ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

НАШЕ

наше-головино.рф

ГОЛОВИНО
№ 6 (193), 2022 г.

Уважаемые жители!
21 июня 2022 года Советом депутатов муниципального округа Головинский было принято
решение назначить выборы депутатов Совета депутатов нового созыва на 11 сентября 2022 года.
Наш район территориально разделён на три
избирательных округа. От каждого округа в Совет
депутатов избираются по пять человек согласно
количеству мандатов. В новый состав Совета
депутатов муниципального округа Головинский
войдут 15 человек.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Уважаемые
жители!
8 июля мы отмечаем один из самых
добрых и романтичных праздников –
День семьи, любви и верности. В этот
день на Руси чтят память святых благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.
Этот праздник был учреждён при
поддержке депутатов Государственной
Думы РФ. Интересно, что идея его проведения получила единодушное одобрение всех традиционных религиозных
организаций России – ведь семейные
ценности не имеют конфессиональных
границ. День семьи, любви и верности
призван ещё раз напомнить, что хорошая, крепкая, дружная семья – большое счастье, главная опора в жизни
каждого человека, источник вдохновения и гармонии.
Очень хочется, чтобы этому семейному празднику искренне радовались
в каждом доме, чтобы в этот день в
окружении своих любимых, родных и
близких мы могли по-особенному
прочувствовать, как важны для нас
простые человеческие ценности, тепло
и радость родственных взаимоотношений.
Желаем всем семьям нашего района взаимопонимания, счастья и благополучия, долгих лет жизни! Берегите
друг друга, пусть в ваших домах всегда
царят любовь и согласие, уважение и
доверие, а каждый новый день приносит только радость!

Дорогие
выпускники!
Вот и закончились годы учёбы в
школе, перед вами открывается дорога
в большую, сложную, счастливую
жизнь. Всё это время учителя, не жалея
сил и времени, давали вам прочные
знания и правильные нравственные
ориентиры, помогали стать достойными гражданами страны. Сохраните
на всю жизнь воспоминания о родной
школе, чувство благодарности и уважения к замечательным педагогам,
проложившим вам дорогу к знаниям,
к будущим достижениям.
Выпускной бал – это одновременно
и радостный праздник, и грустный день
расставания с родной школой, которая
преподала вам первые уроки жизни, научила справляться с трудностями, подарила настоящих друзей. Вами пройден важный отрезок пути, впереди –
волнующая пора ожидания приёма
в высшие учебные заведения, долгая
и полная неожиданностей дорога к новым вершинам. Дальнейшие успехи
полностью зависят от вас – вашей инициативы, уверенности в своих силах,
желания идти вперёд.
Сердечно поздравляем со знаковым
событием в жизни – окончанием школы!
Желаем вам сделать правильный выбор, чтобы успешно учиться, плодотворно трудиться на благо нашей любимой Москвы и родного района. Счастья
вам, ребята, новых свершений и побед!
Пусть сбудутся ваши надежды и заветные мечты!
Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский

Пока мы помним, герои живы
22 июня по всей стране прошли патриотические акции в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Повсюду зажигались свечи памяти, к воинским мемориалам ложились тысячи алых гвоздик. В День памяти и скорби жители нашего района по традиции пришли к обелиску, установленному на Головинском кладбище над братским воинским захоронением. Здесь состоялся
митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».

акции, организованной администрацией муниципального округа Головинский, приняли участие представители Совета ветеранов, управы района,
учащиеся и педагоги Колледжа предпринимательства № 11, Колледжа городского и железнодорожного транспорта.
Мероприятие открыл глава администрации МО Головинский Илья Валерьевич
Кудряшов. Он напомнил о том, что 81 год
назад в этот день оборвалась мирная
жизнь советских людей, началась Великая
Отечественная война, продлившаяся 1418
дней, полных героизма и мужества, страданий и потерь.

