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Открывая заседание, глава муници-
пального округа Головинский
Надежда Васильевна Архипцова

напомнила, что в летний период депута-
ты продолжали исполнять свои полно-
мочия, контролируя выполнение работ по
благоустройству дворов, капремонту
домов. Не везде эти работы проводились
с надлежащим качеством. От жителей
некоторых домов, где проводится или про-
шёл капремонт, поступали жалобы на

недобросовестность подрядчиков, исполь-
зование некачественных материалов,
нарушение мер пожарной безопасности
и сроков выполнения работ. Возмущало
жителей и нежелание представителей
Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов г. Москвы идти на контакт
не только с уполномоченными предста-
вителями собственников квартир, но и с
представителями управляющих органи-
заций. Совет депутатов принял решение

выступить в защиту интересов жителей и
направить руководителю Департамента
капитального ремонта г. Москвы депутат-
ский запрос, изложив претензии москви-
чей, проживающих по адресам: Крон-
штадтский б-р, 39, корп. 2; 45, корп. 2;
Ленинградское ш., 74; Онежская ул., 11/11,
17, корп. 4; Сенежская ул., 4; Флотская
ул., 27. Депутатский запрос будет направ-
лен и в Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов г. Москвы.

Далее депутаты обсудили исполне-
ние бюджета муниципального округа
Головинский за первое полугодие теку-
щего года, проголосовали за внесение
изменений в решение Совета депута-
тов от 22 декабря 2020 года № 69 «О
бюджете муниципального округа Голо-
винский на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

(Окончание на стр. 2)

28 сентября открылась осенняя сессия Совета депутатов муниципального округа Головинский. Народные избранники рассмотрели
ряд вопросов, касающихся исполнения местного бюджета, капитального ремонта жилого фонда, проведения призывной кампании.

Направлен депутатский запрос в поддержку жителей
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Праздничную программу открыл
духовой оркестр «Виртуозы» Цент-
ра творческого развития и музы-

кально-эстетического образования детей
и юношества «Радость» (ГКОУ КШИ № 1
«Первый Московский кадетский корпус»).
Под управлением художественного руко-
водителя Ростислава Костомарова юные
музыканты с мастерством и вдохнове-
нием исполнили торжественные марши
и военно-патриотические композиции.
Со сцены ребят провожал шквал апло-
дисментов!

С приветствием к гостям праздника
обратились глава муниципального округа
Головинский Надежда Архипцова, депу-
таты Совета депутатов Елена Дегтярёва и
Людмила Артамонова, глава админист-
рации муниципального округа Илья Куд-
ряшов. Жителей поздравили с Днём го-
рода, поблагодарили всех, кто трудится
на благо района, вносит вклад в его раз-
витие и благоустройство.

По традиции на праздничном меро-
приятии состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей
рай онного конкурса «Лучший палисадник
двора». Заслуженные награды получили
те, кто принимал самое деятельное уча-
стие в благоустройстве своих дворовых
территорий. Подарки, грамоты и цветы
вручили Людмиле Алексеевне Милконян
(Солнечногорская ул., 22), Нине Ивановне
Манжос (Онежская ул., 17), Наталье Ан-
тоновне Матвиенко (Флотская ул., 29,
корп. 3), Елене Константиновне Касатки-
ной (Онежская ул., 5), Ирине Алексеевне
Клопковой, Ирине Анатольевне Макси-
мовой, Татьяне Фёдоровне Улыбиной
(Флотская ул., 27).

Праздник, посвящённый дню рожде-
ния столицы, порадовал насыщенной
концертной программой. В этот день на
сцене блистали профессиональные ар-
тисты, воспитанники творческих сту-
дий Культурного центра «Онежский»,
юные таланты из школ района. Зрители

с радостью пели, плясали и не жалея
ладоней аплодировали лауреату все-
российских и международных конкур-
сов певице Веронике, участникам дет-
ского ансамбля «Славяночка», солистке
ВИА «Крапива» Анне Гордеевой, та-
лантливым вокалисткам из студии Mu-
sic Land (КЦ «Онежский») и другим ис-
полнителям.

Отвечая на вопросы викторины «Луч-
ший город Земли», жители убедительно

доказали, что любят Москву, знают её
историю и достопримечательности. 

В рамках мероприятия состоялся
спортивно-патриотический фестиваль
«Головинский стрелок». Организаторами
выступили администрация муниципаль-
ного округа Головинский и профсоюз
работников учреждений Управления де-
лами Президента РФ. Мастер-класс по
стрельбе из лука провёл четырёхкрат-
ный чемпион мира и Европы, заслужен-

ный мастер спорта России, тренер-пре-
подаватель ГБУ «Хорошевка» Иван Мас-
ленников. Его воспитанники, профес-
сиональные спортсмены, приняли
участие в турнире по стрельбе из лука,
разыграв комплект медалей за призо-
вые места. Жителям Головинского рай-
она и учащимся кадетского корпуса тоже
предложили посоревноваться в метко-
сти, среди них были разыграны медали
за победу в шести номинациях. Сорев-
нования завершились награждением по-
бедителей и призёров, им вручили кубки,
грамоты и медали. 

Для юных участников праздника была
подготовлена анимационная программа.
Ребят развлекали ростовые куклы, ани-
маторы проводили увлекательные кон-
курсы и эстафеты. Работали студия ак-
вагрима и мастерская по твистингу –
моделированию поделок из воздушных
шаров. Всех желающих угощали горячим
чаем с выпечкой и конфетами.

Праздник прошёл весело и интересно,
все пришедшие в этот день в парк «Ми-
халково» были приятно удивлены об-
ширной и красочной программой, полу-
чили позитивные эмоции и яркие
впечатления, которые останутся в па-
мяти надолго.

Наш корр.

Жители нашего района 
отметили 874-летие Москвы.
Праздничное мероприятие
«Лучший город Земли», 
организованное Советом
депутатов и администрацией
муниципального округа
Головинский, состоялось 
12 сентября в парке-усадьбе
«Михалково».

ЭХО ПРАЗДНИКА

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным
праздником – Днём учителя!

Профессия педагога сегодня яв-
ляется одной из самых востребован-
ных, значимых и уважаемых. Первый
учитель встречает нас на пороге
школы, под его руководством мы
овладеваем азами знаний. В старших
классах педагоги приобщают учени-
ков к миру знаний в области точных и
гуманитарных наук, обучают ино-
странным языкам и цифровым тех-
нологиям. Мы изучаем историю рос-
сийского государства, биографии
великих деятелей нашей страны и
мира, восхищаемся произведениями
классической литературы. Именно
учителя воспитывают в юных граж-
данах лучшие человеческие качества.

