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Милые женщины!
Примите самые тёплые и сердеч-

ные поздравления с замечательным
весенним праздником – Междуна-
родным женским днём!

В этот день во всех уголках России,
в каждом доме мужчины поздравляют
матерей и сестёр, жён и дочерей.
Ведь этот праздник – ещё один повод
поблагодарить наших милых женщин
за доброту и нежность, понимание и
поддержку, материнскую ласку, муд-
рость и доброе слово. Именно на жен-
ских плечах лежит извечная забота
оберегать своих близких, растить
детей, хранить в доме мир, порядок
и уют. В любое дело женщина вносит
душевное тепло и доброту. За внеш-
ней хрупкостью скрывается огромная
внутренняя сила, благодаря чему
женщины успешно трудятся на обще-
ственно значимых постах, воспиты-
вают молодое поколение, самоотвер-
женно спасают жизни людей.

В год празднования 75-летия
Великой Победы нельзя не вспомнить
о наших соотечественницах, которые
плечом к плечу с мужчинами встали
на защиту Родины, о женщинах, ко-
торые являли собой образец отваги,
стойкости и самопожертвования на
полях сражений и трудовом фронте.

Дорогие женщины, мы благодарны
вам за бесценный дар – делать мир
лучше и добрее. Пусть меньше будет
в вашей жизни тревог и огорчений.
Счастья вам, доброго здоровья,
любви, внимания, заботы близких
людей и радостного весеннего на-
строения!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский

Так, в адрес главы муниципального
округа Головинский Надежды Архип-
цовой поступило обраще ние заме-

стителя командира поискового отряда
«Линия фронта». В нём сообщалось, что
в ходе поисковых работ на территории
Новгородской области были найдены сол-
датский медальон и личные вещи бойца
Красной армии Василия Фёдоровича Изю-
мова, проживавшего до войны в посёлке
Никольском Красногорского района.
В 1960 году эта территория вошла в состав
Москвы и сейчас является частью Голо-
винского района.

По данным Центрального архива
Министерства обороны РФ, наш земляк
Василий Изюмов, 1920 года рождения,
был в 1941 году призван в армию Крас-
ногорским РВК, воевал в 327-й стрел-
ковой дивизии. В апреле 1942 года погиб
в бою в Новгородской области. В по-
сёлке Никольском осталась его семья:
мать Анна Васильевна, жена Анастасия
Павловна. 

Ведётся поиск родственников погиб-
шего бойца для передачи им сведений
о боевом пути, личных вещей красно-
армейца.

Никто не забыт
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ГОЛОВИНО
Уважаемые жители Головинского района! 
31 марта на заседании Совета депутатов по адресу: Флотская ул., 1
(Малый зал) будут заслушаны ежегодные отчёты руководителей
госу дарственных учреждений, расположенных на территории Голо -
винского района. Информацию о работе за 2019 год представят:

• заведующий филиалом «Головинский» ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Ховрино;
• директор ГБУ г. Москвы «Жилищник Головинского района»;
• руководители амбулаторно-поликлинических учреждений; 
• руководитель филиала «Центр государственных услуг района
Головинский» ГБУ г. Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы» (МФЦ).

Вопросы и предложения просим направлять в адрес 
администрации по электронной почте: nаshegolovinо@mail.ru.

Телефон: 8 (495) 456-06-81.

Более семи десятилетий прошло с тех пор, как отгремели бои Великой Отечественной войны, но
до сих пор на полях, где шли сражения, ведутся поиски павших защитников Родины. Если удаётся
восстановить имя погибшего, бойцы поискового отряда приступают к розыску его родных.

Праздничное мероприятие «Широкая
Масленица» состоялось 29 февра-
ля в парке-усадьбе «Михалково».

От имени организаторов жителей при-
ветствовали глава администрации муни-
ципального округа Головинский Илья
Кудряшов и депутат Совета депутатов
Наталья Вяльченкова. Программу про-
должил замечательный концерт с уча-
стием творческих коллективов МБУ «ДЦ

«Родник». Ведущий напомнил о тради-
циях празднования Масленицы и при-
гласил всех желающих в дружный хоро-
вод. Раньше на Руси такие хороводы
водили, чтобы приблизить наступление
весны. 

Под задорную народную музыку ани-
маторы вовлекали детей и взрослых
в подвижные игры, эстафеты, шуточные
конкурсы. А разыгравшийся на свежем

воздухе аппетит выстроил всех в очередь
за главным масленичным лакомством –
блинами и горячим чаем. Студенты
Московского государственного универ-
ситета пищевых производств не только
угощали всех желающих вкусными
блинчиками с начинкой, но и делились
секретами выпечки на мастер-классах.
Силами районного Совета ветеранов
был проведён конкурс «Самый вкус-

ный блин», после подведения итогов
участникам вручили благодарности и
призы. 

