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Дорогие учителя,
ветераны 

педагогического
труда! 

5 октября вся страна отмечает ваш
профессиональный праздник. В День
учителя все мы вспоминаем о том, как
изменили нашу жизнь педагоги с боль-
шой буквы, память о которых навсегда
сохраняется в наших сердцах. Через
ваши руки прошли тысячи ребятишек,
многие из них стали гордостью Голо-
винского района, и в этом немалая
ваша заслуга. 

В изменившихся условиях, когда
страна решает важные задачи развития,
возрастает роль школы в воспитании
детей. От благотворного влияния педа-
гогов во многом зависит, какую цель
поставят перед собой выпускники, будут
ли они готовы к созидательному труду
на благо общества. Задачей государст-
венной важности является гражданско-
патриотическое воспитание молодого
поколения. Любовь к Родине, ответ-
ственность за её развитие, уважение к
традициям, неразрывная связь с исто-
рией, культурой, достижениями и про-
блемами своей страны – всё это со-
ставляет духовно-нравственную основу
личности, формирует гражданскую по-
зицию и потребность в достойном слу-
жении Родине.

Дорогие педагоги, спасибо вам за
наших детей, за мудрость и доброту,
самоотдачу и преданность профессии,
веру в своих учеников и готовность
всегда прийти им на помощь. Желаем
доброго здоровья, творческого дол-
голетия, успехов во всех делах и начи-
наниях!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Головинский
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НАШЕ

ГОЛОВИНО
НАШИ ДАТЫ

С праздником, Головинский!

Вручены награды победителям патриотического конкурса
«Расскажи о своём прадеде» (стр. 3-4)

Гостями мероприятия стали не толь-
ко головинцы, но и жители ближай-
ших районов. С поздравлениями к

собравшимся обратились глава муници-
пального округа Головинский Надежда
Архипцова, депутат Совета депутатов
Наталья Вяльченкова, глава админист-
рации МО Головинский Илья Кудряшов. 

Праздничную программу открыли
юные таланты из Московского детского
мюзик-холла «Страна чудес» (художе-
ственный руководитель – композитор
Владимир Львовский). Этот детский кол-
лектив не в первый раз выступает в на-
шем районе, покоряя сердца зрителей
высоким уровнем исполнительского ма-
стерства. Концерт продолжили хор вете-
ранов «Сударушки» и детский ансамбль
«Тимоня» (ГБУ ДЦ «Родник», художе-
ственный руководитель – Наталья Вяль-
ченкова), вокалисты Ирина Сапрыкина,
Руслан Слюсарев, фольклорная группа
«Закрутихи» и другие артисты. Специ-

альным гостем праздника стал победи-
тель и лауреат российских и междуна-
родных конкурсов певец Фёдор Тарасов.

Торжественным моментом стало на-
граждение победителей патриотического
конкурса «Расскажи о своём прадеде»,
проходившего среди учащихся школ на-
шего района. Победителям вручили гра-
моты, ценные подарки и цветы. Ребята
были счастливы, а их родители горди-
лись успехами детей.

Праздник включал в себя развлечения
для зрителей всех возрастов. Для школь-
ников были организованы соревнования
по стрельбе из спортивного лука. Малы-
шей пригласили на творческий мастер-
класс: под руководством педагогов дет-
ского сада «Ладушки» они с увлечением
украшали силуэт русской матрёшки –
символа России. Сотрудники библиотеки
№ 44 имени В.Г. Короленко организовали
выставку-презентацию книжных новинок,
посвящённых истории и достопримеча-

тельностям столицы, а также провели те-
матическую викторину о Москве.

Гостям предлагали бесплатное уго-
щение: горячий чай, пирожки, булочки,
конфеты, а также пиццу от пиццерии

«Цезарь». Добавим, что замечательный
праздник «Мой любимый район» пода-
рили жителям его организаторы – Совет
депутатов и администрация муници-
пального округа Головинский.

