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Уважаемые женщины Головинско‑
го района!  

Совет депутатов муниципального 
округа Головинский и администра‑
ция муниципального округа Голо‑
винский искренне поздравляют вас 
с Международным женским днем. 
С этим замечательным весенним 
праздником мы связываем самые 
светлые и радостные чувства. Для 
всех нас он олицетворяет любовь и 
доброту, надежду и верность, тепло 
семейного очага.

Спасибо вам, милые женщины, за 
ваш труд, щедрость ваших сердец, бес-
конечное терпение, бесценную поддерж-
ку, понимание, всепрощение и любовь. 
Особой признательности заслуживают 
женщины-ветераны, которые наравне с 
мужчинами сражались на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны, работали в 
тылу, восстанавливали страну.

Пусть вам всегда сопутствуют 
успех и удача, а в вашем доме царят 

спокойствие и благополучие. От души 
желаем вам любви, крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и весеннего 
настроения!

С Международным женским днем!

Уважаемые жители Головинско‑
го района, дорогие ветераны!
Совет депутатов муниципаль-

ного округа Головинский и админи-
страция муниципального округа Го-
ловинский поздравляют вас с Днем 
защитника Отечества! С праздни-
ком мужества, доблести, верности 
Родине и воинскому долгу!

Это праздник людей мужествен-
ных, сильных, истинных патриотов 

своей страны. Он является данью глу-
бокого уважения всем, кто служит во 
благо Отечеству, несет боевую вахту 
и только готовится вступить в ряды 
Российской армии. Всем, кто мирным 
трудом и воинской доблестью добива-
ется благополучия и стабильности в 
нашем государстве, укрепляет славу и 
мощь великой России.

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, мира и благополучия!

С Днем защитника Отечества!

Главный материнский  
капитал — дети

В многодетной семье Новиковых четве‑
ро детей: трое сыновей и двухлетняя 

дочка. И, безусловно, основная нагрузка 
по их воспитанию падает на плечи их 
мамы — Екатерины Евгеньевны.

Это только на первый взгляд эта женщи-
на кажется хрупкой, элегантной и бесконечно 
женственной, с удовольствием рассказыва-

ющей о своих детях. Екатерина Евгеньевна 
Новикова — человек целеустремленный, с 
сильным характером. В школе № 1159, что 
расположена по соседству с ее собственным 
домом, она трудится учителем физкультуры. 
«Наша школа в лице Екатерины Евгеньевны 
Новиковой приобрела не просто высоко-
классного специалиста в области физкуль-
туры и спорта, но и достойный пример 

родителям воспитания собственных детей. 
Ее мальчишки растут трудолюбивыми, за-
ботливыми людьми, привыкшими к взаи-
мопомощи, дружбе, добрым отношениям в 
коллективе, которых порой так не хватает в 
современном мире», — рассказывает Татьяна 
Владимировна Мальцева, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе.

Окончание на стр. 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Совет депутатов муниципаль-

ного округа Головинский сообщает 
вам, что 29 марта 2016 года в 15.00 по 
адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал, 
депутатами будут заслушаны отче-
ты руководителей государственных 
учреждений о проделанной работе в 
2015 году:

— отчет главы управы Головинского 
района города Москвы М.В. Панасенко;

— отчет руководителя ГКУ горо-
да Москвы «Инженерная служба Голо-
винского района» Г.В. Михайловой;

— отчет руководителя Городской 
поликлиники № 45 (филиалы: ГП 28, 
ГП 81, ГП 108, ГП 136, ГП 154) Т.П. Ку-
ликовой.

Приглашаем жителей муници-
пального округа Головинский принять 
участие в заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Головинский.
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ПУТЬ К ПОБЕДЕСОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Отчеты и поддержка 
инициативы 

График отчетов депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Головинский  

перед избирателями

1-й избирательный округ — 
15  марта, 15.00 (ул.Флотская, д.  25, 
ДК «Онежский»).

Депутаты: Н. В.  Архипцова, 
Е. Г. Борисова, И. В. Есин, Т. В. Маль-
цева, В. Г. Мемухина.

2-й избирательный округ — 
15 марта, 17.00. (ул. Онежская, д. 17, 
корп. 4, библиотека № 197).

Депутаты: Е. А.  Бахарева, 
В. Е.  Виноградов, И. А.  Галкина, 
Н. В. Курохтина.

3-й избирательный округ — 
17 марта, 17.00 ( Кронштадтский буль-
вар, д. 37г, МБУ «Досуговый центр «Род-
ник»).

Депутаты: М. А. Венкова, Н. В. Вяль-
ченкова, Д. В. Зуев, А. И. Сердцев.

Председатель комиссии Совета де-
путатов МО Головинский по благо-
устройству, реконструкции, земле-
пользованию и охране окружающей 
среды Елена Борисова представила 
депутатам проект перспективного 
плана по социально-экономическому 
развитию Головинского района на 
2016–2017 и последующие годы в ча-
сти благоустройства.  

Первым депутаты заслушали отчет 
директора ГБУ «Жилищник Головин-
ского района» Дмитрия Образцова о 
работе в 2015 году. Депутаты отметили 
снижение числа жалоб. В тоже время 
они обратили внимание на системные 
проблемы, которые требуют усиления 
работы с кадрами, а также с обращени-
ями  жителей по  реализации решений 
Совета депутатов, связанных с благо-
устройством территории и управлени-
ем многоквартирными домами. Было 
принято решение в апреле провести 

встречу депутатов, жителей с ГБУ «Жилищник Головинского района» по обсуж-
дению актуальных проблем.  

