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Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие
в публичных слушаниях
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за 2021 год».

Публичные слушания состоятся
15 июня 2022 года в 19:00 по адресу:
Флотская улица, 1
(1-й этаж, Малый зал, левое крыло здания).

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 77 ЛЕТ!

НАШИ ДАТЫ
Уважаемые жители!
В июне мы празднуем
значимые даты, с которыми
от души вас поздравляем!
Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня, – не только
один из самых радостных праздников, но и напоминание взрослым о
необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, о том, что дети
нуждаются в постоянной заботе и
защите, а взрослые несут ответственность за их здоровье и благополучие.
Впервые Международный день
защиты детей отпраздновали в 1950
году. ООН поддержала эту инициативу, объявив защиту прав, жизни
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
12 июня мы отметим главный государственный праздник нашей страны –
День России, который символизирует
свободу и суверенитет нашей Родины, национальное единение и
гражданский мир, доброе согласие
всех россиян на основе закона и
справедливости. 12 июня 1990 года
была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР,
это стало точкой отсчёта нового демократического пути развития нашей
страны.
В наше непростое время этот праздник приобретает особое значение.
В единстве многонациональной России – наша сила и залог стабильного
будущего. Мы по праву гордимся
своей великой державой, ее достижениями и победами, вековыми традициями и прогрессивным движением вперед, искренне стремимся
сделать Россию сильным, благополучным, процветающим государством. От совместной слаженной, созидательной работы российского
общества зависят завтрашний день
нашей страны, ее уверенное будущее. Наш долг – воспитывать молодое поколение россиян в духе гражданственности и патриотизма, учить
беречь свое Отечество, сохранять
преемственность истории и культуры.
Для москвичей этот праздник неразрывно связан с любимой столицей, трепетным отношением к богатейшей истории родного города,
культурному наследию, сохранению
традиций. Наш район – малая частица
великой Родины, здесь мы живем,
трудимся, воспитываем детей, несем
ответственность за процветание и
благополучие этого прекрасного
уголка огромной Москвы. Давайте
вместе беречь и благоустраивать
родной район, заботиться о людях,
окружающих нас!
Дорогие головинцы! Сердечно поздравляем вас с праздником, желаем
здоровья и счастья, мира и согласия,
плодотворной работы во славу родной Москвы и великой России!
Совет депутатов и администрация
муниципального округа
Головинский

Жители района отпраздновали День Победы
В майские дни столица торжественно отметила 77-ю годовщину Великой Победы. 7 мая в паркеусадьбе «Михалково» (Михалковская ул., 36 – 38) состоялось мероприятие «Низкий поклон тебе, ветеран», организованное Советом депутатов и администрацией муниципального округа Головинский.

этот солнечный день на праздничной площадке собралось множество жителей разных возрастов –
от малышей до ветеранов. Каждому из
гостей организаторы вручали георгиевскую ленточку – символ воинской славы,
памяти о нашей Победе.
Праздничную программу открыл детский оркестр духовых инструментов
«Виртуозы» (ГКОУ КШИ № 1 «Первый
московский кадетский корпус»). Прозвучавшие в исполнении юных музыкантов
гимн Москвы и торжественные мелодии
военных маршей помогли придать
празднику неповторимый колорит.
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С праздником Победы жителей поздравили глава муниципального округа
Головинский Надежда Архипцова, депутат Совета депутатов Ирина Харинова,
глава администрации МО Головинский
Илья Кудряшов, глава управы района
Михаил Панасенко, настоятель храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Александр Акулин, руководитель местного исполкома партии
«Единая Россия» Вадим Тарношинский,
председатель районного Совета ветеранов Людмила Александрова.
В память о защитниках Родины, павших на полях сражений, ушедших из

жизни в мирное время, была объявлена
минута молчания.
Праздник продолжился возложением
цветов к мемориальным доскам, установленным на фасаде здания бывшего
Дома культуры фабрики имени Петра
Алексеева, где в годы войны размещался
сборный пункт для формирования 18-го,
47-го и 83-го гвардейских миномётных
полков. Глава администрации муниципального округа Головинский Илья Кудряшов рассказал о боевом пути гвардейцев. Глава МО Головинский Надежда
Архипцова напомнила о том, как по инициативе ветеранской организации фаб-

