
СТРАЖИ ПОРЯДКА – 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
На заседании присутствовал замести-

тель начальника УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Владимир Сухоставец.
Отчёт о результатах работы ОМВД России
по Головинскому району города Москвы
за 2021 год представил начальник отдела
Владимир Голоюх, он охарактеризовал
криминогенную обстановку, проинфор-
мировал о работе по обеспечению без-
опасности жителей. Так, в течение 2021
года на территории Головинского района
было зарегистрировано 946 преступле-
ний. Снизился уровень уличной преступ-
ности, уменьшилось число тяжких и
особо тяжких преступлений.

Не уменьшается количество преступ-
лений, совершённых дистанционно.
В прошлом году в районе было зареги-

стрировано более 270 случаев мошенни-
чества, 194 из них были совершены с ис-
пользованием интернета, пластиковых
карт и средств мобильной связи. В 2021
году сотрудникам полиции удалось повы-
сить раскрываемость таких преступлений.
Проводится профилактическая работа с
населением, достигнута договорённость с
сотрудниками банков, которые уведом-
ляют правоохранителей об операциях по
снятию денег со счетов пожилых граждан. 

Серьёзное внимание уделяется обес-
печению безопасности граждан в жилом
секторе. Так, в 2021 году службой участко-
вых уполномоченных полиции было рас-
крыто 91 преступление, отработаны 30 844
квартиры. Проверен 661 владелец граж-
данского оружия. Составлено 28 админи-
стративных протоколов в отношении лиц,
допустивших нарушения условий хранения
оружия и порядка его регистрации; изъято
57 единиц оружия. Более 790 человек при-

влечены к административной ответствен-
ности за нарушение паспортного режима и
миграционного учёта. 27 мигрантам был
закрыт въезд на территорию РФ.

По окончании доклада начальник
ОМВД ответил на вопросы депутатов.
Учитывая участившиеся случаи до-
рожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков, депутат
Елена Дегтярёва предложила организо-
вать просветительскую работу в школах

силами подразделения по делам несо-
вершеннолетних районного ОМВД. 

Присутствующие на заседании жители
подняли вопросы, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств на
территории района. Распространители
наркотиков прячут «закладки» в том числе
в подъездах многоквартирных домов.
Граждан особенно возмущает, что при по-
иске «закладок» потребители наркотиче-
ских веществ безжалостно портят только
что отремонтированное в ходе капиталь-
ного ремонта общедомовое имущество.
Владимир Голоюх рассказал о работе по
раскрытию таких преступлений. Поскольку
распространители наркотиков действуют
через интернет, поймать их с поличным
непросто. Тем не менее, удаётся доби-
ваться неплохих результатов в работе по
задержанию лиц, занимающихся сбытом
наркотических веществ. В 2021 году в рай-
оне было выявлено 34 таких преступления,
пресечена деятельность наркопритона.

(Окончание на стр. 2)

25 января на первом с начала года заседании Совета депутатов муниципального округа
Головинский обсуждался ряд актуальных вопросов. Особое внимание уделили обеспечению
правопорядка, оказанию социальной помощи жителям района, проведению капитального
ремонта жилого фонда. 

На повестке – социальная помощь 
и безопасность жителей
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Уважаемые 
участники Великой 

Отечественной войны, 
ветераны Вооружённых

сил России, 
военнослужащие, 

сотрудники 
силовых структур! 
Дорогие жители 

муниципального округа
Головинский! 

23 февраля вся страна отметит
День защитника Отечества – празд-
ник героизма и доблести многих по-
колений воинов. Мы чествуем силь-
ных и мужественных людей, которые
верным служением Родине обес-
печивают обороноспособность и
мощь России. В этот день поздрав-
ления принимают все мужчины, каж-
дый из них – защитник Отечества.

В нашей стране армия и флот
пользуются высоким авторитетом и
уважением среди граждан. В этом
большая заслуга ветеранов Воору-
жённых сил, внесших огромный
вклад в укрепление обороноспособ-
ности государства и повышение
престижа военной службы. Особые
слова благодарности и уважения мы
адресуем ветеранам Великой Оте-
чественной войны, чьи ратные и
трудовые подвиги дали нам право
на мирную жизнь, участникам бое-
вых действий, которые доблестно и
честно отстаивали интересы нашей
державы в разных регионах мира.
Память об их боевых заслугах живёт
в наших сердцах, и наступающий
праздник помогает вновь ощутить
неразрывную связь поколений, пре-
емственность в деле защиты род-
ной страны. 

С праздником, дорогие защитники
Отечества, славные воины России! От
всей души желаем крепкого здоровья
на долгие годы, успехов в несении
службы и деле патриотического вос-
питания молодёжи. Счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа 

Головинский

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

наше-головино.рфНАШЕ

ГОЛОВИНО

Квесне-лету 1942 года гитлеровцы,
перегруппировав силы после пора-
жения под Москвой, развернули

наступление в южном направлении. 
6-я армия под командованием Фридриха
Паулюса и 4-я танковая армия под коман-
дованием Германа Гота двинулись к Вол-
ге и Сталинграду. Захват города позво-

лил бы гитлеровцам перерезать жизнен-
но необходимые для СССР водные и
наземные транспортные артерии, соз-
дать частям Красной армии серьёзные
затруднения со снабжением.

Летом 1942 года армия Паулюса на-
считывала 420 тысяч солдат и офицеров,
включала сильнейшую артиллерийскую

группировку и авиакорпус. Войска на-
шего Сталинградского фронта насчиты-
вали около 390 тысяч человек, главным
оружием были танки Т-34, выпущенные
Сталинградским тракторным заводом.

Бои в большой излучине Дона гремели
с 17 июля до середины августа 1942 года.
Замысел вермахта быстро овладеть Ста-
линградом был сорван, но на помощь вой-
скам Паулюса двинулась 4-я танковая ар-
мия. По ровной степи немецкие танки на
полном ходу мчались на Сталинград.
У разъезда «74-й километр» путь им пре-
градили советские танки, развернулись
жестокие бои. «Под Сталинградом войска
Гота натолкнулись на мощную оборони-
тельную линию», – писал начальник штаба
немецких сухопутных войск.  