В

К собравшимся обратилась председатель районного Совета ветеранов, почётный житель муниципального округа
Головинский Людмила Ивановна Александрова, она призвала представителей
молодого поколения свято беречь память о подвиге воинов, защитивших
нашу страну от вражеских полчищ.
Своими воспоминаниями о войне поделились ветераны. Заместитель председателя первичной ветеранской организации № 9 Римма Ивановна Новачок
рассказала, как москвичи защищали город в первые месяцы войны. В её памяти
навсегда запечатлелась дорога в эвакуа-

цию, немецкие бомбёжки, разбитые эшелоны с беженцами. Никогда она не сможет забыть голодные годы в саратовской
деревне, горе семей, получивших похоронки, плач вдов и осиротевших детей…
Представитель районного Совета ветеранов Павел Васильевич Ваколюк, переживший немецкую оккупацию, отметил,
что победа была одержана благодаря героизму, мужеству и стойкости советского
народа, а также ценой немыслимых человеческих потерь – война унесла более
27 миллионов наших сограждан. «Мы
всегда должны помнить о тех, кто отдал
свои жизни за наше будущее, кто защи-

щал Родину с оружием в руках или трудился в тылу. Герои живы, пока мы о них
помним», – подчеркнул ветеран.
Учащиеся колледжей рассказали
о своих героях – прадедушках и прабабушках, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Думаю, что нет ни
одной семьи, где бы не было защитников
Родины, нет семьи, не потерявшей близких во время войны»,– сказала студентка
Колледжа предпринимательства № 11
Ангелина Ястремская.
Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили к обелиску живые цветы.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Назначены выборы муниципальных депутатов
21 июня состоялось очередное
заседание Совета депутатов
муниципального округа
Головинский. В рамках
повестки был рассмотрен
перечень актуальных вопросов
об исполнении местного
бюджета, благоустройстве
территорий, спортивнодосуговой работе с жителями.
На заседании был официально
дан старт избирательной
кампании, назначена дата
выборов в Совет депутатов.
ероприятие началось с торжественного вручения знаков
«Почётный житель муниципального образования». Нагрудные знаки и

М

удостоверения к ним, а также букеты
цветов вручили председателю районного Совета ветеранов Людмиле Ивановне Александровой и председателю первичной ветеранской организации № 2
Марии Фёдоровне Кобелевой. Награждение провели глава муниципального
округа Головинский Надежда Васильевна Архипцова и председатель комиссии
по присвоению звания «Почётный
житель муниципального образования»,
депутат Дмитрий Александрович Фомкин. Депутаты поздравили награждённых
и пожелали дальнейших успехов в общественной работе на благо муниципального округа.
Первым на повестку вынесли вопрос
о проведении выборов в Совет депутатов муниципального округа Головинский. Было принято решение назначить
выборы на единый день голосования –
11 сентября 2022 года.
Далее депутаты рассмотрели вопрос
об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2021 год.

Глава администрации МО Головинский
Илья Кудряшов сообщил о результатах
состоявшихся 15 июня публичных слушаний, на которых обсуждался проект
решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за
2021 год».
Глава МО Головинский Надежда Архипцова проинформировала коллег о
результатах внешней проверки отчёта
об исполнении бюджета за 2021 год.
Согласно заключению Контрольносчётной палаты Москвы, данный финансовый документ полностью соответствует требованиям законодательства.
Обсудив вопрос, депутаты проголосовали за утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального округа
Головинский за 2021 год.
Следующий вопрос касался установки ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ленинградское
шоссе, 86. Жители обратились в Совет

НАШИ ДАТЫ

депутатов с просьбой согласовать установку автоматического шлагбаума, который поможет ликвидировать во дворе
стихийную парковку гостевого автотранспорта, в том числе такси и автомобилей каршеринга. Тема предварительно обсуждалась на заседании
депутатской комиссии по социальноэкономическому развитию и благоустройству (председатель – Вячеслав
Шептуха), депутаты и представители
администрации выезжали по указанному адресу. Совет депутатов принял
решение поддержать обращение жителей и согласовать установку ограждающего устройства.
В ходе заседания депутаты обсудили
и согласовали сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с
населением на 3-й квартал текущего
года. Так, в течение летних месяцев на
спортплощадках по адресам: Смольная
ул., 11, и Флотская ул., 74, для жителей
организуют мультиспортивную игротеку. Там можно будет поиграть в
шашки, шахматы, дартс, футбол, стритбол, посетить интерактивный тир. В
сентябре состоится массовое мероприятие «Мой любимый район», традиционно проходящее в парке «Михалково», его организует для жителей
администрация муниципального округа
Головинский.
Был утверждён перечень основных
вопросов, которые будут обсуждаться
Советом депутатов во 2-м полугодии, и
назначена дата следующего заседания –
6 сентября.

