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Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие 

в публичных слушаниях по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа 

Головинский «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета муниципального 

округа Головинский за 2020 год».

Публичные слушания состоятся 

15 июня в 18:00 
по адресу: Флотская улица, 1 

(Малый зал, 1-й этаж, левое крыло здания).

Бахчевой развал откроется 
на Авангардной

В начале заседания на повестку дня вынесли во-
просы, связанные с развитием потребительского
рынка. Депутаты обсудили вопрос о включении бах-
чевого развала по адресу: Авангардная ул., 11 в схему
размещения нестационарных торговых объектов.
Было принято решение согласовать размещение лотка
со специализацией «Бахчевые культуры» при стацио-
нарном торговом предприятии по указанному адресу. 

Что касается бахчевого развала при магазине по
адресу: Ленинградское шоссе, 84, депутаты отказали
в согласовании размещения этого нестационарного

торгового объекта, как не соответствующего инте-
ресам жителей.

«С точки зрения санитарно-эпидемиологической
безопасности жителей уличные бахчевые развалы не
должны располагаться в непосредственной близо-
сти от оживлённых транспортных магистралей», –
пояснила глава муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова.

Муниципальные программы 
в новой редакции

Далее депутаты рассмотрели вопросы об утверж -
дении муниципальных программ «Славься, родная
земля!» и «Моя Отчизна». Глава администрации му-

ниципального округа Головинский Илья Кудряшов
пояснил, что изменения вносятся в программы в
связи с прекращением реализации органами местного
самоуправления некоторых полномочий. Так, с 1 июня
текущего года спортивно-досуговая работа с населе-
нием по месту жительства будет находиться в ведении
управы района и префектуры САО. 

«В связи с этим предлагается сократить перечень
мероприятий, запланированных к проведению в 2021
году в рамках муниципальных программ. Это об-
условлено тем, что мы передаём муниципальное
бюджетное учреждение "Досуговый центр "Родник"
в ведение органов государственной власти», – отметил
глава администрации. 

(Окончание на стр. 2)

Работа предприятий потребительского рынка, капремонт домов и озеленение территорий, экологическая безопасность
жителей — эти и другие вопросы обсудили депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский 25 мая в ходе
очередного заседания. В рабочей встрече приняли участие глава управы Головинского района Михаил Панасенко,
сотрудники администрации муниципального округа, общественные советники, заинтересованные жители.

Озеленение дворов – на контроле депутатов

НАШЕ

ГОЛОВИНО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители!
В первый день лета мы 
по традиции отмечаем 
Международный день 

защиты детей.
Забота о подрастающем поколении – один

из главных приоритетов социальной политики
государства и Правительства Москвы.

В столице созданы полноценные условия для
качественного обучения, организации интерес-
ного досуга детей и подростков, раскрытия
способностей каждого ребёнка.

Укрепляется и обновляется материально-тех-
ническая база школ, центров дополнительного
образования, культурных и досуговых учреж-
дений. Ребята из многодетных и неполных се-
мей имеют возможность бесплатно посещать
кружки и секции, получать интересные про-
фессии в вузах и колледжах, реализовать свои
способности в творчестве. Всё больше детей и
подростков занимаются в спортивных секциях,
а наши юниоры устанавливают рекорды на
международных аренах.

Инклюзивное обучение даёт возможность
учиться в школах и вузах ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Пусть этот солнечный июньский день прине-
сет в каждую семью радость, надежду на испол-
нение желаний, веру в счастливое будущее для
ваших детей! Доброго всем здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания! А юным жителям рай-
она – незабываемого, счастливого лета, весёлых
каникул, ярких впечатлений и новых друзей!

Дорогие москвичи!
Примите искренние 

поздравления с главным 
государственным праздником –

Днём России!
12 июня государственные флаги России укра-

сят московские здания, фасады жилых домов,
учреждений. Глядя на развевающийся на ветру
российский триколор, мы испытываем чувство
гордости за наше Отечество, великую Русь, ис-
тория которой – это путь созидания и преодоле-
ния многих испытаний, выпавших на долю нашей
Родины в разные периоды.

День России – праздник преемственности по-
колений, торжества справедливости, свободы,
веры в дальнейшее процветание Отечества. Се-
годня наши недруги пытаются умалить роль
России на международной арене, искажают
факты истории, подвергают сомнению великий
подвиг советского народа во Второй мировой
войне. Но мы, россияне, любим свою Родину,
верим в её авторитет, участвуем в формировании
эффективной экономики, создаём комфортные
условия для жизни и работы граждан России.