Заседание прошло под председа-
тельством депутата, директора шко-
лы № 1583 Светланы Евгеньевны

Дворянцевой. На повестку вынесли три
вопроса: об итогах выборов депутатов
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский в городе Москве; об
избрании главы муниципального округа
Головинский; об избрании заместителя
председателя Совета депутатов муници-
пального округа Головинский.

Вначале слово предоставили предсе-
дателю Избирательной комиссии муни-
ципального округа Головинский Светлане
Валерьевне Андроновой, которая про-
информировала о результатах избира-
тельной кампании, сообщила об итогах

выборов и торжественно вручила депу-
татам удостоверения и нагрудные знаки.

Затем собравшиеся перешли к об-
суждению вопроса об избрании главы
муниципального округа Головинский.
Рассмотрев предложенные коллегами
кандидатуры, депутаты большинством
голосов поддержали избрание на эту
должность Елены Григорьевны Борисо-
вой. Депутат, обладающий большим
опытом деятельности в органах мест-
ного самоуправления, она в течение
двух созывов работала в составе Со-
вета депутатов, возглавляла Бюджетно-
финансовую комиссию, Комиссию по
социально-экономическому развитию
и благоустройству, принимала участие в

решении важных вопросов местного
значения. 

Заместителем председателя Совета
депутатов муниципального округа Голо-
винский была избрана Ирина Юрьевна
Смирнова, руководитель филиала го-
родской поликлиники № 45, депутат с
много летним стажем.

Поздравив коллег, Светлана Евгень-
евна Дворянцева подчеркнула, что все
избранные депутаты пришли в органы
местного самоуправления, чтобы со-
вместно решать общие задачи, делая
наш район лучше, краше, комфортнее
для его жителей.

Наш корр.

Сентябрь текущего года был отмечен важным политическим событием – выборами муниципальных
депутатов. В ходе выборов, состоявшихся 9 – 11 сентября, в Совет депутатов муниципального округа
Головинский были избраны 15 человек. 22 сентября Совет депутатов впервые собрался в новом составе. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Народным избранникам вручены депутатские мандаты

4 сентября в парке-усадьбе
«Михалково» состоялся местный
праздник «Мой любимый район»,
приуроченный к 875-летию
столицы. Жителей, собравших-
ся на праздничной площадке,
ждала разнообразная про-
грамма: концерт с участием
профессиональных и самодея-
тельных артистов, конкурсы,
викторины, мастер-классы,
соревнования по стрельбе 
из спортивного лука, танцы и
народные гулянья. В рамках
мероприятия состоялось 
торжественное награждение
победителей и призёров 
патриотического конкурса
«Расскажи о своём прадеде».
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский

Проведение капремонта проконтролируют депутаты
Депутаты, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в 2022 и 2023 гг.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

29 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депу-
татов муниципального округа Головинский.

Совет депутатов 
нового созыва 
приступил к работе

Вначале был рассмотрен вопрос об
участии народных избранников в
работе комиссий, осуществляющих

открытие и приёмку работ по капитально-
му ремонту общего имущества в много-
квартирных домах. По словам главы муни-
ципального округа Головинский Елены
Борисовой, в текущем году в нашем рай-
оне в программу капремонта вошло 33
дома. За каждым депутатом будут закреп-
лены конкретные жилые дома, где ведёт-
ся ремонт. По каждому адресу будут рабо-
тать два депутата, которые войдут в
основной и резервный состав комиссий,
осуществляющих открытие и приёмку работ
по капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках региональной программы.

Затем депутаты согласовали сводный
районный календарный план на IV квартал

по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением. Согласно
плану, с начала октября до конца текущего
года в нашем районе будут проведены 11
досуговых и 12 спортивных мероприятий,
организатором которых является ГБУ
«Досуговый центр «Родник». На заседа-
нии был также утверждён график приёма
избирателей депутатами Совета депута-
тов муниципального округа Головинский.
В рамках повестки депутаты обсудили вне-
сение изменений в план дополнительных
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Головинского района.
Было принято решение направить допол-
нительные средства на проведение в де-
кабре текущего года четырёх автобусных
экскурсий для пенсионеров и ветеранов.

