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Депутаты обсудили вопрос об испол-
нении бюджета муниципального
округа за 1-й квартал текущего

года, а также рассмотрели проект реше-
ния Совета депутатов «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета муници-
пального округа Головинский за 2020
год». Глава администрации муниципаль-
ного округа Илья Кудряшов проинфор-
мировал об исполнении доходов и рас-
ходов бюджета, объёмах межбюджетных
трансфертов, полученных в 2020 году, а
также отметил, что бюджет был испол-
нен с профицитом. Публичные слушания
по проекту отчёта об исполнении бюд-
жета пройдут 15 июня в 18:00 по адресу:
Флотская ул., 1 (Малый зал).

Одной из ключевых тем стало обсуж-
дение проекта перспективного плана по
социально-экономическому развитию
Головинского района на 2021–2022 и
последующие годы. Докладчиком высту-
пил депутат Совета депутатов, председа-
тель Комиссии по социально-экономи-
ческому развитию и благоустройству
Вячеслав Шептуха, отметивший, что
главная цель разработки проекта пер-
спективного плана заключается в созда-
нии комфортной среды проживания и
повышении качества жизни населения на
территории муниципального округа, а од-

ной из важнейших составляющих ком-
фортной городской среды является бла-
гоустройство территорий. В текущем году
в рамках перспективного плана предпо-
лагается благоустроить 11 дворов. За-
слушав доклад, депутаты приняли реше-
ние согласовать проект перспективного
плана по социально-экономическому
развитию района на 2021–2022 и после-
дующие годы. Руководству управы было
предложено считать указанный проект
первоочередным при формировании ад-
ресного перечня работ по благоустрой-
ству и озеленению дворовых территорий
на текущий год. 

Глава МО Головинский Надежда Ар-
хипцова довела до сведения депутатов
информацию о том, что 8 апреля 2021 г.
в ФКР г. Москвы было направлено обра-
щение по вопросу организации встречи
депутатов и заинтересованных лиц с
представителями ФКР в САО г. Москвы
по проблемным вопросам капитального
ремонта в многоквартирных домах Голо-
винского района. На сегодняшний день
ответа из ФКР не поступило.

Глава муниципального округа также
сообщила о проблеме, связанной с
функционированием 3 цементных заво-

дов на территории района. В адрес Со-
вета депутатов поступают многочислен-
ные жалобы жителей по вопросу загряз-
нения окружающей среды. Регулярно
с мест расположения цементных заво-
дов выезжают крупнотоннажные авто-
мобили, бетономешалки, которые раз-
бивают дороги и разносят цементную
пыль, о чём заявляли и присутствую-
щие на заседании Совета депутатов
жители домов Автомоторной улицы.
Главой муниципального округа по этому
вопросу были направлены обращения
в прокуратуру, Департамент городского
имущества города Москвы, территори-
альный отдел Управления Роспотреб-
надзора в САО г. Москвы, Департамент
инвестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы, однако какого-
либо конкретного разъяснения не полу-
чено. Из ответа прокуратуры следует,
что в срок не позднее 30 апреля 2021 г.
главе муниципального округа самой не-
обходимо собрать и предоставить сведе-
ния о юридических лицах (наименование,
ИНН, ОГРН, основание использования
земельного участка), осуществляющих
деятельность по производству бетонных
смесей по адресам: ул. Автомоторная, 5

и 4-й Лихачевский пер., 2, т.е. провести
проверку за работников прокуратуры.
(С полным ответом прокуратуры можно
ознакомиться на официальном сайте
наше-головино.рф в разделе «Офици-
ально»). 

В связи с этим Надежда Архипцова по
поручению Совета депутатов направит
уже коллективное обращение в выше-
стоящие организации для разъяснения
вопроса о функционировании цемент-
ных заводов на территории Головинского
района.

На заседании также выслушали жите-
лей района, которые обратились к депу-
татам за разъяснениями по организации
платных парковок на улице Автомотор-
ной, 3, корп. 1, 2. Для объективного и
всестороннего рассмотрения вопроса
депутаты предложили жителям напра-
вить письменное обращение в адми-
нистрацию МО Головинский и управу
района с изложением возникших про-
блем. Обращение будет рассмотрено на
заседании Комиссии по социально-
экономическому развитию и благо-
устройству при участии жителей.

(Окончание на стр. 2)

Юных артистов, их наставников и
родителей приветствовали члены
конкурсного жюри, депутаты Сове-

та депутатов: директор МБУ «ДЦ «Родник»
Наталья Васильевна Вяльченкова и дирек-
тор КЦ «Онежский» Дмитрий Александро-
вич Фомкин. 

В первом отделении гала-концерта вы-
ступили самые юные участники фести-
валя – дошкольники и ученики младших
классов. Затем свои конкурсные номера
представили ребята среднего и старшего
школьного возраста. 

В этот день на сцену вышли 18 кол-
лективов и 19 солистов, представлявших

учреждения образования и культуры.
Среди них  –  учащиеся и воспитанники
дошкольных отделений школ № 648,
1159, 1315, 1583, представители право-
славной «Знаменской гимназии», участ-
ники ансамблей и творческих студий 
КЦ «Онежский» и МБУ «ДЦ «Родник». 

Творческое состязание проходило в трёх
номинациях: «Вокал», «Хореография» и
«Театральное искусство». Все конкурсанты
сумели ярко, эмоционально представить
свои концертные номера. В программе
прозвучали песни и стихи о России, мире
и счастливом детстве, солдатах, защищав-
ших Родину в годы Великой Отечественной

войны, народные, фольклорные, эстрад-
ные песни. Зрители увидели много ярких
хореографических постановок, в том числе
по мотивам танцев народов России.