О результатах деятельности МБУ 
«ДЦ «РОДНИК» по реализации 
муниципального задания и муни-
ципальных программ в 2015 году   
рассказала в развернутом отчете-
презентации директор этого учреж-
дения Наталья Вяльченкова. 

В соответствии с Уставом до 1 марта 
глава МО Надежда Архипцова предо-
ставила отчет о результатах своей де-
ятельности в 2015 году, в том числе и 
о решении вопросов, поставленных  
Советом депутатов. Все решения 
были выполнены и были определены 
задачи на 2016 год.
 

Депутаты большинством голо-
сов поддержали инициативу партии 
«Единая Россия» о расширении  спи-
ска собственников жилых помещений для  предоставления льготы по уплате 
взносов на капитальный ремонт неработающим и одиноко проживающим граж-
данам в возрасте старше 70 до 80 лет в размере 50-процентной скидки и осво-
бождение от уплаты взносов в размере 100 процентов, неработающих и одиноко 
проживающих граждан старше 80 лет.  

Исполняющий обязанности главы 
администрации МО Головинский 
Илья Кудряшов представил отчет о 
деятельности администрации МО 
Головинский за 2015 год. Депутаты 
информацию  приняли к сведению, 
отметив необходимость обратить 
особое внимание на распростра-
нение газеты «Наше Головино», на 
подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных 75-летию начала 
контрнаступления советских войск 
под Москвой, иные мероприятия в 
рамках реализации муниципальных 

программ (в пределах бюджетных ассигнований, с учетом утвержденного 
плана мероприятий).  

1 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов муници‑
пального округа Головинский.

Виктор Селецкий:  
Мы смотрели фашистам в глаза

В Головинском районе сегодня живут 
198 участников Великой Отече‑

ственной войны, у каждого из них своя 
история о бесконечной любви к Родине, 
чувстве долга и самопожертвовании. 
Один из них — Виктор Фабианович 
Селецкий — в июле отметит 90‑летний 
юбилей. Много лет он возглавлял Совет 
ветеранов 238‑й Карачевской Красноз‑
наменной ордена Суворова и Кутузова 
2 степени стрелковой дивизии, собирал 
по крупицам уникальные документы о 
своих однополчанах. Предлагаем вашему 
вниманию воспоминания о далекой 
фронтовой поре его юности, с которы‑
ми он не раз выступал перед школьни‑
ками и молодежью.

— 238-я Карачевская Краснозна-
менная орденов Суворова и Кутузова 
2-й степени стрелковая дивизия, в ко-
торой мне довелось воевать с июля 1944 
по май 1945  года, была сформирована 
в июне — августе 1942  года в Арзамасе 
Горьковской области, а уже в сентябре 
этого же года участвовала в тяжелых 
кровопролитных боях в районе горо-
да Белый под Ржевом на Калининском 
фронте. Вскоре дивизия была перебро-
шена на Курско-Орловское направление 
под город Орел и находилась в резерве. 
После освобождения Орла 5 августа 
1943 года дивизия вошла в состав Брян-
ского фронта и уже скоро отличилась в 
боях за город Карачев. Через железнодо-
рожную станцию Карачева ежедневно 
следовали десятки эшелонов с войска-
ми, боеприпасами и техникой. Осво-
бождением этого города по существу 
завершалась ликвидация орловского 
выступа гитлеровских войск, который 
немцы высокопарно называли «кинжа-
лом, направленным в сердце России — в 
Москву».

В ночь на 12 августа завязались бои 
за освобождение Карачева. Противник 
сосредоточил в городе и вокруг него 
несколько пехотных и танковых диви-
зий. Окрыленные недавней победой со-
ветских войск при освобождении Орла 
наши воины самоотверженно атаковали 
засевших в укрытиях гитлеровцев: тан-
ки шли в лобовые атаки, артиллеристы 
выводили свои орудия на прямую на-
водку и громили врага как на подступах 
к городу, так и в уличных боях. Ярост-
ные контратаки не могли сломить на-
ступательный порыв наших воинов. В 
результате хорошо организованного 
боя Карачев 15 августа был полностью 
освобожден. О жестокости боя за город 
говорят строки из газеты «Правда» от 
18 августа 1943 года: «Дорога на Карачев 
во многом напоминает поля сражений 
под Орлом: такие же груды разбитой 
немецкой техники, десятки квадратных 
километров выжженной земли и трупов 
в зеленых мундирах. Немцы здесь ярост-
но сопротивлялись. Об этом безмолвно 
свидетельствуют «тигры» и «фердинан-
ды» с развороченной лобовой броней…, 
противотанковые пушки, раздавленные 
нашими танками».

Немало славных воинов нашей 
дивизии отдали жизни за этот город. 
Четырем воинским соединениям, уча-
ствовавшим в освобождении города, в 
том числе и нашей 238-й стрелковой ди-
визии, было присвоено почетное звание 
«Карачевская».

Меня призвали в армию в мае 
1944  года. После прохождения кратко-
срочных курсов выдали ППШ и отпра-
вили на фронт. Так я попал в знамени-
тую 238-ю Карачевскую стрелковую 
дивизию.