1. Авангардная ул., д. 9, к. 2 
Маслова В.В., Дворянцева С.Е.

2. Кронштадтский б-р, д. 24, к. 2 
Береговая Т.В., Столяров С.Н.

3. Кронштадтский б-р, д. 30, к. 1
Береговая Т.В., Горохова Е.И.

4. Лавочкина ул., д. 4 
Дворянцева С.Е., Матвиенко Т.А.

5. Ленинградское ш., д. 64, к. 1
Столяров С.Н., Мещеряков М.А.

6. Ленинградское ш., д. 72
Столяров С.Н., Степочкина Н.В.

7. Ленинградское ш., д. 74 
Столяров С.Н., Степочкина Н.В.

8. Ленинградское ш., д. 80
Степочкина Н.В., Столяров С.Н.

9. Ленинградское ш., д. 88
Степочкина Н.В., Столяров С.Н.

10. 3-й Лихачевский пер., д. 1, к. 2 
Горохова Е.И., Береговая Т.В. 

11. 3-й Лихачевский пер., д. 2, к. 3
Кириллова Н.Г., Чугунов А.А.

12. 3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 1 
Мещеряков М.А., Береговая Т.В.

13. 3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 2
Мещеряков М.А., Горохова Е.И.

14. 3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 3
Мещеряков М.А., Береговая Т.В.

15. 3-й Лихачевский пер., д. 9, к. 1
Мещеряков М.А., Горохова Е.И.

16. Онежская ул., д. 2
Яшина Т.Н., Пикалов П.В.

17. Онежская ул., д. 5
Яшина Т.Н., Кириллова Н.Г.

18. Онежская ул., д. 11/11
Горохова Е.И., Степочкина Н.В.

19. Онежская ул., д. 12, к. 2 
Кириллова Н.Г., Борисова Е.Г.

20. Онежская ул., д. 17, к. 5
Горохова Е.И., Мещеряков М.А.

21. Онежская ул., д. 28/1
Борисова Е.Г., Пикалов П.В.

22. Онежская ул., д. 34, к. 2
Борисова Е.Г., Чугунов А.А.

23. Пулковская ул., д. 3, к. 1
Степочкина Н.В., Горохова Е.И.

24. Пулковская ул., д. 19, к. 2
Береговая Т.В., Степочкина Н.В.

25. Смольная ул., д. 19, к. 5
Матвиенко Т.А., Смирнова И.Ю.

26. Солнечногорская ул., д. 13
Чугунов А.А., Яшина Т.Н.

27. Солнечногорская ул., д. 14, к. 1
Чугунов А.А., Борисова Е.Г.

28. Фестивальная ул., д. 46, к. 2
Пикалов П.В., Чугунов А.А.

29. Фестивальная ул., д. 48
Пикалов П.В., Яшина Т.Н.

30. Флотская ул., д. 6/21 
Столяров С.Н., Мещеряков М.А.

31. Флотская ул., д. 16
Смирнова И.Ю., Глухов С.Г.

32. Флотская ул., д. 29, к. 1
Борисова Е.Г., Кириллова Н.Г.

33. Флотская ул., д. 48, к. 1
Глухов С.Г., Маслова В.В.

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

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

Избирательный округ № 2
БЕРЕГОВАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Место приёма:
Нарвская ул., д. 18,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 имени К.А.
Керимова», дошкольное отделение
Дни и часы приёма:
каждая среда месяца, 
15:00–17:00

ГОРОХОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА
Место приёма:
Пулковская ул., д. 8, стр. 1
ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 45
ДЗМ», филиал № 1
Дни и часы приёма:
каждый вторник месяца,
14:30–16:30 

МЕЩЕРЯКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место приёма:
Кронштадтский б-р, д. 37г,
исполком местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Головинского района
Дни и часы приёма:
каждый понедельник месяца,
17:00–19:00

СТЕПОЧКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Место приёма:
Солнечногорский пр-д, д. 7,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159», каб. 118
Дни и часы приёма:
Каждая среда месяца,
14:00–16:00

СТОЛЯРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место приёма:
Флотская ул., д. 1,
Администрация муниципального округа
Головинский
Дни и часы приёма:
2-я среда месяца,
18:00–19:00

Домовладения, входящие в избирательный округ № 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), 6 (к. 1, 2), 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, 6/21.

