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Уважаемые 
жители 

муниципального
округа 

Головинский!
Нет, наверное, ни одной страны

в мире, где бы не праздновали День
матери. В России он отмечается в по-
следнее воскресенье ноября. Это
праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. Он посвящён
самым близким и родным людям, чья
любовь, душевное тепло и доброта
помогают и согревают нас на протя-
жении всей жизни.

Уважительное отношение к матери
всегда было одной из лучших черт
российского народа. Материнство –
подвиг, достойный почёта и уваже-
ния. Именно поэтому охрана семьи,
поддержка материнства и детства
являются приоритетными направле-
ниями социальной политики госу-
дарства. 

Сколько бы хороших, добрых слов
мы ни говорили нашим мамам, лиш-
ними они никогда не будут. Давайте
найдём время сказать им, как они нам
дороги, пожелаем крепкого здоровья,
душевного спокойствия, внимания и
любви родных и близких. 

Спасибо вам, дорогие женщины,
за нелёгкий материнский труд, неоце-
нимый вклад в укрепление семьи,
воспитание достойных сынов и доче-
рей нашей Отчизны. Пусть не только
в праздник для вас звучат добрые
пожелания и тёплые слова, а дети
радуют своими достижениями, дарят
нежность и заботу.

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский
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НАШЕ

ГОЛОВИНО
НАШИ ДАТЫ

Москвичи отпраздновали День народного единства

День народного единства – празд-
ник, имеющий глубокие истори-
ческие корни. Он был учреждён в

память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводи-
тельством нижегородского земского
старосты Кузьмы Минина и князя Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от
польских интервентов.

С праздником москвичей поздравил
мэр столицы Сергей Собянин. Глава го-
рода отметил, что эта дата, напоминаю-
щая о героических страницах отечествен-
ной истории, обретает особый смысл в
наши дни, когда Россия сражается за свой
суверенитет и будущее. По словам мэра,
Москва всегда играла особую роль в
жизни нашей страны, и сегодня делает
всё для победы.

Главными праздничными площадками
стали ВДНХ, Московский концертный зал
«Зарядье», выставочный зал «Новый
Манеж», кинотеатр «Космос». На Крас-
ной площади с 5 по 7 ноября работал
интерактивный музей под открытым не-
бом, посвящённый истории обороны
Москвы. Посетители увидели десятки
единиц военной техники, тематические
инсталляции, слушали стихи и песни во-
енных лет, смотрели кинохронику и те-
атрализованные постановки.

4 и 5 ноября концертные залы, музеи,
галереи, библиотеки и культурные
центры открыли двери для участников
акции «Ночь искусств – 2022», которая
проводилась под девизом «Мы едины»
в рамках Года культурного наследия
народов России.

Более 150 тысяч москвичей побывали
на праздничных площадках ВДНХ, где
прошли тематические мероприятия.
Особой популярностью пользовался
цикл мероприятий «Московские се-
зоны», организованный на площади
Промышленности ВДНХ. Гостей позна-
комили с традиционной кухней россий-
ских регионов, в том числе Донецкой
и Луганской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей. Все же-
лающие могли записать видеообращения
со словами поддержки военнослужащим
Российской армии. 

В городских музеях, библиотеках, кино-
театрах и парках прошли лекции, концерты,

творческие занятия, выставки, спектакли,
показы фильмов, мероприятия для детей.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
ВЫНЕСЕН НА ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

На повестку дня вынесли пять вопросов,
касающихся формирования и исполнения
бюджета муниципального округа Голо-
винский. 

Вначале депутаты заслушали отчёты
об исполнении бюджета за первое полу-
годие и за 9 месяцев текущего года.
Информацию представила начальник
отдела, главный бухгалтер админист-
рации Татьяна Лебедева. 