После тяжелых затяжных боев наша 
238 стрелковая дивизия, преодолев несколь-
ко водных преград и множество минных за-
граждений, вышла на берег Днепра. За ним 
лежал крупный промышленный город Бе-
лоруссии — Могилев, вокруг которого нем-
цами были построены три оборонительных 
отвода. Бои за этот город были тяжелыми и 
кровопролитными. Пытавшихся отступать 
гитлеровцев встречал смертоносный огонь 
их заградотрядов.

Многие советские люди помнят 
кинохронику — 17 июля 1944  года по 
улицам Москвы провели многотысяч-
ную колонну военнопленных. Во главе 
колонны шла группа немецких генера-
лов. Среди них находился и командир 
12-го армейского корпуса генерал-лей-
тенант Мюллер. Интересен факт плене-
ния этого генерала. Эту историю зна-
ли все бойцы нашей дивизии. Один из 
сержантов артиллерийского полка на-
шей дивизии, Глотов, находился в этот 
день на наблюдательном пункте. Увидев 
двух всадников в немецкой форме, он 

решил взять их в плен. Одного сразил 
автоматной очередью, а второй поднял 
руки. Доставленный в штаб полка не-
мец оказался временно замещавшим 
командующего 4-й немецкой армией 
генерал-лейтенантом Мюллером. На до-
просе пленный признался, что положе-
ние группировки критическое, многие 
солдаты ранены, голодают. Здесь же на 
командном пункте Мюллер подписал 
приказ о прекращении сопротивления. 
Листовки с текстом приказа были раз-
множены огромным тиражом и сбро-
шены над территорией, где находилась 
немецкая армия. К концу дня эта враже-
ская армия прекратила сопротивление.

Особо отличилась наша Карачевская 
стрелковая дивизия при штурме и взятии 
бывшего русского города-крепости Осо-
вец в Белостокском воеводстве Польши 
на реке Бобр. С 1939  года до начала во-
йны она входила в состав СССР. Крепость 
была построена в конце XIX века, имела 4 
мощных форта и несколько укрепленных 
позиций. Она была оснащена огневыми 
средствами, которые могли поразить лю-
бую цель. Советские войска в составе двух 
корпусов 49-й и 50-й армий при поддерж-
ке авиации буквально за три дня штур-
мом овладели крепостью.

Мы продвигались вперед по тер-
ритории Польши. Проявив исключи-
тельную находчивость и мужество при 
взятии сильно укрепленной крепости 
Ломжа, к ноябрю 1944  года с боями 
вышли на восточный берег реки Нарев, 
впадающей в Вислу.

В этот период для 2-го Белорусского 
фронта, как и для других фронтов, на-
ступила передышка перед генеральным 
наступлением на территорию Восточ-
ной Пруссии — цитадель германского 
фашизма. Восточная Пруссия представ-
ляла собой единый укрепленный район 
с хорошо развитой системой оборони-
тельных сооружений — фортов, бетон-
ных огневых точек, наблюдательных и 
командных пунктов, сооруженных в 
труднодоступной местности с озерами, 
болотами. Неслучайно именно в Вос-
точной Пруссии в глубоких подземных 
убежищах в районе под Растенбургом 
вплоть до 1944 года располагалась став-
ка Гитлера, прозванная самими фаши-
стами «волчье логово».

По первоначальному плану дивизия, 
как и другие соединения, должна была на-
чать наступление с Нарева в направлении 
Восточной Пруссии 20 января 1945 года. Но 
в это время наши союзники — англичане 
и американцы — потерпели крупное пора-
жение от немцев в Арденнах. Английский 
премьер-министр обратился к советскому 
командованию с просьбой ускорить зим-
нее наступление. Выполняя союзнические 
обязательства, наши войска пошли в на-
ступление раньше намеченного срока — 
14 января. Началось движение с боями от 
Нарева на север, и 21 января 1945 года мы 
пересекли границу Восточной Пруссии. 
На собственном опыте мы убедились в ве-
роломстве и упорстве фашистов, несмотря 
на то, что война шла к завершению. Одна-
ко сопротивление немцев превзошло все 
наши ожидания. Фашисты ожесточенно, 
с отчаянием обреченных дрались за каж-
дый населенный пункт, за каждый объект, 
за каждый дом или проселочную дорогу. 
Мы теряли своих товарищей и друзей. По-
рой потери во фронтовой роте после боя 
составляли 60–70 человек. Мы смотрели 
фашистам глаза в глаза. Помнится, как я 
чудом остался в живых после меткого вы-
стрела немецкого снайпера, попавшего пря-
мо в амбразуру нашего замаскированного 
пулемета. Мой товарищ был ранен в шею, а 
я остался невредимым.

Преодолевая яростное сопротивле-
ние, наша дивизия вышла на подступы 
к важному узлу коммуникаций на пути 
к Кенигсбергу — городу Бишофсбургу. 
Обороняясь, противник чаще стал при-
менять танки. По нам, наступающим пе-
хотинцам, открывался ураганный огонь. 
Так было и под Бишофсбургом. Под 
сильным огнем мы залегли. Противник 
двинул на нас более десяти танков. А в 
этот момент наша артиллерия меняла 
боевые позиции. И только оператив-
ные действия командования дивизии и 
быстрые разворот артиллерии приоста-
новили прорыв танков. Мы наблюдали, 
как межу танками взметнулись разрывы 
снарядов. Два танка вспыхнули и оста-
новились, движение остальных спута-
лось. В это время во фланг гитлеровцам 
вышли и открыли огонь Т-34.