С текстами решений Совета депутатов муниципального округа Головинский
и видеозаписями заседаний можно ознакомиться на официальном сайте
наше-головино.рф в разделе «Совет депутатов».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Жителей района поздравили
с Днём России
10 июня на территории парка-усадьбы «Михалково» (Михалковская ул., 36-38) звучали
песни о Родине, прохожим раздавали ленточки и воздушные шары цветов российского
триколора, поздравляли с наступающим праздником – Днём России.

Посвящается
защитникам Москвы
рганизаторами патриотической
акции «Россия – это мы!», приуроченной к главному государственному празднику страны, выступили
администрация муниципального округа
Головинский и ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» (директор – депутат Совета депутатов Вячеслав Владимирович Шептуха) при поддержке
коллектива филиала «Головинский» ТЦСО
«Ховрино» (руководитель – Татьяна Николаевна Яшина).
В этот день всем жителям, гуляющим
в парке, студенты-волонтёры раздавали
символы праздника – ленточки цветов
российского флага. Детям дарили синие, белые и красные воздушные шары,
и вскоре аллеи парка празднично запестрели яркими цветами государственного флага России. Жители с удовольствием присоединялись к акции, с
радостью принимали сувениры, участвовали в экспресс-викторине, отвечая на
вопросы об истории праздника, государственных символах России, значении
цветов российского флага.
Музыкальное сопровождение акции
организовали представители филиала
«Головинский» ТЦСО «Ховрино». Под аккомпанемент баяна они исполняли популярные песни о России, а жители с

В Колледже предпринимательства № 11 действует выставка,
посвящённая 80-летию Битвы за Москву и 80-летию формирования Московского народного ополчения. Её разместили в
открытом для посетителей фойе главного здания по адресу:
Онежская ул., 3.

О

аш колледж находится в уникальном историческом месте,
где в 1941 году проходила линия обороны Москвы, – рассказала руководитель студенческого волонтёрского
движения Анна Тяжкороб. – В то время
на месте главного корпуса колледжа на
Онежской улице находилась пулемётная
площадка. На Ленинградском шоссе
были оборудованы площадки для артиллерийского и противотанкового орудий,
установлен пулемётный противоосколочный колпак, рядом располагались
ДОТы и надолбы. Всё это можно увидеть на рисунке, который подарил колледжу ветеран, являвшийся очевидцем
строительства оборонительных укреплений на территории района».
Несколько экспозиций рассказывают
о том, как трудились в годы войны коллективы предприятий Головинского района: ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ФГУП
«НАМИ», АО «НИМИ имени В.В. Бахирева», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», ФГБУ «Канал имени
Москвы» и др. На выставке можно увидеть книги и буклеты, рассказывающие

«Н

энтузиазмом подхватывали знакомые
мелодии.
«День России объединяет всех, кто
гордится своей страной, её историей,
культурой, традициями, достижениями,
хочет видеть Родину процветающей,
сильной, независимой, – отметил в беседе с нашим корреспондентом глава ад-

министрации муниципального округа Головинский Илья Кудряшов. – Проводя
эту акцию, мы хотели создать у москвичей праздничное настроение, вызвать
чувство сопричастности к главному государственному празднику, и рады, что
увидели с их стороны отклик, поддержку
и благодарность».

