
АКЦЕНТ — НА СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Глава управы Головинского района
Михаил Владимирович Панасенко про-
информировал о том, как в 2021 году
была организована работа по проведению
двух важнейших мероприятий: выборов
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ восьмого созыва и
Всероссийской переписи населения.

Говоря о работе по созданию ком-
фортной городской среды, глава управы
сообщил, что в прошлом году было про-
ведено благоустройство девяти дворовых
территорий. Выполнены такие виды ра-
бот, как ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня, ремонт газонов,
установка 223 малых архитектурных

форм. Благоустроены восемь детских,
семь спортивных и тренажерных площа-
док. Проведено благоустройство террито-
рий двух учреждений образования по ад-
ресам: Флотская ул., 27А, и Кронштадтский
б-р, 49Б. Выполнены работы по высадке
85 деревьев и 1138 кустарников; спилено
259 аварийных и сухостойных деревьев.
Работы по благоустройству проводились
в рамках основных городских программ,
в соответствии с пожеланиями жителей
и рекомендациями Совета депутатов.

Далее глава управы сообщил о том,
как велась работа по текущему содер-
жанию подведомственных территорий.
В отчётный период силами ГБУ «Жи-
лищник Головинского района» осу-
ществлялась уборка 110 дворов, 148
детских площадок, 35 объектов дорож-
ного хозяйства, 23 спортивных площа-
док, семи площадок для выгула собак.
Было задействовано 34 единицы тех-
ники и 170 рабочих ручной уборки. 
В рамках капитального ремонта жилого

фонда отремонтировали 20 подъездов в
девяти домах. Завершены работы по ре-
монту 94 внутридомовых инженерных си-
стем, 13 лифтов. В 2022 году Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных
домов города Москвы запланировано
проведение работ в 17 зданиях. Космети-
ческий ремонт провели в 218 подъездах, в
текущем году отремонтируют ещё 150.

В рамках программы реновации жи-
лого фонда строительные работы ведутся
на 11 стартовых площадках. Завершено

строительство домов на Авангардной ул.,
10А; Флотской ул., 68 (корп. 1, 2); Смоль-
ной ул., 21А. Началось переселение жите-
лей домов, расположенных по адресам:
Смольная ул., 23 (корп. 1); Онежская ул.,
31, 33, 43/70; Авангардная ул., 6 (корп. 1).

Глава управы подчеркнул, что одним
из приоритетов работы является реали-
зация комплексных мер по социальной
защите населения. В течение прошлого
года был выполнен ремонт в пяти квар-
тирах ветеранов, 254 нуждающимся ока-
зана адресная материальная помощь.

По окончании доклада Михаил Пана-
сенко ответил на вопросы, заданные де-
путатами и жителями района. Советом
депутатов было отмечено эффективное
взаимодействие управы с органами мест-
ного самоуправления в разработке и реа-
лизации перспективного плана соци-
ально-экономического развития района.

(Окончание на стр. 2)

24 февраля на очередном заседании Совета депутатов были заслушаны отчёты о результа-
тах работы за 2021 год. Свои информационные сообщения представили глава управы района,
глава муниципального округа Головинский, глава администрации муниципального округа,
руководитель Центра госуслуг.

О развитии района – из первых рукВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Дорогие жительницы
муниципального округа

Головинский!
От всей души 

поздравляем вас с прекрасным
весенним праздником –

Международным женским днем! 

Неслучайно он приходится на
первые дни весны, когда за окном
светит яркое мартовское солнце,
слышится щебетание птиц, – сама
природа спешит поздравить наших
милых женщин, восхищаясь их
красотой, добротой и нежностью.

В этот праздничный день вы, ко-
нечно же, услышите в свой адрес
немало красивых тёплых слов, и ни
одно из них не будет преувеличе-
нием. Вы являетесь олицетворе-
нием вечных ценностей – любви,
материнства, доброты. Хранитель-
ницы домашнего очага, вы терпе-
ливо несёте на своих плечах заботу
о родных людях и в то же время ус-
пешно реализуете себя на профес-
сиональном поприще. С каждым
годом вы играете всё более актив-
ную роль в жизни нашего госу-
дарства – руководите органами
власти, предприятиями и организа-
циями, укрепляете социально-эко-
номический потенциал страны,
вносите вклад в развитие духовно-
сти общества и воспитание моло-
дого поколения.

Спасибо за то, что вы есть – лю-
бящие и любимые! Ведь всё, что
делают в своей жизни настоящие
мужчины, они делают ради вас,
дорогие женщины. Все жизненные
невзгоды легче преодолеть, если
рядом будете вы – жёны, матери,
сёстры, подруги.

Милые женщины! Желаем вам ве-
сеннего настроения, цветов, улыбок,
подарков и приятных сюрпризов.
Пусть вас окружают дорогие, близ-
кие люди, и рядом всегда будут лю-
бящие и преданные мужчины, спо-
собные поддержать в трудное время,
оградить от житейских невзгод.
Любви и счастья, радости и благо-
получия вам и вашим близким!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа 

Головинский

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Л О В И Н С К И Й

наше-головино.рфНАШЕ

ГОЛОВИНО
НАШИ ДАТЫ

Уважаемые жители! 
29 марта 2022 года на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Головинский по адресу: 
Флотская ул., 1 (Малый зал) 

будут заслушаны ежегодные отчёты руководителей 
государственных учреждений, расположенных 

на территории Головинского района. 

Информацию о работе за 2021 год представят: 

• руководитель ГБУ города Москвы 
«Жилищник Головинского района»;

• руководители амбулаторно-поликлинических учреждений.
Просим вас направлять свои вопросы, предложения и пожелания 

в адрес администрации муниципального округа Головинский 
по электронной почте: nаshegolovinо@mail.ru. 