Немецкий план обхода советских войск
по степи провалился, но армия Паулюса
сохраняла свой ударный потенциал. Это
позволило немцам к 23 августа пробиться
к Волге и изолировать Сталинград. Город
горел, подвергаясь ожесточённой бом-
бардировке с воздуха. Враг ворвался в
город, начались уличные бои. Дорогу не-
мецкой пехоте прокладывала тяжёлая
артиллерия, расходовавшая до 250 тонн
боеприпасов в день.

Великое сражение дало нашей стране
немало героев. Имя одного из них – сер-
жанта 42-го стрелкового полка Якова
Федотовича Павлова – стало символом
беспримерного мужества. Четырёхэтаж-
ное жилое здание, которое группа со-
ветских бойцов обороняла 58 дней, стало
неприступной крепостью и вошло в ис-
торию как «Дом Павлова». В октябре
немцам удалось захватить северную
часть города, в том числе территорию
Сталинградского тракторного завода.
Враг почти праздновал победу.

Пока шли ожесточённые бои, совет-
ское командование готовилось к контру-
дару. Под Сталинград были направлены
талантливые военачальники Александр
Василевский и Георгий Жуков. Они пред-
ложили нанести с двух сторон танковый
удар в глубокий тыл противника. Опе-
рация получила кодовое наименование
«Уран». 

Ранним утром 19 ноября 1942 года
войска Юго-Западного и Донского фрон-
тов перешли в наступление. Оно началось
в густом тумане, который не позволил за-
действовать авиацию, зато укрыл совет-
ские танки от немецких самолётов-раз-
ведчиков. 23 ноября части нашего 4-го
танкового корпуса, сломив сопротивление
противника, переправились через Дон.
Встреча войск двух фронтов в районе Ка-
лача и посёлка Советский привела к пол-
ному окружению армии Паулюса и отре-
зала немцам все линии сообщения с
тылом. «Котёл» сжимался, боеприпасов у
немцев не было, тяжёлые орудия превра-
щались в металлолом. Войска Донского
фронта под командованием Константина
Рокоссовского громили окружённых гит-
леровцев, оттесняя их в развалины Ста-
линграда. 22-26 января удары наших ча-
стей привели к расчленению 6-й армии
на две группировки, советские войска со-
единились в районе Мамаева кургана.
К 31 января всё было кончено. Капитули-
ровала окружённая южная группировка,
были взяты в плен командование и штаб
6-й армии во главе с Паулюсом, которого
Гитлер накануне произвёл в фельдмар-
шалы. К 2 февраля капитулировала се-
верная группировка немецких войск.
В ходе операции «Кольцо» в плен были
взяты более 2500 офицеров и 24 гене-
рала, свыше 90 тысяч солдат вермахта.
Капитулировали 20 немецких и две ру-
мынские дивизии. «Пленных немцев вели
по улицам Сталинграда, – вспоминал наш
ветеран, участник битвы. – Они были
грязные, оборванные, кто в соломенных
лаптях, кто в обмотках. Один из них
спросил на ломаном русском: “Нас рас-
стреляют?”, а наши бойцы ответили: “Мы
пленных не расстреливаем”…» 

Сталинградская битва стала символом
мужества и силы духа советских солдат.
Потери Красной армии составили 478 741
человек, погибли десятки тысяч жителей
города. Победа на Волге ознаменовала
начало коренного перелома в ходе войны,
переход стратегической инициативы к
Красной армии, начало изгнания фа-
шистских войск с советской земли.

2 февраля в нашей стране отмечается День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение, длив-
шееся 200 дней и ночей, превзошло все битвы мировой истории
по продолжительности и ожесточённости боёв, количеству живой
силы и боевой техники. 

Победа на ВолгеНАШИ ДАТЫ

Уважаемые жители! 
Информируем вас о том, что 24 февраля 2022 года

на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Головинский по адресу: 

Флотская ул., д. 1 (Малый зал) 
будут заслушаны ежегодные отчёты 

руководителей органов местного самоуправления, 
органов государственной власти и государственных учреждений,

расположенных на территории Головинского района.
Информацию о работе за 2021 год представят:

• глава управы Головинского района М.В. Панасенко;
• и.о. руководителя Центра государственных услуг 

района Головинский Г.В. Михайлова;
• глава муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова;
• глава администрации муниципального округа Головинский 

И.В. Кудряшов.
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Депутаты обратились к стражам пра-
вопорядка с просьбой усилить меры, на-
правленные на розыск лиц, уклоняю-
щихся от призыва на военную службу.
В целях информирования жителей о дея-
тельности правоохранительных органов
глава муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова предложила исполь-
зовать газету «Наше Головино». От имени
Совета депутатов глава МО Головинский
пожелала коллективу ОМВД успехов в ра-
боте по обеспечению правопорядка.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ –
АДРЕСНО
Информацию об итогах работы ГБУ

ТЦСО «Ховрино» за 2021 год предста-
вили директор центра Наталья Денисова
и руководитель филиала «Головинский»
Татьяна Яшина. 

В 2021 году в филиале «Головинский»
оказание социальной помощи жителям
осуществлялось в пяти отделениях со-
циального обслуживания на дому; отде-
лении срочного социального обслужи-
вания; отделе социальных коммуникаций

и активного долголетия; кабинете вы-
дачи технических средств реабилитации;
пункте приёма-выдачи вещей, бывших в
употреблении.

В период пандемии продолжалась ра-
бота по оказанию адресной поддержки
пожилых граждан, соблюдавших режим
самоизоляции, и людей, страдающих
хроническими заболеваниями. Им до-
ставляли на дом продукты питания, ле-
карства, товары первой необходимости. 

