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29 октября у  Соловецкого камня 
на  Лубянке состоялось ежегод-

ное чтение списков жертв незаконных 
репрессий. В  течение 12 часов (с  10.00 
до  22.00) было озвучено более 1200 имен 
погибших от  незаконных политических 
репрессий. На  чтении присутствовали 
представители Российской православной 
церкви, общественных организаций.

31 октября в 14.00 у Соловецкого камня 
состоялся митинг. Активисты Общественно‑
го объединения жертв незаконных репрес‑
сий Головинского района, в составе которого 
86 человек, наряду с  делегатами других об‑
щественных организаций и при содействии 
администрации муниципального округа 
Головинский, возложили красные гвоздики 
к памятнику на Лубянской площади.

29 ноября на  заседании Совета 
депутатов муниципального 

округа Головинский народные избран-
ники единогласно приняли бюджет 
на  2017  год и  плановый период 2018 
и 2019 годов.

Днем ранее в  малом зале на  Флот‑
ской, 1 состоялись публичные слушания 
по  проекту решения Совета депутатов 
МО Головинский «О  бюджете муници‑
пального округа Головинский на 2017 год 
и  плановый период 2018 и  2019  годов», 
также заседала бюджетная комиссия, 
на  которой депутаты еще  раз детально 
изучили все пункты проекта бюджета 
и  задали интересующие их  вопросы фи‑
нансовому блоку и  руководителю адми‑
нистрации МО Головинский Илье Куд‑
ряшову.

Представляя 29 ноября проект 
на  заседании Совета депутатов, Илья 
Кудряшов подчеркнул, что  бюджет му‑
ниципального округа — трехлетний, 
разработан с  учетом всех требований 
Бюджетного кодекса. Говоря об основных 
характеристиках бюджета муниципаль‑
ного округа Головинский на  2017  год, 
руководитель администрации Илья Куд‑
ряшов сказал: «Бюджет 2017‑го будет 
сбалансированный — запланированные 
доходы, также, как  и  расходы, составят 
62843,0 тысяч рублей. Как  и  раньше, 
в 2017 году наш бюджет по‑прежнему бу‑
дет направлен на  реализацию вопросов 
местного значения и  государственных 
полномочий в  вопросах опеки, попечи‑
тельства и патронажа, комиссии по делам 
несовершеннолетних и  защите их  прав, 
досуговой, социально‑воспитательной, 
физкультурно‑оздоровительной и  спор‑
тивной работы с населением».

Глава муниципального округа На‑
дежда Архипцова отметила важность 
участия депутатов в  работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и при‑
емку оказанных услуг и  выполненных 
работ по капитальному ремонту в много‑
квартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремон‑
та города Москвы. Депутатам в  течение 
всего времени после начала реализации 
этой программы в  районе приходится 
выслушивать очень много жалоб от  жи‑
телей по  поводу низкой квалификации 
рабочих, некачественной работы, срыва 
сроков и т. д. Депутаты единогласно про‑
голосовали за  подготовку письма‑обра‑

щения с  замечаниями и  предложениями 
по  улучшению организационной работы 
этой структуры. Выступившие на заседа‑
нии жители многоквартирных домов при‑
вели конкретные факты недобросовест‑
ного отношения выигравших конкурс 
на  проведение капитального ремонта 
подрядчиков. Так, ремонт многоквартир‑
ного дома 13 на  Солнечногорской улице 
длится два года, за  которые выполнено 
менее трети запланированных работ, 
из 84 квартир лишь в 24‑х заменены стоя‑
ки холодного и горячего водоснабжения, 
из‑за  отсутствия конвектора не  обогре‑
вается подъезд, не отремонтирована му‑
сорная камера, есть и множество других 
недоделок. В  результате жители при  со‑
действии управы решили расторгнуть до‑
говор с нерадивыми ремонтниками.

Кроме того, депутаты согласовали 
изменения в схеме размещения нестацио‑
нарных торговых объектов на территории 
муниципального округа. В частности, по‑
советовавшись с жителями, они дали «доб‑
ро» на установку киосков продажи печат‑
ной продукции по адресам: ул. Онежская, 
д. 34, ул. Флотская, д. 25, ул. Смольная, д. 
15. А  вот у  дома 18 по  ул. Солнечногор‑
ской устанавливать такой киоск посчита‑
ли нецелесообразным. Также рассмотрев 
обращение жителей дома ул. Онежская, 
д. 34, корп. 2 депутаты приняли решение 
обратиться в Департамент торговли об ис‑
ключении из схемы нестационарных объ‑
ектов расположенный по данному адресу 
павильон «Бытовые услуги».