рики создавались и бережно сохранялись эти памятные доски.
Красные гвоздики были возложены и
к ДОТам (противоосколочным пулемётным колпакам), оборудованным в паркеусадьбе «Михалково» в 1941 году, а
также к памятной скульптуре Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
В церемонии возложения цветов приняли участие жители района, депутаты
Совета депутатов, члены районного Совета ветеранов.
Нужно отметить, что многие жители, в
том числе дети, пришли на праздник с
портретами своих родных – участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Так, юный житель района
Саша Тишин с гордостью нёс портрет
прадедушки – рядового бойца, связиста
Николая Васильевича Ермакова. «Отрадно, что наши внуки и правнуки чувствуют причастность к Великой Победе,
гордятся своими героями», – отмечали
присутствующие на празднике ветераны.
Праздник продолжился концертной
программой с участием профессиональных артистов, детских и юношеских
творческих коллективов. Со сцены
звучали песни фронтовых и послевоенных лет, стихи о войне. Зрители дружно
аплодировали юным участникам Московского детского мюзик-холла «Страна
чудес», танцевальному шоу-дуэту «Холидей», талантливым вокалистам Николаю Бурьяновскому, Глебу Осадчеву,
Илье Белоусову, пускались в пляс под
задорные русские песни в исполнении
фольклорного коллектива «Карагод».
Для представителей молодого поколения был организован турнир по пейнтболу. Большое оживление царило и на
площадке аквагрима. Работала полевая
кухня, и все желающие могли подкрепиться гречневой кашей и сладким чаем.
Праздничная программа длилась более трёх часов, подарив жителям много
положительных эмоций и ярких впечатлений.
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Преодолеть полосу препятствий, собрать и разобрать
автомат, «разминировать»
территорию, эвакуировать
«пострадавшего» – эти и многие другие навыки, необходимые будущим защитникам
Отечества, смогли продемонстрировать школьники и
студенты, принявшие участие
в игре «Зарница». Военнопатриотическое мероприятие,
организованное администрацией муниципального округа
Головинский, состоялось
13 мая в парке-усадьбе
«Михалково» (Михалковская
ул., 36 – 38).
пятницу 13 мая часть территории
парка-усадьбы «Михалково» превратилась в военно-спортивный
городок. Вдоль аллеи на берегу Малого
Головинского пруда разместились канатная переправа, площадки для метания
учебных гранат и «разминирования» территории, пейнтбольный тир. Из полевой кухни тянуло ароматным дымком –
здесь готовили наваристую гречневую
кашу для участников «Зарницы».
Соревнования начались с общего построения десяти команд. Глава администрации МО Головинский, председатель районной призывной комиссии
Илья Валерьевич Кудряшов напомнил,
что военно-спортивная игра «Зарница»
проводится в рамках муниципальной
программы «Моя Отчизна», и пожелал
участникам успешно пройти все этапы
соревнований, показав достойные результаты.
Ребят приветствовали почётные гости,
среди которых были ветераны Вооружённых сил РФ. Инспектор военного
комиссариата Головинского района
контр-адмирал Александр Геннадьевич
Дьяконов подчеркнул, как важно для
юношей быть готовыми встать в ряды
защитников Отечества.
С напутственными словами к юношам
и девушкам обратились представитель
военного комиссариата Головинского
района, военный лётчик, полковник запаса Михаил Владимирович Скробов;
полковник МВД в отставке, ветеран боевых действий, вице-президент Федерации боевого самбо России Алексей Алексеевич Агапкин; председатель Совета
ветеранов Головинского района Людмила Ивановна Александрова.
После официальной части каждой команде вручили маршрутный лист, в соответствии с которым предстояло выполнить 10 заданий. Так, на площадке
«Тактическая подготовка» ребятам предложили продемонстрировать навыки в
сборке-разборке автомата Калашникова.

Состязания для будущих защитников
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На следующих этапах пришлось преодолеть на скорость подвесную переправу
«Бабочка» и 10-метровый брезентовый
«тоннель», показать мастерство в метании учебных гранат, оказать первую медицинскую помощь и транспортировать
«пострадавшего».
На «Исторической станции» участники
отвечали на вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны,
датах и местах сражений. Особый интерес
вызвала площадка «Сапёры». Участникам
предстояло за пять минут «разминировать» территорию, обнаружив и обез-

вредив три минно-взрывных устройства с помощью миноискателя, зонда
и сапёрной лопатки. Быстрее всех
справилась с этим заданием команда
школы № 1159.
На площадке «Походное снаряжение
бойца» быстрее всех экипироваться,
надев противогаз, каску, плащ-накидку,
собрать вещевой мешок, изготовить
шинельную скатку сумели команды
Колледжа информатики и программирования Финансового университета при
Правительстве РФ и Колледжа архитектуры и строительства № 7.