Компетентное жюри оценивало каж-
дое выступление по уровню подготовки,
эмоциональной подаче, выразительно-
сти сценического образа. 

Все участники фестиваля получили
призы: кубки, грамоты, сладкие подарки.
Благодарственные письма были вручены
педагогам, вложившим немало сил,
труда, энергии в духовное, нравственное,
эстетическое воспитание детей, развитие
их творческого потенциала.

27 апреля состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский.

Намечены планы по благоустройству

НАШЕ

ГОЛОВИНО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители 
Головинского 

района!
Поздравляем вас с Первомаем –

Праздником Весны и Труда! Этот день,
наполненный весенним светом и теп-
лом, объединяет людей разных про-
фессий и поколений, прославляет
мирный созидательный труд, олице-
творяет сплочённость и солидарность,
уважение к человеку-труженику. 

В Головинском районе живут и тру-
дятся замечательные люди, объеди-
ненные любовью к родному городу.
Наш район по праву гордится коллек-
тивами прославленных предприятий,
которые вносят огромный вклад в
развитие экономического потенциала
нашей страны. Среди них – ГНЦ РФ
ФГУП «Исследовательский центр
имени М.В. Келдыша», ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», АО «НИМИ имени В.В. Бахи-
рева».

Дорогие головинцы! Спасибо за
плодотворный труд на благо нашего
прекрасного города и родного района. 

От души желаем вам доброго здо-
ровья, стабильности и оптимизма,
мира и благополучия! 

Дорогие ветераны 
Великой 

Отечественной
войны! 

Уважаемые 
жители района!

Примите самые сердечные по-
здравления с праздником Великой
Победы! 76 лет назад советские
воины-освободители разгромили не-
мецко-фашистских захватчиков и
водрузили над поверженным Рейхс-
тагом Знамя Победы. 

1418 дней длилась Великая Отече-
ственная война, оставившая в каждой
семье свой страшный след. Среди жи-
телей нашего района есть фронтовики
и инвалиды войны, солдатские вдовы,
узники фашистских концлагерей, тру-
женики тыла, которые, будучи детьми,
стояли у станков, ухаживали за ране-
ными в госпиталях, рыли окопы, сбра-
сывали зажигательные бомбы с крыш.
Об этом невозможно забыть, память
войны объединяет все поколения, её
будут хранить дети и внуки – наслед-
ники Великой Победы.

Уважаемые фронтовики и труже-
ники тыла, солдаты Победы! Низкий
поклон вам за подвиг, совершенный
на полях сражений и в тылу, за стой-
кость и мужество. На вас, на ваше
служение Родине равняемся мы в
сегодняшних делах.

С Днём Победы, дорогие наши ве-
тераны! С праздником, жители Голо-
винского района! Мира и счастья вам,
крепкого здоровья и долголетия!
Пусть в ваших домах всегда царят
доброта и семейное тепло, процвета-
ние и благополучие, а в жизни будут
только светлые, радостные дни!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский
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«Россия – родина моя»236 вокалистов, 
танцоров, чтецов 
в возрасте от 5 до 
17 лет приняли участие 
в районном фестивале 
детского творчества 
«Россия — родина моя».
Форум юных талантов 
состоялся 22 апреля 
в Культурном центре
«Онежский» по адресу:
Флотская ул., 25.

ФЕСТИВАЛЬ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках повестки депутаты заслушали
отчёт о работе МБУ «Досуговый центр
«Родник» за 2020 год. Директор, депутат
Совета депутатов Наталья Вяльченкова
отметила, что из-за пандемии 2020 год
выдался непростым – МБУ ДЦ «Родник»
был вынужден перейти на дистанцион-
ную форму работы в связи со сложив-
шейся санитарно-эпидемиологической
ситуацией. «Была приобретена новая ап-
паратура, которая позволила не потерять
результативность и эффективность про-
ведения занятий и мероприятий. Были
внедрены новые технологии, с их помо-
щью работа проходила с трансляцией в
сети интернет, и мы получили большое
число просмотров наших мероприятий и
положительную обратную связь», – под-
черкнула директор ДЦ «Родник».

В отчётном году в досуговых объеди-
нениях и спортивных секциях занима-
лись 528 человек. Были организованы
десятки досуговых и спортивных меро-
приятий. В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой большинство
мероприятий для детей проводилось на
открытом воздухе. Воспитанники учреж-
дения приняли участие в 38 окружных и
городских мероприятиях. Спортивная

работа проводится по ряду направлений:
общая физическая и силовая подготовка,
флорбол, хоккей, волейбол, настольный
теннис, художественная гимнастика,
вольная борьба, городошный спорт,
футбол и др. В 2020 году было органи-
зовано 7 крупных мультиспортивных ме-
роприятий: «День физкультурника»,
«Ура, каникулы!», «Старорусские за-
бавы» и др. В них приняло участие 380
человек. Более 10 мероприятий провели
в рамках городских спартакиад «Мос-
ковский двор – спортивный двор», «Всей
семьёй – за здоровьем!», «Спартакиада
пенсионеров города Москвы» и пр. На-
талья Вяльченкова отметила, что эти до-
стижения были бы невозможны, если бы
не помощь администрации муниципаль-
ного округа Головинский, общеобразо-
вательных учреждений, КЦ «Онежский»,
которые предоставляли помещения для
проведения мероприятий. Поэтому, не-
смотря на то, что в районе отсутствует
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, мероприятия проведены на до-
стойном уровне. «В 2020 году наши
спортсмены показали отличные резуль-
таты, выступая в многочисленных го-
родских соревнованиях, завоевали в об-
щей сложности 31 призовое место», –
сообщила докладчик.