Выражаем вам, дорогие педагоги,
глубокую признательность за самоот-
верженное служение высоким идеа-
лам просвещения. Уверены, что и в
дальнейшем ваша деятельность будет
направлена на укрепление престижа
профессии, развитие образования.
Пусть этот учебный год принесет вам
много светлых и счастливых дней,
станет временем свершений и доб-
рых дел, наполненных духом созида-
ния и оптимизма!

Желаем неиссякаемой творче-
ской энергии, успехов во всех начи-
наниях, высоких профессиональных
достижений, крепкого здоровья, ус-
пехов и благополучия!

Совет депутатов 
и администрация муниципального

округа Головинский

Мы любим тебя, Москва!Уважаемые 
представители старшего

поколения! 
Дорогие москвичи!

Сердечно поздравляем
вас с Днём пожилых 
людей — праздником

мудрости и добра!
В нашем муниципальном округе

проживают ветераны, пенсионеры,
которые на протяжении жизни са-
моотверженно трудились на благо
России, Москвы, своего района,
внесли неоценимый вклад в укреп-
ление обороноспособности страны,
развитие науки, промышленности,
экономики, образования, культуры.

Вы, люди «золотого» и «серебря-
ного» возраста, всегда были и будете
хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков.

Низкий поклон вам, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, кото-
рые отстояли независимость Родины,
восстановили страну в трудные годы.

Поздравляем всех, кто находится
на заслуженном отдыхе или продол-
жает трудиться, несмотря на возраст.
Пусть преклонные годы не станут по-
водом для уныния, а жизненных сил
хватит надолго!

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, счастья! И пусть всегда с вами
рядом будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо!



№ 7 (184), 2021 г. НА ШЕ ГОЛОВИНО2

(Окончание. Начало на стр. 1)

Был рассмотрен вопрос об утвержде-
нии Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Головинский. Докладчик, глава
администрации муниципального округа
Илья Валерьевич Кудряшов, пояснил, что
в документ вносятся некоторые измене-
ния, связанные с нововведениями в за-
конодательстве. 

На заседании также был утверждён
Порядок размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления
сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного

характера, представленных лицами, за-
мещающими муниципальные должности.

Председатель районной призывной
комиссии Илья Валерьевич Кудряшов
проинформировал собравшихся о ре-
зультатах весенней призывной кампа-
нии. Он отметил, что, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую обстановку,
плановое задание по призыву граждан
на военную службу было перевыпол-
нено. В воинские части отправили 48
призывников – это больше, чем было
запланировано. Проведено 19 меро-
приятий по розыску граждан, уклоняю-
щихся от призыва. Согласован план про-
ведения осеннего призыва, утверждён

план работы призывной комиссии Голо-
винского района на период с 1 октября
по 31 декабря.

Депутаты согласовали календарный
план по спортивно-досуговой работе с
жителями на IV квартал. О том, какие
мероприятия планируется организовать
для жителей, сообщил заместитель
главы управы Владислав Анатольевич
Ратников. В ноябре будет проведён тур-
нир по боксу, состоится праздничное
мероприятие, приуроченное ко Дню ма-
тери. В декабре в районе отметят 80-
летие Битвы под Москвой, проведут
спортивные праздники, турниры по
мини-футболу и хоккею.

В разделе «Разное» на повестку вы-
несли вопрос о депутатских отчётах перед
избирателями. В связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, депу-
таты решили дистанционно проинфор-
мировать жителей о результатах своей
работы, разместив отчёты на сайте орга-
нов местного самоуправления.

Было рассмотрено письмо, поступив-
шее из Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-

структуры г. Москвы. Совету депутатов
предлагалось рассмотреть просьбу жи-
телей дома № 12, корп. 1 и 2 по Онеж-
ской улице о включении этих адресов в
зону платной парковки. Из-за проблем с
парковочными местами автовладельцы
хотели бы иметь резидентные разреше-
ния на приоритетное пользование плат-
ными уличными стоянками. Обсудив
тему, депутаты приняли решение под-
держать обращение жителей.

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

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

Юрий Иванович Куцемелов: 
«На нашем заводе был 
собран первый фронтовой 
бомбардировщик Ту-2»

Направлен депутатский запрос в поддержку жителей
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

«До войны мы жили как в сказке, –
вспоминает ветеран. – Мой отец Иван
Иванович работал в Госбанке СССР, в
главном здании, что на Неглинной улице.
Наш пятиэтажный дом в Малом Деми-
довском переулке назывался домом об-
разцового коммунистического быта – 
с клубом, детским садом, столовой. Со-
седи жили дружно, вместе отмечали
праздники, устраивали концерты худо-
жественной самодеятельности. Лето
наша семья проводила в дачном посёлке
имени Ларина в Лианозове, там и за-
стала нас весть о начале войны. Слушая
по радио обращение Молотова, я и се-
стра Лида не до конца осознавали слу-
чившееся, а взрослые сразу поняли, что
пришла большая беда. Отец о войне знал
не понаслышке – в чине штабс-капитана
прошёл Первую мировую, в плену по-
бывал. Помню, он взял меня за руку, и
мы пошли прощаться с любимыми дач-
ными местами: сосновым бором, пру-
дом, где купались и катались на лодках.
Прощались со всей нашей мирной до-
военной жизнью. Вскоре отец добро-
вольцем ушёл на фронт. Мама Валентина
Анатольевна получила от него несколько
писем, а в 1942-м принесли похоронку».

В войну дети взрослели быстро. Юру
Куцемелова направили в ремесленное
училище, а затем на завод № 156 Нарко-
мата авиапромышленности. На улице Ра-
дио располагался целый квартал зданий
Центрального аэрогидродинамического
института (ЦАГИ), а также размещалось
конструкторское бюро, в котором до
войны работали репрессированные спе-
циалисты авиационной отрасли. Завод
рабочие прозвали «туполевским» –
именно здесь под руководством Андрея
Николаевича Туполева был спроектиро-
ван и собран первый двухмоторный вы-
сокоскоростной бомбардировщик Ту-2.
Испытания прошли успешно, и хотя в
июле 1941-го завод пришлось эвакуи-
ровать, работы по подготовке самолёта к
серийному производству продолжались.

