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Уважаемые жители! 

Напоминаем, что 30 октября на заседании Совета
депутатов муниципального округа Головинский 

было назначено проведение публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете

муниципального округа Головинский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

Приглашаем вас принять участие 
в публичных слушаниях, которые пройдут 

17 декабря в 19:00 в зале заседаний 
на Флотской улице, д. 1 (левое крыло).

Для участия в публичных слушаниях необходимо иметь 
при себе паспорт.

Депутаты в соответствии с планом
работы Совета депутатов рассмот-
рели ряд вопросов. В частности,

обсудили внесение изменений в решение
Совета депутатов от 28 ноября 2017 года
№ 109 «О бюджете муниципального окру-
га Головинский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов». Информа-
цию представила главный бухгалтер адми-
нистрации Татьяна Лебедева.

Далее был рассмотрен проект Регла-
мента реализации отдельного полномо-
чия города Москвы по согласованию уста-
новки ограждающих устройств на
при домовых территориях многоквартир-
ных домов на территории муниципаль-
ного округа Головинский. Указанные пол-
номочия Совет депутатов реализует
согласно Закону города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуп рав ления муници-
пальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы»,
постановлению Правительства Москвы от
2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке

установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве». Первым
шагом в установке ограждающего устрой-
ства является проведение общего собра-
ния собственников многоквартирного
дома. Глава администрации Илья Куд-
ряшов напомнил, что теперь собрание
можно провести в режиме онлайн при
помощи сервиса «Электронный дом».
Постановление Правительства Москвы
№ 115-ПП «О реализации пилотного про-
екта "Электронный дом"» было принято в
феврале текущего года. Далее, согласно
Регламенту, собственники должны
выбрать уполномоченное лицо, пред-

ставляющее их интересы, подготовить
проект размещения ограждающего
устройства и обратиться со всеми доку-
ментами в Совет депутатов. Обращение в
установленном порядке рассматривается
на заседаниях профильной комиссии и
Совета депутатов.

Далее был рассмотрен вопрос об уста-
новлении местных праздников и памятных
дат, которые планируется отмечать в муни-
ципальном округе Головинский в 2019 году.
С сооб ще ниями выступили глава адми-
нистрации Илья Кудряшов и депутат
Елена Дегтярёва, председатель Комиссии
по СМИ и связям с общественностью.

Депутаты согласовали изменения, вне-
сённые в проект схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа.
Инфор    мацию представил депутат Сове-
та депутатов, председатель Комиссии по
социально-экономическому развитию и
благоустройству Вячеслав Шептуха. Из
схемы исключили торговые объекты, рас-
положенные по адресам: Кронштадтский
бульвар, 7, 7А. 

Была утверждена структура админи -
страции муниципального округа Голо-
винский. В разделе «Разное» депутаты
рас смот рели обращения жителей домов,

которые вошли в программу реновации,
чтобы при разработке проектов данных
территорий было предусмотрено обу-
стройство скверов (Онежская ул., 42/36;
Фестивальная ул., 38, 40). Кроме того,
были рассмотрены обращения, касаю-
щиеся организации парковок. Глава муни-
ципального округа Надежда Архипцова
проинформировала депутатов об ответе
на обращение в уполномоченные орга-
ны по вопросу строительства на тер-
ритории района физкультурно-оздоро -
ви тельного комплекса. 

Наш корр.

На повестке дня
27 ноября состоялось оче ред  ное заседание Совета депутатов
муниципального округа Головинский. 

Вэтот день в Большом зале не было
свободных мест. Казалось, на
праздник собрался весь Головин-

ский район: сотрудники промышленных
предприятий, учреждений культуры,
образования, здравоохранения, соци-
альной защиты населения, члены обще-
ственных организаций, школьники, сту-
денты, представители органов местного
самоуправления и исполнительной 
власти.

Собравшихся приветствовали глава
муниципального округа Головинский
Надежда Архипцова, глава админист-
рации Илья Кудряшов, заместитель
главы управы Головинского района
Владислав Ратников, глава муници-
пального округа Левобережный Евгений
Русанов.