По итогам спортивного 2020 года ди-
ректор МБУ «ДЦ «Родник» Наталья Вяль-
ченкова стала победителем САО в номи-
нации «Лучший руководитель детских
физкультурно-оздоровительных клубов
по месту жительства и спортивных клубов
общеобразовательных школ». Тренеры
и специалисты по работе с детьми полу-
чили благодарственные письма от Центра
физической культуры и спорта САО.

Заслушав отчёт, депутаты выразили
благодарность коллективу МБУ «ДЦ
«Родник» и его руководителю Наталье
Вяльченковой за плодотворную и ре-
зультативную работу с населением по
месту жительства.

С 1 июня 2021 года полномочия города
Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту житель-
ства будут переданы в уполномоченные
органы исполнительной власти (управу,
префектуру).

Далее Надежда Архипцова озвучила
письмо Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры г. Москвы по обращению жи-
теля дома 10б по Головинскому шоссе
с предложением о включении Головин-
ского шоссе в список улиц, на которые

распространяется действие резидентного
парковочного разрешения. Обсуждая
данный вопрос, депутаты отметили, что
согласование распространения рези-
дентного парковочного разрешения не
входит в компетенцию муниципальных
депутатов. Со стороны жителей Головин-
ского района не поступало обращений о
предоставлении резидентного парковоч-
ного разрешения. На территории района
по Головинскому шоссе идет строитель-
ство многоквартирных домов, жители ко-
торых в дальнейшем будут заинтересо-
ваны в приобретении резидентного
парковочного разрешения. Учитывая вы-
шеизложенное, депутаты отложили рас-
смотрение данного вопроса до окончания
застройки территории нашего района,
прилегающей к Головинскому шоссе. 

В ходе заседания депутаты обсудили
ответ Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды
г. Москвы по вопросу вырубки зелёных
насаждений по адресному ориентиру:
Кронштадтский бульвар, Лихоборская
набережная. В связи с вырубкой де-

ревьев на территории Головинского рай-
она для восстановления баланса зеленых
насаждений депутаты решили обра-
титься в Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей среды
г. Москвы с предложением провести
компенсационное озеленение на терри-
тории района.

Были внесены некоторые изменения в
решение Совета депутатов от 26 сен-
тября 2017 года № 90 «Об утверждении
графика приёма избирателей депута-
тами Совета депутатов муниципального
округа Головинский». Так, депутат Ирина
Смирнова (избирательный округ № 2)
временно будет вести приём жителей по
адресу: Смольная ул., 53 – это здание
филиала № 3 Городской поликлиники
№ 45. Дата и время приёма не измени-
лись – 2-й понедельник месяца с 17:00
до 20:00. Изменился график приёма на-
селения депутатом Еленой Дегтярёвой
(избирательный округ № 2). Депутат
проводит приём жителей каждый 3-й
понедельник месяца с 17:00 на Флот-
ской улице, 1.

– Ирина Юрьевна, кто может обра-
титься в центр? 

– К нам может обратиться любой жи-
тель Москвы, без исключения. Каждый,
кто придёт в центр, будет окружён забо-
той и получит адресную помощь. Но осо-
бое внимание мы уделяем тем, кому
трудно найти работу самостоятельно:
людям с инвалидностью, москвичам
старшего возраста, молодёжи, много-
детным и малообеспеченным семьям,
женщинам с маленькими детьми. 

– Какие услуги можно получить в центре
«Моя карьера»?

– Главная наша гордость – так назы-
ваемое сопровождаемое трудоустрой-
ство. Это значит, что уже на пороге
нашего центра соискателя встретит
карьерный консультант, который вни-
мательно выслушает посетителя, вник-
нет в его жизненную ситуацию, направит
на профориентационное тестирование,
а при необходимости – и к психологу. 

Наши специалисты составят индиви-
дуальный план поиска работы – помогут
составить резюме, подберут подходящие
вакансии, посоветуют тренинги и мастер-
классы, которые помогут обрести уве-
ренность в себе, повысить уровень про-
фессиональных навыков, компьютерной
грамотности и даже получить новую про-
фессию. 

– Вы отметили, что особое внимание
в «Моей карьере» уделяют тем, кому
трудно самостоятельно найти работу.
Расскажите, какие программы реали-
зуются, в частности, для помощи моск-
вичам старше 50 лет.

– Любой человек может растеряться
при поиске работы: и выпускник вуза, и
женщина, воспитывающая детей, и моск-
вич старшего возраста, который хочет
трудоустроиться. 

Сотрудники старше 50 лет обладают
огромным творческим и трудовым по-
тенциалом – это ценные работники,

имеющие высокие профессиональные
компетенции. Их дети уже выросли, и
они могут целиком посвятить себя ра-
боте. 

Мы помогаем соискателям старшего
возраста повысить свои знания в вопро-
сах цифровой грамотности, подтянуть
профессиональные и социально-пове-
денческие навыки до современных тре-
бований рынка труда, необходимых для
работы в современных компаниях. Для
тех, кто не может работать полный день,
в центре «Моя карьера» есть программы
поддержки предпринимательства и са-
мозанятости.

В нашем центре можно также стать
участником специальных программ и
даже освоить новую профессию. На-
пример, можно стать няней или сидел-
кой, пройдя обучение в «Школе подго-
товки нянь» или «Школе патронажного
ухода». 

– В каких отраслях наиболее охотно
принимают на работу тех, кому за 50?