Полуторачасовой праздник завершил ся
традиционным прощанием с зимой –
сожжением чучела Масленицы. Жители,
получившие заряд бодрости и весеннего
настроения, благодарили организаторов
за прекрасное мероприятие, сохранение
добрых народных традиций.

«Широкая Масленица» 
в парке «Михалково»Один из самых любимых

народных праздников
жители Головинского 
района отметили, 
как и полагается 
по русскому обычаю, 
с песнями, хороводами,
румяными блинами.

Уважаемые жители!
Администрация муниципального
округа Головинский обращается 

с просьбой помочь в розыске 
родных нашего земляка, 

погибшего при защите Родины. 
Если вам известно что-либо 

о его семье, просим связаться 
с нами по телефонам: 

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

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
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«В 1941 году я окончила школу, –
рассказала Татьяна Дмитриевна Кули-
кова (в девичестве - Гусева). – 22 июня
мы с друзьями гуляли в Тимирязевском
парке, делились планами на будущее.
В 12 часов услышали по радио речь
Молотова о том, что в 4 утра фашистская
Германия вероломно напала на нашу
страну, начала бомбить города и сёла.
Весть была ошеломляющей, и вначале
люди были в панике, недоумении. Мы
с друзьями сразу поехали в районный
военкомат, чтобы добровольцами идти
на фронт. Мальчиков, которым исполни-
лось 18, зачислили в различные войска.
Мне было 17, и в военкомате сказали,
что надо подрасти».

С начала войны улицы представляли
собой ужасающее зрелище: повсюду

были баррикады, траншеи, противотан-
ковые заграждения. Начали эвакуиро-
вать население, заводы. Те, кто остался,
само от верженно защищали город. Вы-
пускница школы Таня Гусева тоже
внесла свой вклад в оборону Москвы.
«Я гасила "зажигалки", которые сбрасы-
вали с самолётов, – вспоминает Татьяна
Дмитриевна. – Нам выдавали рукавицы,
щипцы, мы тушили "зажигалки" в ящи-
ках с песком или сбрасывали на землю».

Думала ли тогда девушка, что вскоре
сама будет сражаться с вражескими на-
лётчиками! В 1942 году Татьяна снова
обратилась в военкомат, и в апреле была
зачислена связисткой в 1800-й полк 
51-й зенитной артиллерийской дивизии
Западного фронта. Батареи полка рас-
полагались в подмосковной деревне
Гнилуши, сейчас это территория Долго-
прудного. Их задачей было уничтожать
вражеские самолёты, которые бомбили
окрестности или пытались прорваться
к Москве.

«Батарея – это четыре 75-миллимет-
ровые пушки, огромное поле, землянки
и наблюдательный пункт, – пояснила
Татьяна Дмитриевна. – Нас было восемь
девчат – из Москвы, Рязани, Егорьевска. 

Мы очень сдружились, стойко пере-
носили все тяготы войны. Солдаты ста-
рались нас оберегать, но на войне легко
не бывает. В войсках ПВО девушки были
связистами, прибористами, дально -

мерщиками, разведчиками, номерами
рас чётов в прожекторных и зенитно-
пулемёт ных частях. Мы дежурили на на-
блюдательном пункте, при приближении
немецких само лётов передавали коор-
динаты командирам зенитных батарей,
которые прицельным огнём уничтожали
врага. В обязанности связисток также
входило устранение обрывов проводов,
которые нередко тянулись через минные
поля. Особенно тяжело было осенью в
дождь и грязь и в зимние холо да. Зимой
1943-го, когда стояли сорока градусные
морозы, я получила сильнейшее обмо-
рожение рук и ног, долго лечилась в гос-
питале в Подольске, затем вернулась в
свою часть».

Победу девушки-зенитчицы встретили
на боевом посту. Татьяна демобилизо-
валась, устроилась на завод «Борец».
В 1950 году её направили на работу в
ГДР. Там она встретила молодого лей-
тенанта Володю Куликова, в Москву
супруги вернулись вместе. С жильём
в послевоенной Москве было трудно.
Мать Татьяны с младшими детьми жила
в бараке, куда семью переселили во
время войны.

Пять лет Куликовы снимали 9-метро-
вую комнатку, затем как фронтовикам им
предоставили площадь в коммуналке. Ещё
в Германии муж тяжело заболел, получил
инвалидность, и Татьяне Дмитриевне при-
ходилось работать за двоих. Она ещё ус-

певала учиться на вечернем отделении
МАИ. Получила диплом инженера-эконо-
миста, перешла на работу во Всесоюзный
научно-исследовательский институт ме-
дицинского приборостроения. Поступила
в аспирантуру Московского института
управления имени Серго Орджоникидзе.
В 1976 году защитила дис сертацию, по-
лучив учёную степень кандидата эконо-
мических наук. На счёту Татьяны Дмит-
риевны Куликовой – более 15 научных
работ, на основании которых ей в 1982
году присвоили учёное звание – старший
научный сотрудник по специальности
«Медицинское приборостроение».