«Этот праздник, учреждённый реше-
нием Совета депутатов, проводится в
районе впервые, – отметила Надежда

Архипцова. – Сегодня мы будем чество-
вать тех, кем по праву гордится Голо-
винский район: трудовые коллективы,
жителей, которые добросовестно рабо-
тают на предприятиях, в учреждениях
и организациях, честно служат своему
делу. Нужно, чтобы все жители знали
о трудовых достижениях земляков, гор-
дились ими».

(Окончание на стр. 2)

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

№ 11(154), 2018 г. Мероприятия в районе4В номере: Закон и порядок2

В Головинском отметили День района
15 ноября на Флотской ул., д. 1 состоялось мероприятие, по свя щённое Дню Головин ского района.
Организаторы — Совет де пу та тов и администрация муниципального округа Голо вин ский — поста-
рались создать особую атмо  сферу празд ника — тёплую, радостную, торжественную.

Уважаемые жители! Информируем, что очередное заседание
Совета депутатов муниципального округа Головинский состоится
18 декабря в 16:00.

С полным текстом решений Совета депутатов муниципального
округа Головинский можно ознакомиться на официальном сайте
nashe-golovino.ru.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отчётные встречи депутатов избира-
тельных округов муниципального
округа Головинский с избирателями

проходили 20 ноября 2018 года. С отчета-
ми о проделанной работе за прошедший
период выступили депутаты трёх избира-
тельных округов: Фестивальная ул., д. 46,
корп. 1 (библиотека № 44 имени В.Г. Коро-
ленко) – встреча с депутатами избира-
тельного округа № 1: Н.В. Архипцовой, Е.Г.
Борисовой; Онежская ул., д. 2 (филиал
«Головинский» ГБУ ТЦСО «Ховрино») –
встреча с депутатами избирательного окру-
га № 2: Е.А. Дегтярёвой; Е.Б. Каликиной, С.В.
Крыловой, Г.В. Михайловой, И.Ю. Смир-
новой;  Кронштадтский б-р, 37Г (МБУ «ДЦ
«Родник») – встреча с депутатами изби-
рательного округа № 3: Л.Н. Артамоновой,
Н.В Вяльченковой, И.М. Панковой, Д.А.
Фомкиным, И.В. Хариновой.

В отчётных выступлениях каждый
депутат информировал собравшихся
избирателей о результатах своей дея-
тельности. О работе в депутатских комис-
сиях: по благоустройству, бюджетно-
финансовой комиссии, комиссии по СМИ,
комиссии по спортивной и досуговой
работе, о встречах с жителями, заседа-
ниях Совета депутатов, рассмотрении
обращений жителей, помощи в решении
их вопросов и многом другом. 

Надежда Архипцова за отчётный период
рассмотрела 120 обращений, касающих-
ся транспортного обеспечения населе-
ния, в том числе, организации дополни-
тельных остановок, благоустройства,
освещения, решения социальных про-
блем, с которыми обращались жители,

а также рассмотрения других вопросов.
Депутат Елена Борисова сообщила о

деятельности Бюджетно-финансовой
комиссии, которую она возглавляет. За
отчётный период было проведено 7 засе-
даний, решено 34 вопроса, связанных с
формированием и исполнением бюдже-
та муниципального округа, с оказанием
помощи жителям, за которой они к ней
обращались. Елена Дегтярёва про-
информировала о деятельности воз-
главляемой ею Комиссии по СМИ и свя-
зям с общественностью. Кроме того за
отчетный период депутат рассмотрела
42 обращения жителей, связанных, в том
числе с устройством детей в дошколь-
ные учреждения и детские санатории,
оказанием медицинской помощи.  Депу-
тат также сообщила о деятельности соз-
данной ею «Школы здоровья», которая
пользуется большим спросом у жите-
лей Головинского района.

Ирина Смирнова сообщила о резуль-
татах работы по обращениям жителей,
рассказала о взаимодействии с обще-
ственными организациями района.

Об итогах работы отчитались депута-
ты Елена Каликина, Светлана Крылова,
Галина Михайлова, которые в своих отче-
тах проинформировали также о работе
в комиссиях, членами которых они
являются, о работе с жителями, рас-
смотрении обращений. 