В 2021 году отделения филиала «Голо-
винский» обслужили более 1200 получа-
телей социальных услуг, среди них участ-
ники войны, труженики тыла, инвалиды,
одиноко проживающие ветераны. Им пре-
доставлялись санитарно-гигиенические,
патронажные, социально-медицинские
услуги, оказывалась помощь в уборке
квартир. Осуществлялось социальное со-
провождение 604 ветеранов Великой
Отечественной войны. 41 человек обес-
печен устройством «тревожная кнопка»
для оказания неотложной помощи.

Сотрудники отделения срочного соци-
ального обслуживания оказывали адрес-
ную помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В течение про-
шлого года 2272 человека получили

электронный социальный сертификат,
113 гражданам была выдана вещевая по-
мощь. Около 400 нуждающихся обес-
печили товарами длительного пользования
(стиральными машинами, холодильни-
ками, электроплитами и пр.).

В 2021 году в районе продолжалась
реализация городского проекта «Мос-
ковское долголетие», в нём приняли уча-
стие 3657 человек. В условиях пандемии
занятия в кружках, студиях и секциях
проводились в онлайн-формате. Было
создано 44 онлайн-группы, их участники
занимались танцами, рисованием, фит-
несом, йогой, различными видами оздо-
ровительной гимнастики, изучали ино-
странные языки, ландшафтный дизайн.
На свежем воздухе проводились занятия
по скандинавской ходьбе, ОФП, дыха-
тельной гимнастике, фотоискусству. 

Заслушав доклад, депутаты задали
интересующие вопросы, отметили вос-
требованность среди пожилого населе-
ния района такой социальной услуги,
как дистанционная организация экс-
тренной помощи с использованием тех-
нических средств («тревожная кнопка»),
а также рекомендовали руководству ГБУ
ТЦСО «Ховрино» представлять в адми-

нистрацию муниципального округа Го-
ловинский информацию об услугах и
мероприятиях. Эти материалы будут
размещаться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления для ин-
формирования жителей.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ – К ОТВЕТУ
Острая дискуссия развернулась по во-

просу о проведении капитального ре-
монта жилого дома по адресу: Онежская
улица, 17, корпус 4. Представители со-
вета дома рассказали, что ремонтные ра-
боты, которые должны были начаться в
2017 году, не выполняются. Ни один из
подрядчиков, с которыми в течение этих
пяти лет были заключены договоры, не
вышел на объект. Коммуникации вет-
шают, кровля протекает, а жители про-
должают аккуратно и в полном объёме
оплачивать капремонт, которого нет. Они
обратились в Совет депутатов с просьбой

защитить их права.  По словам главы му-
ниципального округа Головинский На-
дежды Архипцовой, для решения про-
блемы с капремонтом указанного дома
Советом депутатов было подготовлено и
направлено шесть депутатских запросов
в Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы. В от-
ветных письмах сотрудники ФКР уве-
ряли, что жители сами препятствуют
выполнению ремонтных работ, что не
соответствует действительности.

Депутат Светлана Крылова, которая
участвовала в открытии работ по капре-
монту в этом доме, напомнила, что без-
результатная переписка с ФКР и Депар-
таментом капитального ремонта города
Москвы ведётся не первый год. 

Обсудив непростую ситуацию, депу-
таты решили в очередной раз поддер-
жать жителей и вернуться к обсужде-
нию вопроса на очередном заседании
Совета депутатов после доработки текста
депутатского запроса. 

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

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

На повестке – социальная помощь 
и безопасность жителей

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Мониторинг зеленых насаждений

На территории муниципального округа Головин-
ский расположена 1 площадка постоянного наблюде-
ния за состоянием зеленых насаждений (далее – ППН)
по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 45, корпус 1.

Оценка жизнеспособности деревьев и кустарников
в рамках ежегодного мониторинга зеленых насаждений
проводится в соответствии с Методическими реко-
мендациями, утверж денными постановлением Пра-
вительства Москвы от 30.09.2003 № 822-ПП.

В 2021 году на ППН было обследовано 91 дерево
и 41 кустарник.

Среди 11 произрастающих видов деревьев преобла-
дают тополь бальзамический (48,4%), клен остролист-
ный (17,6%), береза повислая (11,0%), липа мелко-
листная (8,8%) и вяз шершавый (6,6%). Кустарниковая
растительность представлена снежноягодником белым
(87,8%) и смородиной красной (12,2%).

Большая часть древесных насаждений относится к
средневозрастным деревьям (от 21 до 50 лет) – 57,1%,
доля старовозрастных (более 50 лет) составляет 35,2%,
молодых (моложе 20 лет) – 7,7%.

Древесные насаждения преимущественно находятся
в хорошем и удовлетворительном качественном состоя-
нии – 97,8% (суммарно), все кустарники находятся
в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Мониторинг атмосферного воздуха

В рамках экологического мониторинга на жилой
территории муниципального округа Головинский про-
водятся рейды передвижной экологической лаборато-
рии ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью исследования
качества атмосферного воздуха. Отборы проб осу-
ществляются на предмет определения в атмосферном
воздухе загрязняющих веществ, которые могут харак-
теризовать различные запахи.

По результатам рейдов, проведенных в истекшем
периоде 2021 года на жилой территории муниципаль-
ного округа Головинский, зафиксированные концент-
рации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
не превысили установленных нормативов.

Исследования качества атмосферного воздуха на
жилой территории муниципального округа Головинский
передвижной экологической лабораторией ГПБУ
«Мосэкомониторинг» будут продолжены.

Информация по водным объектам на территории
муниципального округа Головинский в городе Москве

В границах муниципального округа Головинский
в городе Москве комплекс водных объектов представ-
лен участком Химкинского водохранилища, р. Норишка
и р. Лихоборка, а также прудами (Верхний Головинский
пруд, Малый Головинский пруд, Большой Головинский
пруд, Верхний Михайловский пруд, Нижний Михай-
ловский пруд).

Режимные наблюдения за качеством воды на выше-
указанных водных объектах не предусмотрены.