Избирательный округ № 3
ДВОРЯНЦЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
Место приёма:
Смольная ул., д. 25,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 имени К.А.
Керимова»
Дни и часы приёма:
каждый четверг месяца,
11:00–13:00

ГЛУХОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Место приёма:
Флотская ул., д. 1,
Администрация муниципального округа
Головинский
Дни и часы приёма:
каждый вторник месяца,
19:00–20:00

МАСЛОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Место приёма:
Флотская ул., д. 1,
Администрация муниципального округа
Головинский
Дни и часы приёма:
1-я суббота месяца,
14:00–16:00

МАТВИЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место приёма:
Кронштадтский б-р, д. 37в,
ГБУ г. Москвы «ДЦ «Родник»
Дни и часы приёма:
каждый понедельник месяца,
15:00–17:00

СМИРНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Место приёма:
Флотская ул., д. 9
ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 45
ДЗМ», филиал № 5
Дни и часы приёма:
Каждый понедельник месяца,
15:00–17:00

Домовладения, входящие в избирательный округ № 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.

Уважаемые жители! Запись на приём к депутату Совета депутатов
муниципального округа Головинский осуществляется по телефону: 

8 (495) 456-06-81.

Избирательный округ № 1

БОРИСОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Глава муниципального округа
Место приёма:
Флотская ул., д. 1,
Администрация муниципального округа
Головинский
Дни и часы приёма:
каждая среда месяца,
15:00–17:00

КИРИЛЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
Место приёма:
Онежская ул., д. 2, корп. 3,
ГБУ г. Москвы «Жилищник Головинского района»
Дни и часы приёма:
каждая среда месяца,
15:00–17:00

ПИКАЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Место приёма:
Флотская ул., д. 1,
Администрация муниципального округа
Головинский
Дни и часы приёма:
1-й понедельник месяца,
09:00–11:00

ЧУГУНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Место приёма:
Солнечногорский пр-д, д. 7,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»
Дни и часы приёма:
каждый вторник месяца,
15:00–17:00

ЯШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Место приёма:
Онежская ул., д. 2,
ГБУ г. Москвы ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Головинский»
Дни и часы приёма:
каждый понедельник месяца,
15:00–17:00

Домовладения, входящие в избирательный округ № 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), 9/38, 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.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Подведены итоги конкурса 
«Расскажи о своём прадеде»

Глава администрации муниципального
округа Головинский Илья Валерьевич
КУДРЯШОВ: 

– В феврале текущего года мы объявили
о проведении патриотического конкурса
«Расскажи о своём прадеде», и рады, что
многие ребята откликнулись и прислали
нам творческие работы, в которых напи-
сали о фронтовом пути и трудовых заслу-
гах своих родных и близких, прабабушек и
прадедушек.

Эссе и фотопрезентации, представленные
на конкурс, были размещены на официаль-
ном сайте: наше-головино.рф и в социальных
сетях. Все желающие могли ознакомиться
с конкурсными работами и проголосовать
за понравившуюся презентацию.

В своих работах ребята использовали
семейные и архивные фотографии, письма,
награды, документы. Каждый рассказ о ве-
теране – это пример жизненной стойкости,
любви и преданности Отечеству. Каждый
из защитников Родины заслуживает, чтобы
о его ратных и трудовых подвигах знали и
помнили представители молодого поколе-
ния. Выразить нашу глубочайшую призна-
тельность и уважение фронтовикам и тру-
женикам тыла, укреплять преемственность
поколений, содействовать патриотическому
воспитанию молодёжи – именно такие
задачи мы поставили перед собой, проводя
конкурс «Расскажи о своём прадеде».
Спасибо всем за активное участие в кон-
курсе, любовь к Родине, уважение к заслугам
ветеранов!