По словам главы МО Головинский
Елены Борисовой, необходимо провести
внешнюю проверку годового отчёта об
исполнении бюджета за 2022 год – таковы
требования Бюджетного кодекса РФ,

Положения о бюджетном процессе и
Устава муниципального округа. Депутаты
приняли решение в срок до 1 декабря
текущего года направить в Контрольно-
счётную палату Москвы письменное об-
ращение главы муниципального округа
Головинский о проведении внешней
проверки указанного финансового до-
кумента.

Затем был рассмотрен в первом чте-
нии проект решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Головинский на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов». Депутаты
одобрили данный проект и назначили дату
проведения публичных слушаний, на кото-
рых он будет обсуждаться. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 7 декабря в 18:00 в Малом

зале по адресу: Флотская улица, д. 1.
Было также решено направить в Конт-
рольно-счётную палату Москвы обра-
щение о проведении экспертизы проекта
решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального округа Головинский на
2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов».

СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА
НАПРАВЯТ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В рамках повестки дня депутаты

согласовали направление денежных
средств на проведение мероприятий по
благоустройству территорий.

(Окончание на стр. 2)

27 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Головинский.
В рамках повестки обсуждались вопросы об исполнении местного бюджета, формировании
депутатских комиссий, проведении работ по благоустройству территорий, другие актуальные темы. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С 4 по 6 ноября в столице 
прошли праздничные меро-
приятия, приуроченные 
к Дню народного единства. 
Во всех округах Москвы были
организованы патриотические,
познава тельные и памятные 
мероприятия, посвящённые
русской культуре, искусству,
традициям народов России,
историческому наследию
страны.

ПАМЯТНИК НАРОДНЫМ ГЕРОЯМ ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ 

4 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы 
к обновлённому после реставрации памятнику Минину и Пожарскому на Красной
площади. В церемонии участвовали представители молодёжных и волонтёрских
организаций.

Монумент работы скульптора Ивана Мартоса установили на Красной площади
в 1818 году, чтобы увековечить события 1612 года. С тех пор памятник является
объектом культурного наследия, народным достоянием россиян. 

Первая за 200 лет комплексная реставрация монумента была проведена в
2020–2022 гг. Государственным историческим музеем при поддержке Министерства
культуры РФ, представителей социально ответственного бизнеса и неравнодушных
граждан России.

В ходе реставрации специалисты удалили проржавевшие элементы каркаса
и остатки формовочной смеси, очистили металл от коррозии, укрепили фундамент,
восстановили постамент и барельефы. Завершающим этапом реставрации стала
полировка гранитного постамента и золочение букв памятной надписи «Гражданину
Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в публичных слу-
шаниях по обсуждению проекта решения Совета
депутатов муниципального округа Головинский 
«О бюджете муниципального округа Головинский на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 7 декабря в 18:00 по адресу: 

Флотская улица, д. 1, Малый зал (1-й этаж, 
левое крыло здания).

Телефон для справок: 8 (495) 456-06-81.
Адрес электронной почты: nashegolovino@mail.ru

Обсудили исполнение бюджета, согласовали адреса благоустройства
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Обсудили исполнение бюджета, согласовали адреса благоустройства

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА 

На октябрьском заседании Совета депутатов обсуждалась тема капитального ремонта жилого фонда. В частности, было определено участие депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие и приёмку работ по капитальному ремонту общего имущества в жилых домах.

В Головинском районе отремонтируют 37 жилых домов

Глава муниципального округа Головинский Елена Борисова сообщила, что Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы расширил адресный перечень домов, в которых в 2022-
2023 годах запланирован капитальный ремонт общего имущества: в программу включили 37 жилых

домов. Непосредственное участие в деятельности комиссий, осуществляющих открытие и приёмку
ремонтных работ, а также в контроле за сроками и качеством их выполнения принимают муниципаль-
ные депутаты. 

ЗА СТРОКОЙ РЕШЕНИЯ

По решению Совета депутатов в текущем году в нашем районе
запланировано проведение мероприятий по благоустройству и
содержанию территорий. Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа Головинский уполномочены для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приёмку выполненных работ.