В Единый городской фонд данных экологического
мониторинга ежеквартально поступают сведения ве-
домственного контроля ГУП «Мосводосток» по город-
ским водным объектам, в т.ч. по Верхнему Головин-
скому пруду, Малому Головинскому пруду, Большому
Головинскому пруду, Верхнему Михайловскому пруду,

Нижнему Михайловскому пруду. В соответствии с
представленными сведениями в 3 квартале 2021 года
качество воды на указанных водных объектах по конт-
ролируемым показателям в целом соответствовало
установленным гигиеническим нормативам.

В рамках мониторинга дна, берегов и водоохранных
зон водных объектов ГПБУ «Мосэкомониторинг» пред-
усмотрены маршрутные обследования участков водных
объектов в границах водоохранных зон, в том числе
участка реки Лихоборка на территории муниципального
округа Головинский протяженностью 1,3 км (от ул. Вой-
кова до ул. Валаамская). В ходе мониторинга водо-
охранных зон в числе прочего выявляются потенциально
опасные объекты, которые способны оказывать нега-
тивное влияние на состояние рек и их берегов (захлам-
ление бытовым, строительным и древесным мусором),
а также места с ограничением доступа к водным объектам.

В границах обследованного участка русло реки от-
носительно прямолинейное, местами спрямленное, на
значительном протяжении выполнено берегоукрепление.

Преобладающим типом хозяйственного использо-
вания является рекреация.

В водоохранной зоне периодически выяв ля ют ся
факты захламления бытовым и строительным мусором.
Основная причина захламления бытовыми отходами –
неорганизованная рекреация.

На участках, лишенных растительного покрова, от-
мечается развитие малых эрозионных форм (рытвин,
промоин).

По результатам проведенных в 2020–2021 гг. марш-
рутных обследований водоохранной зоны р. Лихоборки
существенных изменений в экологическом состоянии
прибрежных территорий за данный период не отмечается.

Вся информация по выявленным фактам, оказываю-
щим негативное влияние на состояние водных объектов,
в оперативном порядке и порядке ежегодного информи-
рования доводится до сведения уполномоченных органов.

Мониторинг опасных геологических процессов

В границах муниципального округа находятся 4
участка мониторинга опасных геологических процес-
сов, расположенных в долине р. Лихоборки, её правого
притока р. Норишка, вокруг Головинских и Михайловских
прудов (схема 1). Проявления опасных геологических
процессов на обследуемых участках не зафиксированы.

Информация о плановых выездных проверках на
территории муниципального округа Головинский

За прошедший период 2021 года отделом экологи-
ческого контроля по САО проводились плановые вы-
ездные проверки в отношении следующих предприятий,
расположенных на территории муниципального округа
Головинский в городе Москве:

1. В области государственного контроля за выпол-
нением требований по защите зеленых насаждений
в городе Москве – ОАО «АУРAT» (4-й Лихачевский
переулок, д. 6). 20.07.2021 выявлено нарушение ст. 4.17,
ч. 2 КоАП города Москвы – отсутствие согласованного
в установленном порядке паспорта благоустройства.

2. В области государственного надзора за соблюде-
нием требований по охране и рациональному исполь-
зованию городских почв в городе Москве – ФГБУ ВО
«МГТУ ГА» (Кронштадтский бульвар, д. 20). 27.10.2021
нарушений не выявлено.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Каково экологическое состояние зелёных насаждений, водных объектов и водо-
охранных зон, расположенных на территории нашего района? Соответствует ли
гигиеническим нормативам качество атмосферного воздуха и воды в водоёмах?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, органами местного самоуправления был
направлен запрос в Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы. Публикуем информационную справку, в которой представ-
лены результаты мониторинга экологической ситуации в муниципальном округе
Головинский.

В районе провели экологический мониторинг 
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ЧТО ПРОГНОЗИРУЮТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИ

Сейчас новый вид коронавируса обна-
ружен более чем в 100 странах, включая
США и Европу. Штамм более заразен и
распространяется быстрее предшествен-
ников, поэтому стремительно растёт число
заражений и в России. Согласно данным
оперативного штаба по борьбе с ковидом,
распространение «омикрона» фиксиру-
ется в 55 российских регионах (более по-
ловины новых заболевших коронавиру-
сом заражается дельта-штаммом). В трёх
федеральных округах – Северо-Кавказ-
ском, Южном и Уральском – не осталось
ни одного города или области, куда бы не
добралась эта мутация ковида. На данный
момент о случаях заболевания «омикро-
ном» не сообщали только 11 регионов
Центрального федерального округа.  

Насколько опасен штамм «омикрон»?
Какие вакцины от него защищают? Чем
опасна эта новая разновидность COVID-19,
и по каким симптомам её можно распо-
знать? Когда закончится вспышка забо-
леваемости из-за «омикрона» в России?
Эти вопросы волнуют сегодня учёных,
врачей и, конечно, всех россиян. В Рос-
сийской академии наук спрогнозировали
окончание вспышки заболевания к началу
марта текущего года. Прогноз основан на
том, что период подъёма заболеваемо-
сти из-за распространения нового ва-
рианта коронавируса в других странах
продолжался не больше двух недель.
Сейчас заканчивается волна заболевае-
мости в Южной Африке. Следующая за
ЮАР страна, где распространение омик-
рон-штамма носило взрывной характер,
это Великобритания. Там сегодня оче-

видно падение уровня заболеваемости,
хотя на пике в неделю выявлялось в
среднем в 3-4 раза больше заболеваний,
чем во время атаки дельта-штамма. В США,
Канаде, Греции, на Кипре, в Ирландии
рост заболеваемости начался примерно
в начале декабря. К середине месяца он
стал резким, а после Нового года забо-
леваемость начала спадать. При этом
вирусологи считают, что появление бо-
лее лёгких штаммов коронавируса и спад
пандемии COVID-19 не стали сюрпризом,
были ожидаемы, но, к сожалению, «омик-
рон» может стать не последней стадией
развития вируса. Иначе говоря, этот вирус
более заразный, но вспышка будет ко-
роче, чем была с дельта-штаммом. 

