутатов  МО 
Головинский,  которое  про‑
шло в малом зале заседаний 
на  улице  Флотской,  дом  1, 
были  заслушаны  отчетные 
доклады  по  итогам  работы 
за 2016 год.

Перед депутатами и собрав-
шимися жителями района с от-
четами выступили глава управы 
района Головинский Михаил 
Панасенко, директор Террито-
риального центра социального 
обслуживания населения района 
Наталья Денисова, директор ГКУ 
«Инженерная служба Головин-
ского района» Наталья Глазуно-
ва, глава администрации муни-
ципального округа Головинский 
Илья Кудряшов.

По результатам отчетного вы-
ступления главы управы района 
Михаила Панасенко, содержав-
шего подробную информацию 
о разных аспектах жизни и раз-
вития района в 2016 году, а также 
статистические данные в срав-
нении с 2015-м годом. Большин-
ством голосов депутаты в целом 
положительно оценили деятель-
ность руководства управы райо-
на за прошедший год. В процес-
се обсуждения, состоявшегося 
по окончании доклада, были от-
мечены наиболее важные, тре-
бующие внимания вопросы, сре-
ди которых благоустройство ряда 
дворовых территорий, оборудо-
вание подъездов, где проживают 
инвалиды-колясочники, специ-
альными подъемными платфор-
мами, озеленение территории, 
т. к. в России объявлен Год эколо-
гии, и ряд других вопросов.

Михаил Панасенко ответил 
на вопросы СД, которые были 
ему направлены перед отчетом. 
Предлагаем ознакомиться с не-
которыми из них и жителям.

АктУАЛЬно

Глава управы ответил 
на вопросы депутатов

— Можно ли организовать 
остановку общественного 
транспорта «по требованию» 
около магазина «Атак» по ад-
ресу: ул. Авангардная, д. 3? 
(депутат Вяльченкова Н.В.)

— В настоящее время движе-
ние по улице Авангардная в рай-
оне дома 3 в рабочие часы стало 
весьма затруднено из-за большо-
го числа припаркованных автомо-
билей по обеим сторонам улицы. 
Организация в таких условиях ав-
тобусной остановки может приве-
сти к значительному ухудшению 
дорожной обстановки.

В целях недопущения данной 
ситуации управой района на за-
седании окружной комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения был вынесен вопрос огра-
ничения стоянки по нечетной 
стороне улицы. Комиссией при-
нято положительное решение.

Также 13.02.2017 управой 
района в префектуру САО на-
правлено предложение по орга-
низации дополнительной оста-
новки общественного транспорта 
около магазина «Атак» для удоб-
ства жителей района. Данная за-
явка должна быть рассмотрена 
Департаментом транспорта г. 
Москвы, после чего будет при-
нято решение.

— Когда планируется ре-
монт фасадной стены дома, 
расположенного по адресу: 
ул. Солнечногорская, д. 5, 
с целью установки защит-
но-улавливающей сетки 
для безопасности жизни вос-
питанников МБУ « ДЦ Родник» 
в зимний период? (депутат 
Вяльченкова Н. В.).

— В рамках мероприятий 
за счет средств социально-эко-
номического развития района 
предусмотрено финансиро-
вание в размере 257 475 руб. 
на проведение работ по устрой-
ству козырька над входом в МБУ 

ДЦ «Родник» по адресу: Солнеч-
ногорская ул.,д.5. Решение при-
нято на заседании Совета депу-
татов 03.02.2017. Работы будут 
проводиться после проведения 
конкурсных процедур в летний 
период 2017 года.

— Что планируется постро-
ить на месте снесенного мага-
зина на Конаковском проезде?

— До настоящего времени 
информация о запланированном 
строительстве по адресу: Кона-
ковский пр-д, д. 10А, отсутству-
ет. В целях получения актуаль-
ной информации о перспективах 
строительства новых объектов 
на территории района, в том чис-
ле объектов жилого назначения, 
был направлен запрос в адрес 
председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству 
города Москвы. По результатам 
рассмотрения Совет депутатов 
будет проинформирован.

В весенний период по ука-
занному адресу силами ГБУ АвД 
САО будет проведено восстано-
вительное благоустройство.

— Когда планируется про-
ведение ремонтных работ 
в помещении, где проводят-
ся массовые мероприятия 
с участием жителей Головин-
ского района, депутатов Со-
вета депутатов, управы Го-
ловинского района — малый 
зал, ул. Флотская, д.1?

— Проведение ремонт-
ных работ в помещении упра-
вы района, а соответственно 
и выделение дополнительного 
финансирования, раннее было 
невозможым по причине ненад-
лежащее оформленных докумен-
тов на право занятия помещений 
организацией. В 2016 году дан-
ная работа была организована, 
управой района подготовлены 
необходимые документы. 

Окончание на стр. 2

С юбиЛЕЕМ!