– Для многих компаний возраст со-
трудника не помеха. Опытные сотруд-
ники передают новичкам корпоратив-
ную культуру, становятся наставниками
молодых специалистов. Соискателей
старше 50 лет часто приглашают на та-
кие вакансии, где ценятся эмоциональ-
ная стабильность, сдержанность, ответ-

ственность и аккуратность, умение вы-
зывать доверие, а самое главное – есть
прочные профессиональные знания.
Москвичей старшего возраста с боль-
шей охотой приглашают на должности
музейного смотрителя, билетёра, репе-
титора, няни и т.д. Среди банковских
вакансий предлагаются следующие:
эксперт отдела CRM-продаж и тести-
рования, специалист в части опера-
ционного сопровождения, специалист
по работе с клиентскими досье. Высоко
востребованы высококвалифицирован-
ные слесари, монтажники вентиляции,
слесари-электрики, кровельщики. 

– Где находится центр? Куда обра-
щаться тем, кто захочет получить помощь
в поиске работы?

– Центр «Моя карьера» располагается
недалеко от станции метро «Площадь
Ильича» по адресу: улица Сергия Радо-
нежского, дом 1, строение 1. Мы рабо-
таем с понедельника по пятницу с 9:00 до
20:00. Записаться на приём можно по те-
лефону: 8 (495) 633-63-83,  или на сайте:
www.mos.ru в разделе «Услуги», «Запись
на приём в центр госуслуг и ОИВ». 

Повторю, что услуги мы оказываем
бесплатно, в очном режиме. Для посе-
щения центра нужно только удостове-
рение личности. Приходите, мы ждём вас
и поможем каждому!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

При внесении годовой резидентной
платы в размере 3000 рублей в год
парковаться в своем районе мож-

но круглосуточно.
К резидентам платных городских пар-

ковок относятся собственник квартиры
или её доли; наниматель квартиры или
её доли по договору социального найма;
наниматель квартиры по договору слу-
жебного найма. На одну квартиру вы-
даются не более двух резидентных
разрешений. 

Кто имеет право пользоваться рези-
дентным парковочным разрешением? 

Фактическими пользователями яв-
ляются резидент; лицо, постоянно заре-
гистрированное в квартире; наниматель
по договору найма/поднайма при наличии
временной регистрации. Срок действия
указанных договоров должен превышать
срок действия парковочного разрешения.

Резидентное парковочное разрешение
может быть оформлено на автомобиль,
зарегистрированный в установленном по-
рядке на физическое лицо, не имеющее
задолженности по штрафам. Задолжен-
ность – это неоплата штрафа в течение 60
дней после вступления в законную силу
постановления по делу об администра-
тивном нарушении (ст. 32.2 КоАП РФ).

Разрешение можно оформить через
центр предоставления государственных
услуг города Москвы «Мои Документы»
или через раздел «Услуги» на портале
mos.ru. Срок оформления – 6 рабочих дней.

Для оформления разрешения понадо-
бятся следующие документы:

• заявление (в интерактивной форме
портала заявление составляется в авто-
матическом режиме);

• документ, удостоверяющий личность
резидента (в интерактивной форме пор-
тала паспортные данные заполняются ав-
томатически);

• свидетельство о регистрации транс-
портного средства;

• при владении резидентом только до-
лей в собственности требуются:

- согласие всех собственников или
нанимателей по договору социального
найма жилого помещения;

- документы, удостоверяющие лич-
ность других собственников жилого по-
мещения (при подаче запроса через пор-
тал представление данных документов
не требуется);

• при владении служебным жилым
помещением требуется представить
договор найма служебного жилого
помещения;

• при оформлении резидентного
разрешения на транспортное средство
нанимателя по договору найма нужно
представить договор найма/поднайма
жилого помещения резидента, зареги-
стрированного в установленном порядке
(в отделениях Единого государственного
реестра прав, в Московском городском
центре арендного жилья);

• при владении служебным жилым
помещением требуется копия договора
найма служебного жилого помещения;

• выписка из домовой книги/единый
жилищный документ (если жилое по-
мещение обслуживается негосударст-
венными бюджетными организациями).

Обращаем ваше внимание! Действие
парковочного разрешения может быть
приостановлено при наличии трёх и бо-
лее задолженностей по оплате штрафов
в сфере дорожного движения и оплаты
парковки. 

В случае получения уведомления о
возможной приостановке действия пар-
ковочного разрешения резидент должен
в течение 10 дней письменно уведомить
ГКУ «Администратор Московского пар-
ковочного пространства» (ГКУ АМПП)
по электронному адресу: ampp-deb-
tor@transport.mos.ru о ликвидации всех
задолженностей. В противном случае
действие парковочного разрешения бу-
дет приостановлено на срок до момента
ликвидации всех задолженностей и три
месяца после соответствующего пись-
менного уведомления ГКУ АМПП.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Как оформить резидентное 
разрешение на парковку
Резидентное разрешение даёт право на бесплатную стоянку на
местах платной городской парковки в пределах района прожи-
вания с 20:00 до 08:00 ежедневно в течение одного года, двух
или трёх лет (по выбору заявителя).

Намечены планы по благоустройству

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

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

Подробные сведения о способах оформления, внесении изменений 
и аннулировании резидентного парковочного разрешения 

(в том числе льготного) размещены на портале «Московский паркинг»: 
parking.mos.ru. Телефон для справок: 8 (495) 539-54-54. 

Куда обращаться
Адрес специализированного центра занятости «Моя карьера»: 
ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 (станция метро «Площадь Ильича»).
График работы: понедельник – пятница с 9:00 до 20:00. 
Записаться на приём можно на портале mos.ru или по телефону: 
8 (495) 633-63-83.