Чем обусловлено более лёгкое по
сравнению с дельта-штаммом течение бо-
лезни? Мутациями вируса? Или причина в
том, что гораздо больше людей привиты,
многие повторно? Именно этот вопрос
больше всего сейчас волнует учёных, и
первые публикации на этот счёт уже по-
явились. Действительно, гораздо меньший
процент заболевших переносит болезнь
тяжело, и причина этого обсуждается. Это
потому, что вирус уже приземлился на
какую-то «подушку безопасности» из
вакцин? Или он всё-таки слабее, вслед-
ствие чего чаще поражает верхние дыха-
тельные пути, не опускаясь в лёгкие? Пока
единственное, что можно сказать точно:
здесь работают оба фактора – и иммуни-
зация, и вирус стал всё-таки мягче. 

ВАКЦИНИРОВАННЫЕ 
ПЕРЕНОСЯТ БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ
Очевидно, что заболевания надо избе-

гать максимально, особенно если вы от-
носитесь к группе риска, то есть являетесь
людьми пожилого возраста, имеете сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет,
ожирение. По мнению молекулярного
биолога профессора Ольги Матвеевой,
данные об «омикроне» представляют

«клубок разных новостей»: плохих, не
очень плохих, а в чём-то даже и хороших.
По информации из разных стран в ответах
на все волнующие мир вопросы плохое
также переплетено с хорошим. Всё-таки
огромное количество людей сейчас бо-
леет легко. Особенно те, кто вакцинирован,
тем более те, кто сделал ревакцинацию
(бустерную прививку). По данным авторов
из Калифорнии, при положительном тесте
ПЦР и симптомах ковида шанс пациента
с дельта-штаммом оказаться в больнице
составляет 0,13%, а с «омикроном» – в два
раза меньше (0,05%). Вероятность по-
пасть не просто в больницу, а в реанима-
цию, с «омикроном» в 4 раза ниже, чем 
с дельта-штаммом. Это хорошая новость.
В итоге получается, что течение болезни 
в целом легче и наблюдается меньшее
количество осложнений, требующих гос-
питализации. 

Чего ждать от вируса в будущем?
В какую сторону он будет дальше мути-
ровать? Иммунологи считают, что «омик-
рон» – это последняя сильная вспышка.
В дальнейшем коронавирус станет слабее
и постепенно превратится в такой энде-
мичный вариант, который будет давать
вспышки, похожие на грипп, не такие
тяжёлые, менее выраженные. По оценке
ВОЗ вероятность заболеть существует и
у вакцинированных, однако достоверно
известно, что количество тяжелобольных
среди непривитых существенно больше.
И хотя за полгода все вакцины, приме-
няемые сегодня в мире, теряют свои
защитные свойства, от тяжёлого течения
болезни защищает ревакцинация, что
включено сегодня во все рекомендации.  

Оценивая результаты по применению
«Спутника V», в Национальном исследо-
вательском центре эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи уже
сейчас пытаются предсказать, в какой
степени снизилась эффективность их
вакцины против «омикрона». Уже дока-
зано, что для защиты от омикрон-штамма

требуется значительно больше антител,
чем для нейтрализации первичного
уханьского (китайского) варианта вируса.
Точнее оценить эффективность «Спут-
ника V» и других вакцин против «омик-
рона» можно будет позже. Тем не менее,
одним из основных средств защиты от
заражения коронавирусом остается вак-
цинация. По данным, которые предста-
вил министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко, доля привитых среди
заболевших COVID-19 не превышает 4%,
тяжёлых случаев – единицы. Подавляю-
щее большинство пациентов стациона-
ров прививок не делали. В прессе и на
телевидении порой ведутся дискуссии на
тему вакцинации. Можно услышать и та-
кое мнение: если эффективность вакцин
против вируса падает, и при этом сам ви-
рус становится мягче, так, может быть,
прививки делать не стоит, а надо легонько
переболеть? Ответ ведущих клиницистов
и иммунологов однозначен: такое накоп-
ление иммунитета за счёт естественной
инфекции происходит с большими жерт-
вами. Часть людей при этом умирает, и
как раз из числа тех, кто не был вакцини-
рован, – то есть цена такой иммунизации
гораздо выше. Конечно, с каждой новой
волной у людей появляется всё больше
антител к коронавирусу, они накапли-
ваются. Вырабатываются клетки памяти,
помогая организму найти что-то общее
в защите от разных вариантов вируса.
С каждой вспышкой коллективная защита
становится сильнее, но это нельзя при-
равнивать к вакцинации. Это, по мнению
учёных, всё равно что идти по сломан-
ному мосту. «Давайте мы все перебежим,
зато будем уже на другой стороне». Кто-
то, может быть, и перебежит, а сколько
людей провалится? При этом не нужно
забывать, что есть еще постковид и лонг-
ковид, которые могут получить «в на-
грузку» переболевшие. И ещё неизвестно,
что хуже: сама болезнь или такие по-
следствия. И если предыдущие штаммы

могли приводить к долгому ковиду, то
его, без сомнения, может вызывать и
«омикрон». Врачи предупреждают, что
омикрон-штамм коронавируса важно
«поймать» на ранних стадиях и полно-
ценно пролечить, иначе возникает опас-
ность развития хронических заболеваний.
В России всё-таки уровень вакцинации
ниже, чем во многих странах мира, поэ-
тому тяжело заболевших будет, к сожа-
лению, больше. 

Медики и эпидемиологи уверены, что
необходимо выявлять очаги заболева-
ния и повышать темпы вакцинации.
Точно можно сказать, что все эффек-
тивные вакцины дают достаточно хоро-
шую защиту от тяжёлого течения болезни
и несколько меньшую от лёгкой формы
заболевания. После ревакцинации им-
мунная защита улучшается не только от
тяжёлой, но и от лёгкой формы заболе-
вания. При этом «омикрон» может про-
рывать иммунную защиту не только вак-
цинированных, особенно прививавшихся
давно, но и тех, кто ранее переболел.
Дополнительная вакцинация помогает
уменьшить шанс такого прорыва, укреп-
ляет «броню» иммунной защиты. 