На следующий день наши войска 
нанесли главный удар по городу с юго-
востока, где было немного вражеских 
укреплений. Почти в это же время  был 
получен приказ перебазироваться в 
Восточную Померанию. Нам предсто-
яло совершить пятидневный марш-
бросок. Стояла весенняя распутица, пе-
риодически шел снег, дороги раскисли. 
У солдата на плечах автомат, вещмешок 
с запасным диском, на ремне саперная 
лопатка. Гранаты врезались и жгли тело. 
Добираясь до привала, люди падали в 
изнеможении и засыпали прямо на сне-
гу, не поев. На третий день мы подошли 
к реке Висла и перешли ее по ослабев-
шему льду, развернувшись в сторону 
Балтийского моря. Позади осталось 250 
километров пути.

Перед нашей дивизией стояла за-
дача — отрезать крупную группировку 
противника, окружить ее и разгромить. 
Для того чтобы взять Данциг, необхо-
димо было преодолеть сопротивление 
врага в его опорных пунктах, городах и 
населенных пунктах, таких как Черск, 
Косцежин, Беремт, Картхаус и другие. 
Воевать с загнанным в угол врагом ста-
новилось все труднее. Боевые порядки 
и огневые средства врага уплотнялись, 
каждый метр местности был пристре-
лен. О характере боев на подступах к 
Данцигу написал известный советский 
писатель Всеволод Вишневский, кото-
рый в конце марта 1945  года побывал 
в нашей дивизии в качестве военного 
корреспондента и стал очевидцем боя 
за деревню Рамкау. Вишневский писал 
в своих дневниках: «Снова идет бой за 
Рамкау. Немцы упорно сопротивляют-
ся. Слева горит деревня. Справа ревут 
«катюши». Противник отвечает шести-
ствольными минометами. Контратака 
немцев. Непрерывные донесения. Нем-
цы тремя группами по 100–150 человек 
(кажется, пьяные) в рост лезут на де-
ревню». Эта контратака была отбита. Не 
раз бывало, что некоторые населенные 
пункты по 3–4 раза переходили из рук 
в руки. Например, городок Банин таким 
образом переходил шесть раз. 18 марта 
гарнизон Рамкау и части 252-й немец-
кой пехотной дивизии были разбиты. 
Как писал Всеволод Вишневский, «дуэль 
двух дивизий закончилась».

И вот мы прорвались к крупному пор-
товому и промышленному центру Данцигу, 
расположенному в месте впадения Вислы в 
Балтийское море. В то время в нем прожи-
вало более 300 тысяч жителей. По данным 
разведки, Данциг представлял собой кре-
пость экстра-класса. Хорошо замаскиро-
ванные форты держали под обстрелом всю 
местность в радиусе 15 км. Оставшийся от 
прежних времен крепостной вал опоясывал 
город, а перед ним возвышался внешний 
пояс современный пояс оборонительных 
сооружений. На всех командных высотах 
железобетонные и каменные доты. В самом 
городе дома и строения были приспособле-
ны к обороне. Из пробитых в стенах амбра-
зур торчали пулеметные и артиллерийские 
стволы. Многие дома соединялись между 
собой прорытыми ходами сообщений. 
Сухопутная оборона дополнялась огнем с 
моря. По данным разведки, в Данцигской 
бухте стояли 6 крейсеров, 13 миноносцев 
и десятки других судов. Город защищали 
минометные и артиллерийские батареи. На 
близлежащих к городу аэродромах базиро-
валось более двухсот военных самолетов. 
24  марта командующий 2-м Белорусским 
фронтом Константин Рокоссовский об-
ратился к гарнизону Данцига с призывом 
сдать город. Предложение о капитуляции 
было отвергнуто. Тогда по радио объявили 
о возможности выхода из города мирного 
населения. На восток двинулись тысячи 
местных жителей.

Окончание на стр. 4

Заседание Совета депутатов. На официальном сайте муниципального округа 
Головинский: http://nashe-golovino.ru размещены решения Совета депутатов 
от  1 марта  2016 года, имеется видеозапись прошедшего совещания.  
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ВАЖНО

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Головинского района

В Москве реорганизуется система 
комплексного обслуживания и со‑

держания многоквартирных домов. Во 
многих районах Москвы, в том числе в 
Головинском, заработали государствен‑
ные бюджетные учреждения (ГБУ) 
«Жилищник».

ФУНКЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ  
«ЖИЛИЩНИК   

ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА»:

— благоустройство (содержание, 
ремонт, обустройство) дворовых терри-
торий;

— содержание и ремонт объектов 
дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, 
объектов озеленения вне зависимости от 
категории, ранее бесхозяйных террито-
рий, принятых в установленном порядке 
в собственность города Москвы;

— содержание и текущий ремонт об-
щедомового оборудования для инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности с учетом услуг операторов по 
обслуживанию данного оборудования, а 
также внутриквартирного оборудования 
для инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности, установлен-
ного за счет средств бюджета города Мо-
сквы;

— эксплуатация и содержание поме-
щений локальных центров мониторинга 
районов;

— ремонт жилых помещений, пере-
ходящих в порядке наследования по зако-
ну в собственность города Москвы;

— содержание и ремонт общедомо-
вого оборудования, входящего в систему 
автоматизированного учета ресурсов;

— содержание, техническое обслу-
живание и ремонт защитных сооружений 
гражданской обороны жилого сектора;

— благоустройство территорий, при-
легающих к государственным образова-
тельным учреждениям города Москвы;

— содержание территорий, прилега-
ющих к государственным образователь-
ным учреждениям города Москвы;

— обеспечение эксплуатации и 
функционирования объединенных дис-
петчерских служб и расположенного в 
них технологического оборудования, 
переданного в оперативное управление 
ГКУ ИС района;

— осуществление мероприятий по 
гражданской обороне;

— капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в случаях и порядке, уста-
новленных правовыми актами города 
Москвы;

— временное содержание объектов 
строительства жилищного фонда города 
Москвы до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом с управля-
ющей организацией;

— участие в приемке завершенных 
строительством по государственному за-

казу объектов жилищного фонда города 
Москвы и подписании актов в соответ-
ствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

ГБУ города Москвы «Жилищник Го-
ловинского района»

Адрес: г. Москва, ул. Онежская, д.  2, 
корп. 3.

Директор — Дмитрий Игоревич Об-
разцов, тел.: 8 (499) 153-00-12.

ФУНКЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА  
ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА»:  

— создание условий, необходимых 
для развития самоуправления граждан в 
жилищной сфере в форме создания и де-
ятельности товариществ собственников 
жилья (далее — ТСЖ), либо иных орга-
низаций, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, осуществляющих 
по договору с ТСЖ, либо собственника-
ми помещений многоквартирного дома, 
функций по управлению многоквартир-
ным домом (далее — управляющие орга-
низации);

— участие в совершенствовании си-
стемы расчетов за жилые и нежилые по-
мещения, коммунальные и прочие услуги 
и ресурсы;

— участие в совершенствовании си-
стемы обслуживания населения в жилищ-
но-коммунальной сфере;

— организация и осуществление на-
числения и учета платежей за жилые и 
нежилые помещения, коммунальные и 
прочие услуги и ресурсы нанимателям по 
договорам найма или социального найма, 
арендаторам, владельцам, собственникам, 
а также организациям, финансируемым 
из бюджета, включая бюджетные учреж-
дения социальной сферы;

— реализация принципа «одного 
окна» при обслуживании населении на-
числения по вопросам начисления платы 
за жилое помещение, коммунальные и 
прочие услуги и ресурсы;

— повышение собираемости пла-
тежей за жилые и нежилые помещения, 
коммунальные и прочие услуги, а также 
участие в обеспечении эффективного ис-
пользования бюджетных средств, направ-
ляемых на финансирование жилищно- 
коммунального хозяйства города;

— унификация и оптимизация про-
цессов, связанных с созданием единого 
информационного пространства, охваты-
вающего всех участников системы расче-
тов за жилое помещение, коммунальные и 
прочие услуги и ресурсы;

— начисление платежей и выполне-
ние функций жилищных организаций по 
начислению платежей за жилые помеще-
ния, коммунальные и прочие услуги на-
нимателям по договорам найма или соци-
ального найма, арендаторам, владельцам, 

собственникам жилых и нежилых поме-
щений, иным организациям, финансиру-
емым из бюджета, включая бюджетные 
учреждения социальной сферы, форми-
рование и доставка единого платежного 
документа;

— организация приема и выполне-
ние функций жилищных организаций по 
приему населения и предоставление жи-
телям информации о начислениях и опла-
те за жилые помещения, коммунальные и 
прочие услуги;

— сбор и передача в органы реги-
страционного учета документов для реги-
страции граждан по месту пребывания и 
месту жительства;

— ведение базы данных и предостав-
ление жилищным и ресурсоснабжающим 
организациям информации, необходимой 
для ведения учета платежей за жилые по-
мещения, коммунальные и прочие услуги 
и ресурсы;

— представление интересов города 
Москвы как собственника помещений в 
многоквартирных домах по жилым и не-
жилым помещениям в многоквартирных 
домах, находящихся в государственной 
собственности города Москвы;

— обеспечение в установленном по-
рядке бухгалтерского и статистического 
учета жилых помещений в многоквар-
тирных домах района, находящихся в 
государственной собственности города 
Москвы и учитываемых в имущественной 
казне города Москвы на основании соот-
ветствующих договоров с Департаментом 
жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы;

— сбор, обобщение от управляющих 
организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представ-
ление в управу района и государственное 
учреждение города Москвы инженерную 
службу САО отчетности по использова-
нию бюджетных субсидий в порядке и на 
условиях, определенных настоящим по-
становлением;

— предоставление в государствен-
ное учреждение города Москвы Ин-
женерную службу САО сведений для 
расчета бюджетных средств в целях 
выделения субсидий на содержание, 
эксплуатацию и ремонт имуществен-
ных объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
района и на покрытие убытков тепло-
снабжающих организаций, связанных 
с применением государственных ре-
гулируемых цен (тарифов) при прода-
же товаром (работ, услуг) населению, 
формирование потребности в выделе-
нии бюджетных субсидий и сводной 
отчетности;

— проверка расчетов управляющих 
организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на полу-
чение бюджетных субсидий и полноты 
представленных документов, подтверж-
дающих право на их получение.