С 95‑летним юбилеем: 
Коленцеву Галину Дмитриевну
Лучкину Екатерину Ивановну
Минайчеву Анну Семеновну

С 90‑летним юбилеем:
Антонову Ираиду Алексеевну
Антонову Лидию Семеновну
Белоусову Лидию Ивановну
Будника Василия Андреевича
Быковскую Марию Тимофеевну
Гаврилкину Галину Яковлевну

Герасимович 
Валентину Изотовну
Голубкова 
Анатолия Михайловича
Каляеву Евгению Федоровну
Ларионову Тамару Львовну
Литинскую 
Валентину Авраамовну
Мартиросова 
Ерванда Михайловича
Маткова Михаила Федоровича
Розинову Евгению Израилевну
Щербакову Анну Николаевну

Такой юбилей — очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить  столь  почтенный  возраст.  Же‑
лаем  крепкого  здоровья,  чтобы  жизне‑
любие  и  оптимизм  никогда  не  исся‑
кали,  а  близкие  люди  радовали 
своей  заботой  и  вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость 
и  положительные  эмоции,  ведь 
это и есть залог долгой и счаст‑
ливой жизни!

Совет депутатов и 
администрация 
муниципального 
округа Головинский 
сердечно поздравляют 
со 100‑летним юбилеем 
Анну Алексеевну Несову!

Дорогая Анна Алексеевна!
100 лет — немалый юбилей. 

И хочется пожелать Вам толь-
ко одного — крепкого здоро-
вья. Вы уже многое повида-
ли на своем веку: и счастье, 
и радость, и любовь, и дружбу, 
и успех. Поэтому в этот день 
у нас лишь одно пожелание: 
будьте всегда здоровы. С Днем 
рождения вас!
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АктУАЛЬно

Глава управы ответил на вопросы депутатов
Окончание. 

Начало на стр. 1

В настоящее время Депар-
тамент городского имуще-
ства проводит мероприятия 
по оформлению необходимой 
документации. Согласно ответу 
ДГИ точные сроки завершения 
данной работы до настоящего 
времени не установлены.

— Возможна ли передача 
помещения по адресу: Крон-
штадтский 6-р, д. 37Г (быв-
шее помещение ЕРЦ) для ве-
дение досуговой работы МБУ 
ДЦ «Родник»?

— В настоящее время упра-
вой района совместно с Сове-
том депутатов, префектурой 
САО и Департаментом город-
ского имущества города Москвы 
ведется работа по выявлению 
и проверке нежилых помеще-
ний, пригодных для организации 
досуговой и спортивной работы 
с населением по месту житель-
ства на территории Головинско-
го района с целью дальнейшей 
передачи по договору безвоз-
мездного пользования админи-
страции МО Головинский. По ре-
зультатам проведенной работы, 
в том числе по помещению по ад-
ресу: Кронштадтский б-р, д. 37Г 
(бывшее помещение ЕРЦ), Со-
вет депутатов будет проинфор-
мирован.

— По адресу: Кронштадт-
ский б-р, вл. 3 (за ТЦ «Персей») 
находится недостроенное 
здание. Когда планируется 
завершение его строитель-
ства, и каково его функцио-
нальное значение?

— Земельный участок по ад-
ресу: Кронштадтский б-р, вл 
3, предназначен для «проекти-
рования, строительства и экс-
плуатации торгово-администра-
тивного пассажа», оформлен 
договор аренды участка Фон-
ду социальной защиты «Вете-
ран» сроком на 49 лет. Функ-
ции технического заказчика 
выполняло ЗАО «Метрополис». 
Строительство торгово-админи-
стративного пассажа на указан-
ном участке территории велось 
в соответствии с распоряжени-
ем префекта САО от 16.09.2005 
№ 6842 «О строительстве торго-

во-административного пассажа 
(III категория) по адресу: Крон-
штадтский б-р, вл. 3». В связи 
с отсутствием финансирова-
ния специальные и отделочные 
работы не производились 
с 2009 года. Данный объект име-
ет ограждение, не позволяющее 
проникновения посторонних лю-
дей на строительную площадку.

До настоящего времени сро-
ки завершения работ не опреде-
лены.

— Кто обслуживает инфор-
мационные стенды, находя-
щиеся в подъездах или около 
подъездов МКД? Почему они 
заполнены рекламной инфор-
мацией?

— В соответствии с Поста-
новлением Правительства Мо-
сквы от 25 декабря 2013 года 
№ 902-ПП «О размещении ин-
формационных конструкций 
в городе Москве» информаци-
онные конструкции установлены 
в целях повышения качества ин-
формационной работы с населе-
нием, создания благоприятных 
условий для развития информа-
ционно-коммуникационной си-
стемы округа.