Определены адреса
благоустройства

• Нарвская ул., пересечение с Кронштадтским бульваром – реконструкция пешеходного перехода (демонтаж асфальто-
бетонного покрытия, устройство асфальтобетонного тротуара, реконструкция бортового камня, устройство газона).

Депутаты: Степочкина Н.В., Береговая Т.В.

• Ул. Лавочкина, д. 1 – организация пешеходного перехода (замена асфальтобетонного покрытия, реконструкция
бортового камня).

Депутаты: Глухов С.Г., Матвиенко Т.А.

• Ул. Войкова, пересечение с Лихоборской набережной – устройство асфальтобетонного тротуара к пешеходному переходу
(замена асфальтобетонного покрытия, реконструкция бортового камня).

Депутаты: Кириллова Н.Г., Борисова Е.Г.

• Авангардная ул., д. 4 – разработка проекта организации дорожного движения для обустройства приподнятого пешеходного
перехода.

Депутаты: Горохова Е.И., Столяров С.Н.

• Нарвская ул., д. 18 – разработка проектно-сметной документации для обустройства приподнятого пешеходного перехода.
Депутаты: Береговая Т.В., Мещеряков М.А.

• Скверы по Лихоборской набережной и Кронштадтскому бульвару – закупка аварийного запаса парковых светодиодных
фонарей (количество: 40 шт.).

Депутаты: Яшина Т.Н., Чугунов А.А.

• Флотская ул., д. 21 – реконструкция уличных лестниц, усиление подпорной стены (количество: 2 шт.).
Депутаты: Кириллова Н.Г., Борисова Е.Г.

• Флотская ул., д. 29, к. 3 – устройство новой пешеходной дорожки и ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных
дорожек и площадок.

Депутаты: Чугунов А.А., Яшина Т.Н.

• Флотская ул., д. 68, к. 2 – установка качелей «Гнездо» (количество: 1 шт.).
Депутаты: Маслова В.В., Дворянцева С.Е.

Работы будут выполнены за счёт экономии средств стимулирования управы Головинского района в 2022 году
по результатам конкурсных процедур.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Докладчиком по данному вопросу
выступил начальник отдела по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства управы Голо-
винского района Дмитрий Сугоняк. Он
проинформировал о видах работ, кото-
рые предлагается выполнить для обес-
печения безопасности пешеходов и
улучшения пешеходной доступности
территорий района. Так, на пересечении
Нарвской улицы с Кронштадтским
бульваром планируется осуществить
реконструкцию пешеходного перехода:
демонтировать асфальтобетонное по-
крытие, обустроить тротуар и газон, об-
новить бортовой камень. По адресу:
улица Лавочкина, д. 1, запланированы
работы по организации пешеходного
перехода с заменой асфальтобетонного
покрытия и бортового камня. На пере-

сечении улицы Войкова с Лихоборской
набережной предполагается обустроить
асфальтобетонный тротуар к пешеход-
ному переходу. У дома № 29 (к. 3) по
Флотской улице проложат новую пе-
шеходную дорожку. На Авангардной
улице, д. 4, обустроят приподнятый пе-
шеходный переход. По обращениям
жителей ряд дворовых территорий обо-
рудуют искусственными дорожными
неровностями.

Часть средств управа предлагает на-
править на приобретение малых архи-
тектурных форм для дворовых террито-
рий. Так, для оборудования спортивной
площадки по адресу: Лихоборская наб.,
д. 4 (к. 1, 2), Флотская ул., д. 44, закупят
турники, футбольные ворота, баскет-
больные щиты и другие малые формы.
Детской площадке у дома № 27 по Флот-
ской улице требуется новое ограждение,
а во дворе дома № 21 пора отремонти-

ровать уличные лестницы.  Для освеще-
ния скверов на Лихоборской набережной
и Кронштадтском бульваре планируется
закупить 40 парковых светодиодных фо-
нарей. 

Все указанные виды работ будут прове-
дены за счёт средств, сэкономленных в
результате конкурсных процедур. В теку-
щем году эти средства поступили в бюд-
жет района в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы».