Председатель Комиссии по досуго-
вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортив-
ной работе Наталья Вяльченкова
сообщила, как ведётся эта деятельность
в районе, проинформировала о реше-
нии насущных проблем жителей, регу-
лярных встречах с избирателями, рабо-
те с подрастающим поколением. 

Депутат Ирина Харинова рассказала об
участии в работе постоянно действующих
комиссий Совета депутатов, проведении
приёма граждан, взаимодействии с раз-
личными учреждениями и службами, обще-
ственными организациями для решения
вопросов, с которыми обращались жители. 

Людмила Артамонова, Ирина Панкова,
Дмитрий Фомкин сообщили о приёме
избирателей, о встречах с жителями во
дворах домов и других аспектах депу-
татской работы. 

В ходе встреч жители задавали депу-
татам вопросы о перспективах развития
муниципального округа, обсудили про-
блемы, связанные с благоустройством,
капитальным ремонтом жилья, пред-
стоящей реновацией, развитием транс-
портной инфраструктуры и социальной
сферы. Все вопросы, обозначенные жите-
лями, взяты депутатами на контроль,
разрабатываются меры по их решению.

М. Радаева

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Всоответствии со ст. 63 Семейного
кодекса РФ родители имеют пра-
во и обязаны воспитывать своих

детей. Право на воспитание ребёнка – это
личное неотъемлемое право каждого
родителя. Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться об их
здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии;
обеспечить им получение основного
общего образования, а также защищать
права и интересы своих детей. Все эти
обязанности закреплены в ст. 64 и 65
Семейного кодекса РФ. Обязанности по
воспитанию детей родители и лица, их
заменяющие, несут до совершеннолетия
ребёнка.

За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспита-
нию детей родители могут быть при-
влечены к различным видам юридиче-
ской ответственности.

Согласно ст. 5.35 КоАП РФ неиспол-
нение родителями или иными законны-
ми представителями несовершеннолет-
них обязанностей по их содержанию и
воспитанию влечет за собой админи-
стративную ответственность.

Также в соответствии со ст. ст. 69, 73
Семейного кодекса РФ предусмотрено
лишение или ограничение родительских
прав. Основанием для лишения роди-
тельских прав является уклонение от
воспитания и содержания своих несо-
вершеннолетних детей, в том числе
злостное уклонение от уплаты алимен-
тов, отказ без уважительных причин

взять своего ребёнка из родильного
дома; злоупотребление родительскими
правами, то есть использование их в
ущерб интересам детей; злоупотребле-
ние алкогольными напитками либо упо-
требление психотропных веществ без
назначения врача; жестокое обращение
с детьми.

Помимо лишения родительских прав
в качестве самостоятельной формы
защиты прав и законных интересов
ребёнка является ограничение роди-
тельских прав, т.е. отобрание ребенка
у родителей без лишения их родитель-
ских прав.

Ограничение родительских прав
допускается, если оставление с роди-
телями (одним из них) опасно для
ребёнка вследствие их поведения, но
не установлены достаточные основа-
ния для лишения родительских прав.

Согласно ст. 156 Уголовного кодек-
са РФ неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего родителем
или иным лицом, на которое возложе-
ны эти обязанности; педагогическим
работником, сотрудником образова-
тельной, медицинской, социальной
организации, обязанным осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если
это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним,
влечет за собой уголовную ответ-
ственность.

Межрайонный прокурор 
О.В. Алыпов

О том, какую ответственность несут родители за воспитание,
обучение и содержание детей, разъясняет Головинская
межрайонная прокуратура г. Москвы.

В Головинском отметили День района
(Окончание. Начало на стр. 1)

Церемония чествования лучших тру-
дящихся  муниципального округа нача-
лась с яркого музыкального номера
«Парад трубачей» в исполнении ансамб-
ля духовых инструментов музыкальной
школы № 98. Для вручения благодарст-
венных писем, цветов и ценных подарков
за высокие профессиональные дости-
жения на сцену пригласили представи-
телей прославленных предприятий –
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», АО «НИМИ
им. В.В. Ба ха рева», ГНЦ ФГУП «НАМИ»
и других.