Выйдя в 1984 году на заслуженный
отдых, Татьяна Дмитриевна активно
включилась в общественную работу.
15 лет возглавляла Совет ветеранов за-
вода «Моссельмаш». С 2005 года тру-
дится в местной общественной органи-
зации «Союз пенсионеров - ветеранов
войн, боевых действий, труда и госу-
дарственной службы Головинского рай-
она (САО) г. Москвы», ведёт работу по
патриотическому воспитанию молодёжи.

Ратные и трудовые заслуги ветерана
отмечены правительственными награ-
дами, среди которых орден Отечественной
войны 2-й степени, медали «За оборону
Москвы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», медаль
Жукова и др.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 75!

23 февраля в нашем районе чествовали защитников Отечества. Поздравления принимали и
наши дорогие ветераны. Корреспонденты нашей газеты побывали в гостях у почётного жителя
муниципального округа Головинский, участницы Великой Отечественной войны Татьяны
Дмитриевны Куликовой.  Её жизненный путь является ярким примером патриотизма и самоот-
верженного служения людям.

Защищала московское небо

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На январском заседании депутаты
заслушали отчёт начальника ОМВД
России по Головинскому району

г. Москвы Сергея Туманова о результатах
работы в 2019 году. По словам руково-
дителя, в прошлом году было зареги-
стрировано 169 тяжких и особо тяжких
преступлений, совершено 9 квартирных
краж, три из которых раскрыто. Отме-
чен рост преступлений, совершённых
с использованием банковских и платёж-
ных карт. В раскрытии преступлений
сотрудники отдела активно используют
информацию, поступающую от жителей.
Так, благодаря сообщению граждан была
выявлена квартира, предоставляемая для
употребления наркотических средств.
В рамках выполнения задач в сфере миг-
рационной политики было привлечено
к административной ответственности
535 человек, что в 2,5 раза больше, чем
в 2018 году. По данным штаба ГИБДД
УВД по САО г. Москвы, в 2019 году в рай-
оне произошло 56 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло
6 человек, 58 получили травмы. Очагами
аварийности признаны участок дороги
у дома № 1 по Онежской улице и пере-
крёсток Михалковской и Нарвской улиц.

Заслушав отчёт, депутаты приняли
решение, в котором рекомендовали кол-
лективу ОМВД активнее взаимодейство-
вать с районными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
а также уделять повышенное внимание
пресечению правонарушений на детских
и спортивных площадках, в том числе
в парке-усадьбе «Михалково» и на Ли-
хоборской набережной.

Далее свой отчёт о работе в 2019 году
представила глава муниципального
округа Головинский Надежда Архипцова.
Она проинформировала об организации
работы Совета депутатов, решении во-
просов местного значения, работе с об-

ращениями граждан, участии в деятель-
ности депутатских комиссий и рабочих
групп.

Участники заседания обсудили проект
перспективного плана по социально-
экономическому развитию Головинского
района на 2020, 2021 и последующие
годы. В него включили мероприятия по
благоустройству дворов, безопасности
дорожного движения, обустройству тер-
риторий общего пользования и улично-
дорожной сети, оборудованию наруж-
ного освещения и пр. 

Были утверждены дополнительные
мероприятия по социально-экономиче-
скому развитию Головинского района в
2020 году. В частности, запланировано
выделение средств для поздравления
ветеранов с 75-й годовщиной Победы.

25 февраля участники заседания
Совета депутатов обсудили итоги ми-
нувшего года и перспективы развития
района. 

Глава управы Михаил Панасенко
представил отчёт о результатах работы
в 2019 году. Как следовало из доклада,
в прошлом году в районе были благо-
устроены 22 дворовые территории, 4
благоустроили комплексно в рамках
проекта «Активный гражданин». 15 дво-
ров привели в порядок за счёт средств
стимулирования управы, 7 – в рамках
дополнительного финансирования. Одним
из знаковых объектов благоустройства
стала обширная зона отдыха возле КЦ
«Онежский» (Флотская ул., 25). В планах
на текущий год – благоустройство тер-
ритории Химкинского водохранилища.
Глава управы сообщил о реализации
в районе программ капитального ре-
монта и реновации жилого фонда. На
средства управляющих организаций вы-
полнены работы по ремонту в 118 подъ-
ездах, 218 намечено отремонтировать
в 2020 году. Утверждены адреса 16

стартовых площадок для строительства
домов в рамках программы реновации.
Михаил Панасенко проинформировал
также о возведении новых объектов, мерах
социальной поддержки граждан льгот-
ных категорий, развитии сферы потре-
бительского рынка и пр. Затем глава
управы ответил на вопросы депутатов и
жителей.