Высокая заболеваемость видна и по
нагрузке, которая легла сейчас на меди-
цинских работников. В ряде регионов
страны ограничена плановая медицин-
ская помощь. В Москве этого не про-
исходит, поскольку подготовка к новой
волне заболевания велась целенаправ-
ленно. Развёрнуто необходимое количе-
ство коек, однако врачи поликлиниче-
ского и стационарного звена, средний
медперсонал работают очень тяжело.
Они настоятельно просят: «Пожалуйста,
носите маски, делайте прививки!» Да-
вайте прислушаемся к просьбам врачей
и будем здоровы!

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

муниципального округа Головинский

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Штамм «омикрон»: в чём виноват и что делать?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала штамм короновируса COVID-19 B.1.1.529 по 15-й букве греческого алфавита –
«омикроном», т.е. «вызывающим озабоченность». Впервые его зарегистрировали в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване, а в декабре «омикрон»
завезли и в Россию.  

Баянист-виртуоз, композитор, певец,
аранжировщик, теле- и радиоведу-
щий, заслуженный артист России

Валерий Владимирович Сёмин живёт в
Головинском районе.

Родился музыкант в 1966 году в
Сызрани. С раннего детства серьёзно
увлекался русской народной музыкой,
фольклором. С отличием окончив му-
зыкальную школу по классу баяна и ор-
кестрового дирижирования, Валерий
продолжил обучение в Сызранском му-
зыкальном училище, а затем в Госу-
дарственном музыкально-педагогиче-
ском институте имени Гнесиных в
Москве. Не расставался с творчеством
и во время срочной службы в армии –
играл и пел в ансамбле «Красная
Звезда», с которым побывал в Афгани-
стане.

Ещё в студенческие годы Валерий Сё-
мин проявил интерес к музыкальным экс-
периментам. В 1990 году создал инстру-
ментальный коллектив «Белый день»,
в состав которого вошли талантливые сту-
денты Гнесинки, лауреаты всероссийских
и международных конкурсов, играющие
на русских народных инструментах. Бла-
годаря оригинальному репертуару группа
довольно быстро получила широкую из-
вестность. Каждый, кто хотя бы раз побы-
вал на концерте музыкантов, мог услы-
шать в их исполнении не только русские
народные песни, но и классику. Публика
восторженно принимала исполненные на
русских народных инструментах музы-
кальные хиты групп ABBA, Deep Purple,
Metallica, The Beatles, The Rolling Stones
в оригинальных аранжировках Валерия
Сёмина. Группа с успехом выступала на

музыкальных фестивалях за рубежом и
в городах России. Музыканты группы «Бе-
лый день» принимали участие в концер-
тах, где выступали приезжавшие в Москву
в 90-е годы мировые звёзды Лайза Мин-
нелли, Рут Маккартни, Брайан Мэй, группы
Smokie, Boney М, The Rolling Stones.

Значимым событием в творческой дея-
тельности Валерия Сёмина стало сотруд-
ничество с выдающимся артистом эстрады
Михаилом Евдокимовым. Тесная дружба
и творческий альянс двух талантливых
артистов вылились в популярные телепе-
редачи «С лёгким паром!» (на канале ОРТ)
и «Не скучай!» (на канале РТР). Баянист
Валерий Сёмин был музыкальным соведу-
щим каждой программы. Поклонники этих
передач прекрасно помнят самые интерес-
ные моменты шоу – частушки, исполняе-
мые музыкантом вместе с гостями.

Нужно отметить, что Валерий Влади-
мирович не только прекрасный компози-
тор и музыкальный экспериментатор, но
и глубокий знаток русского фольклора.
В исполнении его коллектива можно
услышать неизвестные широкой публике
старинные песни и мелодии.

А ещё Валерий Сёмин не раз с успехом
принимал участие в арт-проектах, высту-
пая вместе с известными исполнителями,
танцорами, джазовыми и рок-музыкан-
тами. Среди них – Гедиминас Таранда,
Махмуд Эсамбаев, Игорь Бутман, группы
«Машина времени», Boney NEM, Pushking,
«Фонограф-джаз-бэнд» и другие.

Валерий Владимирович много работает
на радио и телевидении. Создаёт авто-
рские программы «Играй, баян!» (на ка-
нале OnlineTV.ru) и «Гости» (на «Радио 1»
и телеканале «Жар Птица»). Участниками

этих передач становятся интересные
творческие люди.

Музыкант неоднократно пробовал
себя в кинематографе, исполняя роли
музыкантов, певцов, киногероев с бая-
ном в руках. Так, необычайно яркой и
харизматичной стала его роль в фильме
режиссёра Павла Лунгина «Свадьба».
Картина стала лауреатом Каннского
международного кинофестиваля 2000
года, получив приз за лучший актёрский
ансамбль.

Творческая биография музыканта
богата и многогранна. Он пишет пре-
красные песни, в том числе для детей.
Его песня «Ласточки» прозвучала на
проекте «Голос.Дети» в исполнении
Миши Сандалова, который стал побе-
дителем конкурса. Концерты Валерия
Сёмина проходят на разных площадках
нашей страны, начиная от сельских до-
мов культуры, заканчивая сценой Госу-
дарственного Кремлёвского дворца, на
которой в 2016 году он в кругу друзей
отметил свой 50-летний юбилей.

Сегодня Валерий Сёмин является ли-
дером среди музыкантов, работающих в
жанре народной музыки и песни. Он ве-
дёт активную работу по развитию много-
гранного народного творчества в России,
развивая и приумножая его. Проводит
концерты, фестивали, ежемесячные ме-
роприятия в Государственном Кремлёв-
ском дворце, объединяя музыкантов и
певцов разных национальностей.