Дружными аплодисментами зал при-
ветствовал представителей самой благо -
родной и гуманной профессии – врачей
и медсестёр Детской инфекционной

клинической больницы № 6 Департа-
мента здравоохранения города Москвы.
Затем на сцену поднялись сотрудники
социальных служб. В районном Отделе
социальной защиты населения, филиа-
ле «Головинский» ГБУ ТЦСО «Ховрино»
трудятся люди, для которых гуманизм и
милосердие – повседневная обязанность.
В знак признательности за нелегкий труд
соцработникам вручили заслуженные
награды.

Благодарственными письмами были
отмечены представители педагогических
коллективов школ № 1315, 1159, 1583,
648, музыкальной школы № 98, ГАПОУ
«Колледж предпринимательства № 11»,
ГБПОУ «Колледж железно дорожного и
городского транспорта», Колледжа теле-
коммуникаций «Московского техниче-

ского университета связи и информати-
ки», ГБПОУ «Колледж архитектуры и
строительства № 7». В образовательных
учреждениях района трудятся замеча-
тельные педагоги, они с честью выполняют
важнейшую миссию – учат, воспитывают,
несут детям свет знаний, понятия о доб-
ре и справедливости. 

Не остались без наград представите-
ли молодого поколения. Зал дружно
аплодировал талантливым ребятам,
завоевавшим медали на городских и
всерос сий ских предметных олимпиа-
дах, чемпио натах профессионального
мас терства. 

Почётными грамотами и подарками
была отмечена работа сотрудников МБУ
«ДЦ "Родник"»: тренеров, руководителей
творческих студий. Пригласили на сцену
для награждения и их воспитанников –
победителей и призёров спортивных
соревнований и творческих конкурсов.

Важную просветительскую работу
ведут в нашем районе сотрудники учреж-
дений культуры. На празднике чество-
вали представителей коллективов биб-
лиотеки № 44 имени В.Г. Короленко и
Культурного Центра «Онежский». 

Дипломы и подарки вручили побе-
дителям фотоконкурса «Мой Головин-
ский–2018». 

И, конечно же, праздник не обошелся
без большого концерта, наглядно пока-
завшего, насколько богат талантами наш
район. Зрители восторженно приветство-
вали выступления танцоров и вокалистов,
эстрадных и фольклорных коллективов
МБУ «ДЦ "Родник"», КЦ «Онежский»,
музыкальной школы № 98, образова-
тельных учреждений района.

Наш корр.

Родители 
в ответе за детей

С полным текстом отчётов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Головинский можно ознакомиться на официальном сайте nashe-golovino.ru,
наше-головино.рф.

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

20 ноября состоялись традиционные встречи муниципальных депутатов с жителями.
Народные избранники отчитались об итогах проделанной за год работы, ответили 
на вопросы избирателей.

Депутаты отчитались 
о проделанной работе
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ЭКСКУРСИЯ

Впреддверии Международного дня
инвалидов Совет депутатов и адми-
нистрация муниципального округа

Головинский организовали экскурсию для
представителей общественных организа-
ций – Совета ветеранов, общества инвали-
дов, МОО «Союз пенсионеров-ветеранов
Головинского района» и жителей района.

У главного входа группу встретил экс-
курсовод, познакомивший головинцев с
уникальным архитектурным ансамблем
Лавры. Экскурсионная программа поз-
волила посетить все важнейшие храмы и
здания, познакомиться с историей мона-
стыря – она связана с ключевыми собы-
тиями истории Отечества, именами

известных государственных и церковных
деятелей. 

Первым пунктом обзорной экскурсии
стали Святые Врата и церковь Рождества
Иоанна Крестителя, построенная в
XVII веке. Посетили экскурсанты древ-
нейший храм обители – белокаменный
Троицкий собор, возведённый в 1422 году.
В храме покоятся мощи основателя мона-
стыря – преподобного Сергия Радонеж-
ского, а древний иконостас хранит ико-
ны, написанные Андреем Рублёвым и его
учениками.

Осмотрели посетители величествен-
ный Успенский собор, созданный во вре-
мена Ивана Грозного по образцу Успен-
ского собора Московского Кремля.
В Храме в честь преподобного Сергия
Радонежского экскурсантам показали
Трапезную палату с прекрасно сохранив-
шимся интерьером в стиле московского
барокко и одним из самых красивых рез-
ных иконостасов России.