«Зарница» продолжилась состязанием
метких стрелков. Участникам выдали
«оружие» для пейнтбола, и они продемонстрировали искусство стрельбы по
мишеням.
По окончании игры участников ожидал вкусный «армейский» обед: гречневая каша из полевой кухни и горячий
чай. В дополнение ребята отведали
прекрасную пиццу, специально приготовленную сотрудниками пиццерии,
расположенной в торговом центре рядом со станцией метро «Водный стадион».

Администрация муниципального округа Головинский выражает благодарность
участникам военно-патриотической игры «Зарница», педагогам и руководителям
образовательных учреждений:
• ГБОУ «Школа № 648 имени Героя России А.Г. Карлова» (директор – Наталья
Викторовна Горбатых);
• ГБОУ «Школа № 1159» (директор – Андрей Андреевич Чугунов);
• ГБОУ «Школа № 1315» (директор – депутат Совета депутатов Ирина Васильевна
Харинова);
• ГБОУ «Школа № 1583 имени К.А. Керимова» (директор – Светлана Евгеньевна
Дворянцева);
• ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус»
(директор – генерал-майор Владимир Яковлевич Крымский);
• ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» (директор – депутат Совета
депутатов Вячеслав Владимирович Шептуха);
• Колледж телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Московский технический университет
связи и информатики» (директор – Светлана Николаевна Ильиных);
• ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта» (директор –
Анна Сергеевна Печеная);
• Колледж информатики и программирования Финансового университета при
Правительстве РФ (директор – Надежда Ибрагимовна Демкина);
• ГБПОУ «Колледж архитектуры и строительства № 7» (директор – Сергей
Владимирович Корсаков).

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Уважаемые жители!
В июне 2022 года администрация
муниципального округа Головинский организует
следующие мероприятия:

Адреса благоустройства
В текущем году по решению Совета депутатов муниципального округа Головинский планируется осуществить ряд
дополнительных мероприятий по благоустройству и содержанию дворовых территорий и общественных пространств
по следующим адресам:
• ул. Лавочкина, д. 16, к. 2 – ремонт дорожно-тропиночной сети (устройство новых пешеходных дорожек, разборка лестничных маршей, устройство
песчаного и щебёночного основания, устройство лестниц и перил).
• Ленинградское ш., д. 82 – ремонт спортивной площадки с заменой
100% полиуретанового покрытия, заменой деревянных ограждений на стеклопластиковые панели с глянцевой поверхностью, заменой ворот и баскетбольных щитов с кольцами; ремонт асфальтобетонного покрытия в пешеходной зоне.
• 3-й Лихачевский пер., д. 3, к. 1 – ремонт спортивной площадки с заменой
100% полиуретанового покрытия, заменой деревянных ограждений на стеклопластиковые панели с глянцевой поверхностью, замена ворот, баскетбольных щитов с кольцами.
• Онежская ул., д. 2, к. 3 – ремонт уличных лестниц (устройство новых пешеходных дорожек, разборка лестничных маршей, устройство песчаного и щебёночного основания, устройство лестниц и перил).
• Онежская ул., д. 9/4 – ремонт спортивной площадки (разборка асфальтобетонных покрытий, устройство подстилающих и выравнивающих слоёв, де-

После подведения итогов состоялась
церемония награждения. Кубок за 1-е место вручили команде Кадетской школыинтерната № 1 «Первый Московский
кадетский корпус». 2-е место завоевала
команда студентов Колледжа железнодорожного и городского транспорта.
«Бронзовый» кубок получили старшеклассники школы № 648.
Все команды-участники были награждены дипломами. Ребята фотографировались на память о событии и отмечали,
что получили массу позитива и ярких
впечатлений.