КАК И КОГО БУДУТ 
ПРИЗЫВАТЬ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

Россияне в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учёте и не пре-
бывающие в запасе, могут ждать пове-
стки в армию во время осеннего призы-
ва, который начнётся 1 ноября.

После получения повестки призыв-
ник отправляется в военкомат, где про -
ходит медкомиссию и профессиональ-
ный психологический отбор. Мед -
комиссия делает заключение, го ден
призывник к службе или нет. Личные
дела призывников и результаты меди-
цинского освидетельствования посту-
пают в призывную комиссию, на засе-
даниях которой их изучают, призывни-
ки опрашиваются, и выносится одно из
решений: 

– призывник годен к прохождению
военной службы; 

– призывнику предоставляется от -
срочка до окончания учёбы;

– призывнику предоставляется от -
сроч  ка как временно не годному к воен-

ной службе по состоянию здоровья на
срок до одного года;

– призывникам также предостав-
ляется отсрочка по основаниям, уста-
новленным статьёй 24 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе»;

– призывник признаётся военно-
врачебной комиссией ограниченно год-
ным к прохождению военной службы;

– призывник признаётся не годным
к прохождению военной службы. 

Освобождаются от службы в армии
те, кто уже прошел её в другом госу-
дарстве. Также не подлежат призыву те,
кто отбывает срок заключения, имеет
непогашенную судимость или в отно-
шении которых ведётся следствие. 

ЧЕМ ПРИЗЫВ В АРМИЮ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИЗЫВА 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ

Под частичную мобилизацию попа-
дают только те, кто находится в запасе,
то есть уже отслужил в армии, но не все:

по словам министра обороны Сергея
Шойгу, планируется призвать 300 тысяч
человек.

Лица, призванные для прохождения
срочной службы (их ещё называют
«срочниками»), не попадают под моби-
лизацию.

По словам представителя Главного
организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба ВС РФ
контр-адмирала Владимира Цимлян -
ского, в рамках частичной мобилиза-
ции будут призываться граждане тех
категорий, которые необходимы для
выполнения задач. При этом как тако-
вой очерёдности призыва граждан,
пребывающих в запасе, не установле-
но. Тем не менее, приоритет отдаётся
гражданам, имеющим подходящие
военно-учётные специальности – это
стрелки, танкисты, артиллеристы, води-
тели, механики-водители. Одним из
основных критериев является наличие
боевого опыта у граждан, призывае-
мых из запаса.

Необходимо также отметить, что за
первые сутки проведения частичной

мобилизации около 10 тысяч граждан
прибыли в военные комиссариаты
самостоятельно, не дожидаясь получе-
ния повестки.

Приоритетными критериями ком-
плектования являются военно-учётные
специальности, а не воинские звания.
Вместе с тем в рамках проведения
частичной мобилизации будут призы-
ваться граждане, имеющие как офи-
церские звания, так и звания рядового
и сержантского составов. В соответ-
ствии с российским законодатель-
ством подлежат призыву на военную
службу по мобилизации граждане,
имеющие воинские звания рядового и
сержантского состава, в возрасте до 35
лет, воинские звания младших офице-
ров – до 50 лет, старших офицеров –
до 55 лет.

Конечно же, имеются такие должно-
сти, которые могут замещаться женщи-
нами, имеющими соответствующие
военно-учётные специальности. К ним
относятся, например, медицинские
работники, но потребность в таких спе-
циалистах минимальная. Перед отправ-

кой в части служащие запаса пройдут
дополнительную проверку и подготовку. 

Мобилизованным гражданам госу-
дарством будут сохранены все трудо-
вые, социальные, финансовые гарантии
и льготы.

Отсрочку получат работники оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК),
многодетные родители (имеющие
четырёх и более детей в возрасте до
16 лет) и родители-одиночки, времен-
но не годные к службе по состоянию
здоровья, студенты аккредитованных
учебных заведений. Список может быть
расширен Правительством РФ. 