Центр «Моя карьера» 
поможет 
в трудоустройстве
Искать хорошую работу — дело непростое. Часто приходится долго
рассылать резюме, ходить по собеседованиям, брать временную
подработку «не по специальности». А если уволили неожиданно,
а у человека семья и все сбережения уходят на оплату ипотеки?
Пережить трудный период, здраво оценить шансы на успех и
устроиться на хорошее место поможет городской специализирован-
ный центр «Моя карьера». Здесь москвичам совершенно бесплатно
помогают найти работу, пройти обучение, получить новую про-
фессию и даже открыть собственное дело. Об этом нашим
читателям рассказала директор центра Ирина Юрьевна ШВЕЦ.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

– Все военные комиссариаты до
того, как они начинают работать с
ребятами, должны запросить из по-
ликлиник и диспансеров медицин-
ские сведения на будущих солдат,
чтобы знать, с чем им придется
столкнуться, что следует учесть. 

До медицинского освидетельство-
вания призывникам назначают ряд
исследований: флюорографию, ЭКГ,
анализы биоматериалов, анализ
крови на ВИЧ, гепатит В и С. Только
после получения и изучения этих
сведений призывника внимательно
осматривают врачи-специалисты в
военном комиссариате.

По результатам обследования,
осмотров, исследования анализов,
с учётом групп здоровья призывни-
кам присваивают категории годности
к прохождению военной службы:
«А», «Б», «В», «Г», «Д». Каждая из
этих букв алфавита означает степень
годности человека к военной службе. 

Если указана буква «А» – значит,
призывник годен к военной службе
без ограничений. Чаще всего данную
категорию получают те призывники,
кто не имеет никаких проблем со
здоровьем. Именно их направляют
служить в так называемые элитные
войска, например в морскую пехоту,
воздушно-десантные войска, спец-
наз, на корабли военно-морского
флота.

У ребят с категорией «Б» есть не-
значительные ограничения по здо-
ровью. В целом к военной службе
они годны, но не во всех видах и ро-
дах войск. В десантники и спецназ
таких ребят, конечно, служить не на-
правят, а вот, к примеру, в части
обеспечения авиации, войска связи –
вполне вероятно.

Категория годности «В» в воен-
ном билете свидетельствует о том,
что его владелец ограниченно годен

к военной службе. Обычно такой
вердикт юноше выносят врачи-спе-
циалисты при наличии у него серь-
езных заболеваний, и призывная ко-
миссия освобождает призывника от
службы в армии.

С категорией «Г» призывник по со-
стоянию здоровья временно не го-
ден к военной службе, например, из-
за перелома кости, недостаточности
веса или при наличии ожирения, за-
болеваний и травм, которые требуют
лечения или длительного обследо-
вания. Ему предоставляют отсрочку
(как правило, от нескольких месяцев
до года), после чего парень снова
проходит медицинское освидетель-
ствование. И, если отклонений или
ограничений больше нет, призывника
отправляют служить в войска.

Категория «Д» – самая тяжёлая,
с ней молодого человека раз и на-
всегда освобождают не только от
призыва на военную службу, но и во-
обще от исполнения воинской обя-

занности. Под эту категорию подпа-
дают, в частности, люди с очень сла-
бым зрением, заболеваниями крови,
тяжёлыми расстройствами эндокрин-
ной системы, ВИЧ-инфекциями, зло-
качественными новообразованиями,
бронхиальной астмой, регулярными
эпилептическими приступами, тяжё-
лыми сосудистыми заболеваниями
головного мозга, а также рядом
врождённых заболеваний.

В декабре 2017 года за гражда-
нами, которые ранее были по со-
стоянию здоровья освобождены от
призыва на военную службу, зако-
нодательно закрепили право пройти
повторное медицинское освидетель-
ствование.

Окончательное решение о призыве
ребят на военную службу остаётся
за призывной комиссией. 

Лучше, конечно же, быть здоро-
вым и пройти армейскую школу, став
настоящим мужчиной, защитником
своего Отечества.

Куда обращаться
По вопросам, связанным с призывом на военную службу, граждане
могут обращаться в объединённый военный комиссариат Головинского
района по адресу: ул. Алабяна, д. 5. Телефон: 8 (499) 198-93-39.

Для справки
Медицинское освидетельствование включает осмотр врачами следующих
специальностей: хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром,
офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматове-
нерологом (при медосмотре на сборном пункте или перед началом
службы по контракту).
При необходимости призывника могут направить к врачам других
специальностей или на дополнительное обследование. Медосмотр
проводится амбулаторно, в исключительных случаях юношу могут
положить в стационар.

Иван Яковлевич Ковалёв родился в
1924 году. «Наша семья жила неда-
леко от посёлка Сокол в Москве, –

рассказывает ветеран. – В начале войны
я и мой дядя Иван Григорьевич ушли на
фронт». 

После окончания ускоренного курса
обучения в Львовском военно-пехотном
училище Иван Ковалёв воевал на Се-
веро-Западном фронте в 6-м гвардей-
ском полку 1-й гвардейской воздушно-
десантной стрелковой дивизии, которая
участвовала в ликвидации «демянского
котла» противника, форсировала реку
Ловать и вышла к реке Редья. «Нашим
войскам очень мешала одна высота.
С неё немцы вели корректировку артил-
лерийского огня по нашим позициям, и
мы несли ощутимые потери, – вспоми-
нает Иван Яковлевич. – Командующий
фронтом Павел Алексеевич Курочкин

отдал приказ взять высоту. Командир
дивизии, гвардии генерал-майор Алек-
сандр Фёдорович Казанкин, собрал
командиров дивизионной и полковых
разведок, сапёров и поставил задачу
тщательно разведать все подходы к вы-
соте, выявить огневые точки, располо-
жение блиндажей, систему охранения,
чтобы малыми силами без шума овла-
деть высотой. Всё так и было сделано:
в назначенный час в ночное время все
немецкие часовые были сняты, блиндажи
и огневые точки забросали гранатами.
Высота была взята при потерях двух
бойцов с нашей стороны».