Преданность русской народной куль-
туре, безграничная любовь к песням, на-
циональным инструментам, богатейший
опыт работы, профессионализм – всё
это грани таланта, имя которому Вале-
рий Сёмин.

Заслуженный артист России 

Валерий Сёмин: 
«Баян – душа моя!»

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Когда зрители слушают знаменитого баяниста Валерия Сёмина, многие вспоминают
песни своей молодости, которые брали за душу, тревожили сердце. Кто-то является
давним поклонником этого талантливого исполнителя, кто-то лишь недавно открыл для
себя его творчество, но всем без исключения близки его прекрасные песни и жизнеут-
верждающий настрой.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02618 от 09.06.2018

С ЮБИЛЕЕМ!

В январе заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
100-летие отметила Мусина Гулямбяр Жафяровна.
95-летие отметили: Киселев Борис Георгиевич, Павелко Надежда Дмитриевна.
90-летие отметили: Бушуева Татьяна Ефимовна, Варваров Вадим Иванович, Виноградов Анатолий Дмитриевич,
Гузаиров Равиль Сабирович, Доминикянц Лидия Николаевна, Еремин Юрий Антонович, Журавлева Лариса Семеновна,
Исковских Петр Егорович, Комиссарова Мария Михайловна, Макаров Георгий Владимирович, Родионов Виктор
Александрович, Суздалева Зинаида Михайловна, Тарасова Анна Матвеевна, Тимашев Игорь Васильевич, Цепаева
Анна Николаевна, Чубарыкина Вера Алексеевна, Шевченко Клавдия Николаевна.

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.

Ежегодно непрочный лёд становится причиной несчастных случа-
ев на водоёмах. Чаще всего среди пострадавших оказываются
дети, гуляющие без присмотра взрослых. Нередко забывают
о правилах безопасности и любители подлёдной рыбалки. В ходе
профилактических мероприятий сотрудники МЧС регулярно пред-
упреждают граждан о возможных опасностях, призывают соблю-
дать правила поведения на льду.

Следует помнить, что безопасным
для человека считается лёд толщи-
ной не менее 10 сантиметров, без-

опасная толщина льда для проезда авто-
мобилей – не менее 30 сантиметров. Лёд
непрочен в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, вблизи
деревьев и камыша. Если температура
воздуха держится на плюсовых отмет-
ках более трёх дней, прочность льда сни-
жается на 25%.

Правила безопасного поведения на
льду

• Нельзя выходить на лёд в тёмное
время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).

• При переходе через водоём следует
пользоваться организованными ледо-
выми переправами.

• При вынужденном переходе водо-
ёма безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по проло-
женной лыжне. 

• Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной палкой
покажется хоть немного воды, это озна-
чает, что лёд тонкий. В этом случае сле-
дует немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на
ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так
же поступают при потрескивании льда и
образовании в нём трещин.

• На замёрзший водоём необходимо
брать с собой прочный шнур длиной
20-25 метров с большой глухой петлей
и грузом на конце. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду
товарищу, петля нужна для того, чтобы
пострадавший мог надёжнее держаться,
продев её под мышки.

• При переходе замёрзшего водоёма
группой необходимо держаться на рас-
стоянии 5-6 метров друг от друга.

• Особенно осторожными нужно быть
в местах, покрытых толстым слоем снега,

в местах быстрого течения и выхода род-
ников, вблизи выступающих над поверх-
ностью кустов, осоки, травы, в местах
впадения в водоёмы ручьев, сброса вод
промышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, нужно повесить
его на одно плечо, что позволит легко
освободиться от груза в случае, если
лёд провалится.

• При подлёдной рыбной ловле
рекомендуется делать лунки на рас-
стоянии не менее 5-6 метров. У рыбака
должны быть спасательный жилет или
нагрудник, а также верёвка длиной 15-
20 метров с петлёй на одном конце и
грузом 400-500 граммов на другом.

• Помните, что человек, попавший в
ледяную воду, может окоченеть через
10-15 минут, а через 20 минут теряет
сознание. Поэтому жизнь пострадав-
шего зависит от быстроты действий
спасателей.

Оказание помощи пострадавшему,
провалившемуся под лёд

Следует вооружиться длинной пал-
кой, доской или верёвкой. Можно свя-
зать шарфы, ремни или одежду.
Подползайте к полынье осторожно,
широко раскинув руки. При возможно-
сти подложите под себя лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить площадь
опоры. За 3-4 метра до полыньи про-
тяните пострадавшему шест, доску,
киньте верёвку, шарф или любое дру-
гое подручное средство. Подавать
пострадавшему руку опасно: прибли-
жаясь к полынье, вы увеличите нагруз-
ку на лёд и сами рискуете провалиться.
Осторожно вытащите пострадавшего и
вместе с ним ползком выбирайтесь из
опасной зоны. Доставьте пострадавше-
го в тёплое помещение, помогите пере-
одеться в сухую одежду, вызовите ско-
рую помощь по номеру 112.

Уважаемые родители! Предупредите
детей об опасности выхода на лёд
открытых водоёмов в зимний период.

• «Война прошла сквозь наши души».
Мероприятие приурочено к 33-й годовщине вывода войск из Демократической

республики Афганистан. Проводится совместно с Советом ветеранов Головинского
района.

Место проведения: парк Дружбы, мемориальная плита «Воинам, павшим в
Афганистане».

Информацию о времени проведения мероприятия можно уточнить по телефону:
8 (499) 747-05-29.

• Конкурс «Расскажи о своём прадеде». 
Проводится среди учащихся образовательных учреждений Головинского района

в феврале-мае 2022 года.
Каждый участник может прислать в администрацию муниципального округа

Головинский небольшое эссе о своем прадеде с приложением фотографий. 
Адрес электронной почты: nashegolovino@mail.ru 
Победителей конкурса ждут ценные призы.
Более подробная информация размещена на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления наше-головино.рф

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: непрочный лёд!