На основании результатов 
конкурса на право размещения 
социально значимой информа-
ции и рекламы на информаци-

онных конструкциях в подъездах 
и на внешних поверхностях МКД 
заключен договор между ГБУ 
«Жилищник Головинского райо-
на» и ООО Группа Компаний «РЕ-
КЛАМА-В-ДОМ». В соответствии 
с договором ООО Группа Компа-
ний «РЕКЛАМА-В-ДОМ» вправе 
использовать информационные 
конструкции для размещения 
информации в своих коммерче-
ских целях до 50 %. Одновремен-
но ООО Группа Компаний «РЕ-
КЛАМА-В-ДОМ» в соответствии 
с договором обязана содержать 
и обслуживать информационные 
стенды своими силами и за счет 
собственных средств.

— По адресу: ул. Онежская, 
д. 18, корп. 3 находится зда-
ние бывшего детского сада, 
как в дальнейшем планирует-
ся использовать эту террито-
рию?

— До настоящего времени 
информация о запланированном 
строительстве по адресу: Онеж-
ская ул, вл. 18, корп. 3 отсутству-
ет. В целях получения актуаль-
ной информации о перспективах 
строительства новых объектов 
на территории района, в том чис-
ле объектов жилого назначения, 
мной направлен запрос в адрес 
председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству 

города Москвы. По результатам 
рассмотрения Совет депутатов 
будет проинформирован.

— По адресу: Кронштадт-
ский бульвар, д. 24—26 распо-
ложен спортивный комплекс 
«Кронштадтские крюки». Кому 
принадлежит этот земельный 
участок, кем арендуется и ка-
кова его дальнейшая перспек-
тива использования?

— В соответствии с догово-
ром аренды земельного участка 
от 06.06.2008 г. № М-09-514365 
Департаментом земельных ре-
сурсов города Москвы предо-
ставлен земельный участок пло-
щадью 2827 кв.м автономной 
некоммерческой организации 
«Досуговый центр Кронштадт». 
Согласно информационным ре-
сурсам Департамента город-
ского имущества города Москвы 
указанный договор имеет статус 
«действует».

О работе территориаль-
ного центра социального об-
служивания населения района 
собравшихся проинформиро-
вала директор центра Наталья 
Денисова. В прошедшем году 
появились новые форматы ра-
боты, расширена работа твор-
ческого сектора, развивается 
экскурсионная деятельность, 
как пешеходные экскурсии, 

так и автобусные, и хотя ТЦСО 
не располагает собственны-
ми автобусами, такие экс-
курсии удается организовать 
во взаимодействии с город-
скими властями и обществен-
ными организациями, такими, 
как общество инвалидов. К со-
жалению, некоторое ухудше-
ние криминогенной ситуации 
диктует необходимость бо-
лее активной работы по соци-
альной защите пенсионеров 
и их безопасности, особенно 
одиноких. Для этого районный 
ТЦСО ведет соответствующую 
работу. Наталья Денисова от-
метила, что Центр не посещает 
пенсионеров без обязательно-
го и подробного предваритель-
ного уведомления, поэтому 
следует быть внимательными 
и желательно лично знать со-
циальных работников своего 
Центра.

С информацией о работе ГКУ 
«Инженерная служба Головин-
ского района» выступила дирек-
тор центра Наталья Глазунова. 
По состоянию на 2016 год в райо-
не насчитывается 12 управляю-
щих компаний многоквартирны-
ми домами, обслуживающих 349 
многоквартирных домов, в том 
числе ГБУ «Жилищник Головин-
ского района» — в 2016 году 
насчитывал 68 многоквартир-
ных домов, с 01.01.2017 г. — 69 
МКД. По состоянию на начало 
2017 года, в районе имеется 
9600 задолжников по оплате 
ЖКХ, общая сумма задолжен-
ности составляет около 244 млн  
руб. Однако за истекший период 
с начала календарного года по-
казатель по задолженности сни-
жается.

С отчетом о работе админи-
страции выступил глава админи-
страции муниципального округа 
Головинский Илья Кудряшов. Де-
путаты рассмотрели и приняли 
решения также по ряду текущих 
рабочих вопросов, среди кото-
рых вопрос «Об уплате членских 
взносов в Совет муниципальных 
образований города Москвы» 
(докладчик — Надежда Архипцо-
ва), а также ряд других текущих 
рабочих вопросов.

Александр КУРКОВСКИЙ

В соответствии с частью 7 
статьи 8, пунктом 4 части 3 ста-
тьи 9 Устава муниципального 
округа Головинский, в целях 
реализации решения Совета 
депутатовмуниципального окру-
га Головинский от 25 октября 
2016 года № 102 «Об утвержде-
нии Правил аккредитации жур-
налистов средств массовой ин-
формации при органах местного 
самоуправлениямуниципально-
го округа Головинский» Советом 
депутатов принято решение:

1. Внести следующие измене-
ния в приложение к решению Со-
вета депутатов муниципального 
округа Головинский от 28 октября 
2014 года № 85 «Об утверждении 
Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Головин-
ский» в редакции решений Со-
вета депутатов муниципального 
округа Головинский от 24 ноября 
2015 года № 115 «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов муниципального окру-
га Головинский от 28 октября 
2014 года № 85 «Об утверждении 
Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Головин-
ский», от 26 апреля 2016 года 
№ 43 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Голо-
винский от 28 октября 2014 года 
№ 85 «Об утверждении Регламен-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Головинский», от 27 
сентября 2016 года № 87 «О вне-

сении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального 
округа Головинский от 28 октября 
2014 года № 85 «Об утверждении 
Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Головин-
ский»:

1.1. В пункте 6 статьи 19 сло-
ва: «видео- и»– исключить.