СФОРМИРОВАНЫ 
ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ 
На заседании был утверждён пере-

чень постоянно действующих комиссий
Совета депутатов муниципального
округа Головинский, сформирован их
состав.

Так, председателем Комиссии по ор-
ганизации работы Совета депутатов и
осуществлению контроля деятельно-
сти органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления (Регламентной
комиссии) была избрана Татьяна Бе-
реговая, заместителем председателя –
Андрей Чугунов.

Работу Бюджетно-финансовой ко-
миссии возглавила Светлана Дворян-
цева, заместитель председателя – На-
дежда Степочкина.

Комиссия по социально-экономиче-
скому развитию и благоустройству бу-
дет работать под председательством
Михаила Мещерякова, заместителем

председателя избрана Наталья Кирил-
лова.

Были также утверждены Положения
о постоянно действующих комиссиях
Совета депутатов, определяющие их
полномочия, права, порядок работы.

В разделе «Разное» депутаты заслу-
шали отчёт председателя территори-
альной избирательной комиссии Голо-
винского района Светланы Андроновой
о поступлении и расходовании средств
бюджета муниципального образования,
выделенных на подготовку и проведе-
ние состоявшихся 9 –11 сентября выбо-
ров депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский.

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

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

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный

план реализации в 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы на 2015—2044 годы

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

2. Авангардная ул., д. 12
Горохова Е.И., Мещеряков М.А.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 3-й Лихачевский пер., д. 1, к. 2 
Горохова Е.И., Береговая Т.В. 

12. 3-й Лихачевский пер., д. 2, к. 3
Кириллова Н.Г., Чугунов А.А.

13. 3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 1 
Мещеряков М.А., Береговая Т.В.

14. 3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 2
Мещеряков М.А., Горохова Е.И.

15. 3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 3
Мещеряков М.А., Береговая Т.В.

16. 3-й Лихачевский пер., д. 9, к. 1
Мещеряков М.А., Горохова Е.И.

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

18. Онежская ул., д. 5
Кириллова Н.Г., Борисова Е.Г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Фестивальная ул., д. 48
Борисова Е.Г., Кириллова Н.Г.

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

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

33. Флотская ул., д. 28/1
Дворянцева С.Е., Глухов С.Г.

34. Флотская ул., д. 29, к. 1
Пикалов П.В., Яшина Т.Н.

35. Флотская ул., д. 44
Глухов С.Г., Матвиенко Т.А.

36. Флотская ул., д. 46
Маслова В.В., Глухов С.Г.

37. Флотская ул., д. 48, к. 1
Глухов С.Г., Маслова В.В.
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ГОРОД — ДЕТЯМ

Открылся детский сад для малышей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Всоответствии с Федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и воен-

ной службе» призыву на военную служ-
бу подлежат граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающие в запасе.

Осенний призыв будет проходить во
всех субъектах Российской Федерации.
При этом в соответствии с законода-
тельством призыв не будет проводиться
в 24 муниципальных образованиях пяти
субъектов РФ: Забайкальского, Камчат-
ского и Хабаровского краёв, Республики
Саха (Якутии), Чукотского автономного
округа. Это обусловлено физико-гео-

графическими условиями указанных
регионов.

По словам представителя Главного
организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба ВС РФ
контр-адмирала Владимира Цимлянского,
мероприятия по призыву будут прово-
диться в плановом порядке в сроки, уста-
новленные законодательством Российской
Федерации. Граждане, призванные на во-
енную службу, не будут привлекаться к
участию в специальной военной операции. 

Большинство призывников будут на-
правлены в учебные соединения и воин-
ские части, где в срок до пяти месяцев ос-
воят современную военную технику и

получат военно-учётную специальность.
По окончании обучения в соответствии
с полученными навыками они будут на-
правлены в войска для эксплуатации
современных образцов вооружения и
военной техники. Остальные призывники
получат назначения на воинские долж-
ности в соответствии с уровнем образо-
вания, профессиональными навыками,
состоянием здоровья и морально-психо-
логическими качествами.