На знаменитой монастырской коло-
кольне можно увидеть самый большой
действующий колокол России. Экскур-
сантам рассказали, что «Царь-колокол»
весом 72 тонны отлили на Балтийском
судостроительном заводе Санкт-Петер-
бурга и доставили в Сергиев Посад на
специальном автопоезде. На звонницу
колокол был поднят в апреле 2004 года
при помощи строительного крана. Перед
этим его освятил Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II. Так был вос-
создан набор больших благовестных
колоколов Лавры, почти утраченный
в 1930 году. 

Нужно отметить, что программа экс-
курсии включала и горячее питание для
участников. На обратном пути жители
обменивались впечатлениями, благода-
рили организаторов.

«На протяжении столетий в Троице-
Сергиеву Лавру стремились тысячи
паломников, побывать у Троицы считалось
святой обязанностью каждого право-
славного человека, и я очень рада, что
нам предоставили возможность посетить
одну из главных святынь русской зем-
ли», – отметила одна из участниц поездки.

Наш корр.

30 ноября для жителей Головинского района была организована экскурсионная поездка 
в Сергиев Посад. Участники познакомились со святынями, архитектурой и достопримеча-
тельностями одной из самых знаменитых русских обителей — Троице-Сергиевой Лавры.

ВНовый год принято желать друг
другу счастья и здоровья, строить
планы на будущее. Но для реализа-

ции планов необходимо здоровье. 
Всемирная организация здравоохра-

нения на основании серьёзных иссле-
дований пришла к парадоксальным, на
первый взгляд, выводам: наше здо-
ровье только на 10% зависит от
состояния медицины и медицинских
назначений, на 20 % – от наследствен-
ности, на 20% – от экологии, на 50 % –
от образа жизни.

Важной составляющей здорового
об раза жизни помимо физической
активности и отсутствия вредных при-
вычек (курения и злоупотребления
алкоголем) является питание. Уста нов -
ле но, что не правильное питание неиз -
беж но приводит к инсультам, инфарк-
там и диабету. В результате серьёзных
исследований была создана «Пирамида
здорового питания». В основание пира-
миды легли ежедневные физические
нагрузки и контроль веса, а также
достаточное потребление жидкости (не
менее 1,5 лит  ров в день для женщин,
2 литра для мужчин). 

Далее каждый «ярус» занимает та
или иная группа продуктов. На «первом
этаже» в качестве основы суточного
рациона расположились цельнозерно-
вые продукты, хлеб грубого помола,
каши, отруби, неочищенный (бурый)

рис, макаронные изделия из цельно-
зерновой муки; растительные масла
(соевое, оливковое, подсолнечное, рап-
совое, кукурузное, арахисовое и дру-
гие). Продукты данной группы следует
употреблять каждый день. 

«Второй этаж» занимают овощи,
фрукты, ягоды (по 3-5 порций еже-
дневно). 

На «третьем этаже» находятся орехи и
бобовые (1-3 порции), а также молоко
и молочные (лучше кисломолочные)
продукты (1-2 порции ежедневно).

Продукты «четвёртого этажа» – рыбу,
птицу (лучше филе без кожи), яйца –
необходимо включать в рацион уже не
ежедневно, а еженедельно (до 2 пор-
ций каждого продукта). Эти полно -
ценные животные белковые продукты
лучше чередовать в меню по дням
недели. 

А вот продукты «пятого этажа»: крас-
ное мясо, колбасы, сливочное масло,
маргарин, сладости, картофель, белый
хлеб и рис, газированные напитки –
следует употреблять крайне редко, не
более одного раза в неделю. Допустимо
употреблять умеренное количество
(не более 100 г) сухого красного вина
1-2 раза в неделю при отсутствии
противо показаний.

И, пожалуйста, будьте здоровы! 

Ваш доктор, проф. Е.А. Дегтярёва

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Наш образ жизни –
наше здоровье!

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Отом, как это работает, рассказала
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Оксана Ива-

новна Касатова:
– Соцопросы показывают, что боль-

шинству ребят в возрасте 14-15 лет
необходимо помочь профессионально
самоопределиться. Проект, разработан-
ный Департаментом образования города
Москвы, предоставляет подросткам воз-
можность попробовать себя в той или
иной профессии. Цель проекта – проф-
ориентация учащихся, развитие интере-
са к профессиональному становлению.
Отмечу, что проект финансируется из
городского бюджета, поэтому для школь-
ников участие в нём – бесплатное.