«Наш красавец бомбардировщик стоял
в ангаре сборочного цеха, рабочие за-
вершали шпаклёвку днища и крыльев,
готовили его к покраске, – рассказывает
Юрий Иванович. – Мы, ребята, работали
на подхвате. Мне нравилось любоваться
самолётом с верхней эстакады. За своё
детское любопытство я как-то раз полу-
чил нагоняй от самого Туполева: он

строго отчитал меня за нарушение ре-
жима секретности. Помню, среди спе-
циалистов, сопровождавших его, был и
Сергей Павлович Королёв.

Однажды на завод привезли сбитый
немецкий самолёт-разведчик, и мне по-
ручили отрезать лопасти его воздушных
винтов, чтобы наши специалисты смогли
изучить материалы, из которых они из-
готовлены».

Когда бомбардировщик был готов и
его вывели из ангара, Юрию Куцеме-
лову дали ответственное поручение –
изготовить по чертежам воронку для за-
правки топливного бака. Самолёт запра-
вили, моторы опробовали. За отлично
выполненное задание молодому сле-
сарю механосборочных работ присвоили
4-й квалификационный разряд.

Завод № 156 выполнял также заказы
для строительства метрополитена. С де-
кабря 1941 года в Москве возобновилась
прокладка линий метро, и на нескольких
предприятиях было организовано про-
изводство деталей и узлов для эскалато-
ров. Юре Куцемелову поручили растачи-
вать на станке чугунные чушки для
эскалатора. Токарное дело он освоил еще
в ремесленном училище, а в цеху тру-
дился под руководством более опытного
напарника. Труднее всего было работать
в ночную смену, приходилось приклады-
вать немалые усилия, чтобы не «клевать
носом» за станком.

Сейчас на станциях «Новокузнецкая»,
«Павелецкая», «Автозаводская», «Семё-
новская», «Бауманская», «Электрозавод-
ская», «Партизанская» можно увидеть
памятные таблички с текстом: «Соору-
жена в дни Великой Отечественной
войны». Это дань подвигу метрострои-
телей и труду московских рабочих.

Как и все москвичи, пережившие
войну, Юрий Иванович помнит бомбар-
дировки города. «Во время одной из ра-
бочих смен мы услышали, как стреляют
зенитки, – рассказывает ветеран. – Вы-
бежали из цеха, а над нами – немецкий
самолёт-разведчик. Летит высоко, наши
снаряды не достают. В ту же ночь объ-
явили воздушную тревогу. В подвале на-
шего дома было бомбоубежище, там во
время авианалётов даже кинохронику
крутили. Мы по очереди дежурили на
чердаке, гасили "зажигалки". С крыши
было видно, как горят окрестные здания.
По самолётам били зенитки, осколки

снарядов пробивали кровлю. Один са-
молёт пролетел над домом в сторону на-
шего завода. Утром по дороге на работу
я увидел в клумбе зажигательную бомбу.
Жилой дом рядом с храмом Вознесения
на улице Радио был разрушен фугасной
бомбой. Рабочие рассказывали, что в ста
метрах от завода, на набережной Яузы,
бомба попала в трамвай, было много по-
гибших и раненых. Мы не сомневались,
что главной целью немецких лётчиков
была территория завода, но его здания не
пострадали».

Серийный выпуск бомбардировщика
Ту-2 начался в Омске, а в 1943 году про-
должился на московском заводе № 23.
Эти машины применялись в боевых опе-
рациях на Калининском и Юго-Западном
фронтах, участвовали в Курской битве,
освобождении Ленинграда и Белоруссии,
Берлинской наступательной операции,
разгроме Квантунской армии. В за-
ключительных сражениях Великой Оте-
чественной войны Ту-2 блестяще проде-
монстрировал преимущества скоростного
бомбардировщика и разведчика. За созда-
ние этого самолёта многие работники кон-
структорского бюро и серийных заводов
в 1944 году получили правительствен-
ные награды. Андрею Туполеву вручили
Сталинскую премию, орден Отечествен-
ной войны и орден Суворова, присвоили
звание Героя Социалистического Труда.

Труженик тыла, участник обороны
Москвы Юрий Иванович Куцемелов был
награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Его дальнейшая трудо-
вая биография связана с работой на
промышленных предприятиях столицы,
в том числе на Московском заводе
«Кристалл» (сейчас – ОАО «Алмазный
Мир»).

В свои 94 года Юрий Иванович не
остаётся в стороне от общественной
жизни: он активный член первичной
организации № 5 районного Совета ве-
теранов. Пока позволяло здоровье, пел
в ветеранском хоре, писал картины,
участвовал в творческих выставках. Его
воспоминания о войне – ещё одна воз-
можность для нас открыть очередную
страницу памяти о событиях прошлого,
о трудовом подвиге и мужестве моск-
вичей, отстоявших столицу.

Подготовил М. Самарский

Отмечая в этом году знаменательную дату – 80-летие Битвы за Москву, мы с гордостью чествуем
наших дорогих ветеранов, участников тех событий. Житель Головинского района Юрий Иванович
Куцемелов – представитель поколения москвичей, которые обороняли столицу, ковали Победу в тылу.
В годы войны 14-летний паренёк, выпускник ремесленного училища, трудился на авиационном заводе,
где под руководством выдающегося конструктора Андрея Николаевича Туполева создавался лучший
бомбардировщик Великой Отечественной.

Публичные слушания были назначе-
ны решением Совета депутатов
муниципального округа Головин-

ский № 54 от 29 июня 2021 года. Приём
предложений граждан по проекту дан-
ного решения осуществлялся с 19 июля
по 22 августа по адресу: г. Москва,
ул. Флотская, д. 1, кабинет 101.

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в
бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» № 17(286) от 15 июля 2021
года. Также в указанном издании были
опубликованы решение № 54 «О про-
екте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Головинский"»,
Порядок учёта предложений и Порядок
проведения публичных слушаний. Тексты
этих документов были размещены на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа
Головинский www.наше-головино.рф.

Кроме того, жителей муниципального
округа проинформировали о проведе-
нии публичных слушаний через местное
печатное издание – информация была
опубликована в газете «Наше Головино»
№ 6 (183), июнь, 2021 г.

Участникам публичных слушаний
были представлены предложения по
внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Голо-
винский. Напомним, что изменения
вносятся в Устав, чтобы привести
текст в соответствие с действующим
законо дательством в связи с его из-
менением.

Собравшиеся одобрили предложен-
ный проект решения без замечаний и
дополнений.