об участии работников предприятий в
обороне Москвы.
В экспозициях представлены уникальные материалы из семейных архивов учащихся и сотрудников колледжа.
Фотографии, документы, воспоминания
рассказывают о судьбах их родственников, участвовавших в обороне столицы и
сражавшихся в дивизиях народного
ополчения.
Выставка постоянно пополняется. Так,
к 9 Мая был оформлен стенд, посвящённый боевому и трудовому пути жителя нашего района, участника Великой
Отечественной войны Бориса Георгиевича Киселёва. Ветеран подарил колледжу сборник своих стихов, сердечно
поблагодарил за сохранение памяти о
народном подвиге в годы войны.
Отметим, что волонтёры и сотрудники
Колледжа предпринимательства № 11 при
активной поддержке директора, депутата
Совета депутатов Вячеслава Владимировича Шептухи, регулярно поздравляют
ветеранов, организуют и поддерживают
патриотические проекты на территории
нашего района.
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МОЛОДЁЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Студенты отреставрировали мемориальные доски,
посвящённые гвардейцам-миномётчикам
Накануне Дня памяти и скорби студенты-волонтёры Колледжа предпринимательства № 11
обновили памятные доски, посвящённые подвигу бойцов 18-го, 47-го и 83-го гвардейских
миномётных полков. О реализации молодёжной инициативы рассказала нашему корреспонденту
преподаватель Колледжа предпринимательства № 11, руководитель студенческого волонтёрского
движения Анна Николаевна Тяжкороб.

– Анна Николаевна, как возникла идея
отреставрировать памятные знаки?
– Прежде всего, отмечу, что наш колледж не первый год шефствует над памятными досками, установленными на
фасаде здания бывшего Дома культуры
фабрики имени Петра Алексеева по Михалковской улице, 36, корпус 1. Мемориальные знаки увековечивают память о
формировании на территории усадьбы
«Михалково» трёх миномётных полков.
Именно здесь в годы войны размещался
сборный пункт, откуда полки отправлялись на фронт. Сюда же они возвраща-

лись после кровопролитных боёв и тяжёлых потерь, чтобы пройти доукомплектование и вновь отправиться на
поля сражений.
Здание колледжа находится рядом
с парком-усадьбой «Михалково», и мы
в дни воинской славы посещаем памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны, проводим
патриотические акции, возлагаем цветы.
К сожалению, со временем мемориальные доски утратили свой первоначальный вид: краска поблёкла или стёрлась,
надписи стали практически нечитае-

мыми, потеряли чёткость линий изображения орденов, которыми были награждены гвардейские полки. Наши волонтёры решили своими силами обновить
мемориальные доски. Инициативу студентов поддержал директор колледжа,
депутат Совета депутатов Вячеслав Владимирович Шептуха. Поддержал нас и
глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Валерьевич
Кудряшов, он отметил, что надписи на
мемориальных плитах нужно сделать читаемыми, привлекающими внимание,
чтобы больше жителей смогли узнать о
роли своих земляков в тяжёлые времена
Великой Отечественной войны, и успешно справиться с этой задачей могут
волонтёры Колледжа предпринимательства № 11, за что им большое спасибо.
– Что было сделано для обновления памятных досок, и кто выполнил эту работу?
– Первый этап работ мы выполнили
ещё в прошлом году, к Дню Победы.
Наши волонтёры подобрали художественные материалы, приобрели специальные маркеры с красками для обновления памятников. Затем тщательно и
скрупулёзно прорисовали золотым цветом каждую букву на мемориальных до-

сках. Эта работа потребовала аккуратности, терпения и, конечно же, наличия
определённых художественных навыков.
Недавно наши студенты ещё раз обновили надписи, подкрасили золотую
звезду. Необходимые материалы и инвентарь были приобретены директором
колледжа. Завершив работу, волонтёры
украсили памятник долговечными цветами. В этой работе участвовали первокурсники, которые учатся по специальности «Туризм», овладевают профессиями
гидов, экскурсоводов, менеджеров в
сфере туристического бизнеса. В рамках
своего учебного проекта по развитию
местного туризма студенты составили
историко-краеведческий маршрут по
достопримечательностям усадьбы «Михалково», провели квест по памятным
местам.
В текущем году мы планируем продолжить реставрационные работы.
Предстоит самый сложный и ответственный этап: прорисовать изображения
орденов, которыми были награждены
гвардейские полки. Среди них орден
Красного Знамени, ордена Кутузова,
Александра Невского, Богдана Хмельницкого.