Телефон: 8 (495) 747-05-29.

Умемориальной плиты «Воинам, пав-
шим в Афганистане» собрались
жители Головинского района, вете-

раны боевых действий, члены районно-
го Совета ветеранов и других обще-
ственных организаций, представители
органов местного самоуправления, уча-
щиеся и педагоги школ № 1315 и № 1583.
Все они пришли, чтобы почтить память
погибших воинов-интернационалистов,
вспомнить о подвигах солдат и офице-
ров, которые с честью выполняли боевые
задачи на территории Афганистана и в
других горячих точках. 

Митинг открыл глава администрации
муниципального округа Головинский
Илья Валерьевич Кудряшов: «15 февраля
1989 года последняя колонна советских
войск покинула территорию Афгани -

стана. Это событие ознаменовало для
Советского Союза окончание Афганской
войны, которая продлилась почти десять
лет и унесла жизни более 15 тысяч
советских граждан. За годы войны через
Афганистан прошло около 620 тысяч
советских военнослужащих и граждан-
ского персонала. День вывода советских
войск из Афганистана – это праздник для
ветеранов боевых действий, а также день
памяти и скорби обо всех погибших вои-
нах-интернационалистах. Память о тех,
кто отдал жизнь ради устойчивого мира
на земле, ради своих сограждан и нашей
Родины, будет жить вечно». 

Председатель районного Совета вете-
ранов Людмила Ивановна Александрова
обратилась к школьникам с наказом
хранить в сердцах благодарную память о

подвигах молодых ребят, прошедших
огненными дорогами Афганистана.
Среди членов ветеранской организации
нашего района немало людей, причаст-
ных к Афганской войне, – это ветераны
боевых действий, вдовы военнослужа-
щих, матери и отцы погибших солдат.

Затем слово предоставили самым
юным участникам мероприятия. Стихи
о защитниках Отечества, солдатах, вое-
вавших и погибших в Афганистане, тро-
гательно и эмоционально прочли учени-
ки 4 «А» класса школы № 1315 Феликс
Павличенко, Мадина Сактамбекова,
Милана Мерецкая, Иван Падалко, Фёдор
Ковырзин и другие ребята. Педагог
Галина Степановна Нистратова пояснила,
что в школе для учащихся был проведён
урок мужества, посвящённый теме

Афганской войны, детям показали
фильм о бойцах, выполнявших воинский
долг за пределами Отечества. 

Особую торжественность мероприя-
тию придавал почётный караул юнар-
мейцев из школы № 1583, которые
несли вахту памяти у мемориала.
В беседе с нашим корреспондентом
ребята рассказали, что целями детско-
юношеского движения «Юнармия»
являются сохранение и приумножение
патриотических традиций, формирова-
ние у молодёжи готовности и практиче-
ской способности к выполнению граж-
данского долга по защите Отечества.

В память о воинах, павших в Афга ни -
стане, была объявлена минута молчания,
затем участники митинга возложили
цветы к мемориальной плите.

Гордимся подвигом 
воинов-интернационалистов
В Головинском районе отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Патриотические акции, приуроченные к 33-й годовщине вывода советских войск из Демократической республики Афганистан,
прошли в учреждениях образования и культуры, общественных организациях. 16 февраля в парке Дружбы состоялось мероприятие
«Война прошла сквозь наши души», организованное администрацией муниципального округа Головинский. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА — ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
В 2021 ГОДУ
С информацией о результатах работы

в 2021 году выступила глава МО Голо-
винский Надежда Васильевна Архип-
цова. Она сообщила, что в течение года
было проведено 12 заседаний Совета
депутатов, в том числе два внеочеред-
ных, рассмотрено 124 вопроса, принято
105 решений. По 19 вопросам приняты
протокольные решения. Было проведено
39 заседаний профильных депутатских
комиссий.

Ответственной задачей является уча-
стие в деятельности комиссий, кото-
рые выполняют открытие и приёмку ра-
бот по капитальному ремонту жилого
фонда. «За мной, как и за каждым де-
путатом, были закреплены конкретные
домовладения, я осуществляла конт-
роль за ходом и качеством выполне-
ния работ по капитальному ремонту в
жилых домах», – пояснила глава му-
ниципального округа. 

Не менее сложные обязанности воз-
ложены на членов комиссий, осуществ-
ляющих открытие и приёмку работ по
благоустройству дворовых территорий.
Как и все депутаты, глава МО Головин-
ский участвует в этой работе. В про-
шлом году контролировала ход работ и
качество их выполнения по следующим
адресам: Авангардная ул., 13, 15, 17;
Зеленоградская ул., 3; Онежская ул.,
42/36; Пулковская ул., 3; Смольная ул.,
19 (корп. 1-5); Солнечногорская ул., 16
(корп. 1), 23 (корп. 1, 2); Солнечногор-
ский пр-д, 3 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1);
Флотская ул., 29 (корп. 1), 82/6.

Для главы муниципального округа
важны постоянные контакты с жителями
и своевременное реагирование на обра-
щения граждан. В течение прошлого года
на личный приём обратились 64 чело-
века. Более 290 письменных и устных
обращений поступило от москвичей, из

организаций и государственных учреж-
дений, на каждое был дан письменный
ответ. Чтобы решить проблемы жите-
лей, глава МО Головинский в течение
2021 года направила 116 инициативных
обращений в различные государствен-
ные органы и учреждения.

Эффективным инструментом для
решения проблем является подготовка
и направление депутатских запросов
в различные органы исполнительной
власти. Так, совместно с коллегами
Надежда Архипцова инициировала на-
правление целого ряда депутатских за-
просов в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
и Департамент капитального ремонта го-
рода Москвы – необходимо было найти
пути решения наболевшего вопроса, ка-
сающегося некачественного проведе-
ния капремонта в доме по Онежской
улице, 17, корп. 4. В эти же инстанции
были направлены и личные обраще-
ния главы МО Головинский, поводом
стали некачественно выполненные
работы в ряде жилых домов, где кап -
ремонт длится годами.

В ответ на жалобы жителей обраще-
ние было направлено в Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора
по городу Москве в САО г. Москвы и Го-
сударственную инспекцию по контролю
за использованием объектов недвижи-
мости города Москвы – требовалось
срочно привлечь внимание к функцио-
нированию мебельного цеха в жилом
квартале по адресу: Конаковский про-
езд, 8А, стр. 2. Обращения в Роспотреб-
надзор были направлены и по поводу
размещения на территории района двух
цементных заводов.

Завершая доклад, Надежда Архипцова
подчеркнула, что её деятельность как
главы муниципального округа велась в
тесном контакте с депутатами, админист-
рацией муниципального округа, управой,
районными службами, общественными
организациями, активными жителями, и
поблагодарила всех за конструктивную
совместную работу.

ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЁТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

О работе, проведённой в 2021 году,
проинформировал глава администрации
муниципального округа Головинский
Илья Валерьевич Кудряшов. Он сообщил,
что за отчётный период администрация
обеспечила проведение 12 заседаний
Совета депутатов, 39 заседаний депутат-
ских комиссий и рабочих групп, трёх
публичных слушаний. Издано 326 поста-
новлений и распоряжений.

С целью информирования населения
о деятельности органов местного само-
управления в 2021 году было издано
10 номеров газеты «Наше Головино»,
вся актуальная информация размеща-
ется на официальном интернет-сайте
наше-головино.рф и уличных стендах.

Глава администрации ознакомил со-
бравшихся с итогами проведения при-
зывной кампании. В 2021 году было про-
ведено 89 заседаний районной призывной
комиссии. В ходе весеннего призыва 49
призывников отправлены в ряды Воору-
жённых сил РФ. Осенью прошлого года
на срочную службу призвали 53 человека.
Было проведено 49 мероприятий по ро-
зыску лиц, уклоняющихся от призыва.

За отчётный период для жителей Го-
ловинского района были проведены
местные массовые мероприятия, такие
как «Широкая масленица», «Лучший го-
род Земли», «Мой любимый район», и
ряд патриотических мероприятий с уча-
стием учащихся образовательных уч-
реждений и представителей обществен-
ных организаций.

Далее Илья Кудряшов проинформиро-
вал депутатов о том, как в период с 1 ян-
варя по 31 мая 2021 года осуществлялись
полномочия в сфере опеки, попечитель-
ства и патронажа, велась спортивно-до-
суговая работа с населением, сообщил о
результатах деятельности районной Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В настоящее время вы-

шеуказанные полномочия переданы орга-
нам государственной власти.

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ» —
С ЗАБОТОЙ О МОСКВИЧАХ

Исполняющий обязанности руководи-
теля Центра государственных услуг рай-
она Головинский Галина Валерьевна Ми-
хайлова представила информацию о
деятельности учреждения в 2021 году. В
настоящее время в Москве действуют
134 центра «Мои Документы», они пре-
доставляют гражданам более 280 госу-
слуг. Центры постоянно развиваются,
расширяют перечень услуг, делают их
получение удобнее. В частности, предо-
ставляют возможность оформить ряд
услуг «одним пакетом».

Докладчик проинформировала о вве-
дении с 2021 года ряда новых услуг.
К ним относятся: приём заявления о ги-
бели или уничтожении объекта налого-
обложения по транспортному налогу;
признание садового дома жилым, а жи-
лого дома – садовым; назначение еже-
месячной денежной выплаты на ребёнка
в возрасте от 3 до 7 лет; выдача Пен-
сионным фондом РФ справки, подтвер-
ждающей размер назначенной ежеме-
сячной денежной выплаты. С февраля
2021 года на портале mos.ru можно за-
писаться на видеоконсультацию со спе-
циалистами центров «Мои Документы». 

Галина Михайлова рассказала об
участии центра госуслуг в реализации
социально направленных городских
проектов. Так, целью проекта «Москва –
с заботой о ветеранах» является обес-
печение пожилых людей наиболее вос-
требованными государственными услу-
гами на дому.

СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Советом депутатов был согласован

проект перспективного плана по соци-

ально-экономическому развитию Голо-
винского района на 2022-2023 гг. и
последующие годы. Документ, детально
проработанный во взаимодействии с
управой района, станет основой для фор-
мирования адресного перечня работ по
благоустройству и озеленению дворовых
территорий в текущем году. В частности,
проект предусматривает благоустройство
23 дворовых территорий, обустройство
общественных пространств. Так, в рамках
благоустройства Кронштадтского буль-
вара напротив ТЦ «Водный» предлага-
ется оборудовать прогулочную зону и
построить автостоянку. 

В рамках заседания Совета депутатов
был рассмотрен и одобрен текст депу-
татского запроса в адрес Управления
строительного контроля по САО ГАУ го-
рода Москвы «МосжилНИИпроект» о
проведении капитального ремонта в до-
мах, расположенных по адресам: Сол-
нечногорская ул., 22, и Сенежская ул., 4.
Обращаясь от имени жителей указан-
ных домов, депутаты просят назвать
сроки, в которые будут выполнены ра-
боты по ремонту подъездов, лестнич-
ных клеток (пролётов), замене окон в
общедомовых помещениях.

Был также согласован текст депутат-
ского запроса в Департамент капиталь-
ного ремонта города Москвы, Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных
домов города Москвы, Прокуратуру го-
рода Москвы по поводу капремонта в
доме по адресу: Онежская ул., 17, корп. 4.
Депутаты требуют предоставить инфор-
мацию о предстоящих мероприятиях по
выполнению Региональной программы
капитального ремонта в указанном доме
и их точных сроках.

С текстами решений Совета депутатов
муниципального округа Головинский 

и видеозаписями заседаний 
можно ознакомиться на 

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

О развитии района – из первых рук
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Вмероприятии, организованном ад-
министрацией муниципального
округа Головинский, приняли уча-

стие представители районного Совета
ветеранов, учащиеся и преподаватели
Колледжа предпринимательства № 11.

Глава администрации МО Головинский
Илья Валерьевич Кудряшов рассказал о
боевом пути 18-го гвардейского мино-
мётного Мгинско-Померанского Крас-
нознамённого полка. Сражаясь под  Ста-

линградом, полк в жестоких боях поте-
рял большую часть личного состава.
В 1943 году, дислоцируясь на территории
усадьбы «Михалково», он был заново
сформирован. Его ряды пополнили жи-
тели подмосковных посёлков и деревень,
а также сотрудники Научного автотрак-
торного института (сейчас это ГНЦ ФГУП
«НАМИ»). 18-й гвардейский полк, имею-
щий на вооружении реактивные уста-
новки «Катюша», прошёл славный и

трудный боевой путь. Принимал участие
в ряде крупных наступательных опера-
ций: освобождении блокадного Ленин-
града, Крыма, Прибалтики, Белоруссии и
Польши, боях на Нарвском плацдарме,
прорыве укреплённых линий обороны на
Висле и Одере, изгнании немецких войск
из Восточной Померании. В 1945 году
полк был удостоен орденов Кутузова и
Александра Невского. Вспомнили со-
бравшиеся и о ратных подвигах гвар-

дейцев 47-го и 83-го миномётных пол-
ков, которые тоже формировались в
«Михалкове» и отсюда отправлялись
на фронт.

Обращаясь к молодёжи, представи-
тель первичной ветеранской организации
№ 9 Римма Ивановна Новачок подели-
лась воспоминаниями о фронтовом пути
своего дяди, участника Сталинградской
битвы. «Он рассказывал, что бои шли
ожесточённые, страшные, вода в Волге

была красной от крови. Но, идя в бой,
наши солдаты не думали о страхе, о со-
хранении своей жизни. Цель была одна:
выполнить боевую задачу, уничтожить
врага», – отметила ветеран. 

Память защитников Родины, отдав-
ших за неё жизнь, участники акции по-
чтили минутой молчания и возложением
цветов.

К. Кирпичева

Отсюда уходили 
на фронт гвардейцы

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
В нашем районе немало 
памятных мест, связанных 
с историей Великой
Отечественной войны, 
одним из них является здание 
бывшего Дома культуры 
фабрики имени Петра
Алексеева (Михалковская
улица, 36, корпус 1). 
Здесь в годы войны 
размещался пункт трёх 
гвардейских миномётных 
полков, которые формирова-
лись на территории усадьбы
«Михалково». В честь героев-
гвардейцев на фасаде здания
установлены мемориальные
доски. 21 февраля здесь
состоялась патриотическая
акция, приуроченная 
к 80-й годовщине формиро -
вания 18-го гвардейского 
миномётного полка.
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Цели конкурса: 
Формирование у молодого поколения

любви к своей малой Родине, интереса 
к её истории, уважительного отношения
к людям старшего поколения. 

Правила конкурса:
• Участникам предлагается представить

на конкурс фотографии, сделанные на
территории Головинского района в период
с 1946 по 1991 годы. 

• На снимках должны быть узнаваемые
виды нашего района: природные ланд-
шафты, памятники истории и культуры,
жилые и общественные здания, объекты
промышленной и транспортной инфра-
структуры и т.д. Сюжеты могут быть
самыми разными: Первомайская демонст-
рация, последний звонок, строительство
жилого дома, турпоход, субботник во дво-
ре и пр. Главное, чтобы на снимках был
изображён Головинский район.

• К фотографиям должен прилагать-
ся краткий сопроводительный текст с
описанием периода и места фотосъём-
ки. Например: «Зима 1964 года. Откры-
тие станции метро "Водный стадион"».

• Должны быть указаны контакты
автора снимка: имя, фамилия, номер
контактного телефона.

Порядок проведения конкурса:
• Фотографии будут приниматься на

конкурс в период с 10 марта по 30 апре-
ля 2022 года.

• Оригиналы можно принести по
адресу: Флотская ул., 1, 1-й этаж (левое
крыло здания), кабинет 101, в рабочие
дни с 10:00 до 12:00 и с 13:30 до 15:30.
Фотографии будут бережно отсканиро-
ваны (переведены в электронный фор-
мат) и возвращены владельцам.

• Фото в электронном виде можно
прислать на адрес электронной почты
администрации муниципального округа
Головинский: nashegolovino@mail.ru.

• Фотографии будут размещены на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального окру-
га Головинский: наше-головино.рф и на
странице администрации в социальных
сетях.

• Победители будут определены под-
счётом голосов (лайков), поставленных
за данный снимок. 

• Голосование будет проводиться в
период с 12 мая по 30 августа. 

Церемония награждения 
состоится в сентябре. 

Победителя и призёров ждут 
ценные подарки, дипломы и цветы;

участники получат 
благодарственные письма.
Фотографии, занявшие три 

призовых места, будут опубликованы 
в газете «Наше Головино».

Телефон для справок: 
8 (499) 747-05-29.

Уважаемые жители!
Администрация муниципального округа Головинский объявляет
о проведении местного историко-патриотического конкурса
«Остановись, мгновение!» Приглашаем всех желающих принять
участие в этом социокультурном проекте, который реализуется
в рамках муниципальной программы «Моя Отчизна» 

В районе стартовал конкурс 
исторической фотографии
«Остановись, мгновение!»

АУ 
№ Должность, звание, ФИО Телефон Адреса

УПП № 19. Фестивальная ул., д. 38. Телефон: 8 (495) 453-62-69

1 ВАКАНСИЯ Ул. Флотская, д. 21; 23; 23, к. 1; 72А; 74; 76; 76, стр. 2.
Ул. Солнечногорская, д. 3; 5; 5, к. 1.
Ул. Онежская, д. 28/1; 30; 32/72; 34, к. 1, 2.
Ул. Фестивальная, д. 46, к. 1.

2 Участковый уполномоченный полиции
майор полиции
Раюшкин Александр Геннадиевич 

8-999-010-74-47 Ул. Флотская, д. 25Б (детский сад).
Ул. Онежская, д. 36; 38, к. 2, 3; 40; 42/36.
Ул. Фестивальная, д. 38; 40; 42 (школа); 44; 48.

3 Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Шевченко Максим Владимирович

8-999-010-75-13 Ул. Флотская, д. 25 (КЦ «Онежский»); 27; 27А; 
29, к. 1, 2, 3; 31; 33; 35; 37.
Ул. Зеленоградская, д. 7; 9; 10; 11/52.
Ул. Фестивальная, д. 46, к. 2, 3; 48, к. 2; 50; 52, к. 1.

УПП № 19/1. Флотская ул., д. 82/6, кв. 25. Телефон: 8 (499) 766-30-48

4 Участковый уполномоченный полиции
майор полиции
Лебедев Дмитрий Владимирович

8-999-010-75-75 Ул. Флотская, д. 78; 80/7; 82/6; 90; 92; 94; 96; 98.
Ул. Солнечногорская, д. 7; 9/1; 11; 13; 15, к. 1, 2; 17;
19; 21; 23, к. 1, 2.
Ул. Сенежская, д. 3; 4; 5; 6.

5 Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Калинин Александр Сергеевич

8-999-010-75-22 Ул. Солнечногорская, д. 4; 6, к. 1, 2; 8; 10; 12; 
14, к. 1, 2; 16 к. 1; 22; 22, к. 3; 24; 24, к. 3.
Солнечногорский проезд, д. 3, к. 1; 3, к. 3; 4; 
5, к. 1; 7; 11; 15; 21.
Ул. Зеленоградская, д. 2; 3; 6; 8.
Лихоборская набережная, д. 3; 5; 7; 9.
4-й Лихачевский переулок, д. 9; 13; 15; 17А.
Ул. Онежская, д. 24; 26.
Ул. Войкова, д. 4; 6.

6 ВАКАНСИЯ Лихоборская набережная, д. 2, к. 2; 4, к. 1; 6; 8; 11;
13; 14; 16; 18; 20.
2-й Лихачевский переулок, д. 1; 2; 2А; 3; 4; 6; 7; 8.
4-й Лихачевский переулок, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Ул. Автомоторная, д. 1/3; 2; 3, к. 1; 4; 5; 6; 7; 8.
Черепановых проезд, д. 23; 29; 29, к. 3; 31.
Пакгаузное шоссе, д. 1; 5; 7; 9; 15.

7 Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Кислицына Екатерина Михайловна

8-999-010-74-65 Ул. Онежская, д. 2; 2, к. 2, 3; 6; 8; 12; 12, к. 1, 2; 14, к.
2; 16, к. 4; 18; 18, к. 1, 3.

УПП № 20. Ленинградское ш., д. 66. Телефон: 8 (495) 452-06-23

8 Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Захаров Максим Юрьевич

8-999-010-75-78 Ул. Авангардная, д. 3; 5.
Ул. Пулковская, д. 4 к. 1, 2, 3; 6; 8; 11; 13; 17; 
19, к. 1, 2; 21.
Кронштадтский бульвар, д. 7; 9; 11.

9 Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Гуреев Сергей Геннадьевич

8-999-010-76-08 Ул. Авангардная, д. 9, к. 1, 2; 11; 11А; 13; 15; 17.
Ул. Пулковская, д. 15, к. 1, 2; 19, к. 3.
Конаковский проезд, д. 4, к. 1, 2; 6, к. 1, 2; 8, к. 1, 2;
8А; 12, к. 1, 2.

10 Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Нигманов Денис Сергеевич

8-999-010-75-66 Ленинградское шоссе, д. 58; 62, к. 1, 2; 64, к. 2, 3; 68.
Ул. Пулковская, д. 1/60; 3, к. 1, 2, 3; 7; 9; 15, к. 1.
Конаковский проезд, д. 2/5; 3; 5.
Кронштадтский бульвар, д. 3.
Головинское шоссе, стр. 3.

11 Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Бастрыгин Александр Евгеньевич

8-999-010-75-56 Ленинградское шоссе, д. 49; 84; 88.
Ул. Флотская, д. 2; 4; 6/21; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 
26; 28, к. 1, 2.
Ул. Авангардная, д. 17; 19/30.

12 Участковый уполномоченный полиции
майор полиции
Болданов Байр Александрович

8-999-011-61-10 Ленинградское шоссе, д. 47; 64, к. 1; 66; 66А; 70; 72;
74; 76; 82; 86.
Ул. Авангардная, д. 15.
Конаковский проезд, д. 7; 9; 13; 13А; 17; 19.

УПП № 21. Смольная ул., д. 11/13. Телефон: 8 (495) 452-11-15

13 Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Михайлов Михаил Викторович

8-999-010-74-22 Ул. Авангардная, д. 4; 4А; 6, к. 1, 2, 3; 8, к. 1, 2, 3; 10;
12; 14, к. 1, А, Б; 16; 18; 20; 22/32; 22, к. 2.
Кронштадтский бульвар, д. 13, к. 1, 2; 17, к. 1, 2, 3;
19, к. 3; 23, к. 1, 2.

14 Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Решетняк Евгений Евгеньевич

8-999-010-74-21 Ул. Смольная, д. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11/13; 12; 14;
15; 17; 19, к. 1, 2, 3, 4, 5; 21, к. 1, 2, 3; 23, к. 1, 2; 25; 27.
Ул. Флотская, д. 34, к. 1, 2, 3; 36.
Кронштадтский бульвар, д. 25; 27; 29; 31; 33; 35А.

15 Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Донсков Александр Александрович

8-999-010-74-74 Кронштадтский бульвар, д. 6, к. 1, 2, 3, 4, 5; 14; 15, к.
1, 2; 16; 18; 19, к. 1, 2; 31; 33; 35А.
Головинское шоссе, 1А; 3; 5; 7; 9; 13.
Ул. Нарвская, д. 21; 23.

16 Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Бедратый Руслан Владимирович

8-999-010-75-77 Кронштадтский бульвар, д. 37, к. 1, 2, 3, 4, А, Б, В;
39, к. 1, 2; 41.
Ул. Лавочкина, д. 4; 6; 8; 10; 12; 14; 18.

17 Участковый уполномоченный полиции
майор полиции 
Рудаков Андрей Иванович

8-999-010-74-70 Кронштадтский бульвар, д. 49, к. А, Б; 51; 53; 55; 57.
Ул. Флотская, д. 60.
Ул. Онежская, д. 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35, к. 1, 2, 3,
4; 37; 39; 41.

18 Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Кириллов Антон Павлович

8-999-010-74-61 Кронштадтский бульвар, д. 45, к. 1, 2, 3.
Ул. Флотская, д. 50; 52, к. 1, 2, 3, 4; 54; 56; 58; 62; 64;
66, к. 1, 2, 3; 68.
Ул. Онежская, д. 43/70.

19 Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Хрущев Сергей Александрович

8-999-010-75-76 Кронштадтский бульвар, д. 43, к. 1, 2, 3, А, Б; 47.
Ул. Лавочкина, д. 16, к. 1, 2; 20; 22; 24; 26; 28/42.
Ул. Флотская, д. 44; 46; 48, к. 1, 2.

УПП № 23. 3-й Лихачевский пер., д. 2, корп. 2. Телефон: 8 (499) 153-31-72

20 ВАКАНСИЯ Ул. Онежская, д. 1/2; 3; 5; 5, к. А; 7; 9/4; 9/4, к. А, Б.
1-й Лихачевский переулок, д. 3; 4, к. 1, 2, А; 6; 8.
3-й Лихачевский переулок, д. 1, к. 1, 2, 3; 3, к. 1, 2,
3, 4; 5.
Кронштадтский бульвар, д. 32, к. А, Б; 34, к. А, Б.

21 Участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции
Кончуров Сергей Владимирович

8-999-010-74-63 Ул. Михалковская, д. 44; 46, к. 1, 3; 48; 50; 52, стр. 1.
Ул. Нарвская, д. 16; 18, стр. 1.
Кронштадтский бульвар, д. 20, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
24, к. 1, 2, 3; 26; 28; 30; 30, к. 1, 2, 3, 4; 30, стр. Б; 34, к.
1, 2; 36.

22 Участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции
Кончуров Сергей Владимирович

8-999-010-75-58 Ул. Онежская, д. 11/11; 13, корп. 1, 2; 15, к. 1, Б; 17;
17, к. 4, 5.
3-й Лихачевский переулок, д. 2, к. А; 7, к. 1, 2, 3, 4;
9, к. 1, 2.
Ул. Михалковская, д. 36; 36, к. 1; 38; 40; 42.

Знакомьтесь – ваш участковый
Отделение участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России 

по Головинскому району города Москвы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Цели конкурса: 
Содействовать гражданско-патриоти-

ческому воспитанию молодёжи, укреп-
лению связи поколений. Формировать
уважительное отношение к ветеранам, их
заслугам перед Родиной.

Порядок проведения конкурса:
• К участию приглашаются учащиеся

школ Головинского района. Конкурс про-
водится среди школьников трёх воз-
растных групп: младшей (1-й – 4-й
классы), средней (5-й – 9-й классы),
старшей (10-й – 11-й классы). 

• Участникам предлагается подгото-
вить фотопрезентацию и написать крат-
кое эссе о своем прадеде, его фронтовом
и трудовом пути. Можно использовать
семейные и архивные фотографии, пись-
ма, карты, документы. Объём презента-
ции: не менее 10 слайдов.

• Просим участников указать в презен-
тации свои фамилию, имя и отчество;
наименование образовательного учреж-
дения, класс (группу); имя и отчество вете-
рана, о котором вы рассказываете.

• Презентации принимаются на кон-
курс до 18 апреля 2022 года. 

• Свою конкурсную работу вы
можете прислать по электронной почте

администрации муниципального окру-
га Головинский: nashegolovino@mail.ru

• Можно принести презентацию на
электронном носителе по адресу: Флот-
ская ул., 1, 1-й этаж (левое крыло здания),
кабинет 101, в рабочие дни – с 10:00 до
12:00 и с 13:30 до 15:30.

• Презентации, представленные на
конкурс, будут размещены на офици-
альном сайте: наше-головино.рф (ссыл-
ка на сайт будет дана на странице адми-
нистрации в социальных сетях).

• Оценивать конкурсные работы будут
посетители сайта и соцсетей. Победители
определятся подсчётом голосов.

Конкурс будет проводиться 
до 30 августа 2022 года. 

Награждение состоится в сентябре.
Победители в каждой возрастной

группе будут награждены ценными
призами и дипломами. 

Остальные участники конкурса 
тоже будут отмечены.

С положением о проведении конкурса
можно ознакомиться на официальном

сайте наше-головино.рф в разделе
«Военно-патриотическая работа».

Телефон для справок:
8 (499) 747-05-29.

Школьники расскажут 
о своих героях 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В каждой российской семье есть свой герой, участник Великой
Отечественной войны, труженик тыла. В каждом доме хранятся
семейные архивы, фотоальбомы, награды ветеранов. Каждый
из защитников Родины заслуживает, чтобы о его ратных и тру-
довых подвигах знали и помнили представители молодого
поколения. Администрация муниципального округа Головинский
проводит патриотический конкурс «Расскажи о своем прадеде»
и предлагает школьникам нашего района принять в нём участие.
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02618 от 09.06.2018

С ЮБИЛЕЕМ!

В феврале заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
105-летие отметила Несова Анна Алексеевна.
100-летие отметили: Коленцева Галина Дмитриевна, Минайчева Анна Семеновна. 
95-летие отметили: Аксенова Ираида Никифоровна, Быковская Мария Тимофеевна, Ларионова Тамара Львовна, Литинская Валентина Авраамовна,
Межеричер Лазарь Александрович.
90-летие отметили: Борисов Юрий Константинович, Власова Анна Ивановна, Кассихин Альберт Иосифович, Кирш Зинаида Петровна, Маркина
Марта Ефимовна, Правикова Нина Ивановна, Уголькова Лидия Николаевна, Цыпленкова Зинаида Ивановна, Шеина Раиса Алексеевна.

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 (499) 747-05-29, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
ВИТАМИНЫ?

Витамины (от латинского слова vita,
т.е. «жизнь») – это группа органиче-
ских соединений разнообразной хи-
мической природы, которые абсо-
лютно необходимы организму, так как
они входят в состав активных цент-
ров разнообразных ферментов, т.е.
белков-регуляторов и ускорителей
различных функций организма, также
участвующих в регуляции в роли
«предгормонов» и гормонов. Не-
смотря на исключительную важность
витаминов в процессе обмена ве-
ществ, они не являются ни источником
энергии для организма (не обладают
калорийностью), ни структурными
компонентами тканей. Большинство
витаминов вообще не синтезируются
(не образуются) в организме человека
и полностью должны поступать с пи-
щей или в виде комплексных вита-
минных препаратов. 

Витаминов, которые образуются в
организме, – меньшинство. Это ви-
тамин D, образующийся в коже чело-
века под действием солнечного (ульт-
рафиолетового) света. Это витамин
A, который может синтезироваться из
предшественников, поступающих в
организм с пищей, а также одна из
форм витамина B3. Кроме того, вита-
мин K (необходимый для свёртывания
крови) и витамин В7 обычно синтези-
руются в достаточных количествах
нормальной микрофлорой толстой
кишки человека. 

У разных видов млекопитающих
есть своя особая потребность в вита-
минах: молекула может быть витами-
ном для одного вида, но не являться
витамином для другого вида. Напри-
мер, витамин С необходим людям, но
не большинству животных. Витамины
содержатся в пище в очень небольших
количествах и поэтому относятся к
микронутриентам (питательным ве-
ществам) наряду с микроэлементами. 

ЧЕМ ОПАСЕН 
ГИПОВИТАМИНОЗ?
Сегодня известно 13 витаминов, они

условно обозначаются буквами латин-
ского алфавита: A, B, C, D, E, K. Кон-
центрация витаминов в тканях и су-
точная потребность в них невелики,
но при недостаточном поступлении
витаминов в организме наступают
опасные патологические изменения
(заболевания). Гиповитаминоз может
перейти в авитаминоз, когда в диете
длительно отсутствуют необходимые,
но не образующиеся в организме ви-
тамины. Это приводит к резкому ухуд-
шению здоровья, и прежде всего – к
заболеваниям кожи, костно-мышеч-
ной, нервной и эндокринной систем
(например, рахиту, бери-бери, цинге,
нарушениям в женской и мужской по-
ловых сферах). 

Причинами гиповитаминоза по-
мимо нарушения поступления вита-
минов с пищей при неправильном,
недостаточном или некачественном
питании могут стать нарушения про-
цессов пищеварения при дисбакте-
риозе, гастрите, заболеваниях же-
лудка, печени, поджелудочной железы,
кишечника. Следует помнить, что
приём некоторых, даже необходимых
медикаментов, снижает уровень ви-
таминов в тканях организма. 

Исходя из растворимости, вита-
мины делят на жирорастворимые (A,
D, E, K) и водорастворимые (C и вита-
мины группы B). Жирорастворимые
витамины накапливаются в организме,
причём местом их накопления яв-
ляются жировая ткань и печень. Водо-
растворимые витамины в существен-
ных количествах не запасаются и при
избытке выводятся с мочой. Это объ-
ясняет, почему чаще бывают гипови-
таминозы из-за приёма водораство-
римых витаминов и гипервитаминозы
на фоне приёма жирорастворимых ви-
таминов. 

После перенесённой новой корона-
вирусной инфекции рекомендуется

длительный (не менее 3-6 месяцев)
период дополнительного приёма вита-
мина С (не более 0,1 г в сутки), вита-
мина Д (1000-2000 ед.), и витаминов
группы В. При недостатке витамина В9
(фолиевая кислота и фолаты) есть
риск дефектов развития плода у бе-
ременных женщин. Исходя из этого,
Всемирной организацией здравоохра-
нения и ЮНЕСКО рекомендован до-
полнительный приём витамина В9 бе-
ременным женщинам. При больших
физических нагрузках и длительных
стрессах рекомендуется принимать
витамин C (аскорбиновую кислоту).

Под воздействием факторов внеш-
ней среды – температуры, кислорода (и
других окислителей), света (особенно
ультрафиолетового, в том числе сол-
нечного), кислот, щелочей и их осно-
ваний – витамины разрушаются и те-
ряют свою биологическую активность.
Большое значение имеют условия хра-
нения и переработки. К примеру, из-за
низкой устойчивости растворов вита-
мина C, чтобы сохранить его в готовом
блюде (супе), при приготовлении пищи
продукты, его содержащие, рекомен-
дуется класть в кипящую, а не в холод-
ную воду. Широкий набор витаминов
группы В можно найти в мясе. Также
в нём содержится небольшое количе-
ство жирорастворимых витаминов.
В мышечной ткани содержится больше
водорастворимых витаминов, нежели в
жировой. Поэтому в нежирном мясе
относительное содержание данных ви-
таминов будет больше.

ПОГОВОРИМ
О ПОЛИВИТАМИНАХ
Поливитаминные препараты – это

фармакологические препараты, содер-
жащие в своём составе комплекс вита-
минов и минеральные соединения. Они
применяются как для профилактики и
лечения гиповитаминозов, так и в ком-
плексной терапии расстройств пита-
ния. Высокий уровень обмена веществ
у детей, обеспечивающий рост и раз-

витие детского организма, требует до-
статочного и регулярного поступле-
ния не только витаминов, но и макро-
и микроэлементов. В регионах с не-
благоприятными климатическими
условиями детям рекомендуются ви-
таминно-минеральные комплексы.
В регионах с высоким уровнем эко-
логических проблем, индустриальных
городах  применение витаминно-ми-
неральных комплексов является про-
филактикой профзаболеваний. Важно
помнить, что во многих поливитамин-
ных препаратах доза витаминов
меньше суточных норм.

К счастью, по данным 2012 года не
более 10% популяции людей подвер-
жены гиповитаминозу (а по витамину
A – лишь около 1%). Подавляющему
большинству людей не требуется по-
стоянно принимать витаминные пре-
параты. Например, основным источ-
ником витамина D в организме
человека является его образование в
коже в процессе загара, а не поступ-
ление с пищей. Однако при недостатке
солнечного света людям, которым
противопоказано пребывание на
солнце, и пожилым людям нужна ме-
дикаментозная поддержка уровня
этого витамина. 

Следует помнить, что восполнять
недостаток витаминов всё-таки пред-
почтительнее употреблением пищевых
продуктов (фруктов, ягод, овощей,
орехов), а не аптечными препаратами.
В большинстве случаев лучшим спо-
собом обеспечить организм витами-
нами и другими незаменимыми веще-
ствами является здоровый стиль
питания, основанный на выборе про-
дуктов с наибольшей пищевой цен-
ностью, в их наиболее натуральной
форме и из разнообразных источни-
ков. Постараемся придерживаться этих
правил и будем здоровы!

Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Головинский

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Весенний гиповитаминоз: 
правда или вымысел?
Гиповитаминозом называется болезненное состояние, возникающее при недостаточном поступ-
лении в организм витаминов по сравнению с их расходованием. Что же такое витамины?
Некоторые уверены, что они необходимы, особенно людям, перенёсшим заболевания, в частно-
сти новую коронавирусную инфекцию, а другие считают советы по приёму витаминов назойли-
вой рекламой.

Трудовой и ратный путь Анны Алексеевны,
как и большинства её сверстников, был
очень непростым. До войны она работала

санитаркой в больнице, расположенной неда-
леко от фабрики «Рот Фронт». В этой больнице
лечили и взрослых, и детей. О начале войны
Анна Алексеевна, как и многие другие граждане
страны, узнала из речи Молотова, переданной
по радио. Начались бомбёжки Москвы. Во
время воздушных налётов испуганных детей
уводили в бомбоубежище, пытались успокоить.
Затем начали привозить раненых бойцов, боль-
ница превратилась в госпиталь. В нём Анна
Алексеевна проработала все тревожные и труд-
ные дни обороны Москвы.

Окончив краткосрочные курсы медсестёр, она
до конца войны работала в санитарном поезде.
Раненых бойцов прямо на передовой грузили в
поезд и отправляли в глубокий тыл. По пути сле-
дования оказывали первую помощь, обрабаты-
вали раны, лечили, тяжелораненых определяли
в госпитали и больницы. А затем снова – на пе-
редовую, проезжая мимо разрушенных, со-
жжённых городов и сёл. Где только не побывал
санитарный поезд: в Белоруссии, Польше, Вос-
точной Пруссии… В свой последний маршрут
он отправился из освобождённого Кёнигсберга.
Радостный день Победы врачи и медсёстры
встретили в поезде, на своём боевом посту.

В послевоенные годы наша героиня продол-
жала трудиться в больнице, оказывая меди-
цинскую помощь всем, кто в ней нуждался.
За самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны Анну Алексеевну Несову
наградили медалью «За оборону Москвы».

Совет депутатов и администрация муници-
пального округа Головинский, Совет ветеранов
Головинского района сердечно поздравляют Анну
Алексеевну Несову с юбилеем, желают ей здо-
ровья, заботливого отношения со стороны род-
ных и близких и отмечают, что бессмертный
подвиг этого поколения навсегда останется в па-
мяти нашего народа и будет примером муже-
ства, стойкости, беззаветной любви к Родине.

Её руки 
врачевали 
раненых и
спасали детей

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

Жизнелюбие и стойкость ветеранов
Великой Отечественной войны —
достойный пример для современного
молодого поколения. В нашем районе
живёт заслуженный ветеран Анна
Алексеевна Несова, 15 февраля ей
исполнилось 105 лет. С этой знаме-
нательной датой Анну Алексеевну
поздравили представители управы
и социальных служб, актив районного
Совета ветеранов, сотрудники адми-
нистрации муниципального округа
Головинский.
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