монтаж и монтаж полиуретанового покрытия); замена ограждений на спортивной и детской площадках; ремонт подпорной стены.
• Онежская ул., д. 34, к. 1 – ремонт спортивной площадки с заменой 100%
полиуретанового покрытия, заменой деревянных ограждений на стеклопластиковые панели с глянцевой поверхностью, заменой ворот, баскетбольных
щитов с кольцами, заменой ограждений; ремонт асфальтобетонного покрытия в пешеходной зоне.
• Пулковская ул., д. 7 – ремонт спортивной площадки с заменой 100% полиуретанового покрытия, заменой ворот и баскетбольных щитов с кольцами;
ремонт асфальтобетонного покрытия в пешеходной зоне.
• Флотская ул., д. 44 – ремонт спортивной площадки с заменой 100% полиуретанового покрытия, заменой деревянных ограждений на стеклопластиковые панели с глянцевой поверхностью, заменой ворот, баскетбольных щитов с кольцами, заменой ограждений; ремонт асфальтобетонного покрытия в
пешеходной зоне.
• Пешеходная зона от станции метро «Водный стадион» до входа на рынок –
ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт парковки, расширение тротуара.

• 22 июня в 11:00 по адресу: Головинское ш., 13а
(Головинское кладбище, мемориал «Вечная слава солдатам, павшим в Великой Отечественной войне»), состоится
мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённое Дню памяти и скорби.
• Продолжается интернет-голосование за лучшие
работы в патриотическом конкурсе «Расскажи о своем
прадеде» среди учащихся образовательных учреждений
Головинского района в рамках муниципальной программы
«Моя Отчизна».
В конкурсе участвуют школьники трёх возрастных групп:
младшей (1-й – 4-й классы), средней (5-й – 7-й классы),
старшей (8-й – 11-й классы).
Фотопрезентации, присланные участниками конкурса,
размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Головинский
наше-головино.рф. Проголосовать за понравившуюся
работу можно до 30 августа 2022 года.
В сентябре состоится подведение итогов и награждение
участников конкурса. Победителей, завоевавших три
призовых места в каждой возрастной группе, наградят
ценными призами и дипломами; все участники конкурса
будут отмечены благодарственными письмами.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

С чего начинается призыв
на военную службу
С 1 апреля начался призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. Порядок и правила реализации воинской обязанности и военной службы регламентированы Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
ПОСТАНОВКА
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ
В п. 1 ст. 1 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе» установлено, что воинская
обязанность граждан Российской Федерации предусматривает воинский
учёт; обязательную подготовку к военной службе; призыв на военную
службу; прохождение военной службы
по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребывания в
запасе.
Отбор граждан на военную службу
начинается с их первоначальной постановки на воинский учёт. Она осуществляется комиссией по постановке граждан на воинский учёт в период с 1 января
по 31 марта, в год достижения ими возраста 17 лет.
Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учёт,
должны прибыть в военный комиссариат,
имея при себе следующие документы:
- копию паспорта (оригинал);
- свидетельство о рождении;
- выписку из домовой книги;
- справку с места жительства;
- характеристику с места учёбы (работы);
- справку с места учёбы (работы);
- документ об образовании (аттестат);
- фото размером 3х4 (4 шт.);

- медицинские документы о состоянии здоровья;
- квалификационные удостоверения
(для имеющих первый спортивный разряд или спортивное звание по военноприкладному виду спорта);
- удостоверение прошедшего подготовку в военно-патриотических молодёжных объединениях.

ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО —
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ
ВОИНСКОГО УЧЁТА
Гражданин (допризывник) при первоначальной постановке на воинский учёт
подлежит первичному обязательному
медицинскому освидетельствованию
врачами-специалистами. По результатам
этого освидетельствования комиссия
определяет годность допризывника к военной службе по состоянию здоровья и
принимает решение о постановке на
воинский учёт либо вносит на рассмотрение призывной комиссии вопросы о
зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной
службе, или об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина,
признанного негодным к военной службе.
Для определения профессиональной
пригодности гражданина по военноучётным специальностям проводятся
мероприятия по профессионально-психологическому отбору. По результатам
вышеуказанных обследований вручается

«Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу» (приписное свидетельство), которое является
единым документом воинского учёта
гражданина РФ, подлежащего призыву
на военную службу.
На первой странице удостоверения
указываются фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, категория годности. На второй и третьей страницах
проставляются отметки о постановке и
снятии с воинского учёта. На четвёртой
и пятой страницах записываются решения призывной комиссии.
В целях обеспечения воинского учёта
гражданин обязан:
- состоять на воинском учёте по месту
жительства в военном комиссариате;
- являться в установленное время и
место по повестке в военный комиссариат;
- в двухнедельный срок сообщать в
военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы,
места жительства;
- сняться с воинского учёта при смене
места жительства, а также при выезде из
Российской Федерации на срок свыше
шести месяцев;
- встать на воинский учёт в двухнедельный срок по прибытии на новое
место жительства;
- бережно хранить приписное свидетельство, в случае утраты обратиться в
двухнедельный срок в военный комиссариат.