ГКУ города Москвы «ИС Головин-
ского района»

Адрес: г. Москва, ул. Онежская, д. 39.
Директор — Михайлова Галина Вале-

рьевна, тел.: 8 (495) 453-04-41.

Реализация крепкого 
алкоголя индивидуальными 

предпринимателями 
недопустима

Неплательщики алиментов и 
штрафов лишатся водительского 

удостоверения

Розничная продажа пива и пив‑
ных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи осуществляется органи‑
зациями и индивидуальными пред‑
принимателями. Из буквального 
содержания положений пункта 1 
статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 №171‑ФЗ следует, 
что индивидуальные предприни‑
матели не имеют права осущест‑
влять деятельность, связанную с 
розничной реализацией алкоголь‑
ной продукции, за исключением 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, поскольку такое 
право предоставлено только орга‑
низациям.

Согласно статье 18 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ дея-
тельность по производству и оборо-
ту этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции под-
лежит лицензированию.

Запрет на реализацию алкоголь-
ной продукции без соответствую-
щей лицензии установлен пунктом 
1 статьи 26 Федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ. Следовательно, 

осуществляя деятельность по рознич-
ной реализации алкогольной продук-
ции (за исключением пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи), 
индивидуальный предприниматель 
действует незаконно, без соответ-
ствующего разрешения. При этом со-
проводительные документы, удосто-
веряющие легальность производства 
и оборота алкогольной продукции, 
реализуемой предпринимателем, не 
могут быть получены последним в 
силу отсутствия у него самого права 
на приобретение такой продукции 
для последующей реализации.

Уважаемые граждане! В случае 
если вы стали свидетелем незакон-
ной продажи крепких спиртных на-
питков индивидуальным предпри-
нимателем, необходимо обращаться 
в прокуратуру или органы полиции, 
территориальные отделы Роспо-
требнадзора.

В.Г. АНТОНОВ- 
РОМАНОВСКИЙ,  

Головинский межрайонный  
прокурор г. Москвы,  

старший советник юстиции

Приняты нормы в отношении 
неплательщиков алиментов 

и штрафов, которые рискуют 
временно лишиться водительских 
прав с 15 января 2016 года.

Внесены поправки в закон об ис-
полнительном производстве и иные 
акты. Судебные приставы вправе 
временно ограничивать права граж-
дан-должников на управление авто-
мобилями, воздушными, морскими, 
речными судами и другими транс-
портными средствами. Речь идет о ли-
цах, которые не исполняют содержа-
щиеся в исполнительном документе 
требования о взыскании алиментов, 
возмещении вреда здоровью или в 
связи со смертью кормильца, имуще-
ственного ущерба и (или) морального 
вреда от преступления, требования, 
связанные с воспитанием детей. Это 
касается и административных штра-
фов за нарушение ПДД. Пристав 
будет выносить постановление об 
ограничении прав по просьбе взы-
скателя или собственной инициативе. 

Действие прав приостанавливается 
после того, как пристав лично уведо-
мит гражданина. Удостоверение при 
этом не изымается, но информация 
направляется в базу данных ГИБДД, 
которой пользуются инспекторы 
ДПС. После погашения задолженно-
сти действие прав возобновляется в 
течение суток.

На некоторых лиц ограничение 
распространяться не будет – в случае, 
когда транспортное средство являет-
ся основным источником средств к 
существованию, либо обеспечивает 
жизнедеятельность с учетом ограни-
ченной транспортной доступности 
постоянного места проживания. Ис-
ключения составляют должники, 
которые используют автомобиль в 
связи с инвалидностью, либо на их 
иждивении находится лицо, при-
знанное инвалидом I или II группы, 
ребенком-инвалидом, либо должнику 
предоставлена отсрочка или рассроч-
ка исполнения требований, если сум-
ма задолженности не превышает 10 
тысяч рублей.

СЛОВО О МАТЕРИ

Главный материнский  
капитал — дети

Окончание. Начало на стр. 1

Для своих сыновей (Игнату 19 лет, 
он заканчивает медицинский колледж, 
ученикам старших классов школы 
№ 1159 Матвею и Платону 16 и 9 лет) 
мама — большой авторитет. Они гор-
дятся ее достижениями в спорте. Ека-
терина Новикова — мастер спорта 
международного класса по мотокрос-
су, многократный победитель сорев-
нований в Москве и России, чемпион 
мира 1993  года в этом виде спорта 
среди женщин. После тяжелых травм 
семейный совет принял решение — 
спортивную карьеру придется закан-
чивать, детям нужна здоровая мама.

И вот в течение девятнадцати лет 
Екатерина Евгеньевна является спор-
тивным наставником учащихся школы 
№ 1159, ведет уроки физкультуры и 
фитнеса, занимается танцами с детьми 
младшего школьного возраста. «Про-
фессия учителя очень многогранная. 