Программу профессионального обуче-
ния могут пройти ученики 7-11-х клас-
сов. Сейчас в нашем колледже завер-
шился набор учащихся по данному
проекту, подано более 500 заявлений. Мы
предлагаем ребятам пройти подготовку

по следующим профессиям: агент банка
(20002), оператор электронно-вычисли-
тельных машин (16199), наладчик техно-
логического оборудования (14995), про-
давец непродовольственных товаров
(17351), кассир торгового зала (12721),
парикмахер (16437), маникюрша (13456),
оператор станков с программным управ-
лением (16045). Занятия начались с
1 октября, но в некоторые группы будет
проводиться дополнительный набор уча-
щихся на свободные бюджетные места. 

В течение года участники проекта будут
дважды в неделю после школы посещать
занятия в колледже по выбранной про-
фессии. По окончании программы обуче-
ния ребята сдадут квалифи ка ци  онный

экзамен, на котором продемонстрируют
полученные знания и навыки. По резуль-
татам экзамена школьникам будут выданы
сви де тель ства установленного образца
с присвоением профессии и ква ли   -
фикаци онного разряда.

Чтобы подать заявление на профессио-
нальное обучение, родителям и учащимся
необходимо прийти в колледж лично.

Еще один вариант профессионального
самоопределения школьников – бес-
платное обучение в объединениях допол-
нительного образования технической
направленности, которые организованы
в нашем колледже. Заявления на обучение
можно подать через Портал городских
услуг города Москвы pgu.mos.ru.

Адрес ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»: 
Онежская ул., 3, стр. 1. 
Телефон:  8 (499) 153-17-92. Сайт:  kp11.mskobr.ru.

Жители района посетили 
Троице-Сергиеву Лавру

В Колледже предпринимательства № 11 стартовал новый городской проект «Профессио -
нальное обучение без границ». В рамках проекта школьники имеют возможность в свободное
время пройти обучение по профессии в колледже. 

Школьникам – профессиональное обучение



Газета «Наше Головино». № 11 (154), 2018 г.

Учредитель: Администрация 
муниципального округа Головинский. 

Издатель: ООО «ПРЕСС-ИЗДАТ»
Главный редактор  А.В. Антропова.

Тираж 40 000 экз. 
Подписано в печать 05.12.2018 г. Время подписания в печать: 

по графику – 15.00 час., фактическое – 15.00 час. 
Дата выхода в свет 07.12.2018 г. Заказ № 5816-2018    

Отпечатано в АО «Красная Звезда» 
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

С ЮБИЛЕЕМ!

№ 11 (154), 2018 г. НА ШЕ ГОЛОВИНО4

В декабре 90-летний юбилей отмечают: 
Бабаева Татьяна Петровна, Быстрова Клавдия Александровна, Галактионова Валентина
Алексеевна, Грачева Раиса Сергеевна, Горелова Дина Алексеевна, Дедурина Татьяна
Дмитриевна, Дмитриева Анастасия Александровна, Замиралова Валентина Алексеевна,
Зоткина Надежда Сергеевна, Иванова Александра Михайловна, Карамонов Николай
Никитович, Кочанова Александра Никитична, Куриева Мариэмма Идрисовна, Крылова
Клавдия Алексеевна, Мастеров Алексей Константинович, Мирошкина Нина Александровна,
Пыленок Анна Николаевна, Стрикун Прокофий Прокофьевич, Филиппова Леонтина Чеславовна, 
Юзепчук Сергей Александрович, Ятина Раиса 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!

Адрес издателя и редакции: 125565, г. Москва, ул. Флотская, д. 1
E-mail: press-izdat@yandex.ru, тел.: 8 (499) 409-62-31

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50 - 02618 от 09.06.2018.
Распространяется бесплатно. 16+ Для лиц старше 16 лет.

Мероприятия в районе
5 декабря. 
14:00. 

«Отстоявшим Москву – слава!». Парк-усадьба «Михалково». 
Михалковская ул., д. 36-38. Администрация МО Головинский 

7 декабря. 
16:00-18:00. 