Председатель призывной комиссии 
Головинского района города Москвы 

И.В. Кудряшов

В текущем году осенний призыв граждан, состоящих на воинском учёте, начнётся на месяц
позже обычного – с 1 ноября, а завершится 31 декабря. Это следует из указа, подписанного
30 сентября 2022 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Осенний призыв-2022: 
чем отличается от частичной 
мобилизации

Уважаемые жители! 
Получить более подробную инфор-

мацию можно на официальном сайте
Министерства обороны РФ: https:/
/z.mil.ru/spec_mil_oper/partial_mobilisa-
tion.htm 

Конкурс проводился среди школьников трёх возрастных групп: младшей
(1-й – 4-й классы), средней (5-й – 7-й классы) и старшей (8-й – 11-й
классы). Победители были определены по итогам голосования на сай-

те муниципального округа Головинский: наше-головино.рф. Общее число
голосов превысило 8000.

Участники, набравшие наибольшее количество голосов и занявшие призо-
вые места в каждой возрастной группе, были награждены дипломами, ценными
подарками и цветами.

Среди конкурсантов младшей возрастной группы 1-е место заняла Полина
Грызунова (4В, школа № 1583), 2-е – Матвей Мужецкий (3А, школа № 1583),
3-е – Варвара Ставропольцева (3А, школа № 1583), 4-е – Ангелина Емельянова
(2Г, школа № 1159).

В средней возрастной группе 1-е место заняла Яна Лысанёва (7В, 
школа № 1315), 2-е – Никита Даниленко (8Г, школа № 1315), 3-е – Антон
Щербаков, (7Г, школа № 1159), 4-е – Артём Чичинский (6И, школа № 1315).

В старшей возрастной группе 1-е место занял Егор Харитонович (10Д,
школа № 1315), 2-е – Варвара Верещетина (9В, школа № 1315), 3-е – Мария
Нечипоренко (выпускница 11-го класса школы № 1315), 4-е – Софья Суб-
ботина (10Б, школа № 1315).

С заслуженными наградами ребят поздравили родные, друзья, одно-
классники. Восьмиклассника Никиту Даниленко, ставшего серебряным
призёром конкурса, пришла поддержать вся семья: папа Артём Евгеньевич,
мама Екатерина Сергеевна и младшие братья Дима и Всеволод. В конкурс-
ной работе Никита рассказал о героях в своей семье. Его прадед Александр
Николаевич Марунов в годы войны сражался за освобождение Родины,
был тяжело ранен, Победу встретил под Будапештом. Прабабушка Анфиса
Ефимовна Полетаева была наводчицей зенитной установки, воевала на
Дальневосточном фронте.

«Мы будем помнить наших героев, брать с них пример, – сказал Никита
Даниленко. – Хочу поблагодарить за поддержку моих родственников,
знакомых и друзей, а также выразить благодарность организаторам этого
мероприятия». 

Всем ребятам, принявшим участие в конкурсе, были отправлены благо-
дарственные письма от Совета депутатов и администрации МО Голо-
винский.

(Окончание на стр. 4)

В сентябре были подведены итоги патриотического конкурса «Расскажи о своём прадеде», в кото-
ром приняли участие учащиеся образовательных учреждений нашего района. Торжественное
награждение победителей состоялось на празднике «Мой любимый район», который прошёл
4 сентября в парке-усадьбе «Михалково». 
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С ЮБИЛЕЕМ!

В июле заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Бессмертная Ирина Михайловна, Гайдукова Александра Климентьевна, Змейков Владимир Александрович, Притыко Нина Осиповна.
90-летие отметили: Аллаберганова Гулханим, Арацханов Камиль Батырбекович, Генерозова Кванта Николаевна, Злотникова Надежда Ивановна, Коробков Иван
Михайлович, Назаров Павел Иванович, Ржевская Раиса Леонтьевна, Самодуров Петр Михайлович, Соннова Валентина Васильевна, Филимонова Галина
Ивановна, Французова Тамара Федоровна, Чулкова Валентина Егоровна, Шустрова Мария Степановна, Яловецкий Марк Иосифович.