Еще в юности, занимаясь разными ви-
дами спорта, музыкой и танцами, я по-
няла, что физкультура — это не только 
быстро бегать или прыгать дальше всех. 
Физкультура — это закалка характера, 
это сила, энергия, дисциплина, красота, 
здоровье — это особое состояние души. 
У учителей физической культуры есть 
оружие особой силы — это возможность 
более свободного и непосредственного 
общения с детьми, которое может быть 
при разумном подходе направлено на 
благоприятное развитие эмоционально-
го климата, общественного мнения, ста-
туса личности, — размышляет Екатери-
на Евгеньевна. —  Вполне естественно, 
что с учениками должен расти и учитель. 
Поэтому и мне приходится постоянно 
учиться, повышая свою квалификацию. 
Например, в этом году я приняла уча-
стие в конкурсе «Педагог 2016 года» в 
номинации «Классный руководитель»,   
получила хорошую школу, проверила 
свои знания.   Кроме основной специ-

альности преподавателя и тренера, я 
имею диплом юриста. Но два высших 
образования не дают мне права успо-
каиваться. Современная школа требует 
постоянной работы над собой. Свою за-
дачу как педагог  и учитель физкультуры 
вижу в укреплении и развитии физиче-
ской культуры и стараюсь быть другом, 
советчиком и единомышленником не 
только своих собственных детей, но и 
моих  подопечных. А их у меня много   и 
разного возраста».

 Нужно отметить,  что Екатерина Ев-
геньевна, по ее словам, «получила хорошее 
воспитание в родной семье, за что она и 
сестра благодарны родителям. В их семье 
приоритет всегда отдавался детям. Отец, 
бывший генеральный директор большого 
производственного объединения, и мать, 
юрист по образованию, в настоящее вре-
мя просто дедушка и бабушка, живут ин-
тересами  любимых  внуков».

Людмила РАССУДИХИНА

Профилактическое 
мероприятие «Законность»

Уважаемые жители  
Головинского района!

В  рамках выполнения требо-
ваний нормативных правовых ак-
тов МВД России и  ГУ МВД России 
по  г.  Москве, регламентирующих 
вопросы укрепления учетно-реги-
страционной дисциплины, в  целях 
профилактики, выявления и  пре-
сечения фактов нарушений учет-
но-регистрационной дисциплины 
на территории УВД по САО ГУ МВД 
России по  г. Москве в  период с  21 
по 25 марта 2016 года запланирова-
но проведение профилактической 
операции «Законность».

Операция проводится в  терри-
ториальных подразделениях УВД 
по САО ГУ МВД России по г. Москве.

График приема населения на-
чальником Отдела МВД России 
по  Головинскому району г. Москвы 
(г. Москва, ул. Лавочкина, д. 3):

21 марта — с 17.00 до 20.00;
22 марта — с 17.00 до 20.00;
23 марта — с 17.00 до 20.00;
24 марта — с 17.00 до 20.00;
25 марта — с 17.00 до 20.00.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
пресс-группа УВД по САО ГУ 

МВД России по г. Москве
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Ветераны поют  
любимые песни

Соревнования по дартс

2 февраля отмечалась 73‑я годовщи‑
на разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве. К этой празд‑
ничной дате был приурочен концерт 
хорового коллектива «Мелодия».

Более шести лет на базе филиала 
«Головинский» ГБУ ТЦСО «Ховрино»  
работает музыкальный клуб «Мелодия». 
Его костяк составляет хоровая группа, 
которую постоянно посещают более двух 
десятков человек. Каждые две недели 
любители пения собираются на репети-
ции, разучивают новые песни. В основе 
репертуара — популярные произведения 
50–60 годов, песни военной поры. По сло-
жившейся традиции к каждой знамена-
тельной дате ветераны готовят отдельную 
концертную композицию.

В полдень 2 февраля в помещении 
столовой было многолюдно. Посетите-
ли дневного отделения собрались во-
круг импровизированной сцены, где 
полукругом встали участники хора 
«Мелодия». В этот раз их концертная 
программа была посвящена памятной 
дате нашей Родины — 73-й годовщине 
разгрома фашистских войск в битве под 
Сталинградом.

Концертную программу открывали 
песни «На Мамаевом кургане», «Растет 

в Волгограде березка». Затем — люби-
мые «Ой, туманы» и пронзительные 
песни-баллады «На безымянной высо-
те», «Горячий снег». В полной тишине 
актуально звучали слова и извечный 
вопрос, заданный более полувека назад 
песней Евгения Евтушенко и Эдуарда 
Колмановского «Хотят ли русские во-
йны?». Стоя слушали присутствующие 
песню-реквием «Поклонимся великим 
тем годам».

Закончился концерт очень трога-
тельно и на высокой ноте оптимизма: 
под разудалую мелодия «Играй, гар-
монь» и дружные аплодисменты ветера-
ны пустились в пляс. Комментируя со-
стоявшееся мероприятие, руководитель 
и активный участник хоря «Мелодия» 
Валентина Ильинична Иванушкина 
сказала: «Праздничный концерт прошел 
на большом подъеме. Это мы почув-
ствовали по дружным аплодисментам 
зрителей и атмосфере сопереживания, 
которая царила в зале. Мы приглашаем 
всех любителей народной песни вли-
ваться в наши ряды. Со своей стороны 
постараюсь расширить репертуар хора 
новыми интересными произведениями, 
берущими за сердце песнями».

Лина ПОЛИНА

В соревнованиях приняла участие команда МБУ 
«Досуговый центр «Родник» муниципального округа 
Головинский. Наши спортсмены — Александр Алек-
сеевич Моргунов, Людмила Ивановна Кузнецова, 
Маргарита Владимировна Ляшева, Валентин Викто-
рович Бутылкин, Валентина Тихоновна Чурилкина, 
Лидия Владимировна Лунева — заняли четвертое из 
шестнадцати возможных мест в соревнованиях лю-
дей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Поздравляем наших спортсменов!