В рамках повестки дня с отчётами
о работе за 2019 год выступили руково-
дитель ГКУ «Инженерная служба Голо-
винского района» Римма Самерханова
и председатель совета общественных
пунктов охраны порядка Головинского
района Николай Артёмов.

Глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Кудряшов
отчитался о деятельности в 2019 году.
Так, в течение прошлого года были обес-
печены подготовка и проведение 12 за-
седаний Совета депутатов, на которых
принято 116 решений. Подготовлены
ответы на 327 обращений граждан и
1569 запросов, поступивших из органи-
заций. Говоря о деятельности органов
опеки и попечительства, глава админист-
рации сообщил, что в 2019 году были
жизнеустроены 20 детей, оставшихся без
попечения родителей, трое возвращены
родителям, один ребёнок усыновлён.
В результате работы, проведённой с граж-
данами, желающими взять в семью ре-
бёнка, шестеро готовы усыновить детей,

семеро стали опекунами. В течение
прошлого года было проведено 49 за-
седаний районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
рассмотрено 152 административных
протокола, 14 семей поставлено на учёт.
Глава администрации проинформировал
также об итогах призывной кампании:
весной и осенью прошлого года в ряды
Вооружённых сил РФ было призвано
96 человек.

Далее в ходе заседания были рас-
смотрены вопросы, касающиеся участия
депутатов в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие и приёмку работ по
капремонту жилых домов, утверждён пе-
речень дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
Головинского района в 2020 году.

В разделе «Разное» депутаты обсу-
дили обращение Совета ветеранов о
создании в районе памятного мемориала
«Защитникам Отечества, их матерям и
вдовам» в целях увековечения памяти
участников Великой Отечественной войны
и локальных боевых действий.

Ещё одно обращение поступило от
жителей дома № 57 по Кронштадтскому
бульвару, которые хотят восстановить
на придомовой территории памятную
стелу воинам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Обе
инициативы были поддержаны Советом
депутатов.

Обсудили актуальные вопросы,
наметили планы работы

28 января и 25 февраля
состоялись очередные 
заседания Совета депутатов.

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

В октябре 2019 года 
в нашем районе стартовал
мемориаль но-
патриотический проект
«Наша гордость — герои
Головинского района». 

В поисках 
Героев

Вреализации проекта участвуют
общественная организация «Вете-
раны боевых действий России», пер-

вичная организация № 9 Совета ветеранов
Головинского района, военный комисса-
риат (объединённый, Головинского района
САО города Москвы), волонтёры ГАПОУ
«Колледж предпринимательства № 11»
(под руководством преподавателя Анны
Тяжкороб), волонтёры ГБОУ «Школа № 648
имени Героя Российской Федерации
А.Г. Карлова»: волонтёрский отряд «Школа
Лидера» (руководитель Анна Молчанова),
актив музейного комплекса «Отечество»
(руководитель Татьяна Емельянова) при
поддержке администрации муниципаль-
ного округа Головинский.

О задачах проекта рассказал его ини-
циатор, председатель первичной орга-
низации № 9 районного Совета ветера-
нов Александр Соколов:

– Наш проект реализуется в рамках Года
памяти и славы, который проводится в
2020 году по Указу Президента России
в целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Мы выяснили, что в Головинском
районе проживало 30 Героев Советского
Союза, Герой России и кавалер трёх ор-
денов Славы. Пять Героев, проживавших
в районе, покоятся на Головинском клад-
бище. Цель проекта – увековечение памяти
о героях Отечества, проживавших в нашем
районе, распространение информации об
их подвигах среди молодого поколения.
Мы хотим, чтобы жители района знали
своих героев, поэтому планируем создать
сайт о наших геро ических земляках. Для
активизации деятельности по реализации
проекта приглашаем волонтёров и пат-
риотически настроенных жителей района.

Уважаемые жители!
Приглашаем вас к участию 

в реализации мемориально-
патриотического проекта 

«Наша гордость – 
герои Головинского района». 

Если вы располагаете какой-либо
информацией, касающейся 

биографий или места проживания 
в нашем районе Героев Советского

Союза, просим обращаться 
в администрацию муниципального

округа Головинский.
Телефоны: 8 (499) 747-05-29, 

8 (495) 456-06-81.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 75!