Во всех военных комиссариатах соз-
даны необходимые запасы медицинского
имущества, медикаментов и оборудова-
ния. На склады завезено продовольствие
и вещевое имущество. Перед отправкой к

местам прохождения службы призывники
будут переодеты в повседневную форму
одежды: для службы в ВМФ России – в
форму черного цвета, в ВКС и ВДВ РФ –
синего, в Сухопутных войсках РФ и
остальных родах войск – защитного цвета.
Военнослужащим, направляемым в ряды
Вооружённых сил РФ, выдадут банков-
ские и персональные электронные карты,
а также армейский несессер.

На сборных пунктах организуют тести-
рование на наличие коронавирусной ин-
фекции граждан, призванных на воен-
ную службу, а также представителей
воинских частей, прибывающих за мо-
лодым пополнением.

Продолжится комплектование на-
учных, научно-производственных и
спортивных рот.

В настоящее время успешно функцио-
нируют 17 научных рот (в том числе восемь
рот Военного инновационного технопо-
лиса «Эра»), четыре научно-производ-
ственные роты и пять спортивных рот.

Военнослужащие по призыву, выслу-
жившие установленные сроки военной
службы, своевременно увольняются, и с
15 октября 2022 года направляются к ме-
стам проживания.

По информации официального сайта
Министерства обороны РФ: www. mil.ru

С 1 ноября начался осенний призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 «О призыве в ноябре –
декабре 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» осенью текущего года для
прохождения военной службы планируется направить 120 000 человек.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Стартовал осенний призыв
граждан на военную службу

— Елена Сергеевна, многие выпускники
и их родители с благодарностью вспоми-
нают врачей и педагогов Вашего центра. А
теперь специализированная помощь до-
ступна и детям дошкольного возраста. Как
записать ребёнка в этот детский сад?

– Действительно, многие семьи Го-
ловинского района и Северного округа
знакомы с нашей специальной шко-
лой для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: на протяже-
нии нескольких десятилетий мы

выпустили не одно поколение воспи-
танников. 

С 2021 года Департаментом труда и
социальной защиты населения города
Москвы была реализована очень важ-
ная инициатива – мы открыли дошколь-
ный отдел, находящийся по адресу:
Дмитровское шоссе, 93. В текущем учеб-
ном году наш детский сад открывает
дополнительный набор детей в возрасте
от 3 до 7 лет. 

Что же мы предлагаем и кому можем
быть полезны? Наш дошкольный отдел –
это детский сад с группами полного
дневного пребывания для детей, имею-
щих особенности развития опорно-дви-
гательного аппарата и сочетанные на-
рушения. Если врачи диагностировали
вашему ребёнку заболевание опорно-
двигательного аппарата или иное нару-
шение развития, вы можете обратиться
к нам по телефону: 8 (495) 450-17-66
и записаться на Психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк) для
определения возможности зачисления
в наш центр. 

— В чём заключается медицинская
и реабилитационная помощь воспитан-
никам? 

– Наши воспитанники не просто еже-
дневно окружены заботой и вниманием
специалистов, и у них проходят разви-
вающие занятия в группах. Каждый ре-
бёнок получает согласно назначениям
врача-педиатра, невролога, ортопеда и
врача-физиотерапевта комплекс реаби-
литационных услуг, в который входят за-
нятия ЛФК, массаж, физиотерапия, га-
лотерапия (соляная пещера), бассейн.
Два раза в неделю с детьми проводят за-
нятия специалисты коррекционного на-
правления – это учителя-логопеды, учи-
теля-дефектологи, педагоги-психологи. 

– Работа, которую ведёт Ваш коллек-
тив, чрезвычайно важна для здоровья
детей и благополучия их семей. Расска-

жите, пожалуйста, о новых направлениях
в деятельности учреждения.

– В дошкольном подразделении
нашего центра планируется открыть
группу ночного пребывания. 