1.2. В статье 21 ввести пункт 
1.1. в следующей редакции:

«1.1. Аудиовидеозапись (ви-
део съемка) на заседаниях Со-
вета депутатов осуществляется 
только администрацией и пред-
ставителями средств массой 
информацией аккредитованны-
ми в порядке, установленном 
нормативным правовым актом 
Совета депутатов. Аудиовидео-

запись (видео съемка) на за-
седаниях Совета депутатов 
с прямой трансляцией в сети 
«Интернет» осуществляется 
только администрацией. При на-
рушении указанных в настоящем 
пункте требований к нарушите-
лям могут быть применены меры 
в порядке, предусмотренном 
пунктами 4, 5, 7 статьи 18 на-
стоящего Регламента.».

1.3. В приложение 4 к Регла-
менту Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский 
слова: «аудиовидеозапись (ви-
део съемка)» заменить словами 
«аудиозапись и фото съемка» 
в соответствующем падеже.

2. Администрации муници-
пального округа Головинский 

опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Наше Голо-
вино» и разместить на офи-
циальном сайте органов 
местного самоуправления муни-
ципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на главу муниципального окру-
га Головинский Архипцову Н. В. 
и председателя регламентной ко-
миссии — депутата Сердцева А. И.

Глава муниципального 
округа Головинский

Н. В. АРХИПЦОВА

оФициАЛЬно

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 февраля 2017 года № 20
о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Головинский от 28 октября 2014 года № 85 
«об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский»
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Человек,  который  мо‑
жет  так  сказать  о  сво‑

ей  жизни  —  счастливый  че‑
ловек!  Что  же  сделало  его 
таким  счастливым?  Всегда 
интересно  узнать  опыт  дру‑
гого  человека,  чтобы  понять 
многое  о  себе.  Поэтому  эта 
статья будет интересна чита‑
телю любого возраста.

Познакомившись с исто-
рией жизни семьи Прокофье-
вых, жителей нашего района, 
не могла удержаться от чувства 
восхищения этими людьми. 
В этом году 15 марта они отме-
тят свою изумрудную свадьбу! 
55 лет вместе!

На основе материалов, на-
писанных самими героями 
и переданных мне, попытаюсь 
полно и точно передать все де-
тали жизни этих замечательных 
людей!

Борис Константинович Про-
кофьев родился в 1937 году 
в городе Свободном Амур-
ской области в семье рабо-
чих. Здесь, среди благодатной 
природы Приамурья, питаемой 
реками Зея и Амур, прошли его 
детство и юность. В 1958 году 
поступил на общеэкономиче-
ский факультет Московского 
Государственного экономиче-
ского института. Учился с удо-
вольствием и потому легко. 
Однажды в 1958 году на празд-
ничном вечере института по-
знакомился со студенткой 
соседнего факультета, на-
правленной на учебу в этот же 
институт из Германской Демо-
кратической Республики. Ее 
имя — Дорис.

«Считаю, что жизнь удалась»

Дорис Эрлих (по мужу — Про-
кофьева) родилась в 1938 году 
в Германии в большой (пять 
дочерей и сын) дружной ра-
бочей семье. В памяти во-
енное детство, разруха, 
но счастливые школьные 
годы. В 1956 году окончила 
12-летку и правительством 
ГДР была направлена на учебу 
в СССР, где стала студенткой 
Московского Государственно-
го экономического института. 
Молодые люди подружились 
и полюбили друг друга, од-
нако добиваться регистрации 

интернационального брака 
пришлось до 1962 года. Вот 
как Борис Константинович пи-
шет о своей семье: «15 марта 
2017 года у нас с Дорис испол-
няется 55 лет со дня офици-
альной даты создания семьи, 
семьи надежной, стабиль-
ной, при постоянном полном 
взаимопонимании и уваже-
нии друг друга. Конечно, были 
и маленькие шероховатости 
и «моменты плохой погоды 
в доме», но я в целом дово-
лен своим выбором, доволен 
своей подругой как женщи-

На  территории  парка‑
усадьбы  «Михалково» 

в Головинском районе прошло 
празднование Масленицы.

Многие взрослые и малень-
кие жители побывали на боль-
шом праздничном мероприятии 
«Широкая Масленица», органи-
зованном администрацией муни-
ципального округа Головинский. 
С концертной программой высту-
пили танцевальные коллективы, 
вокальные, фольклорные группы 
и многие другие исполнители раз-
ных жанров, творческие коллекти-
вы и студии муниципального бюд-
жетного учреждения «Досуговый 
центр «Родник», в мероприятии 
принял участие НПП ВА «Комбат».