Теперь москвичам, которые роди-
лись в период с 1 января 1928 года
по 3 сентября 1945 года и не полу-

чают меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральным или городским
законодательством, каждый месяц будет
выплачиваться 1584 рубля, столько же,
сколько труженикам тыла. Новой мерой
поддержки будут пользоваться более
80 000 человек. Никаких заявлений на
новую доплату подавать не нужно,
необходимые данные уже есть в органах
соцзащиты, где состоят на учёте все
дети войны.

По решению Правительства
Москвы с 2020 года 
в столице установлена новая
категория граждан, которым
полагается поддержка 
города, — дети войны. 

Детям войны –
социальную 
выплату

Уважаемые жители!
По вопросу проведения собраний собственников жилья в многоквар-
тирных домах вы можете обратиться в ГКУ «Инженерная служба
Головинского района».
Адрес: Онежская ул., д. 39. 
Телефоны: 8 (495) 456-42-40, 8 (495) 456-33-35.
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Торжественное мероприятие нача-
лось с возложения цветов к памят-
нику павшим героям, установлен-

ному в Зале памяти и скорби. Затем в
Зале славы ребятам показали светозву-
ковую 3D-инсталляцию «Дорога к Побе-

де». Масштабная проекция демонстри-
ровалась на огромном куполе зала и
была посвящена ключевым событиям
военных лет. 

После торжественного построения и
выноса флага Москвы к ребятам с на-

путственными словами обратилась ди-
ректор школы № 1583 Светлана Дво-
рянцева. 

На церемонии присутствовали почёт-
ные гости: глава муниципального округа
Головинский Надежда Архипцова, член
правления РОО «Клуб адмиралов»
контр-адмирал Владимир Маслюк, за-
меститель начальника регионального
штаба Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» в САО
Иван Жигалкин, председатель Совета
ветеранов Головинского района Олег
Климов, представители родительского
комитета школы.

Руководил присягой офицер-воспи-
татель кадетского класса подполков-
ник Максим Солдатов. Каждый из ре-
бят зачитал «Клятву кадета», пообещав
с достоинством нести это почётное
звание, хорошо учиться, верно служить
Отечеству. 

Кадетам из 8-го класса, отличившимся
в учёбе, дисциплине, творчестве и спорте,
были присвоены очередные звания.

Специалисты установили возбуди-
теля болезни – это новый коро-
навирус 2019-nCoV. Рассматри-

ваются различные версии его
происхождения: от контакта с живот-
ными на рынке Хуанань в городе Ухань
до утечки вируса из научной лаборато-
рии, располагающейся рядом с рынком.
Последняя версия, по мнению учёных,
менее вероятна. Помимо Китая корона-
вирус обнаружен во многих странах
мира, включая Россию, - в Австралии,
Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Кам-
бодже, Малайзии, Непале, Таиланде,
Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке,
Японии, Филиппинах, Индии, Италии,
Финляндии, ОАЭ, Испании, Швеции и
Великобритании. ВОЗ признала вспышку
инфекции чрезвычайной ситуацией

международного значения. Большие
экономические потери отмечены в сфе-
рах туризма, транспорта и торговли.
Согласно данным Национального совета
по здравоохранению ВОЗ, к утру среды
19 февраля в мире было зафиксиро-
вано 75 198 ин фи ци рованных корона-
вирусом нового типа (днём ранее –
73 332), в том числе в Китае – 74 185.
В большинстве случаев заболевание про-
текает в лёгкой форме, но около 14,6 % –
в тяжёлой. И хотя, к сожалению, скон-
чались 2009 человек (днём ранее – 1873),
в то же время количество выздоровев-
ших составило 14 532 человека (нака-
нуне – только 12 681). Печальный исход
наблюдается реже, чем при эпидемиях
гриппа, составляет 2,1 % и наблюдается,
как правило, у лиц с тяжёлыми хрони-
ческими болезнями и нарушениями
иммунитета. 

Всеми государствами, особенно Ки-
таем и Россией, предпринимаются бес-
прецедентные меры по недопущению
«биологической угрозы» и распростра-
нения заболеваний, вызванных новым
коронавирусом 2019-nCoV. Это сани-
тарно-карантинный контроль и другие
важные карантинные мероприятия:
госпитализация и интенсивная терапия
заболевших, изоляция и об следование
контактных с ними лиц, усиление ответ-
ственности за «побег» из карантина,
совершенствование тест-систем для
выявления вируса. Над созданием вакцин
и лекарств работают лучшие специалисты
мира.