Цветы – героям
В Головинском районе есть несколько памятных мест, посвящённых
подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны. На
территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени
Петра Алексеева установлена мемориальная стела в память о
работниках предприятия, павших в боях за Родину. 7 мая здесь
состоялся митинг памяти.
памятнику пришли жители района,
бывшие сотрудники фабрики, дети,
внуки и правнуки погибших фронтовиков. Открывая митинг, глава муниципального округа Головинский Надежда
Васильевна Архипцова предложила всем
собравшимся почтить память воинов,
отдавших жизнь за мир на нашей земле.
Слово предоставили старейшей работнице предприятия, 93-летней Алле Якубовне Якубовой. Сразу после войны, в 16летнем возрасте, она пришла на фабрику
имени Петра Алексеева, работала ткачихой, трудилась до выхода на пенсию.
Жительницы района Елена Викторовна
Яшкина и Наталья Фёдоровна Гаева пришли с маленькими внучками Евой и Софией, чтобы почтить память родных.
Женщины рассказали, что на мемориальных досках – имена их дедов Сергея Ивановича Тришкина и Николая Степановича

К

Совет ветеранов: быть активными и полезными

Пулина. Оба работали на фабрике, были
призваны в ряды Красной армии, отсюда
они ушли на фронт и не вернулись.
«Мы отдаём дань уважения всем, кто
пал на фронтах, умер от ран в госпиталях,
скорбим вместе с вдовами участников
войны, – сказала председатель районного
Совета ветеранов Людмила Ивановна
Александрова. – Наша священная обязанность – передать эту память детям, внукам, правнукам, которые счастливо живут
под мирным небом благодаря великому
бессмертному подвигу наших воинов».
Собравшиеся почтили память павших
минутой молчания и возложили к монументу красные гвоздики. Маленькие девочки Ева и Соня, праправнучки погибших солдат, прочли трогательные стихи,
поблагодарив героев за Победу и мирное небо.
Наш корр.

Адреса домовладений:
• Кронштадтский б-р, 37, к. 1, 2, 3, 4; 39, к. 1, 2; 41; 43, к. 1, 2, 3; 45, 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.
• Флотская ул., 44; 46; 48, к. 1, 2, 3.

Около 30 лет в нашем районе действует общественная организация, объединяющая пенсионеров, ветера- ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 8
нов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Ветеранская организация выполняет Адрес: Онежская ул., 35, к. 1, подъезд 7.
8 (495) 453-41-03.
важные социальные задачи: защищает права и интересы людей старшего поколения, организует их досуг, Телефон:
Дни и часы работы: понедельник, четверг с 11:00 до 13:00.
ведёт работу в сфере патриотического воспитания молодёжи. В своей деятельности Совет ветеранов Председатель: НАСОНОВА Нина Ивановна.
Адреса домовладений:
эффективно сотрудничает с органами исполнительной власти и местного самоуправления, учреждениями • Кронштадтский б-р, 49; 51; 53; 55; 57.
ул., 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35, к. 1, 2, 3, 4; 37; 41; 43/70.
образования, здравоохранения и культуры, общественными организациями. В состав районного Совета •• Онежская
Флотская ул., 50; 52, к. 1, 2, 3, 4; 54; 56; 58; 66, к. 1, 2, 3; 68.
ветеранов входят девять первичных организаций, за которыми закреплены адреса домовладений.
ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 9

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА
Адрес: Кронштадтский б-р, 30.
Дни и часы работы: понедельник, четверг с 11:00 до 15:00.
Телефоны: 8 (495) 452-56-50; 8 (495) 452-19-37.
Председатель: АЛЕКСАНДРОВА Людмила Ивановна.

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 15:00.
Председатель: КРАКОВЯК Ирина Алексеевна.
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: понедельник, среда с 11:00 до 13:00.
Председатель: КОБЕЛЕВА Мария Фёдоровна.
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.
• 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.
• Флотская ул., 72; 74; 78; 80; 82; 86; 90; 92; 94; 96; 98.

ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 3
Адрес: Ленинградское ш., 66, подъезд 3.
Телефон: 8 (495) 452-03-22.
Дни и часы работы: понедельник, 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: понедельник, четверг с 11:00 до 13:00.
Председатель: ВАСИЛЬЕВА Галина Алексеевна.
Адреса домовладений:
• Авангардная ул., 11; 13; 15; 17; 19, к. 1, 2; 19/30.
• Конаковский пр-д, 2; 4, к. 1, 2; 6, к. 1, 2.
• Пулковская ул., 4; 7; 9; 11; 13; 15, к. 1, 2; 17; 19, к. 1, 2, 3; 21/7.
• 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: понедельник, 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: понедельник, 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, 37в.
Телефон: 8 (495) 453-22-45.
Председатель: ДОБРИНА Алла Алексеевна.
Дни и часы работы: понедельник, четверг с 11:00 до 13:00.

Адрес: 3-й Лихачевский пер., 2, к. 1.
Телефон: 8 (495) 454-84-59.
Дни и часы работы: понедельник, четверг с 11:00 до 14:00.
Председатель: СОКОЛОВ Александр Николаевич.
Адреса домовладений:
• Автомоторная ул., 3, к. 1, 2; 4, к. 6; 6.
• Кронштадтский б-р, 24, к. 1, 2, 3; 26; 28; 30, к. 1, 2, 3, 4; 34, к. 1, 2; 36.
• 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.
• 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.

Уважаемые ветераны и пенсионеры
Головинского района!
Одна из главных задач нашей общественной организации – помочь
людям пенсионного возраста вновь почувствовать свою социальную
востребованность, и для этого есть масса возможностей. Ветеранская
организация живёт насыщенной жизнью, каждый может выбрать
себе дело по душе. Работа ведётся по разным направлениям: организация досуга пенсионеров, забота о людях преклонного возраста,
патриотическое воспитание молодёжи, культурно-массовая, музейная,
мемориально-патронатная работа. Пенсионеры и ветераны – активные
участники праздничных, творческих, спортивных, военно-патриотических мероприятий, они посещают театры и музеи, ездят на экскурсии.
Приглашаем в ряды нашей организации москвичей, которые хотели
бы вести активный образ жизни, найти друзей и единомышленников,
вместе делать общественно-полезное дело.
В районе действует девять первичных организаций, можно записаться в любую из них, выбрав, к примеру, ту, что ближе к вашему дому.
Приходите, мы рады всем!
Председатель Совета ветеранов
Головинского района САО г. Москвы
Л.И. Александрова
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПАМЯТЬ

В мае заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты

Трудилась
для фронта,
для Победы

100-летие отметила Чибизова Анна Петровна.
95-летие отметили: Егорова Вера Васильевна, Жерядина Нина Ивановна, Лясковская Людмила Дмитриевна, Розанова Галина Константиновна, Сорокина
Александра Васильевна.
90-летие отметили: Белоцерковец Яков Иванович, Виленкин Александр Григорьевич, Гаврилина Ленина Васильевна, Голубева Пелагея Николаевна,
Дубов Леонид Алексеевич, Дудинцева Инна Леонтьевна, Иванова Людмила Ивановна, Ковалева Тамара Константиновна, Кремсалюк Зинаида Демидовна,
Маркина Анна Герасимовна, Миронова Нина Андреевна, Овчинникова Мария Антоновна, Сорокина Анастасия Ивановна, Фомина Татьяна Ивановна, Халистова
Варвара Григорьевна, Хасанов Хаптрашид Абдулович, Шувалова Антонина Ивановна.

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!

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Разберёмся с аллергией!
Слово «аллергия» произошло
от древнегреческого «аллос» —
«другой, иной, чужой». Термин
был введён австрийским
педиатром и иммунологом
Клеменсом Пирке в 1906 году.

ллергия – это гиперчувствительность,
ненормальная реакция иммунной
системы организма на неинфекционные вещества окружающей среды.
Она возникает у некоторых людей на безвредные для других вещества (аллергены). Аллергенами могут являться пыль,
чешуйки кожи насекомых и животных,
пыльца растений, некоторые виды пищи,
лекарства, предметы косметики и бытовой
химии, синтетические материалы. Аллергены попадают в организм через кожу,
органы дыхания, желудочно-кишечный
тракт, слизистые оболочки глаз.
Аллергические заболевания встречаются довольно часто, причём в последние десятилетия отмечен выраженный
рост заболеваемости. Люди, в силу генетических особенностей иммунной
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Ветеранская организация нашего района простилась с участницей обороны Москвы Зоей
Михайловной Солдатовой. Она
ушла из жизни 11 апреля в возрасте 98 лет, совсем немного
не дожив до 77-й годовщины
Великой Победы.