В рамках открытой межокружной спартакиады 
«Мир равных возможностей» для людей с огра‑

ниченными возможностями здоровья 6 февраля 
2016 года по адресу: ул. Дубнинская, д. 37, корпус 2 
проводились окружные финальные соревнования 
по дартс.

Окончание. Начало на стр. 2

На следующий день начался штурм 
города всеми родами наших войск. По-
сле мощной артподготовки штурмовые 
отряды, пехотные полки перешли в на-
ступление. В траншеях, на улицах, в до-
мах завязывались рукопашные бои. Наш 
полк вел бой на Гитлер-штрассе. Там, где 
враг отчаянно сопротивлялся, артилле-
ристы выкатывали орудия на прямую на-
водку. Наши снайперы из занятых домов 
уничтожали вражеских пулеметчиков и 
автоматчиков. Пришлось выбивать фа-
устников из развалин, щелей и других 
укреплений, обеспечивая безопасность 
продвижения танков и самоходных 
орудий. Немцы отвечали огнем с моря. 
Корабельные дальнобойные орудия 
стреляли по наводке немецких диверси-
онных групп. Поскольку наши потери 
от действий корабельной артиллерии 
росли, командование приняло решение 
выдвинуть на берег залива дальнобой-
ную артиллерию из 122 и 152-мм пушек. 
Подключилась и авиация 4-й воздушной 
армии под командованием К.  Вершини-
на. К слову, как стало известно позднее, 
в акватории моря в то время действо-
вала знаменитая подводная лодка С-13 
под командованием капитана 3-го ран-
га А. И.  Маринеско, потопившая чуть 
раньше крупный быстроходный лайнер 
«Густав Густлов», на борту которого на-
ходилось свыше 6 тысяч гитлеровцев, в 
том числе специалистов-подводников.

В границах города Данцига на-
ходился остров Холм. На нем разме-

щалась крупная немецкая база стро-
ительства подводных лодок. На плаву 
у причалов судостроительного завода 
во время штурма города стояло много 
недостроенных и уже готовых подво-
дных лодок. Там же на острове нахо-
дился концентрационный лагерь. Пред 
моими глазами до сих пор стоит эта 
фабрика смерти с длинными темными 
бараками. На четырехэтажных нарах 

рядом с мертвыми лежали чуть живые 
люди. Глаза их смотрели на нас, а раз-
говаривать они не могли. У меня до сих 
пор сжимается сердце от ужаса от уви-
денной картины. Вспоминаются исху-
давшие руки этих полумертвых людей, 
тянувшихся ко мне, тогда восемнадца-
тилетнему парню, и моим товарищам 
по оружию. Узники пытались целовать 
края наших бушлатов или обнять ко-
лени. Было трудно определить, сколь-
ко людей находилось в этом ужасном 
месте. Среди них были русские, англи-
чане, французы, югославы.

Уличные бои в Данциге длились не-
сколько дней. В подвалах домов укрыва-
лось население. Обманутые геббельсов-
ской пропагандой люди были смертельно 
напуганы. В одном из домов мы увидели 
страшную картину — истекающих кро-
вью женщину, двух детей и старика. Как 
выяснилось позже, из-за боязни попасть 
в руки Красной Армии они вскрыли себе 
вены. Их спасли врачи нашей части.

После семидневных боев, больших 
потерь в живой силе и технике мы по-
чувствовали упадок морального духа 
немцев: они стали сдаваться в плен. К 
утру 1 апреля 1945  года части дивизии 
прорвались на берег Балтийского моря. 
Данциг был взят. Впереди были крово-
пролитные бои на Одере, встреча 2 мая 
1945  года с союзническими войсками 
2-й английской армии и 82-й американ-
ской воздушной дивизии.

Записала 
Людмила РАССУДИХИНА

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Виктор Селецкий:  
Мы смотрели фашистам в глаза

Спартакиада  
«Спортивное долголетие: финальные 

соревнования по шашкам
12 февраля 2016 года в Клубе «Северная 

ладья» (по адресу: ул. Черняхов‑
ского, д. 17, корп. 1) прошли окружные 
соревнования по шашкам в в рамках 
спартакиады «Спортивное долголетие». 
В соревнованиях приняли участие жите‑
ли, занимающиеся в НПП ВА «Комбат» 
муниципального округа Головинский. 
В состязаниях, которые проводились по 
швейцарской системе, приняли участие 
80 человек: мужчины и женщины от 
49 лет и старше. В состав команды вхо‑
дило 5 человек (четверо мужчин и одна 
женщина). Все участники соревнований 
получили сладкий подарок, а победители 
и призеры были награждены медалями и 
денежными призами.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Не доставили газету «Наше Головино»?
Звоните: 8 (499) 747-05-27, 8 (495) 456-06-81. 

Пишите: nashegolovino@mail.ru

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять активное участие в досуговых, со-
циально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях, проводимых на территории му-
ниципального округа Головинский. С планом мероприятий 
можно познакомиться на сайте  http://www.nashe-golovino.ru  
в разделе «Спортивная и досуговая работа».

СПОРТ