Открыли праздник насту-
пающей весны и поздравили 
жителей района глава муници-
пального округа Головинский 
Надежда Архипцова и замести-
тель главы управы Головинско-
го района Владислав Ратников. 
Всех желающих ждал горячий 
чай со сладкими блинами — тра-
диционное угощение на Масле-
ницу, а посоревноваться в сило-
вых упражнениях с гирями могли 
все — вес гирь был рассчитан 
как на взрослых, так и на детей.

Совместным номером про-
фессиональных артистов, участ-
ников и гостей праздника стал 
большой и красочный хоровод, 
который объединил взрослых, 
детей, артистов и аниматоров.

СобытиЕ

изУМРУднАя СВАдЬбА

Широкая 
Масленица

АнонС

1 марта с 16.00 до 18.00
Районный этап соревнований 
по шашкам в рамках спартакиады 
«Спорт для всех».

Адрес: Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (495) 452‑17‑35.

1 марта с 16.30 до 18.30
Районный этап соревнований 
по шахматам в рамках спартакиа-
ды «Спорт для всех».

Адрес: Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел.: 8 (495) 452‑17‑35.

С 2 по 13 марта 
с 08.00 до 17.00

Выставка детских творческих ра-
бот, посвященная Международно-
му женскому дню.

Адрес: Флотская ул., д. 1,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (499) 747‑07‑12.

2 марта в 16.00
Мастер-класс, посвященный Ме-
ждународному женскому дню.
Адрес: Кронштадтский б‑р, д. 37Г, 

Солнечногорская ул., д. 5,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (499) 747‑07‑12.

6 марта в 12.00
Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.

Адрес: Онежская ул., д. 2,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (499) 747‑07‑12.

7 марта в 16.00
 

Праздничный концерт «Мама 
— Солнышко мое!», посвящен-
ный Международному женскому 
дню.
Адрес: Кронштадтский б‑р, д. 37Г,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (499) 747‑07‑12.

7 марта с 14.00 до 16.00
Районные соревнования по волей-
болу, приуроченные к Междуна-
родному женскому дню.

Адрес: Флотская ул., д. 60,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

тел. 8 (495) 452‑17‑35.

7 марта с 14.00 до 16.00
Соревнования по дартсу, посвя-
щенные Международному женско-
му дню.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84,
организатор НПП ВА «Комбат», 

тел.: 8 (915) 130‑58‑68.

14 марта 
с 14.00 до 16.00

Районный этап соревнований 
по дартсу в рамках спартакиады 
пенсионеров города Москвы.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84,
организатор НПП ВА «Комбат», 

тел.: 8 (915) 130‑58‑68.

16 марта 
с 15.00 до 16.00

Районный этап соревнований 
по городошному спорту в рамках 
спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор».

Адрес: Ангарская ул, д. 11а,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (495) 452‑17‑35.

18 марта 
с 12.00 до 14.00

Районный этап соревнования 
в рамках II этапа спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем» «Ве-
сенние забавы».

Адрес: ул. Лавочкина, д. 6,
организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 

тел.: 8 (495) 452‑17‑35.

С 28 по 31 марта 
с 11.00 до 14.00

Мультиспортивная игротека 
для жителей МО Головинский.

Адрес: Смольная ул., д. 11,
Солнечногорская ул., д. 5,

организатор МБУ «ДЦ «РОДНИК», 
тел.: 8 (495) 452‑17‑35.

С 28 по 31 марта 
с 11.00 до 14.00

Мультиспортивная игротека 
для жителей МО Головинский.

Адрес: Ленинградское ш., д. 84,
организатор НПП ВА «Комбат», 

тел.: 8 (915) 130‑58‑68.

календарь мероприятий на март

ной, другом и матерью наших 
детей», в семье Прокофьевых 
четыре дочери.

Будучи гражданкой ГДР До-
рис Прокофьева поддержала 
трудовой и научный интерес 
мужа и как любящая жена и мать 
следовала с детьми за ним 
на все новые всесоюзные 
стройки. В 1963 году — в город 
Череповец, там родилась тре-
тья дочь. В 1965 году — в город 
Норильск, в Норильске были 
очень суровые северные клима-
тические условия. В 1968 году 
переехали в город Выксу Горь-
ковской области для работы 
в строительном тресте по со-
оружению колесопрокатного 
производства. В 1969 году пе-
реехали в город Вологду, где 
прожили 15 лет, и где родилась 
четвертая дочь. Здесь Борис 
Константинович защитил кан-
дидатскую диссертацию, был 
утвержден в звании доцента. 
В 70—80 годы на Востоке стра-
ны шло интенсивное строитель-
ство железнодорожной маги-
страли — БАМ — и прилегающих 
поселков, железнодорожных 
станций и предприятий. Глава 
семейства получает назначе-
ние на работу в городе Тында 
Амурской области на долж-
ность управляющего Байкало-
Амурской конторы Стройбанка 
СССР. Позже принимает уча-
стие в строительстве жилых по-
селков для жителей армянского 
города Ленинакана, пострадав-
ших от землетрясения.