В августе заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Васенькина Вера Васильевна, Кошелев Андрей Трофимович, Суворова Вера Васильевна, Филимоненко Екатерина Васильевна.
90-летие отметили: Гельвиг Галина Григорьевна, Герасимова Любовь Васильевна, Жукова Федора Аксемовна, Зенюк Владимир Васильевич, Корягина Дарья
Петровна, Кузьмина Лидия Семеновна, Лекторский Владислав Александрович, Мартынова Любовь Васильевна, Овчинникова Мария Макаровна, Сидорова Надежда
Федоровна.

В сентябре заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
95-летие отметили: Корявова Вера Петровна, Тихвинская Раиса Федоровна, Шмелева Екатерина Митрофановна.
90-летие отметили: Бернак Нинель Рафаиловна, Большакова Инна Ивановна, Глемьянова Гелькабира Гениятовна, Егоров Николай Михайлович, Колесавина Лия
Абрамовна, Крус Глафира Ивановна, Мусатова Лидия Васильевна, Орлов Феликс Павлович, Сумачева Нина Михайловна, Трегубенко Раиса Николаевна, Трухина
Галина Ивановна, Харитонов Александр Данилович.

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!

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Ветерану вручили знак «Почётный житель 
муниципального образования»

Церемония награждения состоялась
6 сентября в администрации МО
Головинский по адресу: Флотская

ул., д. 1. В торжественной обстановке
ветерану были вручены нагрудный знак
и удостоверение к нему. Почётное зва-
ние Юрий Львович Замощ заслужил по
праву – своей активной ответственной
гражданской позицией, многолетней
общественной работой, постоянной
готовностью оказывать помощь жителям
нашего района. 

Юрий Львович родился в 1946 году в
Риге, в семье офицера Советской армии.
За его плечами – учёба в Одесском мо-
реходном училище, Одесском универси-
тете правовых знаний, Московском ин-
ституте инженеров железнодорожного
транспорта, Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ. Этапами
трудового пути стали работа на судоре-
монтном заводе, в Министерстве путей
сообщения СССР и РФ, Правительстве
Москвы и Счётной палате Российской
Федерации. Во время рабочих команди-

ровок ему неоднократно приходилось
бывать в горячих точках. Его трудовой
стаж – 46 лет, он ветеран труда, пенсио-
нер федерального значения. 

Важной составляющей для Юрия
Львовича всегда была общественная
деятельность. Более четверти века он
является советником Международной
общественной организации «Ассоциа-
ция поддержки правопорядка и за-
щиты граждан от преступных посяга-
тельств "Щит и Меч"». С 2014 года
работает в Общественном совете при
УВД по САО ГУ МВД России по городу
Москве. 

Многолетнюю общественную работу
Юрий Львович ведёт в нашем районе.
Несколько лет состоял в специальном

отряде добровольной народной дру-
жины. Общественный советник, пред-
седатель совета дома № 10 по улице
Лавочкина, член районного общества
инвалидов, Совета ветеранов Головин-
ского района, он защищает права и ин-
тересы жителей, помогает людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.
Знание законов и большой опыт работы
в федеральных структурах позволяют
оказывать правовую консультационную
помощь всем, кто в этом нуждается.

Трудовая и общественная деятельность
ветерана отмечены многочисленными на-
градами, среди которых – нагрудный знак
«Гвардия», благодарственные письма от
общественных организаций, силовых
структур, управы Головинского района.

Совет депутатов, администрация муни-
ципального округа Головинский, рай онный
Совет ветеранов поздравляют Юрия Льво-
вича Замоща с присвоением почётного
звания и желают дальнейших успехов в
общественной работе на благо жителей!