В России всех граждан, прибывших
из Китая с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций (ОРВИ),
как выявленных в ходе санитарно-ка-
рантинного контроля, так и обратив-
шихся за медпомощью в течение 14

дней после прибытия, в обязательном
порядке изолируют, госпитализируют
и обследуют лабораторно на весь пе-
речень возможных возбудителей
ОРВИ, включая коронавирус нового
типа. Оба заболевших гражданина
КНР, госпитализированных на терри-
тории России, выписаны из больниц.
Заболевание у них протекало в лёгкой
клинической форме. В Тюменской
области закончился карантин для рос-
сиян, эвакуированных из китайской
провинции Хубэй, случаев инфициро-
вания не выявлено. Китайские сту-
денты Тюменского государственного
университета и Тюменского индустри-
ального университета продолжат об-
учаться дистанционно. Границу для
граждан Китая уже закрыл ряд стран. 

Россия принимает все меры, чтобы
не допустить распространения в стране
коронавируса. Об этом заявил пресс-
секретарь российского президента
Дмитрий Песков, комментируя введён -
ный с 20 февраля временный запрет
для граждан Китая на въезд в Россию
с туристическими, деловыми, учебными
и частными целями. Соответствующее
постановление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. Согласно
комментариям вице-премьера Татьяны
Голиковой, запрет вызван большим чис-
лом въезжающих и последующей нагруз-
кой на медицинских работников, которые
обеспечивают им каран тин. Прекращена
выдача гражданам КНР виз на въезд
в Россию. Роспотребнадзором России
утверж дены временные методические
рекомендации, с которыми ознаком-
лены все врачи и средний медицинский
персонал и которые неукоснительно
выполняются.

А что делать нам? Необходимо со-
блюдать обычные меры предосторож-
ности. Это проветривание помещений
не менее 10 минут каждые 3 часа,
мытьё рук и их дезинфекция специ-
альными растворами в метро и обще-
ственных туалетах, ношение масок в
местах массового скопления людей.
Помните, что шестислойные марлевые
маски могут быть сделаны своими ру-
ками, их можно стирать. Недопустимо
нахождение больных респираторными
инфекциями в рабочих коллективах.
И, конечно же, в случае заболевания
вызывайте врача на дом не позднее
первых двух дней болезни. Пожалуйста,
будьте здоровы!

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

Предупреждены –
значит вооружены!
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали
Все мир ную организацию здравоохранения о вспышке неиз -
вест ной пневмонии в центральной части страны — городе
Ухань провинции Хубэй. 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

4 февраля в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе
состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся 7-го и 8-го классов ГБОУ
г. Москвы «Школа № 1583 имени К.А. Керимова». Удостоверения кадетов вручили 32 школьникам.

Кадеты приняли присягу

Вактовом зале собрались студенты,
преподаватели и сотрудники кол-
леджа. На встречу с учащейся

молодёжью приехали представители
районного Совета ветеранов, военного
комиссариата (объединённого, Головин-
ского района САО г. Москвы), органов
местного самоуправления. Почётным
гостем мероприятия стал участник Вели-
кой Отечественной войны Владимир Анд-
реевич Минин.

Урок мужества, организованный пер-
вичной организацией № 9 Совета вете-
ранов Головинского района, провёл
майор запаса  Александр Валиулин. Ре-

бятам рассказали об одной из страшных,
но героических страниц  Великой Оте-
чественной войны – подвиге жителей и
защитников блокадного Ленинграда.
Перед студентами выступили председа-
тель первичной ветеранской организации
№ 9 Александр Соколов, кавалер двух
орденов Красной Звезды полковник Ана-
толий Яскевич, представитель военко-
мата генерал-лейтенант Николай Уваров,
глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Кудряшов. 

Преподаватель колледжа Анна Тяж-
короб рассказала об участии студентов
и преподавателей в социально значи-

мом проекте «Наша гордость – герои
Головинского района», целью которого
является поиск сведений о Героях Со-
ветского Союза, проживавших в Голо-
винском районе.

Далее гостей пригласили осмотреть
современные мастерские и лаборатории,
где студенты обучаются высокотехно-
логичным специальностям. В музее кол-
леджа гости узнали о полувековой ис-
тории Центра алмазных технологий и
геммологии, перспективах развития
профессионального образования, о ме-
роприятиях, посвящённых 75-летию Ве-
ликой Победы.

30 января в Колледже предпринимательства № 11 (Смольная ул., 10А) был провёден урок мужества,
посвящённый 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Студентам рассказали о блокаде Ленинграда

Внашем районе проживают ветераны
Афганской войны, вдовы, родители
погибших воинов. 17 февраля

жители собрались в парке Дружбы у
мемориального камня, установленного
в память о погибших воинах-интерна-
ционалистах. Патриотическое мероприя-
тие приурочили к 31-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Орга-
низатором выступил актив первичной
организации № 9 районного Совета
ветеранов (председатель – Александр
Соколов).