В Головинском районе немало достойных жи-
телей, которые внесли огромный вклад в за-
щиту Родины, развитие и процветание страны,
столицы, своего района. Ветераны передают свой
бесценный опыт молодёжи, педагоги готовят
молодую смену, юноши и девушки осваивают
профессии, медицинские работники заботятся
о здоровье жителей, коллективы научных цент-
ров и промышленных предприятий укрепляют
экономический потенциал страны. И всех нас
объединяет одно: мы россияне! От нашей со-
вместной слаженной созидательной работы
зависит будущее России.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник добавит
уверенности в завтрашнем дне, придаст сил для
дальнейшего продвижения к нашим общим це-
лям и задачам. Желаем вам здоровья, мира и
согласия, успехов во всех начинаниях во имя про-
цветания и величия России! 

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский
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Вцеремонии открытия стенда приняли участие
студенты и педагоги Колледжа предпринима-
тельства № 11, представители предприятий,

научных центров, депутаты Совета депутатов,
сотрудники администрации муниципального округа
Головинский, члены районного Совета ветеранов.

К собравшимся обратился директор ГАПОУ «Кол-
ледж предпринимательства № 11», депутат Вяче-
слав Шептуха; он отметил, что на стенде размещены
материалы о самоотверженном труде работников
предприятий Головинского района в годы Великой
Отечественной войны. Среди них – ГНЦ ФГУП «Центр
Келдыша», ФГУП «НАМИ», АО «НИМИ имени
В.В. Бахирева», ФГБУ «Центр геодезии, картогра-
фии и ИПД», ФГБУ «Канал имени Москвы», ОАО
«Московский химический завод "Аурат"», ФГУП
«Всероссийский научно-исследовательский институт

гигиены транспорта Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека», депо «Лихоборы», Московская
тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева.
Все они внесли неоценимый вклад в оборону
Москвы и защиту Родины.

«Наши ребята провели большую работу, чтобы
увековечить память о тружениках тыла, работавших
для фронта, для победы», – подчеркнул директор
колледжа.

Глава муниципального округа Головинский На-
дежда Архипцова выразила благодарность педаго-
гам и студентам за реализацию этого значимого
патриотического проекта.

Преподаватель колледжа Анна Тяжкороб расска-
зала, что создание стенда стало итогом проектных
работ учащихся. «Сегодня здесь присутствуют

представители предприятий, упомянутых на этом
стенде, – отметила педагог. – Спасибо вам, ведь без
вашей помощи мы бы не собрали столько ценной
и достоверной информации».

Слово предоставили сотрудникам предприятий
и научных центров, они рассказали о героическом
труде коллективов в годы войны, поблагодарили
изготовителей стенда за хорошую и нужную работу.

Перед собравшимися также выступили глава ад-
министрации муниципального округа Головинский
Илья Кудряшов, заведующий Центром предприни-
мательства и развития бизнеса КП № 11 Татьяна Куз-
нецова, председатель районного Совета ветеранов
Людмила Александрова, председатель Молодёжной
палаты Головинского района Михаил Мещеряков.

Мероприятие завершилось возложением цветов
к мемориалу «ДОТ».

В парке «Михалково» открыли 
стенд «Головинский рубеж»
30 апреля на территории парка-усадьбы «Михалково» состоялось открытие информационного стенда «Головинский рубеж»,
посвящённого 80-летию обороны Москвы. Стенд, изготовленный силами преподавателей и учащихся Колледжа предприни-
мательства № 11, установили на берегу Большого Головинского пруда рядом с мемориалом «Долговременная огневая точка
времён Великой Отечественной войны».

К 80-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
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После обсуждения депутаты утвер-
дили муниципальные программы
«Славься, родная земля!» и «Моя
Отчизна» с новыми планами мероприя-
тий. Все они будут реализовываться
администрацией муниципального
округа с учётом эпидемиологической
ситуации, согласно требованиям Управ-
ления Роспотребнадзора по городу
Москве. 

Внесены изменения 
в бюджет и Устав 
муниципального округа

Депутаты проголосовали за внесение
изменений в решение Совета депутатов
от 22 декабря 2020 года № 69 «О бюд-
жете муниципального округа Головин-
ский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов». 

По словам главы администрации Ильи
Кудряшова, финансирование сокраща-
ется в связи с передачей ряда полно-
мочий в органы государственной вла-
сти, а средства, выделенные на их
реализацию в виде субвенций, подле-
жат возврату в городской бюджет. С со-
общением о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа
Головинский выступил заместитель
главы администрации муниципального
округа Александр Данько. Изменения
связаны с приведением Устава в соот-
ветствие с изменённым законодатель-
ством. 