Решения Совета депутатов от 29 ноя‑
бря 2016  года размещены на  официаль‑
ном сайте муниципального округа Голо‑
винский: http://nashe‑golovino.ru.

Людмила РАССУДИХИНА

В  нашей стране началась реали-
зация программы капремонта. 

Считается, что  Москва является ли-
дером по количеству многоквартирных 
домов, которые включены в рассчитан-
ную до  2044  года программу капремон-
та. О  том, как  стартовала эта про-
грамма в Головинском районе, рассказал 
глава управы Михаил Панасенко.

— Михаил Владимирович, давайте 
напомним нашим читателям, что пред-
ставляет собой новая система капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов?

— Москва в 2015 году перешла на но‑
вую систему финансирования капиталь‑
ного ремонта. Теперь собственники квар‑
тир при помощи взносов сами формируют 
фонд, за  счет которого и  будет впослед‑
ствии ремонтироваться их дом. Ведь в со‑
ответствии с  Гражданским кодексом РФ 
и Жилищным кодексом РФ бремя расхо‑
дов по  надлежащему содержанию много‑
квартирного дома (в т. ч. его капитальный 
ремонт) несут собственники помещений 
в  доме. Новая система капитального ре‑
монта позволит обеспечить безопасность 
и  комфортность проживания граждан, 
поддержать достойный уровень эксплуа‑
тационных характеристик многоквартир‑
ных домов, а главное, гарантировано полу‑
чить капитальный ремонт дома не позже 
сроков установленных региональной про‑
граммой. В Москве установлен минималь‑
ный размер взноса на капремонт — 15 руб. 
с 1 кв. м общей площади помещения в ме‑
сяц. (П. 2 Постановления Правительства 
Москвы от 29.12.2014 № 833‑ПП «Об уста‑
новлении минимального размера взноса 
на  капитальный ремонт общего имуще‑
ства в  многоквартирных домах на  терри‑
тории города Москвы».)

— Что  должны отремонтировать 
в доме?

— В  обязательный перечень работ 
(услуг) по капитальному ремонту с учетом 
особенностей конкретного дома входят 
(постановление Правительства Москвы 
от  29.12.2014  г. № 833‑ПП): ремонт вну‑
тридомовых инженерных систем элек‑
троснабжения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, 
ремонт внутридомовых инженерных си‑
стем газоснабжения, ремонт внутридомо‑
вых инженерных систем водоснабжения 
(горячее и  холодное водоснабжение), ре‑
монт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения (канализация), ремонт 
или замена лифтового оборудования, при‑
знанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт крыши, ремонт подвальных поме‑
щений, относящихся к общему имуществу 
в  многоквартирном доме, ремонт фасада, 
ремонт внутридомовой системы дымо‑
удаления, ремонт пожарного водопро‑
вода, ремонт или  замена мусоропровода, 
ремонт или  замена внутреннего водосто‑
ка, разработка и  проведение экспертизы 
проектной документации, осуществле‑
ние строительного контроля, проведение 
оценки соответствия лифтов требованиям 
технического регламента.

— В  чем  особенности столичной 

Состоялись публичные слушания 
по  обсуждению проекта реше-

ния Совета депутатов муниципального 
округа Головинский «О бюджете муници-
пального округа Головинский на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».

Публичные слушания были назначены 
решением Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский от 25.10. 2016 года 
№ 97. В  выпуске газеты муниципального 
округа Головинский «Наше Головино», 
№ 10, октябрь, 2016 года было опубликова‑
но объявление о  проведении публичных 
слушаний и  решение от  25.10. 2016  года 

№ 97, а также там помещен проект бюджета.
28 ноября 2016  года в  18.00 в  малом 

зале по  адресу: город Москва, улица 
Флотская, дом 1 состоялись публичные 
слушания по обсуждению проекта реше‑
ния Совета депутатов муниципального 
округа Головинский «О бюджете муници‑
пального округа Головинский на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».

Участникам публичных слушаний 
был представлен проект бюджета муници‑
пального округа Головинский на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов.

Итоги публичных слушаний: в  ре‑
зультате состоявшихся публичных слу‑

шаний проект бюджета был в целом одоб‑
рен, замечаний от участников публичных 
слушаний по  существу обсуждаемого 
проекта не  поступало. Поступило пред‑
ложение вынести проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Голо‑
винский «О  бюджете муниципального 
округа Головинский на 2017 год и плано‑
вый период 2018 и 2019 годов» на заседа‑
ние Совета депутатов муниципального 
округа Головинский 29 ноября 2016 года.