Ещё одно новое направление – это
оказание помощи семьям с детьми от
рождения до трёх лет. Эта услуга, так
же как и абсолютно все услуги нашего
дошкольного отдела, предоставляется
жителям Москвы бесплатно. Сегодня
очень много семей сталкиваются с про-
блемами задержки психического и рече-
вого развития у малышей. Всё чаще
врачи разводят руками и говорят, что
ребёнок отстаёт в развитии, но ещё
очень маленький, и нужно подождать,
или необходима помощь дефектологов,
логопедов, психологов. Часто мы стал-
киваемся с ситуацией, когда малышу по-
ставили медицинский диагноз сразу
после рождения, и родители, находясь в
состоянии стресса, просто не знают куда
обратиться и как помочь ребёнку. В этих
случаях специалисты нашего реабилита-
ционно-образовательного центра окажут
необходимую помощь. Подскажут, куда
обратиться за получением социальной
поддержки, как правильно оформить
документы на инвалидность. Посоветуют,
куда обратиться за медицинской кон-
сультацией или госпитализацией, а также
организуют первичный приём междис-
циплинарной команды специалистов.
Составят дальнейший индивидуальный
план ранней помощи ребёнку и будут
проводить занятия с семьёй и ребёнком
для повышения качества жизни малыша. 

Если вы обратитесь в наш центр за
получением услуг ранней помощи, вас
могут проконсультировать: специалист
по развитию речи (учитель-логопед),
специалист по развитию познавательной
активности (учитель-дефектолог), спе-
циалист по развитию двигательной ак-
тивности и мобильности (инструктор

ЛФК), врач-педиатр, врач-невролог,
детский и семейный психологи. 

Может быть, повторюсь, но хочу
подчеркнуть, что все услуги нашего
центра жители города Москвы получают
абсолютно бесплатно. От родителей тре-
буются только желание помочь своему
ребёнку в развитии и образовании и
возможность выделить такой ценный в
наше время ресурс – время, чтобы при-
возить ребёнка на занятия в наш центр,
посещать по необходимости медицин-
ских специалистов, а также помогать
в выполнении домашних заданий. 

Наш центр предоставляет воспитан-
никам практически уникальную возмож-
ность пройти все ступени развития и об-
разования от рождения и дошкольного
периода детского сада до окончания
11-го класса, то есть получить среднее
(полное) образование, а главное, соче-
тать этот процесс с получением меди-
цинских услуг, направленных на реаби-
литацию и абилитацию. 

Будем рады видеть новых воспитан-
ников и помочь родителям в нелёгком
труде воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Беседу вела М. Радаева

Многие жители Головинского района знакомы с работой Реабилитационно-образовательного центра № 76, что на Кронштадтском бульваре, 20а, корп. 1.
В этом уникальном учреждении учатся и проходят лечение дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но не все родители знают, что в про-
шлом году по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, открылось дошкольное отделение ГБОУ РОЦ № 76. В чем его отличие от других детских садов? Какую
помощь получают здесь малыши? Об этом рассказала директор ГБОУ «Реабилитационно-образовательный центр № 76 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы» Елена Сергеевна ГАВРИЛИНА.

Вниманию родителей
Продолжается запись детей в воз-

расте от 3 до 7 лет в дошкольное отде-
ление ГБОУ «Реабилитационно-обра-
зовательный центр № 76 Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы».

Адрес: Дмитровское шоссе, д. 93.
Телефон для записи: 
8 (495) 450-17-66.
Все услуги в ГБОУ РОЦ № 76 
предоставляются жителям Москвы
бесплатно.
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С ЮБИЛЕЕМ!