Благоустройство и
капремонт – на контроле

В рамках повестки дня обсуждался
ряд вопросов, касающихся капитального
ремонта жилого фонда и благоустрой-
ства территорий. В частности, было
определено участие депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие и
приёмку работ по капремонту домов,
включённых в краткосрочный план реа-
лизации в 2021–2023 годах региональ-
ной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах города Москвы. 

Участники заседания обсудили также
изменения плана дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2021 году. Изменения касаются
выделения средств на проведение ре-
монтных работ в квартирах, собственни-
ками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. В текущем году ремонт планируется
выполнить в 4 жилых помещениях.

Далее депутаты согласовали адрес-
ный перечень по посадке деревьев и ку-
старников на объектах озеленения 3-й
категории на территории Головинского
района весной 2022 года. 

За каждым адресом были закреплены
депутаты, уполномоченные для участия
в деятельности комиссий, осуществляю-
щих открытие и приёмку работ по по-
садке древесно-кустарниковой расти-
тельности в весенний период 2022 года.
Глава муниципального округа Надежда
Архипцова обратилась к коллегам с про-

сьбой, чтобы они с должным вниманием
проконтролировали количество выса-
женных кустарников и результаты работ
по озеленению дворов.

Жителям, присутствующим на засе-
дании, предоставили возможность об-
ратиться к Совету депутатов по поводу
благоустройства и озеленения своих дво-
ровых территорий. Жительница района
передала депутатам для рассмотрения
коллективное письмо об обустройстве не-
большого парка или сквера на месте трёх
домов, которые будут снесены в рамках
программы реновации по адресам: Онеж-
ская ул., 42/36; Фестивальная ул., 38, 40. 

По словам председателя Комиссии по
социально-экономическому развитию
и благоустройству, депутата Вячеслава
Шептухи, это обращение было рассмот-
рено на очередном заседании комиссии
и поддержано депутатами. Комиссия
считает целесообразным по данному во-
просу обратиться от имени Совета депу-
татов в Москомархитектуру.

По обращениям депутатов
Совет депутатов продолжает доби-

ваться закрытия цементно-бетонных за-
водов, функционирующих по адресам:
Автомоторная улица, 4 и 4-й Лихачёв-
ский переулок, 2. Глава муниципального
округа Головинский Надежда Васильевна
Архипцова озвучила полученный 7 мая
ответ на очередной депутатский запрос.
Заместитель прокурора САО сообщил
о проведении проверочных мероприятий
в отношении юридических лиц, осу-
ществляющих указанную деятельность.

Глава муниципального округа про-
информировала также о письме, полу-
ченном из Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы.
Ранее в ФКР был направлен запрос, в
котором головинские депутаты требо-
вали завершения капремонта в домах по
адресам: Флотская улица, 24, 27; Сол-
нечногорская улица, 22; Сенежская
улица, 4; Ленинградское шоссе, 74; Пул-

ковская улица, 3, корпус 1, 19, корпус 1;
Кронштадтский бульвар, 39, корпус 2.
Заместитель генерального директора
ФКР Москвы сообщил, что работы на
указанных объектах ведутся, а строи-
тельный контроль за их выполнением
будет усилен.

Совет депутатов и глава муниципаль-
ного округа Головинский продолжают
держать эти вопросы на контроле.

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

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

Избир.
округ Адреса Депутат Место приёма Дни и часы приёма

1 Ул. Автомоторная, д. 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6;
Ул. Зеленоградская, д. 3, 7;
Пер. 1-й Лихачевский, д. 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4а, 2/1;
Пер. 2-й Лихачевский, д. 2, 2а, 4;
Пер. 3-й Лихачевский, д. 2 (к. 3);
Наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2);
Ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3);
Ул. Онежская, д. 1/2, 2, 2 (к. 1, 3), 5, 5а, 6, 7, 7а, 9/4, 9/4а, 9/4б, 12,12 (к. 1, 2), 14 (к. 2), 16 (к. 4), 18, 18 (к. 1, 3),
19/38, 20, 22, 26а, 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3), 40, 42/36;
Ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6;
Ул. Солнечногорская, д. 3, 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2), 16/1, 17, 19, 21, 22, 
22 (к. 2), 23 (к. 1, 2), 24, 24 (к. 3);
Пр-д Солнечногорский, д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11;
Ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2, 3), 48, 48 (к. 2), 52 (к. 1, 2);
Ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 27, 29 (к. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37, 72а, 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 90, 92, 94, 
96, 98