В мероприятии приняли участие ве-
тераны, кадеты и юнармейцы из школы
№ 1583, депутаты Совета депутатов,
представители военкомата, админист-
рации муниципального округа, жители
района.

К собравшимся обратились глава
муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова, глава администра-
ции Илья Кудряшов, ветераны боевых
действий. Прозвучало немало сердеч-
ных слов, адресованных героям минув-
шей войны, родителям, потерявшим
сыновей.

Мероприятие продолжилось в Коллед -
же предпринимательства № 11 (дирек-
тор – депутат Совета депутатов Вячеслав
Шептуха). Для учащихся был организо-
ван концерт. Почётными гостями стали

участник Великой Отечественной войны
Владимир Андреевич Минин и ветераны
Афганской войны, приехавшие из Узбе-
кистана и Таджикистана на встречу с
боевыми товарищами.

Тридцать один год минул с того дня, когда последняя колонна советских войск покинула тер-
риторию Демократической Республики Афганистан. 15 февраля отмечается в нашей стране как
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Почтили память 
воинов-интернационалистов
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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С ЮБИЛЕЕМ!

В феврале заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты.
100-летний юбилей отметила Карелина Раиса Павловна.
95-летие отметили: Артемьева Зоя Игнатьевна, Ведерникова Евдокия Николаевна, Викторова Антонина Алексеевна.

90-летие отметили: Андреева Наталья Сергеевна, Бай-Балаева Генриэтта Никоноровна, Бредихин Юрий Иванович, Ва-
сильев Алексей Владимирович, Васина Валентина Анатольевна, Воронков Евгений Семенович, Егоров Николай Семе-
нович, Ершова Дина Николаевна, Зобов Алексей Николаевич, Карпова Людмила Ивановна, Киреева Мария Семеновна,
Кирякова Александра Васильевна, Китаев Виктор Николаевич, Кожарин Владимир Иванович, Кожемяко Роза Ивановна,
Кощенко Мария Тимофеевна, Огарева Елизавета Егоровна, Прокудина Зоя Александровна, Рудько Валентина Алексеевна,
Русецкая Валентина Никифоровна, Савельева Зоя Алексеевна, Цветкова Мария Ивановна, Шарова Мария Васильевна.

В марте заслуженные жители нашего района празднуют 
юбилейные даты.
100-летний юбилей отмечают: Зверков Алексей Сергеевич, Ковалева Александра Александровна, Кочелаев Леонтий
Кондратьевич.
95-летие отмечают: Андриянов Егор Васильевич, Бондалетова Дарья Ивановна, Хатунцева Антонина Михайловна.
90-летие отмечают: Артамонова Нина Егоровна, Борисова Мария Константиновна, Буров Николай Александрович,
Зуева Марта Николаевна, Капустина Римма Григорьевна, Климова Зинаида Григорьевна, Косова Пелагея Васильевна,
Кошелева Татьяна Николаевна, Крупенченкова Роза Константиновна, Пахомова Софья Михайловна, Потапова Анна
Сергеевна, Пулькина Евгения Андриановна, Ройтер Тамара Иосифовна, Сибикина Маргарита Леонидовна, Солопова
Лидия Дмитриевна, Спицына Галина Ильинична, Тихонова Евдокия Петровна, Ходаков Евгений Иосифович, Храмешкин
Анатолий Васильевич, Чернова Екатерина Васильевна, Якубова Алимя.

Дорогие наши юбиляры! Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский от всей души поздравляют вас со значимой датой! 

Мы любим вас и гордимся вами! Счастья вам, здоровья, активного долголетия, 
семейного тепла и благополучия, заботы и внимания родных и близких!

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

Мы будем вечно помнить о подвиге
участников Великой Отечественной
войны, которые защитили Родину

от фашистских захватчиков. Ветеранов
остается всё меньше, они уходят, но в
наших сердцах будет вечно жить память
об их мужестве, стойкости, силе духа. 

10 февраля перестало биться сердце
Михаила Павловича Синельникова. Он
не дожил до своего 99-летия всего пол-
тора месяца и три месяца – до 75-летия
Великой Победы.

Михаил Павлович – фронтовик, он про-
шёл славный боевой путь, отмеченный
множеством наград, среди которых орден
Красной Звезды, орден Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, медали.

Ветеран труда, честный и прямодуш-
ный человек, до конца жизни сохра-

нивший оптимизм и веру в свои силы,
Михаил Павлович до последних дней
вёл активную общественную деятель-
ность. Выступал в школах с воспоми-
наниями о войне, принимал участие
в различных мероприятиях. Для моло-
дого поколения его жизнь является са-
мым лучшим и достойным примером. 

Слава солдату Великой Отечественной
войны Михаилу Павловичу Синельни-
кову – одному из тех героев, кто принёс
мир на нашу землю.