В октябре заслуженные жители нашего района 
отпраздновали юбилейные даты
100-летие отметила Межох Зинаида Никаноровна.
95-летие отметили: Воронко Любовь Дмитриевна, Шиняускиене Антонина Михайловна.
90-летие отметили: Андреев Сергей Александрович, Баринова Клавдия Федоровна, Баскакова Лидия Геннадьевна, Грошкова Раиса Николаевна, Дерюгина
Лариса Васильевна, Жолос Лидия Александровна, Комарова Валентина Александровна, Коровкина Мария Трофимовна, Москвина Александра Григорьевна,
Пильстров Юрий Михайлович, Таранова Галина Васильевна, Ягодкин Владимир Иванович.

В ноябре заслуженные жители нашего района 
празднуют юбилейные даты
95-летие отмечают: Верховцева Раиса Федоровна, 3арецкая Анна Семеновна, Юрьева Клара Васильевна.
90-летие отмечают: Ананьина Римма Григорьевна, Бахтyрин Полиэкт Павлович, Белов Михаил Семенович, Жезлова Регина Яковлевна, Ильина Елена
Константиновна, Кислякова Валентина Ивановна, Краснов Михаил Александрович, Макарова Антонина Георгиевна, Малаховский Анатолий Григорьевич,
Нестерова Пелагея Алексеевна, Осипович Геннадий Теодорович, Прудник Александра Григорьевна, Седов Борис Сергеевич, Сенникова Анна Ивановна,
Титюнник Адольф Иванович, Шевелева Нина Викторовна, Яблонская Люся Владимировна.

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

Вручены медали «За содействие 
ветеранскому движению»

Вмероприятии приняли участие
представители ветеранского акти-
ва – члены президиума Совета вете-

ранов, председатели девяти первичных
организаций и шести общественных
комиссий, действующих в составе район-
ного Совета ветеранов: медицинской,
культурно-массовой, комиссий по соци-
ально-бытовым вопросам, организа-
ционно-методической работе, патрио-
тическому воспитанию молодёжи,
увековечению памяти защитников Оте-
чества.

Пленарное заседание началось с
вручения памятных медалей «За содей-
ствие ветеранскому движению», учреж-
дённых Московским городским Советом
ветеранов. В числе награждённых – Ма-
рия Фёдоровна Кобелева, председатель
первичной ветеранской организации №
2, ветеран труда, почётный житель му-
ниципального образования Головинское.
Под её руководством актив первичной
организации успешно выполняет по-
ставленные задачи: оказывает ветера-
нам содействие в улучшении матери-
ально-бытовых условий и медицинского

обслуживания, вовлекает представите-
лей старшего поколения в общественную
жизнь района. Пенсионеры активно уча-
ствуют в городском проекте «Москов-
ское долголетие», посещают театры и
музеи, культурно-просветительские ме-
роприятия, занятия по компьютерной
грамотности, поддерживают тесную
связь с библиотеками, занимаются де-
коративно-прикладным творчеством.

Заслуженную награду вручили и Тать-
яне Ильиничне Паниной, председателю
общественной комиссии Совета ветера-
нов по организационно-методической
работе. Комиссия, которую Татьяна Иль-
инична возглавляет с 2016 года, обес-
печивает деятельность районного Совета
ветеранов, оказывает организационно-
методическую помощь первичным ве-
теранским организациям, осуществляет
подготовку отчётно-выборных конфе-
ренций и пленумов, проводит учёбу ак-
тива, ведёт базу данных первичных ор-
ганизаций. 

Татьяна Панина – всегда на передовых
рубежах общественной жизни нашего
района: с 2015 года является обще-

ственным советником главы управы,
принимает участие в организации изби-
рательных кампаний, Всероссийской пе-
реписи населения. На её счету немало
грамот и благодарственных писем, по-
лученных от управы района, органов
местного самоуправления, окружной
ветеранской организации, в том числе –
за активную работу в пресс-центре Со-
вета ветеранов САО.