Соревнования по жиму гири (16 кг) для лиц до 18 лет. МБУ «ДЦ «Родник». 
Ул. Смольная, д. 11.

10-21 декабря. 
Пн.-пт. 10:00-22:00. 
Сб.-вс. 10:00-20:00. 

Конкурс рисунка «Новогодняя открытка». МБУ «ДЦ «Родник». 
Кронштадтский б-р, д. 37Г.

14 декабря. 
15:00-17:00. 

Мультиспортивный праздник «Старорусские забавы». Спортивная площадка. 
Ул. Флотская, д. 74.

17-28 декабря.
В течение 
рабочего дня. 

Выставка творческих работ, посвященная Новому году. МБУ ДЦ «Родник». 
Ул. Флотская, д. 1.

18 декабря. 
15:00-17:00. 

Мультиспортивный праздник «Новый год – спортивный год». 
Спортивная площадка. Ул. Лавочкина, д. 6.

19 декабря. 
19:00-20:00. 

Турнир среди команд МО Головинский в рамках соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая
шайба». Спортивная площадка. 1-й Лихачевский пер., д. 4 (в парке-усадьбе «Михалково»).

20 декабря. 
11:00-13:00. 

Соревнование по шахматам, приуроченное к 77-летию начала разгрома немецко-фашистских
войск в Битве под Москвой. НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.

20 декабря. 
13:00-18:00. 

Соревнования по русскому бильярду, приуроченные к 77-летию начала разгрома немецко-
фашистских войск в Битве под Москвой. НПП ВА «Комбат». Ленинградское шоссе, д. 84.

20 декабря. 
16:00. 

Новогодний мастер-класс (изготовление новогодних игрушек). МБУ ДЦ «Родник».
Кронштадтский б-р, д. 37Г. Солнечногорская ул., д. 5.

23 декабря. 
10:00-15:00. 

Новогоднее атлетическое троеборье. МБУ «ДЦ «Родник». 
Ул. Смольная, д. 11. 

25 декабря. 
15:00.

«Новогодняя сказка Головино». (Для социально незащищённых жителей района. Вход по при-
глашениям.) Ул. Флотская, д. 1. Администрация МО Головинский. 

26 декабря
17:00–19:00. 

Новогодняя ёлка. МБУ ДЦ «Родник». 
Кронштадтский б-р, д. 37Г.

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

В этом сезоне покататься и поиграть в хоккей можно на
спортивных площадках по адресам: 

• ул. Лавочкина, д. 6; 
• Ленинградское ш., д. 82; 
• 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2; 
• Онежская ул., д. 34, корп. 1; 
• Смольная ул., д. 19, корп. 5; 
• Солнечногорская ул., д. 5; 
• Фестивальная ул., д. 46, корп. 2; 
• Флотская ул., д. 44.
Катки будут оборудованы в соответствии с рекомендациями

по подготовке льда на открытых спортивных площадках. При

заливке катков основание из снега должно быть толщиной не
менее 5 см, температура воздуха – 4-5 градусов ниже ноля. Глав-
ное, чтобы была морозная погода, тогда и лёд будет хорошим.

Каток с искусственным льдом расположен по адресу:
• 1-й Лихачевский пер., д. 4 (парк-усадьба «Михалково»)

Лыжные трассы оборудуют по адресам: 
• Михалковская ул., д. 38 (парк-усадьба «Михалково», 

Головинские пруды);
• Кронштадтский б-р, д. 20.

Уважаемые жители! Если вы хотите, чтобы зима стала для
вас временем спорта, активного отдыха, здорового образа
жизни, добро пожаловать на катки и лыжные трассы! 

Готовим лыжи 
и коньки

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8 (495) 708-62-02, 8 (495) 456-06-81. Пишите: nashegolovino@mail.ru.