Дорис Прокофьева после 
очередного перевода мужа 
в Москву сменила род заня-
тий: стала техническим и пе-

реговорным переводчиком. 
Награждена медалью «Ветеран 
труда». Донор СССР. Занима-
лась гандболом, плаванием 
и парашютным спортом. Имеет 
первый разряд по волейболу. 
Теперь занимается рукодели-
ем. Любит землю и свою «дач-
ку», где все построено и сде-
лано собственными руками 
семьи. Очень дорожит любо-
вью и взаимопониманием всех 
многочисленных членов своей 
семьи. Так подводит итоги жиз-
ни Борис Константинович Про-
кофьев: «Подводя итоги про-
житых 55 лет семейной жизни, 
считаю, что жизнь удалась. 
Вместе с женой, Дорис Про-
кофьевой, произвели на свет 
и воспитали четырех детей, 
которые нам уже преподнесли 
11 внуков, а те — пятерых пра-
внуков. Все мы часто и дружно 
общаемся, и я надеюсь, что так 
будет еще много лет».

Дорис Прокофьева: «Жизнь 
в любви и заботах о близ-
ких, в стараниях быть полез-
ной и делать людям добро — 
это моя жизнь. Она удалась! 
Я ни о чем не жалею!»

Как проста формула сча-
стья: жить и трудиться ради 
других людей, жить в любви 
и согласии с окружающими. 
Как просто и как мудро!

Думаю, что все читатели 
присоединятся к поздравлени-
ям этой замечательной семей-
ной пары с юбилеем! Пожела-
ем им долгих лет спокойной 
и радостной жизни!

Детутат СД МО
Т.В. МАЛЬЦЕВА
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нЕкРоЛоГ

победу он встретил 
на Эльбе

С  прискорбием  сообща‑
ем, что 17 февраля на 93 году 
жизни  скончался  Михаил  Ва‑
сильевич Вологдин, почетный 
житель муниципального окру‑
га  Головинский,  ветеран  Ве‑
ликой Отечественной войны.

Родиной фронтовик Миха-
ил Васильевич Вологдин счи-
тал Вологодскую область, где 
он и появился на свет (8 октя-
бря 1924 года в городе Великий 
Устюг). Окончив четыре класса 
школы, он пошел учиться на сле-
саря-инструментальщика.

Великую Отечественную вой-
ну Михаил встретил, обучаясь 
в школе фабрично-заводского 
ученичества. Вскоре его напра-
вили на строительство заводов 
под Подольском и во Владимире.

Через три месяца ускорен-
ного курса подготовки Михаилу 
Вологдину присвоили воинское 
звание младшего лейтенан-
та и сразу отправили на фронт 
на должность командира взвода 
2-й гвардейской мотострелко-
вой бригады 3-го Котельниче-
ского танкового корпуса.

Михаил Вологдин участвовал 
в боях близ Котельникова, неда-
леко от Сталинграда. Потом по-
шли бои за сам Сталинград, где 
офицер получил контузию и свой 
первый орден Красной Звезды. 

После короткой передышки 
корпус направили под Тулу, а от-
туда — под Ленинград, затем — 
на Украину к Днестру и в Молда-
вию. 

Наступление в Белоруссии 
продолжалось успешно. В од-
ном из боев за Минск взвод, 
которым командовал лейтенант 
Вологдин, подбил три танка про-
тивника, за что Михаил Василь-

евич был награжден вторым ор-
деном Красной Звезды.

В дальнейшем офицер участ-
вовал в боях в Восточной Прус-
сии, штурмовал Кенигсберг (Ка-
лининград) и Данциг (Гданьск).

Окончание войны, как уже 
было сказано выше, Михаил Ва-
сильевич встретил на Эльбе.

Женился Михаил уже в Мо-
скве, где работал начальником 
строительного участка. Помимо 
прочего, он принимал участие 
в строительстве Камского авто-
мобильного завода…

Несколько лет назад Ми-
хаила Васильевича Вологдина 
пригласили в Совет ветеранов 
Головинского района Москвы, 
где вручили юбилейную медаль 
«За освобождение Белорус-
сии». На той встрече он делился 
своими воспоминаниями, в том 
числе о том, как принял участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных 70-летию встречи 
войск союзников по антигитле-
ровской коалиции на Эльбе.

оФициАЛЬно

График отчета депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

перед избирателями о своей деятельности 
за 2016 год

Мероприятие ко 
дню защитника отечества 
прошло в дк «онежский»

В  преддверии  праздно‑
вания  Дня  защитни‑

ка  Отечества  в  ДК  Онежский 
состоялся  праздничный  кон‑
церт,  организованный  Сове‑
том  ветеранов  Головинского 
района.