системы, обладают различной реактивностью по отношению к разным группам
аллергенов. Существуют различные теории, объясняющие этот феномен. Так, гигиеническая гипотеза, выдвинутая в 1989
году Дэвидом Стрэченом, утверждает, что
переход к соблюдению норм гигиены
предотвращает контакт организма со
многими антигенами, что вызывает недостаточную тренировку иммунной системы, которая начинает реагировать на
безобидные вещества. Было обнаружено,
что дети из многодетных английских семей гораздо реже страдали аллергическим ринитом и экземой, чем единственные дети в семье. Эпидемиологические
данные подтверждают, что различные
иммунологические и аутоиммунные заболевания гораздо реже встречаются в
странах третьего мира, чем в развитых.
Было отмечено также увеличение иммунных расстройств в развивающихся странах по мере роста благосостояния населения и, соответственно, уровня чистоты.
На частоту развития аллергических заболеваний влияют применение антибиотиков, продуктов химической промыш-

ленности. Механизмы развития аллергии различны, но чаще всего это образование комплекса из аллергена и антитела
к нему (иммуноглобулина Е, IgE), которые
воздействуют на тучные клетки и лимфоциты, откуда высвобождаются биологически активные вещества гистамин и
брадикинин, вызывая те внешние проявления аллергии, которые так беспокоят людей, а в тяжёлых случаях могут
быть опасны для жизни.
Аллергические реакции немедленного
типа возникают сразу или через несколько
минут после контакта с аллергеном (анафилактический шок, аллергические конъюнктивит и ринит, приступ бронхиальной
астмы, крапивница, гастроэнтероколит,
поллиноз, т.е. реакция на весеннюю
пыльцу растений, и т. д.). Реакции позднего (отсроченного) типа развиваются
через 1-6 часов после контакта, в тяжёлых случаях возможны резкое снижение
числа важных клеток крови, воспаление
почек (нефрит), миокардит, энцефалит,
гепатит и т. д. К реакциям замедленного
типа относятся аллергический контактный дерматит, реакция на компоненты
некоторых вакцин, туберкулин и т.д.
Аллергию проще профилактировать,
чем постоянно лечить. Наиболее важным
моментом является устранение контакта
человека с аллергенами из окружающей
среды. Основным эффективным способом лечения аллергии является уменьшение дозы антигенов (аллергенов), полученной больным в аллергический период.

Лечение поллиноза, аллергии на домашнюю пыль производится путём очистки
воздуха от аллергенов в доме больного
человека с помощью очистителей воздуха
с угольными фильтрами. Реакции на
пыльцу растений можно уменьшить ношением масок, обследованием и лечением у аллерголога. Регулярная влажная
уборка позволит исключить реакции на
пыль и клещей домашней пыли. Исключив
самолечение антибиотиками, можно избежать аллергии на эти препараты.
Из пищевых продуктов наиболее часто
аллергенами становятся соя (часто при
этом возникает перекрёстная аллергия
на бобовые), орехи, кунжут, морепродукты, яйца, цитрусовые, мёд. Стоит
остерегаться укусов насекомых (пчёл, ос,
шершней, муравьёв). Лицам с такой аллергической реакцией рекомендуется
работать в саду в светлой одежде, обработанной репеллентами.
Для быстрой помощи при аллергических реакциях существует множество современных антигистаминных препаратов. Дополнительный эффект оказывают
препараты кальция и энтеросорбенты
(активированный уголь, «Энтеросгель»).
При поллинозах аллергологами планово
проводится специфическая иммунотерапия. Давайте всё это помнить, и будем
здоровы!
Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Головинский

ИНИЦИАТИВА

Праздник в нашем дворе
8 мая во дворе жилого дома на Смольной улице, 19, корпус 4,
играла музыка, звучали песни, вальсировали пары. Здесь состоялся дворовый праздник «Поём песни военных лет». Мероприятие,
посвящённое Дню Победы, организовали члены актива первичной
организации № 5 районного Совета ветеранов.