АРХИПЦОВА
Надежда Васильевна

Флотская ул., д. 1
Администрация муниципального
округа Головинский,

Фестивальная ул., д. 38
Помещение Совета ветеранов

4-й вторник месяца
18:30–20:00

2-й понедельник месяца
18:00–20:00

БОРИСОВА
Елена Григорьевна

Флотская ул., д. 25
ГБУК г. Москвы «КЦ «Онежский»

1-й понедельник месяца
15:00–17:00

ГРИШИН
Степан Алексеевич

Флотская ул., д. 1 Последний понедельник месяца 
18:00–20:00

МАЛЬЦЕВА
Татьяна Владимировна

Флотская ул., д. 1 По предварительной договоренности
по тел. 8 (963) 631-44-24

ШЕПТУХА 
Вячеслав Владимирович

Флотская ул., д. 1 Последний вторник месяца 
12:00–13:00

2 Ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12;
Ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11/13, 15, 17;
Пр-д Конаковский, д. 2/5, 3, 4 (к. 1, 2, 3), 7, 8 (к. 2), 9, 13, 13а, 15, 19;
Б-р Кронштадтский,  д. 13 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3), 13/2 (к. 1), 19 (к. 1, 2, 3), 21, 23 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2, 3),
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 (к. 1, 2, 3, 4), 34 (к. 1, 2), 36;
Ленинградское ш., д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
Пер. 3-й Лихачевский, д. 1 (к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2, 3, 4), 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3, 4), 9 (к. 1, 2);
Ул. Онежская, д. 11/11, 13, 13 (к. 1), 15, 15б, 17, 17 (к. 4, 5);
Ул. Пулковская, д. 1/60, 3, 3 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2, 3);
Ул. Флотская, д. 2, 4, 6/2

ДЕГТЯРЕВА 
Елена Александровна

Флотская ул., д. 1 3-й понедельник месяца 
17:00

КАЛИКИНА 
Елена Борисовна

Флотская ул., д. 1 1-й и 3-й вторник месяца  
18:00–20:00
По предварительной договоренности
по тел. 8 (967) 198-37-58

КРЫЛОВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Флотская ул., д. 1 2-я и 4-я  среда  месяца
18:00–20:00
По предварительной договоренности
по тел. 8 (926) 222-04-59

МИХАЙЛОВА 
Галина Валерьевна

Головинское шоссе, д. 5 
(помещение МФЦ 
Головинского района)

1-й и 3-й понедельник месяца
17:00–19:00

СМИРНОВА 
Ирина Юрьевна

Смольная ул., 53
(ГБУЗ ГП № 45 филиал № 3)

2-й понедельник месяца
17:00–20:00

3 Ул. Авангардная, д. 9 (к. 1, 2), 11, 13, 14 (к. 1), 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19/30, 20, 22 (к. 2), 22/32 (к. 1, 2);
Пр-д Конаковский, д. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
Б-р Кронштадтский, д. 35а, 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 1, 2, 3), 45 (к. 1, 2, 3), 49,  51, 53, 55, 57;
Ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42;
Ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 1, 2, 3, 4), 37, 39, 41, 43/70;
Ул. Пулковская, д. 21/7;
Ул. Смольная, д. 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2);
Ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2), 34 (к. 1, 2, 3), 36, 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4), 54,
56, 58, 66 (к. 1, 2, 3), 68

АРТАМОНОВА
Людмила Николаевна

Флотская ул., д. 1 1-й вторник месяца 
15:00–17:00

ВЯЛЬЧЕНКОВА
Наталья Васильевна

Кронштадтский б-р, д. 37в
(МБУ «ДЦ «Родник»)

1-й вторник месяца
11:00–15:00

ПАНКОВА 
Ирина Михайловна

Флотская ул., д. 1 1-я среда месяца 
16:00–18:00

ФОМКИН 
Дмитрий Александрович

Флотская ул., д. 25 
ГБУК г. Москвы «КЦ «Онежский»

1-й понедельник месяца
15:00–17:00

ХАРИНОВА
Ирина Васильевна

Флотская ул., д. 1 1-я среда месяца
16:00-18:00

График приёма избирателей 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский

Озеленение дворов – на контроле депутатов
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители! 
Посадка деревьев и кустарников согласно решению Совета депутатов
будет осуществляться весной 2022 года по следующим адресам: 

• Пулковская улица, дом 19, корпус 2 (1000 кустов кизильника блестящего); 
• Пулковская улица, дом 19, корпус 3 (100 кустов кизильника блестящего); 
• Солнечногорская улица, дом 22 (20 кустов кизильника блестящего);
• Флотская улица, дом 50 (30 саженцев сирени, 20 кустов кизильника блестящего);
• Ленинградское шоссе, дом 72 (4 куста сирени); 
• Флотская улица, дом 24 (50 саженцев кизильника блестящего);
• Флотская улица, дом 78, корпус 1 (300 саженцев кизильника блестящего);
• Флотская улица, дом 34, корпус 3 (500 саженцев кизильника блестящего).