Совет депутатов и администрация муниципального округа
Головинский приглашают жителей принять участие в следующих
мероприятиях:

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ

Приглашаем в феврале

Избир.
округ

Адреса Депутат Место приёма Дни и часы приёма

1 Ул. Автомоторная, д. 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6;
Ул. Зеленоградская, д. 3, 7;
Пер. 1-й Лихачевский, д. 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4а, 2/1;
Пер. 2-й Лихачевский, д. 2, 2а, 4;
Пер. 3-й Лихачевский, д. 2 (к. 3);
Наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2);
Ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3);
Ул. Онежская, д. 1/2, 2, 2 (к. 1, 3), 5, 5а, 6, 7, 7а, 9/4,
9/4а, 9/4б, 12,12 (к. 1, 2), 14 (к. 2), 16 (к. 4), 18, 
18 (к. 1, 3), 19/38, 20, 22, 26а, 28/1, 30, 32/72, 
34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3), 40, 42/36;
Ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6;
Ул. Солнечногорская, д. 3, 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2), 16/1, 17, 19, 21, 22,
22 (к. 2), 23 (к. 1, 2), 24, 24 (к. 3);
Пр-д Солнечногорский, д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11;
Ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2, 3), 48, 
48 (к. 2), 52 (к. 1, 2);
Ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 27, 29 (к. 1, 2, 3), 31,
33, 35, 37, 72а, 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 90, 92,
94, 96, 98

АРХИПЦОВА
Надежда
Васильевна

Флотская ул., д. 1
Администрация 
муниципального округа
Головинский,

Фестивальная ул., д. 38
Помещение Совета
ветеранов

4-й вторник месяца
18:30–20:00

2-й понедельник месяца
18:00–20:00

БОРИСОВА
Елена
Григорьевна

Флотская ул., д. 25
ГБУК г. Москвы «КЦ
«Онежский»

1-й понедельник месяца
15:00–17:00

ГРИШИН
Степан
Алексеевич

Флотская ул., д. 1 Последний 
понедельник месяца 
18:00–20:00

МАЛЬЦЕВА
Татьяна
Владимировна

Флотская ул., д. 1 По предварительной
договоренности по тел. 
8 (963) 631-44-24

ШЕПТУХА 
Вячеслав
Владимирович

Флотская ул., д. 1 Последний 
вторник месяца 
12:00–13:00

2 Ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12;
Ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11/13, 15, 17;
Пр-д Конаковский, д. 2/5, 3, 4 (к. 1, 2, 3), 7, 8 (к. 2), 9,
13, 13а, 15, 19;
Б-р Кронштадтский,  д. 13 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 
17 (к. 1, 2, 3), 13/2 (к. 1), 19 (к. 1, 2, 3), 21, 
23 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2, 3), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
30 (к. 1, 2, 3, 4), 34 (к. 1, 2), 36;
Ленинградское ш., д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70, 72,
74, 78, 80, 82, 86, 88;
Пер. 3-й Лихачевский, д. 1 (к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 
3 (к. 1, 2, 3, 4), 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3, 4), 9 (к. 1, 2);
Ул. Онежская, д. 11/11, 13, 13 (к. 1), 15, 15б, 17, 
17 (к. 4, 5);
Ул. Пулковская, д. 1/60, 3, 3 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2, 3),
7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2, 3);
Ул. Флотская, д. 2, 4, 6/2

ДЕГТЯРЕВА 
Елена
Александровна

Флотская ул., д. 1 3-й понедельник 
месяца 
17:00

КАЛИКИНА 
Елена Борисовна

Флотская ул., д. 1 1-й и 3-й вторник 
месяца  18:00–20:00
По предварительной
договоренности по тел. 
8 (967) 198-37-58

КРЫЛОВА 
СВЕТЛАНА

ВЛАДИМИРОВНА

Флотская ул., д. 1 2-я и 4-я  среда  месяца
18:00–20:00
По предварительной
договоренности по тел. 
8 (926) 222-04-59

МИХАЙЛОВА 
Галина 
Валерьевна

Головинское шоссе, д. 5 
(помещение МФЦ 
Головинского района)

1-й и 3-й понедельник
месяца
17:00–19:00

СМИРНОВА 
Ирина Юрьевна

Смольная ул., д. 53
(ГБУЗ ГП № 45 
филиал № 3)

2-й понедельник месяца
17:00–20:00

3 Ул. Авангардная, д. 9 (к. 1, 2), 11, 13, 14 (к. 1), 14а,
14б, 15, 16, 17, 18, 19/30, 20, 22 (к. 2), 22/32 (к. 1, 2);
Пр-д Конаковский, д. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
Б-р Кронштадтский, д. 35а, 37 (к. 1, 2, 3, 4), 
39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 1, 2, 3), 45 (к. 1, 2, 3), 49,  51,
53, 55, 57;
Ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 
16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42;
Ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 1, 2, 3, 4),
37, 39, 41, 43/70;
Ул. Пулковская, д. 21/7;
Ул. Смольная, д. 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2, 3), 
23 (к. 1, 2);
Ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2),
34 (к. 1, 2, 3), 36, 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4),
54, 56, 58, 66 (к. 1, 2, 3), 68

АРТАМОНОВА
Людмила
Николаевна

Флотская ул., д. 1 1-й вторник месяца 
15:00–17:00

ВЯЛЬЧЕНКОВА
Наталья
Васильевна

Кронштадтский б-р, 
д. 37в
(ГБУ «ДЦ «Родник»)

1-й вторник месяца
11:00–15:00

ПАНКОВА 
Ирина
Михайловна

Флотская ул., д. 1 1-я среда месяца 
16:00–18:00

ФОМКИН 
Дмитрий
Александрович

Флотская ул., д. 25 
ГБУК г. Москвы «КЦ
«Онежский»

1-й понедельник месяца
15:00–17:00

ХАРИНОВА
Ирина Васильевна

Флотская ул., д. 1 1-я среда месяца
16:00-18:00

График 
приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Головинский
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