Участники публичных слушаний ре‑
комендовали Совету депутатов принять 
бюджет на  2017  год и  плановый период 
2018 и 2019 годов.

день памяти жертв 
незаконных репрессий

Главный финансовый документ 
муниципального округа Головинский 

принят

Новая жизнь дома 
после капитального ремонта

Результаты публичных слушаний

региональной программы?
— Московская программа капре‑

монта — одна из немногих, где сроки ре‑
монтных работ в  каждом доме разбиты 
на трехлетние периоды. Конкретный срок 
ремонта установлен для  каждой инже‑
нерной системы дома с  учетом установ‑
ленных межремонтных сроков и  реаль‑
ной оценки ее технического состояния.

— Какова ситуация в Головинском 
районе?

— Как известно, в САО Головинский 
район занимает достаточно большую тер‑
риторию, где находится 344 МКД. Из них 
в  краткосрочную программу капиталь‑
ного ремонта 2015—2017  годов попало 
свыше ста домов. В 2015 году «открыты» 
работы в  13 многоквартирных домах, 
в 2016 году — 29, в 2017 году запланиро‑
вано 79. Из  программы 2015  года в  пол‑
ном объеме отремонтировано три дома 
по адресам: Конаковский пр. д. 3, ул. Ла‑
вочкина, д. 6 корп. 2, ул. Сенежская, д. 4.

— Какие адреса вошли в  програм-
му капитального ремонта 2016 года?

— Мы не  раз называли эти адреса, 
они были опубликованы в решениях Со‑
вета депутатов МО Головинский.

Авангардная ул. 22 / 32 корп. 2; Аван‑
гардная ул., д. 6, корп. 1; Авангардная ул., 
д. 6, корп. 3; Автомоторная ул., д. 3, корп. 
2; Автомоторная ул., д. 6; Конаковский пр., 
д. 13; Конаковский пр., д. 2 / 5, Конаков‑
ский пр., д. 6, корп.1; Конаковский пр., д. 
6, корп. 2; Кронштадтский б‑р., д. 17, корп. 
3; Кронштадтский  б‑р, д. 25; Кронштадт‑
ский б‑р, д. 31; Кронштадтский б‑р, д. 36; 
ул. Лавочкина, д. 12; 2‑й Лихачевский пер., 
д. 4; Лихоборская наб., д. 2, корп. 2; Онеж‑
ская ул., д. ½; Онежская ул., д.12, корп. 1; 
Онежская ул., д. 27; Онежская ул., д. 9 / 4, 
корп.А, Смольная ул., д. 15; Солнечногор‑
ская ул., д. 12; Солнечногорская ул., д. 23, 
корп. 2; Фестивальная ул., д. 38; Фести‑
вальная ул., д. 44; Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1, Флотская ул., д. 90.

По  этим адресам проведены откры‑
тые конкурсы по  выбору исполнителей, 
результаты можно найти в  открытом 
доступе. В  настоящее время можно го‑
ворить о первых результатах реализации 
региональной программы капремонта.

— С  какими трудностями прихо-
дится сталкиваться в ходе организации 
капремонта в многоквартирном доме?

— Основная проблема — невоз‑
можность зайти в  квартиру. Подрядчик, 

прежде чем  начинать капремонт в  доме, 
(например, ремонт систем горячего и хо‑
лодного водоснабжения, канализации, 
отопления) должен получить разреше‑
ние каждого конкретного собственника 
в  доме. В  некоторых случаях владельцы 
квартир сделали свой ремонт и  не  согла‑
шаются на  проведение запланированных 
работ. Порой жилье сдается внаем — мно‑
го времени тратится на  поиски хозяина. 
В  летний период люди уезжают на  дачи 
и  в  отпуска, что  также не  способствует 
выполнению работ в намеченные сроки.

Моя позиция — подрядчики обязаны 
иметь постоянный тесный контакт с жи‑
телями, познакомиться с  председателем 
совета дома, со  старшими по  подъезду, 
с  местными депутатами. Вместе с  ними 
проводить разъяснительную работу, объ‑
яснять: если не  пустите сейчас, то когда 
«рванет», придется ломать в  аварийном 
режиме без учета сделанного в квартире 
евроремонта. Если не  удается догово‑
риться, приходится обращаться в суд.

Но самое важное, чего, на мой взгляд, 
нужно добиваться — взаимодействия 
всех заинтересованных сторон, ведения 
постоянного диалога с жильцами домов, 
вошедших в программу капитального ре‑
монта на ближайший период.