По вопросу работы ГБУ «Жилищник Головинского района» жители могут
обратиться по контактному номеру телефона: 8 (499) 153-00-12 и по адресу
электронной почты: golovinskiy-gbu-gil@mos.ru.

Личный приём граждан ведётся по адресу: Онежская ул., д. 2, корп. 3 с поне-
дельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45 (обеденный
перерыв с 12:00 до 12:45).
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Михаил Иванович Кузнецов родил-
ся 1 декабря 1923 года в Волоко-
ламском районе Московской

области. Когда началась война, Михаилу
было 17 лет. Окончив ФЗУ, он трудился
на Красногорском заводе № 69, где изго-
тавливали прицелы и наблюдательную
технику для сухопутных войск.

Фронтовая биография Михаила Ива-
новича началась в 1942 году в 53-м
полку железнодорожных войск, а про-
должилась в миномётном дивизионе.
Боевое крещение молодой красно-
армеец получил под Сталинградом. Туда
были брошены артиллерийские полки
Резерва Верховного Главнокомандова-
ния, в одном из них служил командир
миномётного расчёта Кузнецов.

«Наш дивизион был оснащён тяжёлыми
реактивными миномётами большой мощ-
ности, – рассказывает ветеран. – Транс-
портировали их на грузовых машинах. По
прибытии на место мы выгружались и на
подготовленной площадке монтировали
пусковые установки. Ящики-укупорки со

снарядами помещали в металлические
рамы, наводили на цель. Для запуска
снарядов с электрическим воспламене-
нием применяли саперную подрывную
машинку и кабели. Тяжелая мина весом
72 килограмма могла пробить кирпич-
ную стену больше полуметра толщиной.
С этим оружием мы выполняли специ-
альные задания Ставки Верховного Глав-
нокомандования. Нас направляли туда,
где требовалось выполнить определён-
ную боевую задачу. Мы выезжали на по-
зицию, быстро отрабатывали указанные
цели и оперативно "сворачивались",
чтобы нашу установку не накрыли ответ-
ным огнём. Нас перебрасывали на уча-
стки фронта, где нужно было прорвать
оборону противника или принять участие
в наступательной операции. Немцы очень
боялись наших тяжёлых миномётов».

После Сталинграда Михаил Кузнецов
участвовал в битве на Курской дуге, Бе-
лорусской операции, освобождении При-
балтики. С 1944 года миномётный диви-
зион был оснащён новыми боевыми
машинами – системами залпового огня
БМ-31. По аналогии с «катюшей» 12-за-
рядную пусковую установку прозвали
«андрюшей». 300-миллиметровые сна-
ряды обладали огромной разрушитель-
ной силой. По своей мощи эта система в
разы превосходила «катюшу», без неё не
обходилось ни одно крупное наступле-

ние, в том числе и Берлинская операция,
которая началась 16 апреля 1945 года.

От Одера до Берлина немцы по-
строили глубоко эшелонированную обо-
рону. Миномётный расчёт под командо-
ванием сержанта Кузнецова принимал
участие в прорыве неприступного обо-
ронительного рубежа, который немцы
соорудили на Зееловских высотах. 18
апреля в ожесточенных боях наши вой-
ска взяли Зееловские высоты и продол-
жили наступление на Берлин.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего всему личному составу части,
где служил гвардии красноармеец Ми-
хаил Кузнецов, была объявлена благо-
дарность за прорыв обороны противника
на реке Одер и вступление в предместья
Берлина. В ходе уличных боёв в Берлине
гвардейские миномёты помогали про-
движению пехоты, нанося ураганные
удары по укрепленным узлам противника.

«День Победы мы отмечали в эше-
лоне, потому что в конце апреля наш
дивизион отправили на Дальневосточ-
ный фронт», – вспоминает ветеран. За
отличные боевые действия в сражениях
с японцами Михаил Кузнецов и его то-
варищи снова были удостоены персо-
нальных грамот Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина.