Ветеран труда Татьяна Никандровна
Косова трудится в первичной организа-
ции № 3 с 2012 года. Уверенно владея
компьютером, оказывает большую по-
мощь коллегам из других «первичек»,
готовит материалы для проведения уро-
ков мужества в школах и колледжах.
Активисты этой первичной организации
всегда участвуют в районных, окружных
и городских патриотических мероприя-
тиях, а в текущем году стали волонтё-

рами в рамках благотворительной акции
в помощь ЛНР и ДНР. Общественный
советник, участник проведения выбо-
ров и Всероссийской переписи населе-
ния, Татьяна Косова имеет ряд благо-
дарственных писем от управы района и
администрации муниципального округа
Головинский.

В рамках рабочей повестки пленума
собравшиеся подвели итоги деятельно-
сти Совета ветеранов за отчётный пе-
риод, обсудили подготовку к празднова-
нию 30-летия ветеранской организации,
наметили дальнейшие пути взаимодей-
ствия с управой, органами местного са-
моуправления, службами социальной
защиты населения, учреждениями об-
разования и здравоохранения, находя-
щимися на территории нашего района.

Наш корр.

С 1992 года в Головинском
районе действует 
общест венная организация, 
объединившая в своих 
рядах пенсионеров, 
ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил РФ, 
правоохранительных органов.
В ноябре организация 
готовится отметить 
30-летний юбилей.
Подготовку к знаменательной
дате обсудили на пленуме
Совета ветеранов, который
состоялся 11 октября 
в Малом зале на Флотской
улице, д. 1.

От Смольной 
до Авангардной
обустроят 
пешеходную зону

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

На очередном заседании
муниципальные депутаты
согласовали проведение
благоустройства пешеход-
ной зоны, расположенной по
адресу: Смольная ул., д. 15 —
Авангардная ул., д. 12. 

На территории дорожно-тропиноч-
ной сети установят 24 бетонных
садово-парковых дивана и 24 бетон-

ных урны. На эти цели направят сэконом-
ленные в 2021 году средства стимулиро-
вания управы Головинского района.

Ещё 50 садовых диванов и 250 урн
будут приобретены для установки на
дворовых территориях района.

Как себя вести
при пожаре 
в общественном
месте
Главное управление МЧС Рос -
сии по городу Москве пред-
упреждает о необходимости
соблюдать правила противо -
пожарной безопасности в тор-
гово-развлекательных центрах
и других зданиях обществен-
ного назначения.

Находясь в торговом или деловом
центре, ином общественном здании,
запоминайте путь к выходу. В любом

общественном месте есть план эвакуации,
на котором указаны все направления и
пути, расположение лестниц, запасных
выходов и телефонов. 

Часто люди, услышав звуковое опове-
щение о пожаре, не видя реальной угрозы,
игнорируют данное событие и продол-
жают совершать покупки, сидеть в кафе
или кинозале. Это грубая ошибка, которая
может стоить жизни. Следует немедленно
покинуть здание. Если вы почувствовали
запах дыма, услышали крики, оповещаю-
щие о пожаре, сохраняйте спокойствие.
Оглядитесь и оцените обстановку, позво-
ните в пожарную охрану и начинайте спо-
койно двигаться к ближайшему выходу. 

Во время пожара нельзя пользоваться
лифтами, они автоматически отклю-
чаются. Если помещение заполняется ды-
мом, двигайтесь к выходу, пригибаясь к
полу, держась за стены и поручни. Ды-
шите через влажный платок или рукав,
при возможности наденьте тканевые по-
вязки (платки, шарфы), оптимально –
смочить их водой. Нельзя закрываться в
помещениях и ждать помощи. Если это
случилось, не открывайте окна и двери –
нельзя допустить, чтобы в помещение по-
пал свежий воздух, он является элемен-
том, поддерживающим горение. Сразу
звоните в пожарную охрану, родственни-
кам, друзьям, укажите точное место ва-
шего нахождения – это облегчит поиски.

Сообщите о пожаре по единому номеру
101 – с мобильного телефона, 01 – со
стационарного телефона. До прибытия
сотрудников МЧС постарайтесь сделать
всё возможное для спасения людей и
своей жизни.

По информации сайта ГУ МЧС России
по г. Москве: https://moscow.mchs.gov.ru
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