Важно отметить, что учащиеся колледжа не только проявляют бережное и
уважительное отношение к памятным
знакам, но и интересуются историей
Великой Отечественной войны. Чтобы
больше узнать о боевом пути 18-го,
47-го и 83-го гвардейских миномётных
полков, группа студентов 1-го курса готовит исследовательскую работу на эту тему
в рамках городского образовательного
проекта «Мой район в годы войны». Цель
проекта – дать учащимся возможность
самостоятельно изучить историю своих
районов в годы Великой Отечественной
войны, собрать и обработать необходимую информацию. Результаты работы
будут опубликованы на официальном
сайте проекта https://moiraion.moscow,
итоговая задача – нанести эти памятные
знаки на интерактивную историко-краеведческую карту Москвы. Напомню, что
проект «Мой район в годы войны» был
инициирован депутатом Государственной Думы Ириной Викторовной Белых,
поддержан Департаментом образования и науки города Москвы, городским
Советом ветеранов.
Беседу вела М. Радаева

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

Присвоены звания «Почётный житель
муниципального образования»
«Книга почётных жителей муниципального округа Головинский» вскоре пополнится новыми именами. По решению Совета депутатов звание «Почётный житель муниципального образования»
было присвоено председателю Совета ветеранов Головинского района Людмиле Ивановне
Александровой и председателю первичной ветеранской организации № 2 Марии Фёдоровне
Кобелевой. 21 июня на заседании Совета депутатов состоялось торжественное вручение почётных знаков и удостоверений к ним.

СОЗДАЛА РАБОТОСПОСОБНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
В ветеранской организации нашего
района Людмила Ивановна Александрова
работает с 2015 года, в 2020-м была избрана председателем Совета ветеранов.
За её плечами – более 50 лет трудового
стажа, многолетний опыт общественной
работы в профсоюзных организациях,
государственные награды за добросовестный труд.
Возглавив Совет ветеранов Головинского района, Людмила Ивановна сумела
создать дружный работоспособный коллектив, который успешно решает поставленные задачи. Важнейшая из них –
забота об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, тружениках
тыла, вдовах участников войны, ветеранах боевых действий, оказание им помощи в решении социально-бытовых и
медицинских вопросов. Эта работа ве-

дётся в тесном взаимодействии с учреждениями здравоохранения и социальной
защиты населения, органами местного
самоуправления, управой района. Много
внимания уделяется патриотическому
воспитанию молодёжи. Налажена связь
с учреждениями образования, Молодёжной палатой Головинского района,
местным отделением партии «Единая
Россия».
Отзывчивость и желание помочь – это
тоже о наших ветеранах. В 2021 году по
личной инициативе Л.И. Александровой
совместно с благотворительным фондом
«Адели» были проведены две благотворительные акции, в которых участвовали
ветераны всех девяти первичных организаций. Для социального приюта
«Дочки-матери» на Селигере были собраны продукты питания, одежда, бытовая техника, предметы личной гигиены,
постельные принадлежности, канцелярские товары.

Одно из основных направлений работы – организация полезного досуга
людей старшего поколения. Ветераны –
самые активные участники всех районных мероприятий. В 2019 и 2021 гг. по
инициативе Людмилы Ивановны Александровой пенсионеры нашего района
участвовали в экскурсиях на теплоходе.
Это были интересные увлекательные
путешествия по туристическим маршрутам от Москвы до Ярославля и Твери.
В поездках приняли участие около 100
человек, туристы получили много ярких
впечатлений.
«Звание почётного жителя ко многому обязывает, и я рада, что могу приносить пользу своему району. Спасибо
за помощь и поддержку моим коллегам, всем добрым и хорошим людям,
которые меня окружают», – отметила
Людмила Ивановна Александрова на
церемонии вручения нагрудного знака
«Почётный житель муниципального образования».