После капитуляции Японии Михаил
Иванович продолжил службу на Дальнем

Востоке в 126-м гаубичном артиллерий-
ском полку. В 1947 году демобилизо-
вался и вернулся на завод, где работал
до войны. Вскоре его перевели в специ-
альное бюро № 1 (СБ-1), которое затем
было преобразовано в ЦКБ «Алмаз».
Более 35 лет Михаил Иванович трудился
на этом предприятии, занимающемся
разработкой зенитных ракетных ком-
плексов и систем ПВО.

Трудовые заслуги Михаила Ивановича
Кузнецова отмечены многочисленными

почётными грамотами и званием «За-
служенный ветеран предприятия».

Среди его боевых наград – орден
Красной Звезды, орден Отечественной
войны 2-й степени, медали «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

М. Самарский
Фото автора

Мы гордимся, что в Головинском районе живут герои, внесшие большой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.
Артиллерист-миномётчик Михаил Иванович Кузнецов прошёл от Сталинграда до Берлина, воевал с японскими милитаристами.
Наш корреспондент побывал в гостях у ветерана, чтобы узнать о боевом пути героя и рассказать о нём читателям газеты.

Михаил Иванович Кузнецов: 
«Наши миномёты наводили страх на врага»

Здесь хранят память 
о героях-гвардейцах
Многие из жителей нашего района видели у входа в парк «Михалково» мемориальные доски,
установленные в честь гвардейских полков, формировавшихся здесь в годы войны. Но не все
знают, что неподалёку, в школе № 648 (3-й Лихачёвский переулок, 2а), действует музей, посвя-
щённый боевому пути 83-го гвардейского миномётного полка.

ПОБЕДИТЕЛИ

Вшкольном музее, где бережно хра-
нят память о героях-гвардейцах,
побывали корреспонденты нашей

газеты. Руководитель музея, учитель
истории и обществознания Татьяна Ана-
тольевна Емельянова, и ребята из музей-
ного актива провели для нас экскурсию
по экспозициям.

«История 83-го полка тесно связана
с нашим районом, – пояснила педагог. –
Полк формировался в усадьбе "Михал-
ково", штаб располагался в доме куль-
туры фабрики имени Петра Алексеева.
В 1942 году здесь формировались три
миномётных полка для отправки на Ста-
линградский фронт. Именно тогда на
территории парка появились невиданные
ранее машины с рельсами наверху. Это
были "катюши", разработанные в РНИИ,
ныне это "Центр Келдыша". Полк, осна-
щённый этими реактивными установ-
ками, прибыл под Сталинград и сразу
вступил в бой. В ходе Сталинградской
битвы гвардейцы 83-го полка уничто-
жили около 13 тысяч немецких солдат и
офицеров, подбили 123 вражеских танка.

В начале 1943 года полк вернулся на
доукомплектование в усадьбу "Михал-
ково". Затем были тяжёлые бои за осво-
бождение Белгорода, Житомира, Львова.
Отличившись в боях за Украину, полк был
удостоен наименования "Житомирский"
и награждён орденами Красного Знамени
и Богдана Хмельницкого II степени. 83-й
полк воевал в составе 1-го, а затем 4-го
Украинских фронтов, участвовал в Праж-
ской наступательной операции».

Рассказали нам и об истории созда-
ния школьного музея. В 1982 году к пе-

дагогам обратились ветераны полка,
предложили создать в школе музей бое-
вой славы. Началась работа над сбором
материалов, в ней участвовали вете-
раны, педагоги, учащиеся. Стенды музея
рассказывают о боевом пути полка, в
витринах – личные вещи гвардейцев,
фотографии, документы. Один из экс-
понатов - военный китель командира
полка Константина Тимофеевича Голу-
бева, подаренный музею вдовой коман-
дира. Церемония открытия музея со-
стоялась в мае 1985 года. Собралось
более 100 почётных гостей. Ветераны-
гвардейцы торжественным маршем про-
шли с боевым знаменем своего полка –
в этот день его специально привезли в
школу из Центрального музея Воору-
жённых сил СССР.

«Один из самых ценных наших экспо-
натов – боевой штандарт 83-го гвардей-
ского полка, подаренный нам ветера-
нами, – сказала руководитель музея. –
Кстати, этот полк и сейчас в действую-
щей армии продолжает славные боевые
традиции предшественников».