В  управе Головинского района ежене‑
дельно по четвергам проводятся совещания 
по  вопросам капремонта, куда приглаша‑
ются заинтересованные лица, специалисты 
и  руководители подрядных организаций, 
жители многоквартирных домов. Сообща 
мы находим решения на  первый взгляд 
неразрешимых проблем, иногда прихо‑
дится корректировать сроки проведения 
определенных видов работ по капремонту. 
Стараемся учитывать пожелания жителей 
и возможности исполнителей.

— Что  можно сказать о  ремонте 
лифтов?

— В течение двух лет, в 2015—2016 го‑
дах, запланировано проведение работ 
по  замене 34 лифтов в  домах по  адресам: 
Конаковский пр., д. 4, корп. 2; Онежская ул., 
д. 20; Онежская ул., д. 22; Фестивальная ул., 
д. 46, корп. 2; Фестивальная ул., д. 46, корп. 3, 
Флотская ул., д. 34, корп. 3, Флотская ул., д. 
74, Флотская ул., д. 76. Замена лифтов фи‑
нансируется из  фондов капитального ре‑
монта. На сегодняшний день у нас 34 лифта 
в районе поменяно, устройства новые, тех‑
нологичные, с датчиками движения: когда 
человек выходит из  лифта, его не  может 
прищемить. С этой точки зрения, безопас‑
ность соблюдена.

Главная цель капитального ремонта 
жилых зданий — восстановить основные 
качества постройки, утраченные во  время 
эксплуатации: физические, технические, 
потребительские, эстетические. Для  этого 
необходимо, добиться того, чтобы ремонт 
в каждом доме был проведен на высоком, ка‑
чественном уровне, чтобы после капиталь‑
ного ремонта дом смог начать новую жизнь, 
с новыми инженерными коммуникациями, 
современными лифтами, с новым фасадом.

Беседовала
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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75-я годовщина контрнаступления под Москвой

история

усадьба Михалково — достопримечательность столицы
Усадьба Михалково всегда привле‑

кала к  себе внимание и  продолжа‑
ет входить в  число достопримечатель‑
ностей Москвы, хотя, может быть, 
и не столь широко известна, как, напри‑
мер, Царицыно, Кусково или  Останкино. 
Между тем, она вполне достойна того, 
чтобы занять свое почетное место 
в их ряду. А для жителей Северного округа 
столицы и прежде всего Головинского рай‑
она — это хорошо знакомый и  любимый 
уголок с давней и богатой историей.

Первое документальное упоминание Ми-
халкова относится к 1584 г. В одной из «пис-
цовых книг» того времени зафиксирована 
одноименная «пустошь, что  была деревня». 
Она входила в  состав вотчины С. Ф.  Третья-
кова. В середине XVII в. Михалково переходит 
к  известному княжескому роду Дашковых, 
вотчиной которых оно остается более 100 лет. 
Первым владельцем из  этого знатного рода 
был князь Иван Иванович Дашков, имевший 
чин царского стольника, а  с  1671  г. бывший 
судьей Разбойного приказа и  приложивший 
немало усилий на борьбу с этим злом. Со вре-
менем усадьба переходит к его сыну, затем — 
к  внуку и, наконец, к  правнуку — Михаилу 
Ивановичу, который больше известен как муж 

знаменитой Екатерины Романовны Дашковой, 
урожденной Воронцовой. После ранней смер-
ти М. И.  Дашкова (он прожил всего 28  лет) 
Михалково приобретает его двоюродный 
дядя — генерал-аншеф, граф Петр Иванович 
Панин, один из первых Георгиевских кавале-
ров, прославившийся покорением турецкой 
крепости Бендеры в  русско-турецкую войну 
1768—1774 гг. и усмирением восстания Е. Пу-
гачева. По  заказу П. И.  Панина в  последней 
четверти XVIII  в. в  Михалкове был создан 
величественный архитектурный ансамбль, 
призванный напоминать собою покоренную 
Паниным турецкую крепость, и  роскошный 
ландшафтный парк с каскадом прудов.