По результатам публичных слушаний
Совету депутатов было рекомендовано
на очередном заседании принять реше-
ние «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа
Головинский».

Внесены изменения в Устав 
муниципального округа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7 сентября текущего года в 18:00 в здании на Флотской улице, 1
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Головинский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Головинский».

Правительство Москвы предлагает
выгодный контракт семьям, кото-
рые находятся в трудной жизнен-

ной ситуации. Его основной принцип –
обеспечить стабильный доход семьи
посредством трудоустройства. При
заключении контракта каждая сторона
берёт на себя определённые обязатель-
ства и ответственность. Город предлага-
ет семье помощь, чтобы устранить барь-
еры, препятствующие трудоустройству.
А участники проекта должны устроить-
ся на постоянное место работы.

Для каждого участника проекта
«Социальный контракт» будет разрабо-
тано персональное сопровождение, ис-
ходя из конкретной жизненной ситуа-
ции, опыта и навыков. Консультанты
центра «Моя карьера» помогут найти
подходящую работу, при необходимости
направят на профессиональное обуче-
ние с выплатой стипендии.

Чтобы семья могла уверенно встать на
ноги и обрести стабильность, город про-

должит оказывать ей дополнительные
меры поддержки и после трудоустрой-
ства. Если родители получают ежемесяч-
ное пособие или денежную выплату на
детей в возрасте от 3 до 7 лет, то в случае
трудоустройства в рамках проекта «Соци-
альный контракт» эти выплаты сохра-
нятся в течение трёх лет независимо от
уровня дохода. Предусмотрено приори-
тетное зачисление детей в дошкольные
учреждения. А если тяжело болеет род-
ственник, трудно совмещать работу и уход
за ним, семье вне очереди предоставят
патронажный или стационарный уход.

Если вы хотите изменить свою жизнь,
став участником проекта «Социальный
контракт», обратитесь в специализиро-
ванный центр занятости населения «Моя
карьера» по адресу: г. Москва, ул. Сергия
Радонежского, д. 1, стр. 1 (станция метро
«Площадь Ильича»).

Записаться на приём можно по теле-
фону: 8 (495) 870-44-44 или на сайте:
www.mos.ru.

В трудоустройстве поможет 
«Социальный контракт»
Уважаемые жители Головинского района! Специализированный центр
занятости «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы приглашает малоимущие семьи с детьми
принять участие в новом городском проекте «Социальный контракт»,
который поможет устроиться на работу или открыть свое дело.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Первичная ветеранская организация № 1
Адрес: Онежская ул., 35, к. 1, подъезд 7. 
Телефон: 8 (495) 453-41-03.
Дни и часы работы: вторник, пятница 

с 11:00 до 13:00.
Председатель: Исакова Людмила Ивановна. 
Адреса домовладений: 
Зеленоградская ул., 7.
Онежская ул., 36; 38, к. 1, 2, 3; 40; 42/36. 
Флотская ул., 21; 23; 27; 29, к. 1, 2, 3; 31; 33; 35; 37.
Фестивальная ул., 38; 40; 44; 46, к. 2, 3; 48.

Первичная ветеранская организация № 2
Адрес: Онежская ул., 35, к. 1, подъезд 7. 
Телефон: 8 (495) 453-41-03. 
Дни и часы работы: пятница с 11:00 до 13:00. 
Председатель: Кобелева Мария Федоровна.
Адреса домовладений: 
Зеленоградская ул., 3.
2-й Лихачевский пер., 2; 2а; 4.
Лихоборская наб., 2; 4, к. 1, 2.
Онежская ул., 2, к. 1, 2, 3; 14; 16; 18, к. 1, 2, 3; 20;

22/7; 28; 30; 32; 34, к. 1, 2.
Сенежская ул., 3; 4; 5; 6.
Флотская ул., 72; 74; 78; 80; 82; 86; 90; 92; 94; 96;

98.
Солнечногорская ул., 2; 5; 6, к. 1, 2; 8; 10; 11; 12; 13;

14, к. 1, 2; 15, к. 1, 2; 16; 17; 19; 21; 22; 23, к. 1, 2; 24.
Солнечногорский пр-д, 3; 5; 11. 

Первичная ветеранская организация № 3
Адрес: Ленинградское ш., 66, подъезд 3.
Телефон: 8 (495) 452-03-22. 
Дни и часы работы: понед., четверг с 11:00 до 13:00.
Председатель: Чулкова Татьяна Константиновна. 
Адреса домовладений: 
Конаковский пер., 3; 7, к. 1, 2; 12, к. 1, 2; 13; 15; 19.
Ленинградское ш., 62, к. 1, 2; 64; 66; 70; 72; 74; 78;

80; 82; 86; 88.
Пулковская ул., 1; 2; 3, к. 1, 2, 3.
Флотская ул., 4; 6/21.

Первичная ветеранская организация № 4
Адрес: Флотская ул., 1, ком. 113.
Телефон: 8 (495) 456-10-48.
Дни и часы работы: понед., четверг с 11:00 до 13:00.
Председатель: Зобова Раиса Николаевна.
Адреса домовладений: 
Авангардная ул., 11; 13; 15; 17; 19, к. 1, 2; 19/30.
Пулковская ул., 4; 7; 9; 11; 13; 15, к. 1, 2; 17; 19,

к. 1, 2, 3; 21/7.
Конаковский пр-д, 2; 4, к. 1, 2; 6, к. 1, 2.
Флотская ул., 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28, к. 1, 2.

Первичная ветеранская организация № 5
Адрес: Кронштадтский б-р, 17, к. 3. 
Телефон: 8 (495) 452-48-66.
Дни и часы работы: понед., четверг с 11:00 до 13:00.
Председатель: Алексеенко Ольга Михайловна.

Адреса домовладений: 
Авангардная ул., 4; 6, к. 1, 2, 3; 8, к. 1, 2, 3; 10; 12;

14а; 14б; 16; 18.
Кронштадтский б-р, 13, к. 1, 2; 15, к. 1, 2; 17, 

к. 1, 2, 3; 19, к. 1, 2, 3; 21; 23, к. 1, 2; 25; 27; 29; 31.