«Мы решили устроить праздник для людей старшего поколения, ограниченных
в передвижении, для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать массовые
районные мероприятия, – рассказала председатель первичной ветеранской организации № 5 Ольга Алексеенко. – Наши активисты подготовили сценарий, распечатали
тексты песен, пригласили ветеранов, любящих петь. Для проведения праздника
выбрали дворовую площадку с достаточным количеством лавочек, чтобы всем
хватило места. Дополнительные лавочки принесли по нашей просьбе сотрудники
ГБУ "Жилищник". Активное участие в подготовке мероприятия приняли волонтёры
из Молодёжной палаты Головинского района. Ребята привезли аппаратуру, организовали музыкальное оформление праздника. Большое спасибо им за помощь!»
Гостями дворового праздника стали жители соседних домов: люди преклонного возраста, ветераны, инвалиды, маломобильные, слабовидящие пенсионеры. Они охотно от-

Газета «Наше Головино». № 5 (192), 2022 г.
Общественно-политическое издание
Учредитель: Администрация муниципального округа Головинский
Издатель: ООО «Чароит плюс»
111141, г. Москва, 1-й проезд Перова Поля, д. 6, оф. 3

кликнулись на приглашение и в назначенное время собрались на площадке. Представители первичных ветеранских организаций № 1 и № 6 пришли, чтобы помочь в проведении праздника. Организаторы раздали всем георгиевские ленточки и тексты песен.
С 77-й годовщиной Победы жителей поздравили председатель районного Совета
ветеранов Людмила Александрова и председатель Молодёжной палаты Головинского
района Михаил Мещеряков.
В этот день на дворовой площадке звучали «Катюша» и «Смуглянка», «Тёмная
ночь» и «Огонёк», «В землянке», «Дорога на Берлин», «Офицерский вальс», «Синий
платочек», «День Победы». Ветераны и молодёжь с воодушевлением пели, более
молодые и активные пенсионеры с удовольствием танцевали вальс. Подходили
жители окрестных домов, привлечённые звуками музыки.
«На таких мероприятиях люди объединяются, отдыхают душой, – отметила председатель первичной ветеранской организации № 5 Ольга Алексеенко. – Нам очень
хотелось подарить пожилым людям праздник и общение друг с другом, создать
праздничное настроение, и мы рады, что это удалось».
В завершение мероприятия каждому из ветеранов вручили цветы и небольшой
сладкий подарок к чаю. Труженица тыла Мария Степановна Шустрова от имени всех
приглашённых поблагодарила за тёплый, душевный праздник, внимание и заботу.
Ветераны заверили, что такой формат мероприятия им очень понравился, и они
хотели бы вновь собраться вместе, чтобы спеть любимые песни прошлых лет.
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Зоя Михайловна принадлежит к поколению людей, чьи судьбы – пример жизненной стойкости, преданности Отечеству. Она родилась 8 мая 1923 года
в подмосковном посёлке Домодедово.
Когда началась война, 18-летняя комсомолка Зоя Солдатова вместе с одноклассниками пришла в военкомат, чтобы
вступить в ряды добровольцев и защищать родную землю с оружием в руках.
Однако после постановки на воинский
учёт девушка узнала, что ей предстоит
служить Родине на трудовом фронте. Её
направили на работу в Первую образцовую типографию, где выпускали специальную полиграфическую продукцию, в
том числе продовольственные карточки,
листовки, плакаты, был налажен выпуск
снарядов. Во второй половине октября
1941 года, когда ситуация под Москвой
стала критической, была объявлена эвакуация предприятий. В их числе была и
Первая образцовая типография. Часть
оборудования эвакуировали в Свердловск, на оставшемся продолжали выпускать продукцию, трудились по 12 часов в день.
Как многие горожане, Зоя Солдатова
была зачислена в ряды местной противовоздушной обороны города Москвы.
Её направили в 306-й отдельный городской батальон МПВО. Бойцы противовоздушной обороны, оставаясь на крышах под ливнем бомб и осколков,
отражали нападения фашистских бомбардировщиков, ликвидировали последствия их ударов. Благодаря бойцам
МПВО город был спасён от разрушений,
а тысячи москвичей – от гибели.
Мы с благодарностью склоняем головы перед памятью тружеников фронта
и тыла, людей, переживших войну, завоевавших для нас Победу и мирную
жизнь. В их числе – участница войны Зоя
Михайловна Солдатова, её заслуги отмечены медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
юбилейными наградами.
Совет депутатов, администрация муниципального округа Головинский, районный Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и
близким Зои Михайловны Солдатовой.
Память об этом добросердечном, отзывчивом человеке, отважной защитнице столицы навсегда сохранится в
сердцах всех, кто её знал.
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