Время неумолимо, солдаты Победы
уходят, но память о них жива: в школь-
ном музее бережно хранятся их личные
вещи, письма, награды. Каждый год но-
вые поколения учеников приходят в му-
зей, чтобы больше узнать о защитниках
Родины, внести свой посильный вклад
в сохранение памяти о них. Мы увидели
музейные экспонаты, созданные руками
школьников разных поколений. Среди
них – макет локомотивного депо «Лихо-
боры», откуда отправлялись на Сталин-
градский фронт бойцы 83-го полка, и

макет линии обороны, проходившей
вдоль Головинских прудов. Одна из экс-
позиций составлена из артефактов вре-
мён войны: гильзы снарядов, фрагменты
оружия и амуниции привезены с мест
боёв. Есть в музее стенд, посвящённый
жителям Головинского района – участ-
никам войны, труженикам тыла.

Восьмиклассники Анна Варуша, Ксе-
ния Незнамова, Дарья Скобелева, Яро-
слава Ябирова, Фёдор Харагезов, Яро-
слав Данилов рассказали о своей
волонтёрской работе в музее. Ребята
проводят экскурсии, участвуют в пат-
риотических акциях, вахтах памяти.
В рамках ежегодного международного
интернет-конкурса «Страница семейной
славы» школьники готовят проектно-
исследовательские работы по материа-
лам своих семейных архивов. Биогра-
фии и воспоминания их родных –
фронтовиков, тружеников тыла – опуб-
ликованы на страницах всенародной
электронной Книги памяти. Сейчас
ребята работают над новым проектом:
разыскивают среди жителей САО участ-
ников военного Парада 7 ноября 1941
года и их родственников.

«В нашей школе создано множество
площадок для духовно-нравственного
воспитания учащихся, – отметила Татьяна
Анатольевна. – Но и музей не утрачивает
своего значения в учебно-воспитатель-
ном процессе, помогая формировать у
ребят уважение к подвигу защитников
Родины, гордость за героическое насле-
дие нашего народа».

М. Радаева



№ 5 (182), 2021 г. НА ШЕ ГОЛОВИНО4

Газета «Наше Головино». № 5 (182), 2021 г.
Общественно-политическое издание.

Учредитель: Администрация муниципального 
округа Головинский. 

Издатель: ООО «ПРЕСС-ИЗДАТ»
Главный редактор  А.В. Антропова.

Тираж 40 000 экз. 
Подписано в печать 28.05.2021 г. Время подписания в печать: 

по графику – 15.00 час., фактическое – 18.00 час. 
Дата выхода в свет 31.05.2021 г. Заказ 3745-2021

Отпечатано в АО «Красная Звезда» 
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

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

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!

В мае заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Вторина Нина Яковлевна, Зайцева Валентина Васильевна, Корельская 
Анна Константиновна, Петухов Борис Александрович, Шеховской Василий Григорьевич.
90-летие отметили: Демидова Людмила Ивановна, Иванова Елена Алексеевна, Косырева Александра Федоровна,
Кузнецов Борис Петрович, Олина Прасковья Михайловна, Почтеннова Лидия Ефимовна, Сергеева Роза Сергеевна,
Шерстнева Маина Егоровна.

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!

Приглашаем в июне
22 июня.
12:00.

Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто».
Организатор – администрация муниципального округа Головинский. 
Головинское кладбище. Головинское ш., 13а.

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

• Неотложная психологическая поддержка. Телефон: 051.
Расширены функции неотложной психологической поддержки: теперь по этому

номеру можно позвонить, если необходима экстренная социальная помощь несо-
вершеннолетним и в первую очередь малышам.

Если вы знаете, что ребёнок в опасности: надолго оставлен один в квартире без
присмотра взрослых, есть угроза его жизни и здоровью (малыш на балконе, один
на улице в тёмное время суток и пр.), родители проявляют агрессию по отношению
к малышу (избивают, не кормят, надолго оставляют одного) – не будьте равно-
душными и безучастными. Наберите номер экстренной социальной помощи 051
с городского телефона или 8 (495) 051 – с мобильного, и помощь будет оказана. 

• Центр поддержки семьи и детства САО. Телефон: 8 (495) 485-11-81.
Здесь оказывают психологическую помощь семьям и несовершеннолетним детям.

• Детский телефон доверия: 8 (800) 200-01-22.
Ребёнок может анонимно позвонить по этому номеру и конфиденциально по-

говорить об отношениях с родителями и учителями, о дружбе и первой любви;
рассказать о жестоком обращении с ним или его сверстниками. 

АКТУАЛЬНО

Телефоны доверия 
в помощь семьям с детьми

Куда обратиться, если требуется помочь ребёнку, подростку,
семье с несовершеннолетними детьми?