Праздничное мероприятие 
открыла глава муниципально-
го округа Головинский Надежда 
Архипцова. Надежда Васильев-
на в своей речи поздравила го-
стей мероприятия с наступаю-
щим праздником. Со словами 
благодарности обратилась она 
к защитникам Отечества, сказав 
о том, что эта почетная и героиче-
ская миссия в годы Великой Оте-
чественной войны легла не толь-
ко на мужские плечи, в тылу 
и на фронте женщины и дети тоже 
ковали нашу Победу. От лица ве-
теранов выступил представитель 
от Совета ветеранов Головинско-
го района Павел Ваколюк.

Символом преемственности 
поколений стало участие в от-
крытии праздника кадетов с фла-
гами. В тематической программе 
выступлений, посвященной ис-
тории и традициям Вооруженных 
Сил России, приняли участие уче-
ники творческих групп и студий 
ГБОУ г. Москвы школа № 1159, 
ГБОУ г. Москвы школа с углуб-
ленным изучением английского 
языка № 1315 и других школ.

Администрация Дома куль-
туры «Онежский» сделала все 
возможное, чтобы мероприятия 
прошло в теплой атмосфере 
и с хорошем настроением.

Дата и время:15 марта 
2017 г., 15.00.

Адрес: ул. Флотская, д. 25, 
ДК «Онежский».

Депутаты: Архипцова Н. В., 
Борисова Е. Г., Есин И. В., Маль-
цева Т. В., Мемухина В. Г.

Избирательный округ 1:
Ул. Автомоторная, д. 3 (корп. 

1, 2), 4 (корп. 6), 6; ул. Зелено-
градская, д. 3, 7; пер. 1-й Лиха-
чевский, д. 4 (корп. 1, 2, 3), 6, 8, 
4А, 2 /1; пер. 2-й Лихачевский, д. 
2, 2А, 4; пер. 3-й Лихачевский, 
д. 2, корп. 3; наб. Лихоборская, 
д. 2 (корп. 2), 4 (корп. 1, 2); ул. 
Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 
(корп. 1, 3); ул. Онежская, д. 1/2, 
2, 2 (корп. 1, 3), 5, 5А, 6, 7, 7А, 
9 / 4, 9 / 4А, 9 /4Б, 12,12 (корп. 1, 
2), 14 (корп. 2), 16 (корп. 4), 18, 
18 (корп. 1, 3), 19 / 38, 20, 22, 26А, 
28/ 1, 30, 32 / 72, 34 (корп. 1, 2), 
36, 38 (корп. 1, 2, 3), 40, 42/ 36; ул. 
Сенежская, д. 3, 4, 5, 6; ул. Сол-
нечногорская, д. 3, 5 (корп. 1), 6 
(корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 
(корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2), 16 / 1, 
17, 19, 21, 22, 22 (корп. 2), 23 
(корп. 1, 2), 24, 24 (корп. 3); пр-д 
Солнечногорский, д. 3 (корп. 1, 
3), 5 (корп. 1), 11; ул. Фестиваль-
ная, д. 38, 40, 44, 46 (корп. 1, 2, 3), 
48, 48 (корп. 2), 52 (корп. 1,2); ул. 

Флотская, д. 21, 23, 23 (корп. 1), 
27, 29 (корп. 1, 2, 3), 31, 33, 35,37, 
72А, 74, 76, 78, 78 (корп. 1), 80/ 7, 
82 / 6, 90, 92, 94, 96, 98.

Дата и время: 14 марта 
2017 г., 18.00.

Адрес: ул. Онежская, д. 17, 
корп. 4, Библиотека № 197.

Депутаты: Бахарева Е. А., 
Виноградов В. Е., Галкина И. А., 
Курохтина Н. В.

Избирательный округ 2:
Ул. Авангардная, д. 4, 6 (корп. 

1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3), 10, 12; ул. 
Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11 / 13,15, 
17; пр. Конаковский, д. 2 / 5, 3, 4 
(корп. 1, 2, 3), 7, 8 (корп. 2), 9, 13, 
13А, 15, 19; б-р Кронштадтский, 
д. 13 (корп. 2), 15 (корп. 1, 2), 17 
(корп. 1, 2, 3), 13 / 2 (корп. 1), 19 
(корп. 1, 2,3), 21, 23 (корп. 1, 2), 
24 (корп. 1, 2, 3), 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 30 (корп. 1, 2, 3, 4), 34 
(корп. 1, 2), 36; Ленинградское 
ш., д. 62 (корп. 1, 2), 64 (корп. 1), 
66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88; 
пер. Лихачевский 3-й, д. 1 (корп. 
1, 2), 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 
3, 4), 5 (корп. 1), 7 (корп. 1, 2, 3, 
4), 9 (корп. 1, 2); ул. Онежская, 
д. 11 / 11, 13, 13 (корп. 1), 15, 15 
(корп. Б), 17, 17 (корп. 4, 5); ул. 
Пулковская, д. 1 / 60, 3, 3 (корп. 1, 

2, 3), 4 (корп. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 
15 (корп. 1, 2), 17, 19 (корп. 1, 2, 
3); ул. Флотская, д. 2, 4, 6/ 2.