Первичная ветеранская организация № 6
Адрес: Кронштадтский б-р, 17, к. 3. 
Телефон: 8 (495) 456-28-96.
Дни и часы работы: понед., четверг с 11:00 до 13:00.
Председатель: Бондаренко Валентина Васильевна.
Адреса домовладений: 
Авангардная ул., 14; 20; 22/32, к. 1, 2.
Смольная ул., 3; 5; 7; 9; 11; 15; 17; 19, к. 1, 2, 3, 4,

5; 21, к. 1, 2, 3; 23, к. 1, 2. 
Флотская ул., 34, к. 1, 2, 3; 36.

Первичная ветеранская организация № 7
Адрес: Кронштадтский б-р, 37б.
Телефон: 8 (495) 453-22-45. 
Председатель: Добрина Алла Алексеевна.
Дни и часы работы: понедельник, четверг с 11:00

до 13:00.
Адреса домовладений: 
Флотская ул., 44; 46; 48, к. 1, 2, 3.
Лавочкина ул., 4; 6, к. 1, 2; 10; 12; 14; 16, к. 1, 2;

18; 20; 22; 24; 26; 28/42.
Кронштадтский б-р, 37, к. 1, 2, 3, 4; 39, к. 1, 2; 41;

43, к. 1, 2, 3; 45, к. 1, 2, 3.

Первичная ветеранская организация № 8
Адрес: Онежская ул., 35, к. 1, подъезд 7. 
Телефон: 8 (495) 453-41-03.
Дни и часы работы: понед., четверг с 11:00 до

13:00.
Председатель: Насонова Нина Ивановна.
Адреса домовладений: 
Кронштадтский б-р, 49; 51; 53; 55; 57.
Онежская ул., 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35, к. 1, 2, 3,

4; 37; 41; 43/70.
Флотская ул., 50; 52, к. 1, 2, 3, 4; 54; 56; 58; 66, 

к. 1, 2, 3; 68.

Первичная ветеранская организация № 9
Адрес: 3-й Лихачевский пер., 2, к. 1.
Телефон: 8 (495) 454-84-59.
Дни и часы работы: понед., четверг с 11:00 до

13:00.
Председатель: Соколов Александр Николаевич.
Адреса домовладений: 
1-й Лихачевский пер., 4, к. а, 1, 2, 2а; 3; 6; 8.
3-й Лихачевский пер., 1, к. 1, 2; 2, к. 1, 2, 3; 3, 

к. 1, 2, 3, 4;  5; 7, к. 1, 2, 3, 4; 9, к. 1, 2.
Кронштадтский б-р, 24, к. 1, 2, 3; 26; 28; 30, к. 1,

2, 3, 4; 34, к. 1, 2; 36.
Михалковская ул., 40; 44; 46, к. 1, 3.
Онежская ул., 1/2; 5; 5а; 9/4а; 9/4б; 11/11; 13; 13,

к. 1; 15; 15б; 17, 17, к. 3, 4, 5; 19/38.
Автомоторная ул., 3, к. 1, 2; 4, к. 6; 6.

Совет ветеранов – для активных и неравнодушных
Уважаемые ветераны и пенсионеры Головинского района! Приглашаем в наш сплочённый коллектив москвичей, которые вышли на заслуженный отдых, но чувствуют
потребность и желание вести активный образ жизни, заниматься общественной работой на благо родного района, участвовать в значимых событиях, интересных
мероприятиях, передавать свой богатый опыт молодёжи. Если вы хотите приобрести друзей, вместе делать общественно полезное дело, с пользой проводить
свободное время, приходите в нашу ветеранскую организацию. 
В состав районного Совета ветеранов входят девять первичных организаций, за которыми закреплены следующие адреса домовладений:

Колледж предпринимательства № 11, которым много лет руководит директор, депутат Совета
депутатов муниципального округа Головинский Вячеслав Владимирович Шептуха, является одним
из лучших в Москве. 

Здесь обучается более 2000 студен-
тов по 17 специальностям и двум
профессиям. В колледже работают

16 кандидатов наук, два доктора техни-
ческих и психологических наук, два
отличника профессионально-техниче-
ского образования, отличник здраво-
охранения, народного просвещения,
физической культуры и спорта. Препо-
даватели колледжа являются сертифи-
цированными экспертами чемпионатов
WorldSkills Russia и «Абилимпикс», авто-
рами книг и учебников для системы сред-
него профессионального образования.

В преддверии Дня учителя мы хотим
рассказать о преподавателях, которыми
по праву гордится наш педагогический
коллектив. 

Альбина Ханяфиевна Ашряпова, ве-
дущий преподаватель специальных дис-
циплин, когда-то была студенткой на-
шего колледжа. Сейчас она педагог
высшей категории с 16-летним стажем
работы. В роли наставника и эксперта
участвует в профессиональных чемпио-
натах WorldSkills Russia и «Абилимпикс»,
в которых наши студенты занимают при-
зовые места. Альбина Ханяфиевна про-
водит обучение по направлениям «Уроки
технологии» (по программе «Юный экс-
перт») и «Профессиональное обучение»
(по программе «Контролёр пищевой
продукции»). А.Х. Ашряпова – автор ла-
бораторного практикума и учебного по-
собия для обучающихся по специ-
альностям среднего профессионального
образования. Данные издания рекомен-
дованы для учреждений среднего про-
фессионального образования, вошед-
ших в топ-50. Альбина Ханяфиевна
награждена премией «Золотой фонд» в
сфере учебной литературы (номинация
«Открытие года»). Отмечена благодар-

ностью Министерства просвещения РФ
за добросовестный труд в сфере обра-
зования и заслуги в организации и про-
ведении Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс».

Стаж педагогической работы Анны Ни-
колаевны Тяжкороб – 15 лет. Педагог выс-
шей квалификационной категории, орга-
низатор и руководитель волонтёрского
движения, она вместе со студентами ведёт
работу по таким направлениям, как эко-
логическое и финансовое волонтёрство,
проведение патриотических мероприятий.
Работая в содружестве с коллективом фи-
лиала «Головинский» ГБУ ТЦСО «Хов-
рино», волонтёры оказывают помощь по-
жилым москвичам и людям, относящимся
к категории социально незащищенных
групп населения. Много сил и творческой
энергии Анна Николаевна вложила в реа-
лизацию общественно значимых про-
ектов: организацию выставки, посвящён-
ной 80-летию народного ополчения,
открытие стенда «Головинский рубеж» в
парке-усадьбе «Михалково», подготовку
и издание сборника «Наша гордость – ге-
рои Головинского района». Под руковод-
ством А.Н. Тяжкороб студенты одержали
победы в конкурсах «Я – гражданин Рос-
сии», «Мегаполис XXI века – город для
жизни», «Социально значимые экологи-
ческие проекты школьников».