Младший лейтенант Ковалёв был ко-
мандиром стрелкового взвода. «В моём
взводе было три снайпера, на боевом
счету каждого числилось более 50 фри-
цев, и пора было уже наградить героев, –
рассказывает фронтовик. – Мне прика-

зали проверить возможности снайперов,
и я решил осмотреть одну из их позиций.
С неё открывалась широкая панорама
немецкой обороны на противоположном
берегу реки Редья. После недолгого
ожидания в поле нашей видимости оста-
новилась шикарная легковая машина в
сопровождении эскорта, из неё важно
вылез какой-то высокий чин. С нашей
стороны прозвучала серия выстрелов, и
этот чин и ещё дюжина фрицев попадали
замертво. Что тут началось – по нам от-
крыли огонь из всех видов оружия! До
наших окопов было порядка двух кило-
метров и, немного не добежав, мы ре-
шили перевести дух в воронке от сна-
ряда. Вдруг раздался свист, и прямо в
центр воронки упала наша мина, которая
по какой-то счастливой случайности не
разорвалась! Мы, петляя, понеслись к
своим окопам. Потом узнали, что свои

приняли нас за группу немцев и решили
"накрыть" миной. Так удивительный слу-
чай с неразорвавшейся миной спас
жизнь мне и моим бойцам».

В августе 1943 года дивизия прорвала
оборону противника южнее Старой
Руссы и вышла к реке Порусье. Во время
наступления взвод Ивана Ковалёва попал
на минное поле. «То тут, то там раздава-
лись взрывы, гибли боевые товарищи,
на одну из мин наступил и я, – вспоми-
нает Иван Яковлевич. – В медсанбате
узнал, что после атаки в нашем взводе
из 32 человек в строю остался один,
остальные были убиты или ранены».

В конце августа дивизию направили
в район Днепра. В ходе боевых действий
в составе 2-го Украинского фронта де-
сантники вели тяжёлые бои в направле-
нии Кривого Рога. Полк, в котором слу-
жил Ковалёв, получил приказ на сутки
задержать неприятеля и принял на себя
мощный контрудар немцев. Это стоило
немалых жертв и большого числа по-
павших в плен бойцов, в числе которых
оказался и Иван Ковалёв. Это случилось
29 октября 1943 года.

Вначале был пересылочный лагерь
в Польше, затем лагерь для военно-
пленных в германском городе Баддоф.
«Меня поразило состояние военноплен-
ных, которые находились в концлагере

с начала войны, они были доведены до
крайней степени истощения, – продол-
жает рассказ Иван Яковлевич. – Военно-
пленных использовали иной раз на раз-
грузке вагонов, и к скудному лагерному
рациону мы порой добавляли то, что
удавалось умыкнуть из коробок с кон-
сервами или буртов с овощами. Но если
охранник замечал пропажу, расправа
была жестокой».

Заключённые мечтали о побеге, под-
ходящий случай представился на стан-
ции, куда пленных направили для раз-
грузки металлолома. Американцы часто
бомбили город, и в этот раз бомбарди-
ровке подверглась железнодорожная
станция. Воспользовавшись суматохой,
бойцы ринулись на волю, но вырваться
удалось только троим. Всю ночь они
шли на восток, попали на хутор к поль-
ским батракам, один из которых выдал
их немцам. До расстрела, к счастью, не
дошло, после жестоких побоев бегле-
цов поместили в карцер. А через четыре
дня – 3 апреля 1945 года – союзники
освободили русских военнопленных.
Вскоре после освобождения Иван Яков-
левич Ковалёв смог вернуться домой.

В этом году исполняется 80 лет с начала
самой кровопролитной войны в истории нашей
страны. Рядом с нами живут бывшие фронто-
вики, которые отстояли свободу Родины
ценой тяжелейших испытаний. Сегодня наш
рассказ о боевом пути жителя Головинского
района Ивана Яковлевича Ковалёва. 

Выжил всем смертям назло

Медкомиссия для призывника:
о чём нужно знать

Разнообразные клещи – насекомые класса
паукообразных – одна из самых древних групп
членистоногих на Земле. Особенно опасны та-
ёжный и европейский лесной иксодовые клещи,
так как они могут заразить человека клещевым
энцефалитом, иксодовым клещевым боррелио-
зом (болезнью Лайма) и другими инфекциями. 

Клещевой энцефалит – тяжёлое заболевание
с поражением центральной нервной системы,
которое может закончиться инвалидностью и
даже гибелью человека. 

Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь
Лайма) вызывает поражение опорно-двига-
тельного аппарата, нервной и сердечно-сосу-
дистой систем. 

Первые признаки заболевания клещевым
энцефалитом и иксодовым клещевым борре-
лиозом во многом похожи. Скрытый период
может продолжаться от 1–2 до 40 дней, а
дальше температура повышается до 37,5–38
градусов, появляются слабость и головная
боль. Для болезни Лайма характерно появле-
ние красного пятна с просветлением в центре
в месте присасывания клеща. В этом случае
следует немедленно обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение за медицин-
ской помощью. Чем раньше поставлен диагноз
и назначено эффективное лечение, тем больше
вероятность быстрого полного выздоровления
без перехода заболевания в хроническую
форму, что грозит инвалидностью.

Уже в конце марта – начале апреля, когда
начинает пригревать солнышко, появляются
первые активные взрослые клещи; их числен-
ность увеличивается к середине мая и остаётся
высокой до середины или конца июня. Затем
у клещей истощаются питательные вещества,
и они погибают, хотя единичные активные
особи сохраняются до осени. 

Клещи не нападают с деревьев или высоких
кустов, они ползут снизу вверх с травинок и ве-
точек, их реакция на проходящего человека или
животное молниеносна. Коготки и присоски на
лапках позволяют клещу надежно зацепиться. 