Дата и время: 16 марта 
2017 г., 12.00.

Адрес: Кронштадтский б-р, 
37Г, МБУ «ДЦ «РОДНИК».

Депутаты: Венкова М. А., 
Вяльченкова Н. В., Зуев Д. В., 
Сердцев А. И.

Избирательный округ 3:
Ул. Авангардная, д. 9 (корп. 1, 

2), 11, 13, 14 (корп. 1), 14А, 14Б, 
15, 16, 17, 18, 19 / 30, 20, 22 (корп. 
2), 22/ 32 (корп. 1, 2); пр-д Кона-
ковский, д. 8 (корп. 1), 12 (корп. 
1, 2); б-р Кронштадтский, д. 35А, 
37 (корп. 1, 2, 3, 4), 39 (корп. 1, 
2), 41, 43 (корп. 1, 2, 3), 45 (корп. 
1, 2, 3), 49, 51, 53, 55, 57; ул. Ла-
вочкина, д. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 
12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22, 
24, 26, 28 / 42; ул. Онежская, д. 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (корп. 
1, 2, 3, 4), 37, 39, 41, 43 / 70; ул. 
Пулковская, д. 21 / 7; ул. Смоль-
ная, д. 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 21 
(корп. 1, 2, 3), 23 (корп. 1, 2); ул. 
Флотская, д. 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28 (корп. 1, 2), 34 (корп. 
1, 2, 3), 36, 44, 46, 48 (корп. 1, 2), 
50, 52 (корп. 1, 2, 3, 4), 54, 56, 58, 
66 (корп. 1, 2, 3), 68.

Торжественное  откры‑
тие  мемориальной  до‑

ски  Герою  Советского  Союза, 
штурману  Руфине  Сергеевне 
Гашевой состоялось 2 февра‑
ля на Флотской улице, дом 28.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Руфина Сергеевна 
Гашева — капитан (Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 года 
за образцовое выполнение 
боевыхзаданий командования 
и проявленные мужество и геро-
изм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии 
старшему лейтенанту Гашевой 
Руфине Сергеевне присвоено 
звание Героя Советского Союза 
свр) знаменитого гвардейского 
Таманского авиационного полка 
ночных бомбардировщиков — 
совершила 823 боевых вылета. 
В соответствии с решением го-
родской Комиссии по увекове-
чиванию памяти выдающихся 
событий и деятелей отечествен-
ной истории и культуры теперь 
на фасаде дома 28 на Флотской 
улице, где жила Руфина Серге-
евна более 40 лет, установлена 
и торжественно открыта мемо-
риальная доска ее памяти.

Девятнадцатилетней девуш-
кой со студенческой скамьи МГУ 
пошла обучаться на штурмана, 

СобытиЕ

торжественное открытие 
мемориальной доски Герою Советского Союза, 

летчице Руфине Сергеевне Гашевой

к профессии которого требова-
ния были не ниже полного сред-
него образования или начальный 
курс института. Открыл памят-
ное мероприятие Председатель 
Совета ветеранов Северного 
округа Москвы генерал-лейте-
нант авиации Александр Бори-
сов. В митинге памяти и возло-
жении цветов приняли участие 
депутат Государственной Думы 
России, генерал-майор авиации 
Николай Антошкин, глава му-
ниципального округа Головин-
ский Надежда Архипцова, пред-
седатель городской комиссии 
по увековечиванию памяти за-
щитников Отечества Вадим Бак-
шеев, представитель Комитета 
ветеранов войны, генерал-май-
ор авиации Виталий Самородов. 
Памятная мемориальная доска 
выполнена победителями моло-

дежного творческого конкурса 
— выпускником Московского го-
сударственного академическо-
го института имени Сурикова, 
скульптором Александром Алу-
баевым и членом Московского 
союза художников, лауреатом 
премии Москвы в области лите-
ратуры и искусства, архитекто-
ром Василием Перфильевым.

Среди присутствовавших 
на этом памятном мероприятии 
были члены семьи Руфины Серге-
евны — дочь Марина Михайлов-
на, сын Владимир Михайлович, 
а также многие из тех, кто был 
знаком с Руфиной Гашевой и ра-
ботал вместе с ней в послевоен-
ные годы. После окончания вой-
ны Руфина Сергеевна поступила 
в военный институт иностран-
ных языков, который окончила 
в 1952 году. Работала старшим 
преподавателем английского 
языка в Военной академии бро-
нетанковых войск, а после уволь-
нения в запас в 1956 году — стар-
шим контрольным редактором 
в издательстве Министерства 
обороны СССР. Как житель Мо-
сквы и участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Совет-
ского Союза Руфина Сергеевна 
Гашева (1921—2012) сделала ог-
ромный вклад в дело патриоти-
ческого воспитания школьников 
и студентов.