Евгений Иванович Ночка – преподава-
тель высшей категории, его педагоги-
ческий стаж – 16 лет, в колледже № 11
работает с 2005 года. Евгений Иванович
является автором учебников «Инфор-
мационно-документационная деятель-
ность», «Основы алгоритмизации и
программирования». В электронно-
библиотечной системе «Знаниум» опуб-

ликованы пособие «Вопросы – ответы» и
учебник «Основы алгоритмизации и про-
граммирования», предназначенный для
студентов и преподавателей системы
среднего профессионального образова-
ния. Евгений Иванович активно занима-
ется научной деятельностью, ежегодно в
авторитетных изданиях выходят его
статьи. Одна из последних публикаций
«О детализации схемы мышления Э. де
Боно и схемы визуального мышления Д.
Роэма для использования в процессе об-
учения» издана по итогам конференции в
МИРЭА.

Владимир Владимирович Кочетков,
педагог высшей категории с 12-летним
стажем работы, принимает активное уча-
стие в реализации проекта «Мобильный
оптометрический комплекс», готовит по-
бедителей и призёров чемпионатов
WorldSkills Russia по компетенции «Ме-
дицинская оптика». В 2014 году он пред-
ставлял специальность «Медицинская
оптика» на международной выставке
«Образование и карьера» в Минске. 
С 2015 года является одним из авторов
цикла статей «Энциклопедия медицин-
ского оптика», публикуемых в приложе-
нии «Техник-оптик» к независимому оп-
тическому журналу «Веко». На счету
педагога – более десяти научных публи-
каций в области медицинской оптики. Он
освоил программу профессиональной
переподготовки «Преподаватель высшей
школы». В 2016 году научный информа-
ционный сборник «История и педагогика
естествознания» опубликовал статью
В.В. Кочеткова «Движение WorldSkills
Russia как система независимой оценки
квалификаций». В 2016 году Владимир
Владимирович Кочетков был награждён
нагрудным знаком «Отличник образова-
ния СНГ», а в 2017-м получил благодар-
ность от мэра Москвы Сергея Собянина
за вклад в подготовку победителей и
призёров мирового чемпионата по про-
фессиональному мастерству WorldSkills
в городе Абу-Даби. В.В. Кочетков яв-
ляется сертифицированным экспертом
WorldSkills Russia по компетенции «Ме-
дицинская оптика». В 2018 году он раз-
работал конкурсное задание и критерии
оценки для финала Национального чем-

пионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2019» по компе-
тенции «Медицинская оптика». В 2021
году разработал комплект документа-
ции для ввода компетенции «Медицин-
ская оптика» в линейку чемпионатов
«Абилимпикс». 

Педагог высшей категории Анастасия
Павловна Щёголева принимает самое ак-
тивное участие в движении WorldSkills.
Сертифицированный эксперт по компе-
тенции «Физическая культура, спорт и
фитнес», она постоянно работает в со-
ставе экспертных комиссий. Анастасия
Павловна является главным экспертом
на Открытом чемпионате профессио-
нального мастерства города Москвы
«Московские мастера» по стандартам
WorldSkills Russia 2020/2021 в категории
«Навыки мудрых». В текущем году
А.П. Щёголева в качестве спикера при-
няла участие в Московском педагогиче-
ском форуме. В блоке «Мастерская. Ор-
ганизация занятий физической культурой
и спортом для студентов» педагог вы-
ступила по теме «Актуальность внедре-
ния в учебный процесс и участие непро-
фильных колледжей в соревнованиях
профессионального мастерства World-
Skills Russia по компетенции "Физическая
культура, спорт и фитнес"».

Ветеран труда Виктор Владимирович
Калашников – преподаватель специ-
альных дисциплин, руководитель музея
«История огранки алмазов в Колледже
предпринимательства №11». Его общий
педагогический стаж составляет 44 года.

В 2008 году Виктор Владимирович
принимал участие в разработке стандарта
среднего профессионального образова-
ния по специальности «Технология обра-
ботки алмазов» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
В 2010 году участвовал в разработке
стандартов нового поколения по началь-
ному и среднему профессиональному
образованию (ограночный профиль).
В.В. Калашниковым разработаны и реа-
лизуются авторские программы по сле-
дующим учебным дисциплинам: «Инди-
видуальный образовательный проект
"Мировой рынок и индустрия алмазов и
самоцветов"», «Индивидуальный обра-

зовательный проект "История ювелир-
ного искусства"». 

В 2010 году Виктор Владимирович Ка-
лашников создал музей «История огранки
алмазов в Колледже предприниматель-
ства №11» и является его бессменным
руководителем. В 2013 и 2016 годах му-
зей занимал первые места в городских
конкурсах «Музейное содружество» в но-
минации «Лучший музей о профессии». 

Борис Дмитриевич Ершов преподаёт в
колледже с 2010 года, является менед-
жером и основателем компетенции «Фо-
тография» (WorldSkills Russia), а также
главным экспертом Московского чем-
пионата «Абилимпикс» по компетенции
«Студийный фотограф». Участвовал в
выставке «Фотофорум–2015» в центре
«Крокус Экспо». Работы Б.Д. Ершова
опубликованы в книге «Москва в фото-
графиях». Борис Дмитриевич ведёт ав-
торские курсы по плёночной фотогра-
фии. Как действующий фотограф
осуществляет съёмку и подготовку те-
матических фотографий для интерьеров
публичных пространств и общественных
мест Москвы. Педагог подготовил более
250 фотографов, большинство из кото-
рых продолжили учёбу в ведущих вузах.
Среди его выпускников – известные фо-
тографы Москвы Таисия Соломкина,
Влада Волкова.

Благодаря вдохновенному, кропотли-
вому, ответственному труду наших та-
лантливых педагогов, их самоотдаче и
искренней преданности работе, Колледж
предпринимательства № 11 занимает ли-
дирующие позиции в системе профес-
сионального образования Москвы, де-
монстрируя высокий уровень подготовки
будущих специалистов. Желаем колле-
гам дальнейших успехов, новых про-
фессиональных достижений!

Администрация ГАПОУ «КП № 11»

На фото: на выставке-форуме «Ин-
теграция. Жизнь. Общество» препода-
ватель ГАПОУ «КП № 11» В.В. Кочетков
проводит диагностику зрения с исполь-
зованием мобильного оптометрического
комплекса людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Учительства особый дар…
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С ЮБИЛЕЕМ!