Совет ветеранов Головинского района
приносит самые глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
Михаила Павловича. Скорбим вместе
с вами. Вечная память герою, солдату,
защитнику Отечества!

Памяти солдата

Вконце февраля в возрасте 77 лет
ушла из жизни жительница Голо-
винского района Екатерина Дмит-

риевна Завражная. 

Екатерина Дмитриевна прожила насы-
щенную, активную жизнь, была посто-
янным участником общественно значимых
мероприятий, проходивших в районе.

Вся её трудовая биография была свя-
зана с общественной работой: она была
профгруппоргом, с 1977 года активно
работала с председателями домовых
комитетов. С момента создания терри-
ториальной общины самоуправления
«Крона» Екатерина Дмитриевна активно
участвовала в её работе. В 2008 году была
избрана председателем ТОС «Крона».

В июле 2009 года за активную обще-
ственную деятельность Екатерина Дмит-
риевна Завражная была удостоена зва-
ния «Почётный житель внутригородского
муниципального образования Головин-
ское в городе Москве».

Выражаем искренние соболезнования
родным, близким, друзьям и соратникам
Екатерины Дмитриевны – всем, кому она
была дорога. Светлые воспоминания об
этом доброжелательном, открытом, от-
зывчивом человеке навсегда останутся
в нашей памяти и наших сердцах.

Светлая памятьПриглашаем в марте
2 — 10 марта.
08.00-17.00

Выставка детских творческих работ, посвящённая Международному женскому дню. 
МБУ «ДЦ «Родник». Флотская ул., д. 1.

5 марта.
11.00-13.00

Соревнования по настольному теннису, приуроченные к празднованию Международного 
женского дня. МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., д. 11.

5 марта.
16.00-17.00

Мастер-класс, посвящённый Международному женскому дню. 
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский бул., д. 37Г.

6 марта.
16.00-17.00

Праздничный концерт «Мама – солнышко моё». 
МБУ «ДЦ «Родник». Кронштадтский бул., д. 37Г.

14 марта.
12.00-14.00

Районный этап соревнований «Стартуем вместе!» в рамках  2-го этапа Спартакиады 
«Всей семьёй – за здоровьем». 
Спортивная площадка, 1-й Лихачевский пер., д. 4 (парк-усадьба «Михалково»).

19 марта.
11.00-13.00

Районный этап соревнований по дартсу в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. 
МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., д. 11.

23-29 марта.
11.00-14.00

Мультиспортивная игротека в дни весенних каникул. 
МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., д. 11; Солнечногорская ул., д. 5.

24 марта.
15.00-17.00

Районные соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». ГБОУ «Школа № 1315». Спортивная площадка,
Авангардная ул., д. 11А.

26 марта.
11.00-13.00

Районные соревнования по игровой эстафете в рамках Спартакиады пенсионеров города
Москвы. МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., д. 11.

«Дорога памяти»
Реализуемый Министерством обороны РФ проект «Дорога памяти» –
это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой
Отечественной войны. Проект, приуроченный к 75-летию Победы,
призван объединить соотечественников идеей об увековечении памяти
всех участников войны, направлен на сохранение исторического про-
шлого, развитие патриотизма. Ресурс постоянно пополняется новыми
сведениями и фотографиями. В личном кабинете у пользователей
существует возможность для размещения истории семьи и подвига
предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках
Отечества. 
«Сохраним родные лица Победы» – это девиз акции по сбору фото-
графий. Чтобы портрет вашего родственника занял почётное место
на ресурсе «Дорога памяти», достаточно загрузить фотографию
удобным способом, в том числе на портале «Память народа».
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Урок мужества в рамках всероссийского проекта «Дорога памяти»
состоялся 10 февраля в ГБОУ «Школа № 1159» (корпус № 1).

Школьники побывали
на уроке мужества

Организаторами выступили пер-
вичная ветеранская организация
№ 9, военный комиссариат (объ-

единённый, Головинского района САО
г. Москвы), общественная организация
«Ветераны боевых действий России»,
администрация муниципального округа
Головинский, рай онное отделение пар-
тии «Единая Россия», ГАПОУ «Колледж
предпринимательства № 11».

Для ребят такие встречи – уникальная
возможность познакомиться не только

с историей страны, но и с её героями.
Первичная организация № 9 районного
Совета ветеранов совместно с участни-
ком Великой Отечественной войны
Владимиром Андреевичем Мининым
подготовили персональную фото -
выставку «Дорога памяти», на которой
были представлены уникальные кадры
из его семейного архива. О трудностях,
выпавших на долю детей войны, рас-
сказала ветеран Александра Михай-
ловна Князева.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ


