
В ПРИОРИТЕТЕ — КАЧЕСТВО
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ 

Как организовано медицинское об-
служивание жителей района? Об этом
проинформировали в своих отчётах за
2021 год руководители амбулаторно-
поликлинических учреждений, располо-
женных в Головинском районе.

Главный врач ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 45 ДЗМ» Екатерина Евгень-
евна Сваровски сообщила, что в пяти
филиалах функционируют более 20 от-
делений различного профиля, обслужи-
ваются свыше 260 000 человек. В штате
поликлиники – 332 врача всех основных
специальностей.

В головном учреждении (5-й Войков-
ский проезд, 12) функционирует кон-

сультативно-диагностическое отделение,
приём ведут кардиолог, хирург, гастроэн-
теролог, пульмонолог, ревматолог и дру-
гие специалисты. Действуют отделения
медицинской профилактики, лучевой,
ультразвуковой и функциональной диаг-
ностики, кардиологическое, неврологи-
ческое, урологическое, офтальмологиче-
ское и другие профильные отделения. На
пике «волн» коронавируса в головном
здании поликлиники круглосуточно рабо-
тал КТ-центр, было дополнительно орга-
низовано два отделения профилактики
для оказания медицинской помощи на
дому, увеличено число выездных вра-
чебных бригад. В филиалах открылись
фильтр-боксы с отдельным входом для
заболевших пациентов. В окружном
ИФА-центре на Смольной улице, 53,
было проведено свыше 70 000 исследо-
ваний на наличие антител к COVID-19. 
В течение 2021 года более 173 000 человек
прошли вакцинацию. В рамках углублённой
диспансеризации граждан, переболевших
ковидом, обследовано 2355 человек.

В ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» реализуются
приоритетные городские проекты по
здравоохранению. В рамках программы
«Московский стандарт поликлиник»
проводятся мероприятия по улучшению
качества обслуживания населения.

Ведётся капитальный ремонт здания
филиала № 5 (Флотская ул., 9, корп. 1),
вошедшего в городскую программу «Но-
вый московский стандарт поликлиник».
Когда работы будут завершены, здание
оснастят современным оборудованием,
создадут максимально комфортные усло-
вия для пациентов. В текущем году ка-
премонт начнётся в здании филиала № 2
(Петрозаводская ул., 26), приём пациентов
будет проводиться на Смольной ул., 53. 

О деятельности ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 133 ДЗМ» проинфор-
мировала главный врач Дина Сергеевна
Русинова. Первичную медико-санитар-
ную помощь оказывают в филиале № 1
(Флотская ул., 9а). В головном здании на
Смольной ул., 55, ведут приём врачи-
специалисты консультативного, диагно-
стического отделений, отделения меди-
цинской реабилитации, функционируют

дневной стационар, кабинеты физиоте-
рапии, массажа, лечебной физкультуры.
В текущем году планируется ввести в
эксплуатацию здания филиалов, строя-
щиеся на Зеленоградской улице и Голо-
винском шоссе. Запланирован капиталь-
ный ремонт здания на Смольной ул., 55.

В своём докладе главный врач ДГП
№ 133 сообщила о том, какие заболева-
ния характерны для детей разного воз-
раста, как осуществляется лечение юных
пациентов, какая профилактическая ра-
бота с ними проводится. Особое внимание
уделяется восстановительному лечению
детей с различной патологией, разрабо-
таны реабилитационные программы для
детей с хроническими заболеваниями. 

В 2021 году коллектив детской поли-
клиники достойно справился со сложно-
стями работы в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции, за что был
удостоен почётной грамоты Президента
РФ и благодарности мэра Москвы. 118
сотрудников награждены нагрудными
знаками «За мужество и доблесть в
борьбе с COVID-19».

По окончании своих докладов руково-
дители амбулаторно-поликлинических
учреждений ответили на вопросы, за-
данные депутатами и жителями района.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГБУ «ЖИЛИЩНИК» — 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

Отчет о результатах деятельности ГБУ
г. Москвы «Жилищник Головинского рай-
она» за 2021 год представил руководитель
учреждения Олег Анатольевич Гуров. Он
сообщил, что в организации работает 561
человек, штат укомплектован на 91%. 

В 2021 году силами «Жилищника»
было проведено благоустройство 11 дво-
ров и двух территорий учреждений обра-
зования (Флотская ул., 27а, Кронштадт-
ский б-р, 49б).

Выполняется содержание, обслужива-
ние и ремонт общего имущества 73 жилых
домов, которые находятся в управлении
ГБУ «Жилищник». Так, в 2021 году был
произведён ремонт 45 подъездов. В 2022
году намечено выполнить текущий ре-

монт 10 подъездов. Был проведён теку-
щий ремонт систем холодного и го-
рячего водоснабжения, центрального
отопления в четырёх домах, включён-
ных в программу реновации жилого
фонда. В 12 домах заменили системы
электроснабжения. Провели ремонт трёх
квартир ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ещё шесть отремонтируют
в текущем году. 

В течение 2021 года в рамках контрак-
тов, заключённых с Фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов
города Москвы, силами ГБУ «Жилищник
Головинского района» была выполнена
разработка проектно-сметной докумен-
тации по капремонту жилых домов по
адресам: Онежская ул., 2, 12, 28/1, и в
2022 году будут начаты работы по капи-
тальному ремонту в этих домах.

ДЦ «РОДНИК»: ТЕРРИТОРИЯ
ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА

О том, как в течение прошлого года
велась спортивно-досуговая работа с
жителями района, сообщила исполняю-
щий обязанности директора ГБУ г.
Москвы «Досуговый центр «Родник»
Татьяна Александровна Матвеенко. Со-
докладчиком выступила заместитель ди-
ректора, депутат Совета депутатов На-
талья Васильевна Вяльченкова.

В 2021 году досуговый центр выполнил
муниципальное и государственное зада-
ние по всем утверждённым показателям.
Было проведено 36 спортивных и 34 до-
суговых мероприятия, в которых приняли
участие 3290 жителей района. 539 чело-
век занимались в спортивных и клубных
объединениях. Бюджетные места в круж-
ках и студиях в первую очередь предо-
ставлялись детям из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей, детям-
сиротам, ветеранам, инвалидам. 

В ДЦ «Родник» проводится работа по
приобщению детей и взрослых к художе-
ственному творчеству. В 2021 году 18 вос-
питанников студий «Керамика» и «ИЗО»
приняли участие в городских конкурсах и
фестивалях, завоевав призовые места.
Проводятся мастер-классы, выставки, ме-

роприятия, приуроченные к праздничным
датам и дням воинской славы. 

Увеличилось количество детей, же-
лающих заниматься в спортивных
секциях. Работа ведётся по следующим
направлениям: общая физическая и
силовая подготовка, флорбол, хоккей,
волейбол, настольный теннис, художе-
ственная гимнастика, оздоровительная
физкультура, вольная борьба, городош-
ный спорт, стритбол, футбол. На платной
основе работают секции бокса, кикбок-
синга, тхэквондо, фигурного катания.

В течение года дети и взрослые прини-
мали участие в городских и окружных
спартакиадах «Московский двор – спор-
тивный двор», «Спорт для всех», «Всей
семьёй – за здоровьем», «Мир равных
возможностей». Были проведены турниры
по хоккею, боксу, стрельбе из лука, спор-
тивные праздники «Весёлые старты»,
«Ура, каникулы!», «Старорусские забавы»
и другие мероприятия.

В 2021 году ДЦ «Родник» получил
«Серебряный сертификат соответствия»,
подтвердивший высокое качество работы
коллектива и подготовки воспитанников.

ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ 
НА ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ

На повестку дня был вынесен вопрос
о проведении капитального ремонта
в жилых домах на Солнечногорской улице,
22, и Сенежской улице, 4. Глава муници-
пального округа Головинский Надежда
Архипцова напомнила, что на основании
решения Совета депутатов в адрес Управ-
ления строительного контроля по САО ГАУ
города Москвы «МосжилНИИпроект»
был направлен депутатский запрос. В нём
депутаты настоятельно просили указать,
когда в этих домах будут выполнены ра-
боты по восстановительному ремонту
подъездов и лестничных клеток, а также
произведена замена окон в общедомовых
помещениях.

Глава МО Головинский уведомила
коллег о получении ответа из Фонда
капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы и ознако-
мила собравшихся с его содержанием.
В частности, в письме сообщается, что
в указанных домах выполнена большая
часть работ по капитальному ремонту.
Оставшиеся мероприятия – ремонт си-
стемы водоотведения и замену лиф-
тов – планируется провести не ранее
2030 – 2035 гг. 

Заместитель гендиректора ФКР также
сообщил, что работы по текущему ремонту
общего имущества, в том числе замена
оконных блоков, а также текущий ремонт
подъездов должны выполняться управ-
ляющей организацией в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
03.04. 2013 г. № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и
выполнения».

Депутат Светлана Крылова про-
информировала присутствующих об от-
ветах на депутатские запросы, получен-
ных из Департамента капитального
ремонта города Москвы, Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов, Мосжилинспекции города Москвы
по вопросу проведения капитального ре-
монта общего имущества в жилом доме
по адресу: Онежская ул., 17, корп. 4. 

С полными текстами ответов на депу-
татские запросы можно ознакомиться на
официальном сайте наше-головино.рф.

В ходе заседания депутаты согласо-
вали календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работе с населением на 2-й квартал,
внесли изменения в план дополнитель-
ных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию Головинского рай-
она в 2022 году. 
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С текстами решений Совета депутатов муниципального округа Головинский 
и видеозаписями заседаний можно ознакомиться на официальном сайте 

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

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На повестке – здравоохранение, ЖКХ, спорт и досуг

29 марта Совет депутатов
провёл очередное заседание.
Были заслушаны годовые
отчёты руководителей 
государственных учреждений,
функционирующих на террито-
рии Голо вин   ского района.

21 апреля 
День местного самоуправления
учреждён Указом Президента РФ 

от 10 июня 2012 года 
в целях развития демократии 

и гражданского общества

21 апреля 
День местного самоуправления
учреждён Указом Президента РФ 

от 10 июня 2012 года 
в целях развития демократии 

и гражданского общества
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— Михаил Юрьевич, события, про-
исходящие в мире, наглядно показы-
вают, как важно готовить молодых лю-
дей к защите Родины. Что должны знать
будущие новобранцы, получившие по-
вестку из военкомата?

– Прежде всего, молодым гражданам
следует помнить, что служба в Воору-
жённых силах – это школа возмужания,
становления молодого человека как муж-
чины и гражданина, защитника Отечества.
Необходимо также знать, что в соответ-
ствии с действующим законодательством
граждане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающие в
запасе, подлежат призыву на военную
службу. Правовой основой воинской обя-
занности являются статья 59 Конституции
РФ, Федеральный закон от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», другие федераль-
ные законы и нормативные правовые
акты в сфере обороны. Граждане, под-
лежащие призыву на военную службу,
получают повестки военного комисса-
риата под расписку. Вручение повесток
проводят сотрудники военкомата, руко-
водители учебного заведения, где учится

призывник, а также должностные лица
органов исполнительной власти.

Молодые люди обязаны явиться по по-
вестке на медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной комиссии
или для отправки в воинскую часть.
В случае неявки без уважительной при-
чины на мероприятия, связанные с при-
зывом, гражданин считается уклоняю-
щимся от военной службы и привлекается
к ответственности в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Решения о призыве на военную службу,
направлении на альтернативную граждан-
скую службу, предоставлении отсрочки,
освобождении от призыва, зачислении в
запас, освобождении от исполнения воин-
ской обязанности принимает призывная
комиссия. Напомню, что основанием для
отсрочки являются: признание гражда-
нина временно не годным к военной
службе по состоянию здоровья; обучение
в очной форме по программам бакалав-
риата, магистратуры; избрание депутатом
Госдумы или представительных органов
муниципальных образований; поступле-
ние на службу в органы внутренних дел,
противопожарную службу, ФСИН, тамо-

женные структуры, войска национальной
гвардии. Отсрочку получают также лица,
занятые постоянным уходом за близкими
родственниками; имеющие детей или
ребёнка-инвалида. 

— Где служат призывники нашего
района? Каковы условия службы в со-
временной армии? 

– Как правило, москвичи служат в
воинских частях Центрального феде-
рального округа, Москвы и Московской
области. Решение о предназначении при-
зывника в вид, род войск Вооружённых
сил РФ, другие войска и воинские фор-
мирования принимается призывной ко-
миссией на основании результатов
медицинского освидетельствования и
результатов профессионального психо-
логического отбора. Мы стараемся от-
править ребят в те воинские части, где
они смогут применить свою гражданскую
специальность, полученную в учебном
заведении, – это для них и полезно, и
интересно. Некоторые призывники после
трёх-четырёх месяцев службы на осно-
вании личного заявления подписывают
контракт, чтобы продолжить службу
именно в этой части.

Отработана практика, когда группы
ребят, вместе окончивших колледж или
вуз, направляются на службу в одну
часть. Таким образом, у выпускников
есть возможность служить вместе со
своими сокурсниками.

Срок службы составляет 12 месяцев, в
течение которых призывники находятся
на полном государственном обеспечении,
у них хорошее питание, современное об-
мундирование. Каждому солдату-сроч-
нику выдаётся банковская карта, на кото-
рую ежемесячно поступает денежное
довольствие, разрешено пользоваться
средствами мобильной связи. Напомню,
что армия давно перешла на аутсорсинг –
то есть приготовлением пищи, уборкой
казарм и другими видами хозяйственных
работ занимаются сотрудники специ-
альных компаний. А солдаты нацелены
исключительно на боевую подготовку,
в ходе которой осваивают воинскую спе-

циальность, современную технику, во-
оружение.

— Что вы пожелаете молодым моск-
вичам, которым в скором времени пред-
стоит встать в армейский строй?

– Хочу пожелать ребятам здоровья и
благоразумия. Так уж заведено, что каж-
дый настоящий мужчина должен пройти
армейскую школу. От того, как вы будете
относиться к своим воинским обязанно-
стям, постигать военные науки, во многом
зависит обороноспособность нашей
страны, обеспечение условий для мирного
созидательного труда всего российского
народа. Военная служба – это школа для
воспитания лучших человеческих качеств,
таких как патриотизм, ответственность,
мужество, чувство долга, дисциплиниро-
ванность, умение находить правильные ре-
шения в сложных ситуациях. В дальней-
шем эти качества станут вам надёжной
опорой и помогут в жизни.

Беседу вёл М. Крушвиц

На службу – в регионы России 
1 апреля стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля.
О том, как проводится призывная кампания, в интервью нашему кор-
респонденту рассказал начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу объединённого военного комиссариата
Головинского района САО г. Москвы Михаил Юрьевич РУМЯНЦЕВ.

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.

Новобранцев отправят в войска в конце мая
29 марта в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу

сообщил, что в соответствии с указом Президента РФ в Вооружённые силы и
другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 500
человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. Первые отправки
новобранцев к месту прохождения службы начнутся в третьей декаде мая.

«Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подго-
товку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев. Подчеркну, что призывники не
будут направляться ни в какие горячие точки», – сказал Сергей Шойгу.

В апреле 2022 г. 
администрация 

муниципального округа 
Головинский организует 

следующие мероприятия:
• Социально-патриотическое меро-

приятие «День призывника».
Место проведения: образовательные

учреждения Головинского района. 
Цели: военно-патриотическое вос-

питание молодёжи; формирование
положительного отношения к воен-
ной службе; повышение её престижа
среди старшеклассников и учащихся
колледжей.

• Местное военно-патриотическое
мероприятие «Урок мужества».

Место проведения: образовательные
учреждения Головинского района. 

Цели: формирование у молодых
граждан конкретных представлений
о мужестве, героизме, патриотизме,
исторической памяти и преемственно-
сти поколений на основе знаний о Ве-
ликой Отечественной войне и других
войнах в истории страны.

• Конкурс «Расскажи о своем пра-
деде» среди учащихся образователь-
ных учреждений Головинского района. 

Время проведения: февраль – май
2022 года. 

• Фотоконкурс «Остановись, мгно-
вение!» среди жителей муниципального
округа Головинский.

На конкурс принимаются старые
фотографии узнаваемых мест Голо-
винского района.

Время проведения: март – август
2022 года.

Все участники конкурсов будут от-
мечены, победители получат призы.

Получить более подробную инфор-
мацию можно на официальном сайте
органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский:
наше-головино.рф или по телефону:
8-499-747-05-29.

АНОНС

ГДЕ ПРОЙДЁТ МАРШРУТ

В 11:00 в храме святого праведного Иоанна Крон-
штадтского в Головине (Кронштадтский бульвар, вл.
24, корп. 1) состоится панихида по усопшим воинам
Великой Отечественной войны. Шествие участников
акции «Бессмертный полк Головинского района» на-
чнётся в 11:30 от храма и завершится в 12:00 в парке-
усадьбе «Михалково» (Михалковская ул., 36, корп. 1),
где состоится праздничное мероприятие «Низкий по-
клон тебе, ветеран», посвящённое 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (организа-
торы – Совет депутатов и администрация муници-
пального округа Головинский).

ПОДГОТОВИТЬСЯ К АКЦИИ 
ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ 

Чтобы пройти в рядах Бессмертного полка с фотогра-
фиями родных и близких, можно подготовить транспа-
рант, посвящённый вашему герою: фронтовику, труже-
нику тыла, партизану, узнику фашистского концлагеря,

ребёнку войны, жителю блокадного Ленинграда. Отска-
нировать и распечатать фотографию для транспаранта
в формате А3 или А4, выполнить ламинирование изоб-
ражения помогут студенты-волонтёры Колледжа пред-
принимательства № 11. 

Уважаемые жители! Если вам требуется безвоз-
мездная помощь в подготовке фотоматериалов для
участия в акции «Бессмертный полк Головинского рай-
она», вы можете до 22 апреля обратиться к руководи-
телю волонтёрского движения Колледжа предприни-
мательства № 11 Анне Николаевне Тяжкороб. Телефон:
8-915-004-70-05.

Транспаранты изготавливаются бесплатно. Получить
готовый транспарант с фотографией ветерана вы смо-
жете в ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» по
адресу: Онежская ул., 3.

РАССКАЖИ О СВОЁМ ВЕТЕРАНЕ

Принять участие в патриотической акции можно, раз-
местив на сайте проекта «Бессмертный полк» инфор-

мацию о своих родных, которые участвовали в Великой
Отечественной войне. В электронной Книге памяти со-
бран «Бессмертный полк ветеранов» – это более 200 ты-
сяч историй о тех, кому мы обязаны жизнью и Победой.
Вписать своего родственника в ряды Бессмертного
полка можно через личный кабинет, разместив там ин-
формацию о ветеране, его боевом пути и наградах,
а также фотографии, письма, воспоминания. Семейные
истории, рассказанные простыми словами, объединяют
и воодушевляют, помогают людям разных поколений
почувствовать свою неразрывную связь, сохранить для
истории имена тех, кто сохранил нам жизнь. А это и есть
важнейший смысл Бессмертного полка. 

Уважаемые жители! Если вы хотите записать своих
героев в Бессмертный полк, волонтёры Колледжа пред-
принимательства № 11 помогут вам создать анкету
ветерана в электронной Книге памяти на сайтах:
https://www.moypolk.ru/ и https://www.polkmoskva.ru/

Телефон для обращений: 
8-915-004-70-05. 

Готовимся к маршу
Бессмертного полка

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

7 мая 2022 года, в преддверии 
Дня Победы, планируется 
проведение массовой патрио-
тической акции «Бессмертный
полк Головинского района». 
В марше памяти примут уча-
стие жители нашего района:
ветераны, учащиеся школ,
колледжей и вузов, предста-
вители трудовых коллективов
и общественных организаций.

Акция «Бессмертный полк Головинского района» в парке-усадьбе «Михалково» (фото из архива редакции)

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

— Виктор Викторович, что отличает ка-
детскую школу от других общеобразова-
тельных учреждений?

– С 2016 года наша школа входит в со-
став Кадетской школы-интерната № 1
«Первый Московский кадетский корпус».
Одна из особенностей школы заключа-
ется в том, что у нас работают не только
учителя-предметники, но и офицеры-
воспитатели, а главное действующее
лицо воспитательно-образовательного
процесса – это кадет. У нас обучаются
486 детей. Задача учителей и воспита-
телей – дать каждому ребёнку всесто-
роннее качественное образование, под-
готовить к будущей профессиональной
деятельности, воспитать достойных
граждан с высоким уровнем мотивации
для служения Отечеству.

Как и все школьники, наши кадеты 
обучаются по общеобразовательным про-
граммам. В школе 19 классов – с 4-х по
11-е. Со следующего учебного года у нас
не будет начальной школы, самыми млад-
шими станут 5-е классы. Поясню, что 5-е
и 6-е классы называются предкадетскими,
эти ребята пока не носят кадетскую
форму. В конце учебного года семикласс-
ников посвящают в кадеты. Торжественная
церемония проводится на Соборной пло-
щади Московского Кремля, где ребята
дают клятву российского кадета.

Учебный план в 5-х – 9-х классах не
отличается от программы обычной
школы. В рамках проекта «Математиче-
ская вертикаль» учащиеся углублённо
изучают точные науки. С 10-го класса
начинается профильная подготовка. Еже-
годно десятки учащихся кадетской
школы становятся призёрами метапред-
метной олимпиады «Не прервётся связь
поколений». В этом году девять ребят
вышли на региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников, трое стали
призёрами, один – победителем.

—Чем занимаются ребята во внеучеб-
ное время? 

– Вторая половина учебного дня на-
сыщена различными дополнительными
занятиями. Ребята изучают строевую, ог-
невую, инженерную, медицинскую под-
готовку, военную топографию. Большое
внимание уделяется физической подго-
товке. Помимо уроков физкультуры ре-
бятам предоставляется возможность за-
ниматься спортивной гимнастикой и
самбо. Под руководством офицеров-
воспитателей кадеты готовятся к уча-
стию в городской олимпиаде школьни-
ков «Комплексная безопасность». В этом
году учащиеся 7-х и 8-х классов стали
призёрами этой олимпиады.

Работают кружки «Взлётная полоса»
(по пилотажной подготовке), «Робото-
техника», «Компьютерное моделирова-
ние» и другие. Ребята занимаются хо-
реографией и хоровым пением. Особой
гордостью школы является детский ор-
кестр духовых инструментов «Вирту-
озы», который является лауреатом мно-
жества фестивалей и конкурсов. Ребята
занимаются под руководством препода-
вателя Центра творческого развития и
музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость» Рости-
слава Сергеевича Костомарова.

Важнейшим направлением работы яв-
ляется военно-патриотическое воспита-
ние учащихся. Кадеты участвуют во всех
значимых мероприятиях и городских ак-
циях. 9 мая 2021 года две колонны наших
кадет-юнармейцев приняли участие в
параде Победы на Красной площади. В
текущем году 14 учащихся «Петровской
кадетской школы» проходят подготовку
для участия в главном параде страны.
Наши ребята ежегодно участвуют в па-
раде на Поклонной горе и марше Бес-
смертного полка.

— Каковы профессиональные перспек-
тивы выпускников кадетской школы?

– Подчеркну, что 50% ребят ориенти-
рованы на поступление в военные вузы.
В прошлом году нами была разработана
стратегия развития школы на ближай-
шие пять лет. В рамках этой стратегии
наше образовательное учреждение пре-
образуется в «Петровскую кадетскую
школу крылатой гвардии» с девизом: «От
птенцов Петра – к орлам Маргелова». Мы
уже приступили к реализации этих пла-
нов. В июне прошлого года 28 старше-
классников впервые в истории нашей
школы совершили прыжки с парашютом,
выполнив норматив третьего спортив-
ного разряда по парашютному спорту.
Так мы готовим ребят к поступлению в
военные вузы, связанные с воздушно-
десантными войсками. Уже наладили
тесное сотрудничество с Рязанским гвар-
дейским высшим воздушно-десантным
командным училищем имени генерала
армии В.Ф. Маргелова, запланировали
ряд совместных мероприятий.

Ребят, которые по состоянию здо-
ровья могут не поступить в вузы Мини-
стерства обороны РФ, будем готовить
для поступления в гражданские учебные
заведения по специальностям, связан-
ным с воздушно-десантными войсками.
В рамках предпрофильной подготовки
запланированы экскурсии на предприя-
тия, работающие для обеспечения ВДВ.
Так, недавно учащиеся посетили Мос-
ковский конструкторско-производствен-
ный комплекс «Универсал», ведущее
предприятие по созданию парашютно-
десантной техники. Планируем органи-
зовать экскурсию в «Научно-исследо-
вательский институт парашютостроения»
и на Солнечногорский механический за-
вод, где производятся парашютные си-

стемы для десантирования военной тех-
ники и личного состава ВДВ.

Я уверен, что тесное сотрудничество
с вузами и предприятиями поможет в
профильной подготовке учащихся. Если
кто-то из ребят, проживающих в районах
Северного округа, планирует в дальней-
шем связать свою профессиональную
судьбу со службой в ВДВ, приглашаем к
нам, в «Петровскую кадетскую школу».
Мы гарантируем качественную и всесто-
роннюю подготовку к поступлению в
профильные военные вузы. 

— Как поступить в кадетскую школу?
– К следующему учебному году мы

планируем провести набор 50 учащихся
в 5-й и 10-й классы, а также доуком-
плектовать классы в других параллелях.
Отмечу, что ежегодно к нам поступает
до сотни новых учеников, причём многие
из поступивших нередко приводят и
своих товарищей. 

У нас есть определённые критерии от-
бора, с которыми можно ознакомиться
на школьном сайте в разделе «Условия
приёма». На собеседовании мы расска-
зываем не только о том, как у нас хорошо
и интересно, но и о том, что обучаться в
кадетской школе сложнее, чем в обычной.
Это школа полного дня, дети находятся
здесь с утра до вечера. Нужно быть гото-
выми к серьёзным физическим нагруз-
кам, поэтому ребёнок должен иметь 1-ю
или 2-ю группу здоровья. Беседа с педа-
гогом-психологом поможет определить,
хочет ли ребёнок здесь учиться, или это
желание его родителей. Будущий кадет
должен сам оценить свои силы и опреде-
литься с выбором. 

При поступлении в 7-й класс дети
сдают разработанные Московским цент-
ром качества образования диагностики
по русскому языку, математике, исто-

рии. У нас достаточно высокие требова-
ния к образовательному уровню воспи-
танников, поэтому понадобится выписка
о текущей успеваемости из школы, где
учится ребёнок. Практика показывает,
что 90% кандидатов соответствуют на-
шим требованиям, и мы без проблем за-
числяем ребят в кадетскую школу.

Ну а чтобы будущие кадеты смогли
лучше познакомиться с нашей школой,
приглашаю всех желающих на День от-
крытых дверей, который пройдёт 23
апреля. 

Посетить школу можно и в «Час от-
крытых дверей», который проводится
каждый вторник в 18:00 во всех зданиях
«Первого Московского кадетского кор-
пуса». 

Кроме того, по субботам у нас рабо-
тает школа выходного дня «Сыны Отече-
ства», в ней занимаются четверокласс-
ники из других школ. Занятия помогают
ребятам понять, хотят ли они учиться в
кадетской школе. Приглашаю родителей
и детей в школу выходного дня, занятия
начинаются с 09:30. Вас встретят педа-
гоги и воспитатели, а дети с интересом
проведут четыре часа в нашей школе.

— Как вы оцениваете работу коллектива
по обучению и воспитанию будущих за-
щитников Родины?

– Если говорить об успеваемости, то у
нас принципиально нет такой категории
детей, как отстающие. Мы глубоко убеж-
дены, что необучаемых детей не бывает,
и стараемся сделать так, чтобы каждому
ребёнку было интересно и комфортно.
Если у детей есть какие-то сложности в
обучении, мы работаем с ними индиви-
дуально.

В нашем коллективе трудятся учителя с
многолетним стажем и молодые сотруд-
ники. Когда в работе сочетаются навыки и
умения педагогов разных поколений, этот
совокупный потенциал даёт хорошие ре-
зультаты, помогает добиваться высокого
качества в обучении ребят. Отмечу, что
более 50% учителей – педагоги высшей
квалификационной категории.

Много лет трудится в нашем коллек-
тиве преподаватель русского языка и ли-
тературы Виктория Викторовна Уланов-
ская, её ученики ежегодно с высокими
баллами сдают ЕГЭ. Сын Виктории Вик-
торовны, выпускник нашей школы, окон-
чил Военную академию Ракетных войск
стратегического назначения имени Петра
Великого и достойно несёт службу в ря-
дах Вооружённых сил России. На таких
примерах можно и нужно воспитывать
наших ребят. 

Большой интерес у ребят к изучению
родного языка и литературы вызывают
уроки, которые проводит заслуженный
учитель РФ Надежда Станиславовна

Очаковская. Среди молодых педагогов –
учитель русского языка и литературы
Юлия Сергеевна Макарова, классный ру-
ководитель 9-го класса, член экспертной
комиссии ЕГЭ по русскому языку. В про-
шлом году её класс стал лучшим среди
двадцати 8-х классов «Первого Москов-
ского кадетского корпуса». В текущем
учебном году ученики Юлии Сергеевны
также демонстрируют высокие резуль-
таты. По итогам первого триместра один
из учащихся занял 1-е место среди всех
девятиклассников «Первого Москов-
ского кадетского корпуса», а это не-
сколько сотен ребят. 

Наши молодые коллеги находятся в
начале своего профессионального пути,
но уже показывают хорошие результаты
в работе. В их числе – учитель англий-
ского языка Любовь Петровна Чекалина.
Как педагог-предметник и классный ру-
ководитель она заслужила любовь и ува-
жение детей, пользуется авторитетом у
родителей, которые высоко ценят её та-
лант и профессионализм. В прошлом
году в школу пришли молодые учителя
французского языка Юлия Андреевна
Сперанская и Анна Олеговна Ларичева.
Каждый их урок – это небольшая теат-
ральная постановка. Свой предмет педа-
гоги преподают так увлекательно, что
дети с огромным интересом бегут на
уроки и учатся с большим старанием. 

Большую методическую помощь ока-
зывает коллегам завуч Виктория Рифха-
тевна Шабанова. Педагог с 11-летним
стажем, она преподаёт русский язык и
литературу, совмещая уроки с админи-
стрированием учебной работы.

Очень ответственную и серьёзную ра-
боту ведут офицеры-воспитатели, именно
они закладывают основы воинской дис-
циплины и военной подготовки. Боль-
шинство офицеров имеют высшее воен-
ное профессиональное образование,
многие воевали в горячих точках, уча-
ствовали в боевых действиях на террито-
рии Афганистана, Чечни, Сирии, прини-
мали участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Имея бо-
гатый жизненный и боевой опыт, они слу-
жат для ребят примером и воспитывают
такие качества, как мужество, отвага,
честь, достоинство. Хочу отметить труд
офицеров-воспитателей Бориса Влади-
мировича Нечепуренко, Игоря Анатоль-
евича Хлебникова, Алексея Олеговича
Кузнецова. Они работают с учащимися
седьмых классов и добиваются хороших
результатов в воспитании ребят. 

К сожалению, нет возможности рас-
сказать обо всех наших коллегах, но, не-
сомненно, кадеты и родители благодарны
каждому из своих педагогов и воспитате-
лей. Именно они передают воспитанникам
воинские и кадетские традиции, заботятся
о будущем страны – мальчишках и дев-
чонках, которые сегодня изучают ратную
историю нашего народа, учатся быть до-
стойными воинской славы дедов и пра-
дедов, а завтра будут служить Отечеству
на военном и гражданском поприще.

Беседу вёл М. Самарский

Около 20 лет на Зеленоградской улице, 9, функционирует «Петровская кадетская школа Первого
Московского кадетского корпуса». Мальчиков и девочек в кадетской форме мы часто встречаем
на улицах, видим на районных мероприятиях. Чему же учат детей в кадетской школе? Как готовят
к служению Отечеству? Об особенностях кадетского образования рассказал заместитель дирек-
тора ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 1 "Первый Московский кадетский корпус"» полковник
Виктор Викторович ЖИЛЯЙ. 

Приглашаем на День открытых дверей

23 апреля с 08:00 до 14:00 «Петровская кадетская школа» проводит День
открытых дверей. Приглашаем родителей с детьми школьного возраста принять
участие в мероприятии. Ждём вас по адресу: Зеленоградская улица, 9. Телефон:
8 (495) 453-01-50. Электронная почта: cadet@petrocadet.ru

Имею честь служить России

Виктор Викторович ЖИЛЯЙ – полковник Вооружённых сил РФ, руководитель
«Петровской кадетской школы», заместитель директора ГКОУ «Кадетская школа-
интернат № 1 "Первый Московский кадетский корпус"». Родился в Ташкенте, после
школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище,
окончил его с отличием. Службу начал в 1978 году в 351-м парашютно-десантном
полку 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Туркестанского военного
округа. Через год в составе 56-й десантно-штурмовой бригады был направлен
в Афганистан, где прослужил три с половиной года.

Стаж его армейской службы – 33 года. В 2008 году Виктор Викторович вышел
в отставку в должности заместителя начальника Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища. Работал заместителем директора Московского
конструкторско-производственного комплекса «Универсал». С 2014 года трудится
в «Первом Московском кадетском корпусе».

7-й «В», классный руководитель В.В. Улановская, офицер-воспитатель И.А. Хлебников

Педсовет под руководством директора кадетского корпуса генерал-майора В.Я. Крымского

Чему учат в кадетской школе
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С ЮБИЛЕЕМ!

В марте заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Графова Мария Ивановна, Комолова Лидия Владимировна, Малкина Антонина Николаевна, 
Минаков Станислав Иванович, Рахманова Галина Васильевна, Тарасенко Валентина Михайловна, Хромова Зоя Андреевна. 
90-летие отметили: Афонина Антонина Александровна, Белякова Галина Васильевна, Володичева Антонина Владимировна, Герасимова Людмила
Кузьминична, Дикая Раиса Ивановна, Лепанова Марта Петровна, Лунева Валерия Ивановна, Монарцев Юрий Филиппович, Муслова Лидия Васильевна,
Мухаметсафина Альфия, Озоль Виктор Владимирович, Пожилова Мария Петровна, Попкова Нина Петровна, Черкасова Мария Яковлевна, Шестеркина
Лидия Анатольевна, Янбухтина Хадича Феттяховна.

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.

До 80 % людей, перенёсших инсульт, к сожа-
лению, уже не возвращаются к полноцен-
ной жизни, более чем у 60 % развивается

стойкая инвалидность из-за необратимых нару-
шений в центральной нервной системе. Несмот-
ря на то, что инсульт чаще бывает у людей стар-
ше 65 лет, он, к сожалению, может развиваться
в любом возрасте. В остром периоде COVID-19
во всём мире, не исключая нашу страну, наблю-
дались инсульты у молодых людей. Прежде все-
го, это было обусловлено повышением свёрты-
ваемости крови при этой инфекции, и особенно
опасно для людей с такими факторами риска, как
высокое артериальное давление, курение, сахар-
ный диабет, нарушения ритма сердца, повы-
шенный уровень холестерина. В группе особого
риска находятся пожилые люди, перенёсшие
инсульт в прошлом, люди с атеросклерозом сон-
ных артерий. 

К сожалению, часто бытует мнение, что «от
судьбы не уйдёшь», и люди не контролируют
артериальное давление. Не принимают антикоа-
гулянты при мерцательной аритмии (что входит
в стандарты лечения), «Кардиомагнил» или дру-
гие кроворазжижающие препараты, которые
следует принимать в течение трёх месяцев после
перенесённой в тяжёлой и среднетяжёлой
форме коронавирусной инфекции. А напрасно,
ведь инсульт и его последствия можно и не-
обходимо предотвратить. 

Системой московского здравоохранения
разработана эффективная концепция профи-
лактики инсульта. С 2012 года в столице
функционирует «Инсультная сеть», состоящая
из 29 сосудистых центров с современным обо-
рудованием и высококвалифицированными
кадрами, готовыми к проведению диагностики
и оказанию высокотехнологичной помощи в
виде растворения (системного тромболизиса)
или извлечения (тромбоэкстракции) тромбов,
ранней реабилитации. 

Разработана система информирования на-
селения о наиболее распространённых первых
симптомах инсульта с разъяснениями о связи
этих симптомов с мозгом человека и необхо-
димости действовать быстро, в течение 4-5 часов,
до развития необратимых изменений мозга.
По сути, система информирования «МОЗГ 4,5»
является акронимом, в котором перечисляются
основные симптомы инсульта: «М – мимика
нарушена; О – ослабли рука или нога; З – за-
труднена речь; Г – главное – успеть!» Именно
об этих симптомах необходимо сообщить дис-
петчеру при вызове врача скорой помощи.
Ежегодно в Москве такая помощь оказывается
более 1500 пациентам. 

Помните об этом, контролируйте артериаль-
ное давление и ритм сердца, пройдите диспан-
серизацию после перенесённой коронавирус-
ной инфекции, обязательно вакцинируйтесь.
И будьте здоровы и вооружены в борьбе с тя-
жёлым недугом.

Ваш доктор, 
проф. Е.А. Дегтярёва,

депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Головинский

Инсульт можно 
предотвратить

Профилактика, ранняя диагностика и
первая помощь при симптомах инсульта
(острого жизнеугрожающего нарушения
мозгового кровообращения) актуальны
как никогда в эпоху последствий новой
коронавирусной инфекции. Это касается
и тех, кто переболел в лёгкой форме или
бессимптомно. 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 

Плоггинг – это экологическое
движение, при котором оздо-
ровительная пробежка совме-

щается со сбором мусора. Организа-
торами акции в нашем районе
выступают администрация и волон-
тёры Колледжа предпринимательства
№ 11 (директор – депутат Совета депу-
татов Вячеслав Владимирович Шеп-
туха) и администрация муниципаль-
ного округа Головинский (глава
администрации – Илья Валерьевич
Кудряшов) при поддержке образова-
тельных учреждений района.

О том, как будет проводиться это
мероприятие, нашему корреспонденту
рассказала преподаватель Колледжа
предпринимательства № 11, руково-
дитель студенческого волонтёрского
движения Анна Николаевна Тяжкороб.

— Анна Николаевна, почему для про-
ведения весенней уборки территории
парка был выбран формат плоггинга?

– Этот формат двигательной актив-
ности, сочетающий здоровый образ
жизни и бережное отношение к окру-
жающей среде, набирает популярность
среди молодёжи. Отмечу, что наш кол-
ледж ежегодно проводит экологиче-
ские акции, а также дни физкультуры
и здоровья. Плоггинг – лучший способ
совместить данные активности. В про-
шлом году мы со студентами дважды
апробировали такой формат проведе-
ния экологических марафонов. Было
интересно, спортивно, весело, присут-

ствовал соревновательный компонент,
все участники остались довольны.
В этом году мы решили пригласить к
участию учащихся школ, колледжей и
вузов, расположенных на территории
нашего района. 

Акция нацелена на экологическое и
физическое воспитание представите-
лей молодого поколения, которые лю-
бят наш город и заботятся о его буду-
щем, стремясь поддерживать чистоту
и порядок. Цель проводимого эколо-
гического забега – укрепить здоровье
ребят и поддержать чистоту в зелёных
зонах нашего района.

— Как будет проходить этот марафон?
– Сбор участников состоится на

центральной площадке парка-усадьбы
«Михалково», возле сцены. Органи-
заторы обеспечат всех инвентарём –
рабочими перчатками и мусорными
мешками, разделят на группы, укажут
маршруты движения. Наши студенты-
волонтёры проведут инструктаж по
технике безопасности. Экологический
марафон стартует в 11:00. Основной
маршрут забега пройдёт вокруг Голо-
винских прудов, но, возможно, мы
расширим зону проведения акции –
это будет зависеть от количества
участников. Финишируют участники
там же, где и стартовали. Ещё одна
задача – провести сортировку собран-
ного мусора, разделив его на пластик,
бумагу и другие фракции, чтобы затем
поместить в специальные контейнеры,

стоящие у входа в парк. Волонтёры
раздадут защитные медицинские
маски, проведут инструктаж по раз-
дельному сбору мусора.

Плоггинг – не просто вид физиче-
ской активности, это полезное дело.
Присоединившись к движению, можно

сделать общественные пространства
чище, познакомиться с основами сор-
тировки бытовых отходов, а в качестве
бонуса – улучшить физическую форму.
Приглашаем всех желающих на про-
бежку с пользой для здоровья и эко-
логии.

Студенты и школьники примут участие 
в спортивно-экологической акции 
Весна — время традиционной
уборки зимнего мусора 
во дворах, на улицах, 
в парках и скверах. 
23 апреля молодые жители
Головинского района смогут
поучаствовать в субботнике,
проведённом в необычном,
спортивном, формате. 
Студентов и школьников 
пригласят на плоггинг-акцию
«Экологический забег — 
за здоровье и чистый город».
Мероприятие состоится 
на территории парка-усадьбы
«Михалково». 

ВМоскве набирает популярность движение плоггеров – горожан, которые
совмещают пробежку со сбором мусора. Термин «плоггинг» образован от
шведского глагола «plocka upp» (подбирать) и английского «jogging» (бег

трусцой). Основателем движения стал шведский бегун Эрик Альстрём. Однаж-
ды на пробежке спортсмен обратил внимание на бытовой мусор на газонах. Он
взял пакет и собрал всё, что смог унести. С 2016 года этот фитнес-тренд рас-
пространился в разных странах, в том числе и в России. Плоггинг помогает под-
держать хорошую физическую форму, а также сделать зелёные территории горо-
да более чистыми и ухоженными. Чтобы собрать мусор, бегунам приходится
наклоняться или приседать, такая пробежка более интенсивна и воздействует
на все группы мышц. На финише учитывается не только то, как быстро добе-
жал спортсмен, но и насколько полон его мешок для сбора мусора.

Уважаемые жители! 
Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Экологический

забег — за здоровье и чистый город!»
Ждём вас 23 апреля в 11:00 в парке-усадьбе «Михалково» (Михал-

ковская ул., 36-38). Сбор участников – на площадке возле сцены
(вход в парк – со стороны Михалковской улицы).

Экипировка для экологического забега – утеплённый спортивный
костюм и спортивная обувь. Инвентарь (мешки для сбора мусора
и хозяйственные перчатки) предоставят организаторы акции. 

Телефон для справок: 8-915-004-70-05 (руководитель волонтёр-
ского движения ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» Анна
Николаевна Тяжкороб).
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