ЗАСЛУЖИЛА ДОВЕРИЕ
ЖИТЕЛЕЙ, УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕГ
«Неравнодушная, ответственная, неутомимая», – так говорят о Марии Фёдоровне Кобелевой коллеги по общественной работе. Первичную ветеранскую
организацию № 2 она возглавляет вот уже
11 лет. Трудится добросовестно, заряжая

товарищей по работе энергией и энтузиазмом. Успешно выстраивает межличностные отношения, благодаря чему
состав актива первичной организации
долгие годы остаётся неизменным,
дружным и работоспособным.
Под руководством М.Ф. Кобелевой
актив «первички» оказывает содействие
в улучшении материально-бытовых
условий и медицинского обслуживания
ветеранов, вовлекает пенсионеров в общественную жизнь района и патриотическое воспитание молодёжи. В помещении первичной организации № 2 по

адресу: Онежская ул., 35, корп. 1, ведётся личный приём ветеранов и пенсионеров. Особое внимание – участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, их члены «первички» часто посещают на дому, выясняют, в чём нуждаются ветераны, какая помощь им требуется.
Благодаря личным и деловым качествам Мария Фёдоровна заслужила доверие жителей, уважение товарищей,
сплотила коллектив единомышленников, чьи усилия направила на достижение высоких результатов в работе.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В июне заслуженные жители нашего района
отпраздновали юбилейные даты

Школьники
прошли
«Курс
молодого
бойца»

95-летие отметили: Данилушкина Нина Алексеевна, Куцемелов Юрий Иванович, Накапкина Елена Александровна, Посохов Герман Максимович.
90-летие отметили: Акимова Елена Сидоровна, Барсукова Ольга Трофимовна, Бойкова Тамара Алексеевна, Виленкина Рима Георгиевна, Глезер Галя Шоломовна,
Ермакова Валерия Николаевна, Кулакова Маргарита Ивановна, Кулева Раиса Тихоновна, Новикова Зинаида Егоровна, Островская Вера Григорьевна,
Столяров Анатолий Петрович.

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!

6 июня школьники Головинского района побывали на военноспортивном мероприятии «Курс
молодого бойца». К участию
пригласили учащихся школы
№ 1159 (директор – Андрей
Андреевич Чугунов) и школы
№ 1583 (директор – Светлана
Евгеньевна Дворянцева).

ДОСУГ В РАЙОНЕ

Танцевальный
сезон открыт

М

В Головинском районе стартовал социальный проект
«Летний танцевальный сезон». Каждый четверг с 17:00
в сквере на Флотской улице, 25, звучит бодрая ритмичная
музыка, а площадка, расположенная недалеко от Культурного
центра «Онежский», превращается в оживлённый танцпол.
Открытые занятия по танцам проводят для жителей всех
возрастов педагоги школы № 1159 (директор –
Андрей Андреевич Чугунов).
а одном из танцевальных мастерклассов, который состоялся 9 июня,
побывали корреспонденты нашей
газеты и убедились, что такая форма
активного досуга пользуется популярностью у жителей. Среди танцующих мы
увидели представителей разных поколений – от малышей до ветеранов, все дружно и с удовольствием повторяли за
инструктором танцевальные движения.
Мастер-класс провела педагог-организатор школы № 1159 Кристина Сергеевна Комарова. Вначале она предложила
собравшимся выполнить музыкальную
разминку, а затем показала несложные
движения русского народного танца.
Было видно, что занятия очень нравятся

Н

малышам: привлечённые звуками музыки, они собрались со всех окрестных
детских площадок, не желая пропустить
такое замечательное развлечение. К детям присоединялись родители, пенсионеры, молодёжь, и вскоре вся танцевальная площадка заполнилась людьми.
Директор школы № 1159 Андрей Андреевич Чугунов рассказал, что инициатива
по проведению танцев на открытой площадке поступила из районного Совета ветеранов, и педагоги нашли возможность
реализовать это пожелание. «31 мая мы
открыли танцевальный сезон, который
сразу же стал популярен у всех жителей
района. Сегодня второе занятие, и снова –
аншлаг!» – отметил Андрей Чугунов.