В июле, августе и сентябре заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты
В июле 95-летие отметили: Скворцова Галина Васильевна, Ягубова Лидия Михайловна.
90-летие отметили: Борисова Ольга Сергеевна, Дерюжкина Инна Ивановна, Жигулина Анна 
Яковлевна, Иванова Светлана Георгиевна, Пронин Евгений Васильевич, Смирнов Владимир Алексеевич, Соглаева
Валентина Гавриловна, Туманова Зинаида Сергеевна, Харитонова Мария Андреевна, Чернышова Римма Ивановна. 
В августе 95-летие отметил Минин Владимир Андреевич.
90-летие отметили: Бухтиярова Маргарита Павловна, Ершова Нина Ивановна, Камшилин Юрий Николаевич, 
Комарова Валентина Михайловна, Крутев Федор Федорович, Кузнецова Инна Васильевна, Малофеев Сергей Борисович,
Максудова Алия Гарун-Аль-Рашидовна, Сулакова Генриэтта Альфредовна, Слуцкая Софья Израйлевна, Шатаева 
Антонина Евдокимовна, Щукина Нина Трофимовна.
В сентябре 105 лет со дня рождения отметила долгожительница района Чернова Анна Емельяновна!
95-летие отметили: Воронцова Нина Алексеевна, Давыдова Вера Николаевна, Мельникова Мария Васильевна, Сысоева
Людмила Борисовна, Фатеева Нина Павловна.
90-летие отметили: Агапкина-Кудинова Ангелина Григорьевна, Андрианова Лидия Андреевна, Балуева Юлия 
Федоровна, Бурмистрова Зинаида Александровна, Вальковская Ирина Владимировна, Ефимова Валентина Федоровна,
Князева Варвара Петровна, Марченко Лариса Ивановна, Морозова Валентина Семеновна, Покровский Валентин 
Владимирович, Самсонова Валентина Петровна, Хохлунова Анна Петровна, Часовникова Любовь Андреевна.

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!

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

– Илья Валерьевич, каковы особенности
срочной службы в современной армии?

– Напомню, что все юноши от 18 до 27
лет, не имеющие отсрочки или освобож-
дения от службы, должны пройти военную
службу по призыву в Вооружённых силах
России. Военная служба по призыву
длится один год. В некоторых случаях во-
енную службу по призыву можно заме-
нить на альтернативную службу, продол-
жительность которой составляет в
среднем два года.

Службу в армии можно совмещать с
заочным обучением в вузе или колледже.
В течение всей службы солдаты остаются
на связи с родными и близкими – в сво-
бодное время они могут пользоваться мо-
бильными телефонами. Как правило, раз
в месяц солдаты, к чьей службе у коман-
диров нет замечаний, получают выход-
ные (увольнительные), а при необходи-
мости – до 10 дней отпуска по семейным
обстоятельствам.

Во время службы солдат кормят и
обеспечивают всем необходимым, вы-
дают банковскую карту с бесплатным об-
служиванием, на которую начисляется
ежемесячное денежное довольствие.

– Некоторые призывники восприни-
мают получение повестки из военкомата
как призыв в армию. Для чего присылают
повестку?

– Повестка из военкомата не обяза-
тельно означает, что вас вызывают, чтобы
отправить к месту службы. Кроме этого,
повесткой в военкомат, например, вызы-
вают: для постановки на воинский учёт
(как правило, в 10-м, 11-м классах или на
первом курсе колледжа); для прохожде-
ния медкомиссии; на заседание по рас-
смотрению заявления о замене военной
службы альтернативной; с целью уточ-
нить данные документов воинского учёта;
по другим поводам.

Повестку из военкомата вы должны по-
лучить лично, под роспись. В ней указаны
дата и время, когда вы должны прибыть в
военкомат. Получив повестку, вы обязаны
явиться в военкомат. Посещение военко-
мата – это уважительная причина, позво-
ляющая вам пропустить работу или учёбу.
Проверьте, чтобы сотрудники военкомата

поставили в повестке отметку о вашем
посещении, и отдайте её по месту работы
или учёбы.

– Можно ли не явиться в военкомат по
повестке?

– Не явиться в военкомат можно только
в определённых случаях. К ним относятся:
заболевание или увечье, связанное с утра-
той работоспособности; тяжёлое состоя-
ние здоровья или похороны близкого
родственника (отца, матери, жены, сына,
дочери, родного брата, сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя); препятствие,
возникшее в результате действия непре-
одолимой силы, или другое обстоятель-
ство, не зависящее от вас, например по-
жар или стихийное бедствие; другие
причины, которые признают уважитель-
ными суд или комиссия по постановке на
воинский учёт. Если вы не явились в во-
енкомат по повестке по одной из этих
причин, вам потребуется их документаль-
ное подтверждение. Как только эти об-
стоятельства перестают действовать, вы
должны явиться в военкомат своего рай-
она, не дожидаясь новой повестки.

– Как узнать, к какому военкомату от-
носится призывник? Какие документы
нужно взять с собой?

– В каждом административном округе
Москвы работает несколько военкоматов,
каждый из которых обслуживает терри-
тории определённых районов. Гражданин
относится к военкомату по месту регист-
рации, а не фактического проживания. На
это следует обратить внимание. В по-
вестке будет указано, какие именно доку-
менты вам необходимо взять с собой. В
любом случае обязательно возьмите пас-
порт или, если вы его меняете, временное
удостоверение личности.

– Какова ответственность за неявку в
военный комиссариат?

– Неявка в военкомат без уважительной
причины влечёт предупреждение или
штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Такое же наказание вменяется тем, кто
уклоняется от прохождения медкомис-
сии. За уклонение от срочной военной
службы может грозить штраф до 200 ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы (другого дохода) за период до 18

месяцев; до двух лет принудительных ра-
бот; арест на срок до 6 месяцев или ли-
шение свободы до двух лет.

Уклонение от альтернативной граждан-
ской службы влечёт штраф до 80 тысяч
рублей или в размере заработной платы
(другого дохода) за период до 6 месяцев;
до 480 часов обязательных работ; арест на
срок до 6 месяцев.

Следует помнить, что наказание за
уклонение от военной службы не осво-
бождает вас от её прохождения.