«Почётный житель муници-
пального образования» — 
это звание присваивается
самым достойным и заслу-
женным представителям
нашего района, внёсшим
большой личный вклад 
в его развитие и процветание.
Недавно по решению Совета
депутатов этого звания 
был удостоен общественный
советник главы управы 
Юрий Львович Замощ.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Участники патриотического кон-
курса «Расскажи о своём прадеде»

Младшая группа:
• Абдуллина Виктория, 5А, 

школа № 1159.
• Базецков Кирилл, 3А, школа № 1583.
• Гасымов Эльвин, 3 класс, школа № 1583.
• Грызунова Полина, 4В, школа № 1583.
• Емельянова Ангелина, 2Г, 

школа № 1159.
• Кашников Лука, 5Г, КШИ № 1.
• Ковешников Иван, 2Г, школа № 1315.
• Ковешникова Варвара, 5В, школа № 1315.
• Кузьмина Вероника, 3Б, 

школа № 1159.
• Кябуру Анастасия, 2Г, школа № 1159.
• Лукавченко Роман, 3А, школа № 1583.
• Макевнин Алексей, 5Г, КШИ № 1.
• Михеев Фёдор, 3А, школа № 1583.
• Мужецкий Матвей, 3А, школа № 1583.
• Неронова Василина, 3А, школа № 1583.
• Рукина Александра, 3А, школа № 1583.
• Ставропольцева Варвара, 3А, 
школа № 1583.

• Юкечева София, 3Г, школа № 1583.

Средняя группа:
• Анисимова Лиза, 7Д, школа № 1315.
• Бастрыгин Евгений, 8А, школа № 1315.
• Владимирова Варвара, 8В, КШИ № 1.
• Даниленко Никита, 8Г, школа № 1315.
• Дзюба Максим, 6Б, школа № 1315.
• Жамборов Тельман, 6Б, школа № 1315.
• Киркорова Мария, 7Е, школа № 648.
• Крохалев Егор, 6Б, школа № 1315.
• Лысанёва Яна, 7В, школа № 1315.
• Малахов Станислав, 7Б, школа № 1315.
• Маслов Александр, 7Б, РОЦ № 76.
• Мацкевич Дмитрий, 6Г, школа № 1159.
• Миролюбов Никита, 8В, КШИ № 1.
• Палийчук Алексей, 6А, школа № 1159.
• Паулер Ольга, 6Э, школа № 1315.
• Синицына Ольга, 7Д, школа № 1315.
• Смирнова Екатерина, 8Г, школа № 1315.
• Хухлаев Михаил, 6Э, школа № 1315.
• Хухрев Игорь, 6Б, школа № 1315.
• Чичинский Артём, 6И, школа № 1315.
• Щербаков Антон, 7Г, школа № 1159.

Старшая группа:
• Верещетина Варвара, 9В, школа № 1315.
• Кабардинский Илья, 11И, школа № 1315.
• Калиновский Владимир, выпускник

11И, школа № 1315.
• Медведева Марьяна, 10В, школа № 1315.
• Нечипоренко Мария, выпускница 11Х,     

школа № 1315.
• Петрова Елизавета, выпускница 11Г,

школа № 1315.
• Сластунова Анастасия, 9Г, школа № 1315.
• Субботина Софья, 10Б, школа № 1315.
• Харитонович Егор, 10Д, школа № 1315.

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Головинский
выражают благодарность всем участ-
никам патриотического конкурса «Рас-
скажи о своём прадеде», а также педа-
гогам и родителям, оказавшим помощь
в сборе материалов и подготовке пре-
зентаций.

Ребята, благодарим вас за талант-
ливые работы, посвящённые боевым и
трудовым заслугам ваших родных, ко-
торые защищали Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, ковали
победу в тылу, вынесли на своих пле-
чах тяготы военного лихолетья. Их
судьбы – пример жизненной стойко-
сти, высокой гражданской ответствен-
ности, преданности Отечеству. 

Спасибо всем участникам конкурса!
Пусть память о подвиге защитников на-
шей Родины наполняет вас гордостью
и вдохновляет на созидательную дея-
тельность во имя сохранения мира и
укрепления могущества России.

Подведены 
итоги конкурса 

«Расскажи о
своём прадеде»

Не доставили газету «Наше Головино»? 
Звоните: 8 (499) 747-05-29, 8 (495) 456-06-81.  

Пишите: nashegolovino@mail.ru.
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