Как же защититься от укусов клещей? Не-
обходимо одеться так, чтобы уменьшить воз-
можность попадания клещей под одежду, за-
править брюки в  сапоги или гольфы с плотной
резинкой, надеть на голову капюшон или пла-
ток. Одежда должна быть из однотонной ткани,
так как клещи на ней более заметны. На от-
крытые участки тела или одежду надо кольце-
выми полосами нанести инсектицидно-репел-

лентные средства комбинированного действия,
убивающие и отпугивающие клещей. Особенно
важно обработать ноги, участки вокруг талии, а
также манжеты рукавов и воротник. Через каж-
дые 1–1,5 часа в лесу и по возвращении домой
необходимо проводить само- и взаимо-
осмотры, так как чаще всего клещи присасы-
ваются за ушами, на шее, под мышками, в па-
ховой области, на волосистой части головы. И
чем раньше вы удалите впившегося паразита,
тем больше шансов не заболеть. Удалять клеща
следует путём выкручивания пинцетом или спе-
циальной петлёй, которая продаётся в аптеках и
зоомагазинах, стараясь не оторвать хоботок.
Если же это произошло, то после дезинфекции
ранки его следует удалить прокалённой иглой,
как занозу. Участок кожи, где присосался клещ,
заливать маслом не нужно, так как масло заку-
поривает дыхательные отверстия клеща, и он
умирает, оставшись в коже, при этом выпустив
в организм человека опасную дозу яда; к тому
же изъять погибшего клеща из кожи будет на-
много сложнее. Ранку необходимо обработать
раствором йода и обратиться за медицинской
помощью в травмпункт, где можно исследо-
вать заражённость паразита клещевыми ин-
фекциями, и тогда врач принимает решение
о необходимости профилактического лечения. 

Нельзя уничтожать снятых клещей, раз-
давливая их пальцами, поскольку при этом
возможно втирание в кожу слюны и тканей
возбудителя инфекции. 

Лицам, не привитым против клещевого
энцефалита, в случае присасывания инфици-
рованного клеща необходимо в ранние сроки
ввести противоклещевой иммуноглобулин.
В целях предупреждения заболевания бо-
лезнью Лайма назначается профилактический
приём антибиотиков. 

Перед поездкой в район с повышенным
риском заражения клещевым энцефалитом
(Сибирь, Дмитровский район Подмосковья
и другие территории) можно сделать прививку
или, при необходимости срочного отъезда
в опасную зону, провести экстренную про-
филактику с помощью иммуноглобулина. 

На дачном участке очень полезно провести
специальную обработку от клещей. Особенно
тщательно следует обработать пятиметровую
зону по границе всего участка. 

Будьте здоровы и бдительны!

Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва

Весной и летом прошлого года ограничения и самоизоляция, связанные
с пандемией, не позволили нам в полной мере порадоваться отдыху
на природе. Но и без пандемии омрачить наш отдых могут нападение
клещей и связанные с этим серьезные заболевания.

Клещи – живая опасность!В апреле начался весенний призыв на военную службу ребят, достигших 18 лет. Каждой
процедуре по призыву обязательно предшествует медицинское освидетельствование
призывников. О порядке прохождения медкомиссии в военкомате и категориях годности
к военной службе рассказал председатель районной призывной комиссии, глава адми-
нистрации муниципального округа Головинский Илья Валерьевич КУДРЯШОВ:

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

На фото: Иван Яковлевич Ковалёв
(справа) с командиром  взвода Львов-
ского военно-пехотного училища.
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С ЮБИЛЕЕМ!

В апреле заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Головачев Виктор Тимофеевич, Данилкина Екатерина Михайловна, 
Кондрашова Валентина Ильинична, Пантюхова Валентина Васильевна, Пахомова Наталья Гавриловна, 
Титова Раиса Андреевна.
90-летие отметили: Алаева Валентина Павловна, Богомолова Валентина Андреевна, Василевский Евгений Васильевич,
Вертянкина Вера Филипповна, Волосникова Анна Ивановна, Егорова Галина Георгиевна, Карпинчик Мария Васильевна,
Колесина Маргарита Александровна, Комарова Александра Тимофеевна, Локтева Нина Михайловна, Луканина Алиса
Ивановна, Никифорова Нина Ивановна, Рубанова Марина Матвеевна, Фридман Тамара Николаевна, Черникова Надежда
Сидоровна.

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 мае
4-12 мая.
08:00-17:00.

Выставка детских работ студии ИЗО и ДПИ, посвященная Дню Победы. 
Организатор - МБУ «ДЦ «Родник». Флотская ул., д. 1. (администрация МО Головинский).

11 мая. 
16:00-17:00.

Мастер-класс, посвященный Дню Победы. Организатор - МБУ «ДЦ «Родник». 
Солнечногорская ул., д. 5.

14 мая. 
18:00-19:00.

Мультиспортивный праздник «Мы из стали», приуроченный к празднованию Дня Победы в ВОВ.
Организатор - МБУ «ДЦ «Родник». Смольная ул., д. 11.

20 мая.
11:00-12:00.

Районные соревнования по комбинированной эстафете в рамках Спартакиады пенсионеров 
города Москвы. Организатор - МБУ «ДЦ «Родник». Зал ЦСО, Онежская ул., д. 2.

27 мая. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Организатор - МБУ «ДЦ «Родник».
Информацию о месте и времени проведения мероприятия можно уточнить по телефону: 
8 (499) 747-05-27.

Службы и памятные мероприятия в храме 
святого праведного Иоанна Кронштадтского 

в Головине и в колокольне 
бывшего Казанского Головинского монастыря

1 мая Великая суббота

07:00 Службы в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского в Головине.