Чтобы избежать неприятностей, нужно
самостоятельно явиться в военкомат, не
дожидаясь повестки. В статье 10 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» указано, что гражданин
обязан самостоятельно явиться в двух-
недельный срок в военный комиссариат
для постановки на воинский учёт, снятия
с воинского учёта и внесения изменений в
документы воинского учёта при переезде
на новое место жительства и (или) место
пребывания, в том числе не подтвер-
ждённые регистрацией по месту житель-
ства и (или) месту пребывания, либо вы-
езде из Российской Федерации на срок
более шести месяцев или въезде в Рос-
сийскую Федерацию.

Ко всем мероприятиям, связанным с
призывом, нужно относиться ответ-
ственно. Служба в Вооружённых силах РФ
– почётная обязанность, и каждый на-
стоящий мужчина должен пройти армей-
скую школу.

Беседу вёл М. Самарский

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

С 1 октября начинается осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В соот-
ветствии с утверждённым графиком призывная комиссия Головинского района будет проводить
заседания, на которые вызываются молодые люди, достигшие 18-летнего возраста. Что нужно
знать призывникам и их родителям, на что следует обратить внимание? Об этом наш коррес-
пондент побеседовал с председателем районной призывной комиссии, главой администрации
муниципального округа Головинский Ильей Валерьевичем Кудряшовым.

О призыве – подробно

НА ЗАМЕТКУ

Приём призывников осуществляется в
Отделении подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Головинского
межрайонного военного комиссариата
САО города Москвы по адресу: ул. Ала-
бяна, д. 5 (станция метро «Сокол»). 

Приёмные дни: понедельник и среда
с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до
14:00). 

Телефон дежурного: 
8 (499) 198-93-39.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В ГБУЗ «Городская поликлиника № 45 ДЗМ» возобновилась работа дневного

стационара. Основные направления деятельности: неврология, терапия, реабили-
тация после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией.

Дневной стационар работает по следующим адресам: 5-й Войковский пр-д, 12,
головное здание ГП № 45 (станция метро «Войковская»), Смольная ул., 53, филиал
№ 5 ГП № 45 (станция метро «Беломорская»). 

Получить направление можно у врача общей практики, терапевта, невролога,
эндокринолога, гастроэнтеролога, хирурга, инфекциониста.

Перечень документов, необходимых для посещения дневного стационара:
направление по форме 057 (срок действия 2 недели); общий клинический анализ
крови (срок действия 3 месяца); биохимический анализ крови (срок действия 3 месяца);
общий клинический анализ мочи (срок действия 3 месяца); анализы крови RW,
ВИЧ, маркеры гепатита В и С (срок действия 6 месяцев); ЭКГ; рентген или
флюоро графия грудной клетки (срок действия 1 год); сертификат о вакцинации
против коронавирусной инфекции (COVID), при его отсутствии – мазок ПЦР.

Ждём вас!

Администрация ГБУЗ «Городская поликлиника № 45 ДЗМ»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Старение – это биологический про-
цесс постепенного снижения функ-
циональной активности и возраст-

ных изменений частей и систем организма
человека и различные последствия это-
го процесса: снижение биологических
функций, способности приспосабли-
ваться к внутреннему (обменному) и
внешнему стрессу, ухудшение общего
состояния здоровья, психологические
и поведенческие изменения. 

Физиология процесса старения чело-
века аналогична физиологии старения
других млекопитающих, однако некото-
рые аспекты этого процесса, например
снижение умственных способностей,
имеют для человека большее значение.
Человек в пожилом возрасте более
уязвим для болезней, многие из которых
связаны со снижением эффективности
иммунной системы. Так называемые бо-
лезни пожилого возраста являются ком-
бинацией симптомов старения и болез-
ней, с которыми организм более не в
силах бороться. Жизни могут угрожать
заболевания, не столь опасные для мо-
лодых. Снижаются эффективность ра-
боты и возможности восстановления
многих органов (сердца, почек, мозга,
лёгких), также понижаются активность и
эффективность работы клеточных фер-
ментов. Наиболее заметные изменения в
работе мозга в период старения заклю-
чаются в ухудшении краткосрочной па-
мяти, снижении скорости реакций, ухуд-
шении способности к обучению. Хотя,
если пожилой человек получает больше
времени для решения определённой за-
дачи, если задачи связаны со словар-
ным запасом, общими знаниями и при-
вычной деятельностью, уменьшение
продуктивности труда с возрастом прак-
тически незаметно. 

Успехи медицины позволили значи-
тельно увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни, хотя максимальная её
продолжительность возросла не так су-
щественно. Процесс старения изучает
наука геронтология, которая рассматри-
вает множество теорий и причин старе-
ния, исследует физиологические изме-

нения, изучает место лиц пожилого воз-
раста в обществе, разрабатывает спо-
собы борьбы со старением (методы
омоложения). Существует концепция
«успешного старения», которая, исполь-
зуя современные достижения медицины
и геронтологии, определяет, как наилуч-
шим образом должно протекать старе-
ние. Основные составляющие «успеш-
ного старения»: низкая вероятность
болезней или инвалидности, наличие
возможности обучения и физической
деятельности, активное участие в жизни
общества. Эти цели могут быть достиг-
нуты как с помощью общества, так и
благодаря личным усилиям пожилых
людей по изучению и поддержке соци-
альных связей, особенно с более моло-
дыми людьми. На достижение этих целей
направлен и городской проект «Москов-
ское долголетие». 

Существует несколько возможных
стратегий, за счёт которых исследователи
надеются уменьшить скорость старения и
увеличить продолжительность жизни.
Например, эксперименты показали, что в
результате ограничения калорий в здоро-
вой диете продолжительность жизни уве-
личивается до 50%. Для каждого чело-
века увеличение продолжительности
жизни возможно за счёт сбалансирован-
ного питания, адекватных физических на-
грузок и избегания потенциально токсич-
ных факторов, таких как курение.

В будущем рассматривается возмож-
ность омоложения тканей с помощью
стволовых клеток, замены органов ис-
кусственными или выращенными для
этой цели; перспективно применение при-
родных антиоксидантов, фитогормонов,
витаминов, которые оказывают влияние
на молекулярный ремонт клеток орга-
низма. К сожалению, значительных ус-
пехов в этой сфере пока не достигнуто, но
здоровый образ жизни, правильное пита-
ние, движение, интеллектуальная и со-
циальная активность подтвердили свою
эффективность. Давайте попробуем!

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва

Можно ли
победить
старение?

Недавно в мире отметили
Международный день 
пожилых людей. 
К сожалению, процесс 
возрастных изменений 
организма касается каждого.