Побеседовали мы и с преподавателем
танцев Кристиной Сергеевной Комаровой. «Программа занятий предназначена
для людей разных поколений, – пояснила
педагог. – Мы рады видеть всех, независимо от возраста и уровня подготовки.
Чем больше желающих танцевать, тем
лучше настроение. Но наша основная целевая аудитория – пенсионеры, участники
городского проекта «Московское долголетие». Если погода позволяет, танцуем
на открытой площадке, а в дождь переносим занятия в помещение нашей
школы на Фестивальной улице, 42».
«Замечательное мероприятие, особенно для школьников, которые проводят
каникулы в городе», – поделился мне-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдых у водоёмов:
правила безопасности
С наступлением жарких дней горожане устремляются к водоёмам. Свежий воздух, солнце и вода
помогают получить максимум удовольствия от отдыха. В то же время нужно помнить о нежелательных последствиях легкомысленного поведения во время купания, знать элементарные правила
безопасности.
омните, что недопустимо плавать
в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять с высоты,
не зная глубины и рельефа дна; заплывать за буйки и ограждения; приближаться к судам и иным плавсредствам;
прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. Категорически запрещается
купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими табличками с надписью «Купаться запрещено!».
Избегайте употребления алкоголя, он
ухудшает координацию движений
и самоконтроль, поэтому купание в

П

нетрезвом виде может привести к трагическому исходу. В жаркую погоду
специалисты не рекомендуют резко
окунаться в воду – это может спровоцировать повышенную нагрузку на
сердце и даже вызвать сердечный приступ.
Во время отдыха на пляже важно
соблюдать питьевой режим, поскольку
повышенное потоотделение в жару
может вызвать обезвоживание организма. Если вы почувствовали головокружение, головные боли, лучше всего
покинуть пляж. Родителям нужно пом-
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нить, что безопасность детей на водоёмах во многих случаях зависит именно
от взрослых. Нельзя оставлять детей
без присмотра, надо всегда быть рядом, особенно когда они находятся
в воде. Перед походом на водоём проведите с ребёнком разъяснительную
беседу о правилах поведения на воде
и последствиях их нарушения – этим
вы предупредите несчастные случаи
с детьми во время купания.
Помните, что неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения
на воде может предупредить беду.

ероприятие для будущих защитников Отечества подготовили и
провели активисты первичной
организации № 9 районного Совета ветеранов и руководитель военно-спортивного патриотического клуба «Подвиг»,
вице-президент Федерации боевого самбо России, полковник запаса Алексей
Алексеевич Арапов. Поясним, что ВСПК
«Подвиг» действует при храме святого
праведного Иоанна Кронштадтского в
Головине с октября прошлого года,
инструкторы и педагоги проводят с воспитанниками занятия по начальной военной подготовке.
«Курс молодого бойца» начался на
территории храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского в Головине
(Кронштадтский б-р, 24, корп. 1), а продолжился в парке «Михалково» (Михалковская ул., 36-38). Программа включала
несколько этапов. Опытные инструкторы
провели для ребят занятия по общей физической и огневой подготовке, военнотактической медицине, показали основные приёмы самообороны. Мальчики и
девочки научились собирать и разбирать
автомат Калашникова, стрелять из
страйкбольного оружия, оказывать первую медицинскую помощь, готовить
пищу в походных условиях.
Каждый этап военной игры сопровождался рассказами об интересных
исторических фактах, победах российской армии в разные периоды истории.

нием депутат Совета депутатов Вячеслав
Шептуха.
Среди активных участников танцевального марафона было немало представителей старшего поколения. Члены ветеранской организации Головинского района
Валентина Павловна Мордовина, Любовь
Яковлевна Зиновьева и Тамара Николаевна Назаркина с увлечением танцевали
в течение часа, не отставая от молодёжи.
Когда мероприятие завершилось, организаторы напомнили, что такие танцевальные вечера будут проводиться еженедельно по четвергам в течение летних
месяцев.
М. Самарский
Фото автора

Уважаемые
жители!
В целях взаимодействия жителей с администрацией муниципального округа Головинский
по вопросам местного значения
c 1 июля 2022 года будет работать номер: 8-916-842-08-66
в режиме сообщений в приложении Ватсап.
Перечень вопросов местного
значения, по которым жители
могут присылать свои сообщения, размещён на официальном сайте наше-головино.рф
в разделе «Администрация муниципального округа», подраздел «Полномочия».
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