10:00–18:00 Освящение куличей.
11:00–17:00 Освящение куличей в колокольне бывшего Казанского

Головинского монастыря.

23:50 Крестный ход.

2 мая Светлое Христово воскресение. Пасха.
10:00 Службы в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского в Головине

(Божественная литургия). 

9 мая

08:40 Службы в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского в Головине
(Божественная литургия. Поминовение усопших воинов). 

12:00 Бессмертный полк.

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Всвязи с усложнившейся ситуаци-
ей с пожарами в стране, с 1 янва-
ря текущего года вступило в силу

постановление Правительства РФ от
16 сентября 2020 года № 1479, кото-
рым утверждены Правила противопо-
жарного режима в Российской Феде-
рации.

В документе есть чётко прописанное
требование к таким ограничителям
движения, как шлагбаумы: они должны
незамедлительно открываться при
подъезде пожарной техники. В соот-
ветствии с четвёртым абзацем пункта
71 названных Правил, система проти-
вопожарной защиты в случае пожара
должна обеспечивать автоматическую
разблокировку и (или) открывание
шлагбаумов, ворот, ограждений и иных
технических средств, установленных на
проездах и подъездах к зданиям, со-
оружениям и строениям, а также на-
хождение их в открытом положении
для обеспечения беспрепятственного
проезда пожарной техники. 

При этом допускается ручное откры-
вание шлагбаума, ворот или иных
ограждений при условии организации
круглосуточного дежурства персонала
непосредственно у места их установки.
Можно открывать шлагбаумы дистан-
ционно, если оборудованы видео- и
аудиосвязь с местом их установки.

Согласование установки ограждаю-
щих устройств на придомовых террито-
риях находится в ведении органов мест-

ного самоуправления. В частности, к
полномочиям муниципальных депутатов
относится работа по реализации Поста-
новления Правительства Москвы от 
2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве». Необхо-
димо, чтобы при принятии Советами
депутатов решений о согласовании уста-
новки ограждений на придомовых тер-
риториях учитывалось вышеуказанное
требование вступившего в силу Поста-
новления Правительства РФ.

Пожарной технике – 
беспрепятственный проезд 
При возникновении очага пожара в жилом доме или любом
здании, где находятся люди, на счету каждая минута. Поэтому
пожарная техника и пожарные, прибывающие на место про-
исшествия, должны как можно скорее приступить к ликвидации
огня. Но это не всегда возможно из-за таких препятствий, как
шлагбаумы, хаотично припаркованные автомобили и пр.

Уважаемые жители района! 
Благотворительный фонд «Адели» 
приглашает вас на благотворительный концерт 

«Адели в Стране чудес»,
посвящённый Дню защиты детей.

Мероприятие состоится 14 мая в 18:00
в КЦ «Онежский» (ул. Флотская, д. 25).

Все собранные средства будут направлены на поддержку программы 
«Дистанционно контролируемая реабилитация», которую реализует 

в нашем районе благотворительный фонд «Адели». 
Цель программы – оказание помощи детям-инвалидам по всей России. 

Участники концерта: солистка группы «КЛайПеда» Ольга Усова, 
воспитанники студии «Балет в большом городе», 

студии цирковой гимнастики с обручем «Стрижи», 
студии эстрадного танца «Шаги», вокальный коллектив «Тверская застава»,

ведущий коллектив Москвы «Музыкальная дорожка», теннисисты 
на колясках (АНО «Виктория»), вокалист Олег Ведяхин, автор стихов 

Екатерина Знаменская, артисты театра «Парадокс».

Подробности – на сайте БФ «Адели»:  adeli-club.com, 
по телефону фонда: 8 (495) 139-63-80,  
на сайте КЦ «Онежский»: www.on-mos.ru. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Это нужно помнить
• Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории насе-

лённых пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники,
включая разворотные, предназначенные для установки пожарной техники, в том
числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект
защиты.

• Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать
автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, огражде-
ний и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также
нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного про-
езда пожарной техники. Допускается ручное открывание (при организации круг-
лосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума,
ворот, ограждения и иных технических средств на проездах) или дистанционное
(при устройстве видео- и аудиосвязи с местом установки шлагбаума, ворот, ограж-
дения и иных технических средств).

• У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных
автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества
вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов
и источников противопожарного водоснабжения.

• Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений
пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны
к месту пожара.

Из Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.  № 1479 (редакция
от 31 декабря 2020 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской Федерации».

10 апреля на субботник вышли со-
трудники администрации муниципаль-
ного округа Головинский, представители
управы района, ГКУ «Инженерная служба
Головинского района». Работы по прогре-
банию газонов, удалению мусора и про-
шлогодней листвы были проведены на
территории, прилегающей к администра-
тивному зданию на Флотской улице, 1.

Следующий субботник состоялся
17 апреля на территории сквера, распо-
ложенного рядом с Культурным центром
«Онежский» (Флотская ул., 25). С 9:00

здесь началась выдача инвентаря для
уборки. Среди участников субботника
были депутаты Совета депутатов, сотруд-
ники управы района, администрации му-
ниципального округа Головинский, ГБУ
«Жилищник Головинского района», жи-
тели. Организаторы мероприятия обес-
печили музыкальное сопровождение и
работу полевой кухни.

Проведя генеральную уборку, участ-
ники субботника личным примером по-
казали, что наш любимый район должен
быть чистым, уютным, ухоженным.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

В районе прошли 
массовые субботники
Чтобы привести улицы и дворы в порядок, в столице с 1 апреля
стартовал месячник по уборке и благоустройству территорий.
В рамках месячника в Головинском районе были проведены
массовые общегородские субботники.