Глава муниципального округа Голо-
винский Надежда Архипцова, глава
администрации муниципального окру-

га Головинский Илья Кудряшов совмест-
но с представителями районного Совета
ветеранов приняли участие в мероприятии,
посвящённом празднованию 76-й годов-
щины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Акция памяти началась с возложения
цветов к мемориальным доскам, уста-
новленным на фасаде здания бывшего
Дома культуры фабрики имени Петра
Алексеева. Именно здесь в годы войны
формировались гвардейские полки, от-
сюда уходили на фронт жители нашего
района, многие погибли в боях.

Затем участники патриотической ак-
ции с букетами красных гвоздик напра-
вились к памятнику Зое Космодемьян-

ской и ДОТам в парке «Михалково».
Вместе с ветеранами представители ор-
ганов местного самоуправления воз-
ложили цветы и к мемориальной доске,

установленной на фасаде дома № 28
по Флотской улице, где проживала Ге-
рой Советского Союза, прославленная
лётчица Руфина Сергеевна Гашева.

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»
Эти слова песни из культового
фильма «Офицеры» поистине
стали девизом патриотической
акции, проведённой в память 
о фронтовиках, сложивших свои
головы в боях с фашистскими
захватчиками.

МЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

САМОЗАНЯТОСТЬ

Врамках проекта более 30 талантли-
вых самобытных мастеров пред-
ставили свои работы, изготовлен-

ные в различных техниках: игрушки,
кукол, картины, расписную посуду, дизай-
нерскую одежду и аксессуары ручной
работы. Все произведения высокого каче-
ства и выполнены с большой любовью.
Сотрудники ГБУ «Моя карьера» не смог-
ли остаться равнодушными и приобре-
ли некоторые изделия. 

Проект, рассчитанный на москвичей в
возрасте от 50 лет, включает обучающую
информацию о том, как выбрать идею и
довести её до реализации. За три недели
мастера научатся упаковывать и продви-
гать свою продукцию на интернет-ресур-
сах, правильно общаться с покупателями
и зарабатывать на своём творчестве. 

По итогам курса в  специальном раз-
деле платформы «Ярмарка мастеров»
будет организована онлайн-выставка.
Там же пройдет голосование, где каж-
дый москвич сможет отдать голос за
понравившийся проект. Победителю
предоставят возможность в течение од-
ного года бесплатно размещать товары

на сайте «Ярмарки мастеров». Ещё три
финалиста получат специальные усло-
вия для продвижения своих изделий на
главной платформе для покупки и про-
дажи товаров ручной работы.

На заметку
В центре «Моя карьера» можно бесплатно получить консультацию карьерного
эксперта, пройти профориентационное тестирование и получить информацию
об актуальных вакансиях в городе. Сейчас все услуги в центре доступны
в очной форме в полном объёме. Чтобы получить доступ к сервисам и програм-
мам центра, необходимо записаться на приём по телефону: 8 (495) 870-44-44,
или на сайте www.mos.ru в разделе «Услуги», выбрав вкладку «Запись на приём
в центр госуслуг и ОИВ».

Адрес специализированного центра занятости «Моя карьера» Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы: ул. Сергия Радонежского,
1, стр. 1 (станция метро «Площадь Ильича»). График работы: понедельник —
пятница с 9:00 до 20:00.

Мастерская на дому 
Для тех, кто привык работать руками, создаёт уникальные вещи,
но не знает, как грамотно реализовать свой творческий потенци-
ал, превратив увлечение в источник дохода, в Москве стартовал
бесплатный обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+».
Программа организована специализированным Центром занятости
населения «Моя карьера» и крупнейшей онлайн-платформой по
продаже товаров ручной работы «Ярмарка мастеров».

Уважаемые жители! 
В соответствии с Законом г. Москвы от 17 февраля 2021 года № 3 «О внесении изменений в отдельные за-
коны города Москвы» с 1 июня 2021 года администрация муниципального округа Головинский завершает
реализацию отдельных полномочий города Москвы:

- по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

- в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства;

- в сфере опеки, попечительства и патронажа.
По вопросам деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также организации

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства вы можете обращаться в управу Головинского района города Москвы по адресу:
125565, г. Москва, Флотская ул., д. 1. Телефон: 8 (495) 456-43-26.

По вопросам организации деятельности в сфере опеки, попечительства и патронажа необходимо
обращаться в Отдел социальной защиты населения Головинского района по адресу: 125438, г. Москва,
Онежская ул., д. 9/4а. Телефон: 8 (499) 153-56-77.