ЭКСКУРСИЯ

Вмузее Гжельского фарфорового
завода экскурсантам рассказали
об истории промысла, который

насчитывает более двух веков. В про-
изводственных цехах посетители смог-
ли своими глазами увидеть все этапы
пре вращения белой глины в уникальные
изделия. Экскурсовод объяснила, что
изготовление любой чашки, тарелки, вазы,
фигурки начинается с модели. Модельщик
изготавливает образец, с которого отли-
вают гипсовые формы, в них заливают
шликер – мягкую глиняную массу. Изде-
лие осторожно вынимают из формы, при-
делывают мелкие детали – ручки чашек и
кувшинов, носики чайников, сушат, шли-
фуют и отправляют на первичный обжиг. 

В следующем цеху экскурсанты с изум-
лением увидели, как посуду окунают
в раствор красного анилинового краси-
теля, отчего изделия становятся розо-
выми. «Это раствор фуксина, который
помогает выявить дефекты», – пояснила
экскурсовод. 

«Ещё одно открытие ожидало нас в
живописном цехе, – рассказали голо-
винские экскурсанты. – Оказалось, что
рисунок наносится чёрной краской –
кобальтом, и лишь после обжига в печи
узор становится ярко-синим».

Следующий этап – нанесение глазури.
Жители увидели, как быстро и ловко
мастерицы окунают вазы, кувшины, блю-
да в большие ёмкости с глазурью, сле-

дя, чтобы слой покрытия был тонким и
ровным. Показали посетителям и цех с
огромными печами, где при температу-
ре 1400 градусов кобальт и глазурь
сплавляются, образуя стекловидную
плёнку. Это один из самых ответствен-
ных этапов технологической цепочки.
Обжиг идёт несколько часов, за это вре-
мя фарфор приобретает прочность, а
кобальт проявляется во всей своей изу-
мительной красе. После обжига печь с
изделиями должна полностью остыть.
Открывают её только на следующий день,
и на свет появляется настоящее чудо –
гжельский фарфор. Розовый оттенок
исчезает, глазурь становится прозрач-
ной, сквозь неё проступают волшебные
цветы, пейзажи и сюжеты, переливаю-
щиеся всеми оттенками цвета – от тём-
но-синего до небесно-голубого.

Вагонетки с посудой остужают в цехе,
где не должно быть сквозняков, иначе
горячий фарфор полопается, и вся рабо-
та пойдёт насмарку. Теперь на посуду
можно нанести золотой рисунок, его тоже
закрепляют термически, но при более
низкой температуре. 

«Нам показали весь производственный
процесс, это было необычайно интересно,
три часа пролетели незаметно», – поде-
лилась впечатлениями многодетная мама. 

Увлекательное путешествие в гжель-
скую сказку очень понравилась и юным
жителям района – ребятам из многодет-
ных и опекунских семей. Конечно же,
никто не уехал домой без сувениров: экс-
курсанты посетили фирменный магазин
предприятия, где смогли приобрести пон-
равившиеся изделия по заводским ценам. 

Осталось лишь добавить, что позна-
вательная экскурсия для жителей была
организована Советом депутатов и адми-
нистрацией муниципального округа Голо-
винский.

Наш корр.

Побывали 
в гжельской сказке
26 ноября жители Головинского района побывали на родине 
русского фарфора — в подмосковном селе Гжель (Раменский
район). В поездке, приуроченной ко Дню матери, приняли уча-
стие многодетные и опекунские семьи, ветераны, вырастившие
и достойно воспитавшие детей.

В муниципальном округе Головинский
начал функционировать новый интернет-
сайт органов местного самоуправления:
наше-головино.рф. 

Новый ресурс позволит размещать
большой объём информации, увеличить
содержание архивов. Сайт будет опти-
мизирован под использование мобиль-

ных устройств, интегрирован с социаль-
ными сетями ВКонтакте, Facebook, Insta-
gram. 

Полный переход на новый формат
будет осуществлён с 1 марта 2019 года.
Для удобства пользователей в течение
переходного периода будет доступна
прежняя версия nashe-golovino.ru.

ИНФОРМИРУЕМ

Начал работать новый сайт

Наступает долгожданная пора для любителей
зимних видов спорта. Самые активные жители
уже мечтают встать на лыжи и коньки, взять в
руки хоккейные клюшки. Местные власти готовы
предоставить им такую возможность: в муници-
пальном округе Головинский этой зимой будут
работать катки на внутридворовых спортивных
площадках, каток с искусственным льдом, две
лыжные трассы.