В  1789  г. граф П. И.  Панин умирает, 
а усадьбу наследует его сын Никита Петро-
вич, через 8 лет продавший ее смоленскому 
дворянину И. М. Алонкину. С этого момента 
Михалково перестает быть просто загород-
ной увеселительной резиденцией, какой оно 
было при  прежних владельцах, и  начинает 
свою «фабричную жизнь». Рядом с усадьбой 
возникает ситцевая фабрика московского 
купца В. С.  Турчанинова. В  1803  г. имение 
вместе с фабрикой покупает купец 1-й гиль-
дии Д. Е. Грачев. В начале 1830-х годов на сит-
цевую фабрику Грачевых поступает работать 
красильным мастером приехавший из Прус-

сии и  позднее принявший российское под-
данство Василий Иванович (Вильгельм) 
Йокиш. Он становится управляющим про-
изводством, переводит его на  выпуск сук-
на, что поощрялось в то время российским 
государством, чтобы снизить зависимость 
страны от  импорта шерстяных тканей. 
В 1838 г. В. И. Йокиш открывает по соседству 
свою мастерскую по  окрашиванию тканей, 
постепенно увеличившуюся до  масштабов 
фабрики, а с 1851 г. заводит на ней собствен-
ное прядильное и  ткацкое производство. 
В 1860 г. В. И. Йокиш, уже ставший купцом 
1-й гильдии, выкупает у  Грачевых «вторую 
часть» усадьбы, а впоследствии основанное 
им в  1878  г. Товарищество суконной ману-
фактуры «Йокиш» становится владельцем 
всего Михалкова. В. И. Йокиш на собствен-
ные средства провел первую реставрацию 
усадьбы и  создал на  ее основе социаль-
ный комплекс для  рабочих своей фабрики. 
Во  флигелях усадьбы располагались боль-
ница для рабочих, школа для детей рабочих, 
фабричный магазин и квартиры служащих. 
Семья владельца жила в построенном рядом 
с фабрикой доме (ул. Михалковская, д. 42).

Все здания усадьбы относятся к  объ-
ектам культурного наследия федерального 
значения, а  окружающая их  парковая зона 

и  бывший дом В. И.  Йокиша — к  объектам 
культурного наследия регионального значе-
ния. Бывшая фабричная сторожка (сейчас — 
магазин «Продукты») и контора фабрики (где 
в советское время был фабричный музей) — 
выявленные объекты культурного наследия 
Москвы. К  сожалению, сильно обветшали 
и нуждаются в срочной реставрации две уни-
кальные беседки-ротонды XVIII  в. — осо-
бенно та, что находится на берегу Большого 
Головинского пруда. Нуждается в  ремонте 
и бывший дом В. И. Йокиша. Вызывает тре-
вогу судьба оказавшейся теперь заброшенной 
фабричной территории с застройкой XIX — 
начала ХХ вв. Всю эту историческую застрой-
ку необходимо сохранить.

Более подробно узнать об  истории 
усадьбы и  ее последних владельцах мож-
но из  книги: Е. Г.  Петрова «Не  без  пользы 
для  России. История и  география семьи 
и  мануфактуры Йокиш: Германия — Мо-
сква — Михалково».

Елена Геннадиевна ПЕТРОВА, 
старший научный сотрудник 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 
кандидат географических наук

Электронный адрес автора: 
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героическая летопись войны: 
битва за столицу

Первым днем воин‑
ской славы Рос‑

сии, открывшим счет 
ее победам в Великой 

Отечественной войне, 
является 5 декабря — 
день начала контрна‑
ступления советских 

войск под Москвой. Эта 
дата была отнесена 

к городским праздникам. 
День Героев Отечества 
отмечается 9 декабря. 
В 2016 году наша стра‑

на отметила 75‑ю го‑
довщину битвы за сто‑

лицу нашей Родины.

Эта битва по количеству войск и во-
енной техники, размаху и напряженности 
операций, трагичности и величию ее со-
бытий — одна из крупнейших в истории 
войн. В  течение 203 суток (30.09.41  г. — 
20.04.42  г.) свыше 7 млн солдат и  офи-
церов, до  53 тыс. орудий и  минометов, 
около 6,5 тыс. танков и  более 3 тыс. 
боевых самолетов германского вермах-
та и  Советских Вооруженных Сил вели 
яростное противоборство между собой. 
Битва под Москвой включает два перио-
да: оборонительный (30 сентября — 5 де-
кабря 1941 г.) и наступательный (5 дека-
бря 1941 г. — 20 апреля 1942 г.). В первом 
из  них Красная Армия провела Москов-
скую стратегическую оборонительную 
операцию и во втором — две стратегиче-
ские наступательные операции: Москов-
скую (5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.) 
и Ржевско-Вяземскую (8 января — 20 ап-
реля 1942  г.). Вне рамок последней была 
проведена Болховская фронтовая насту-
пательная операция Брянского фронта 
(8 января — 20 апреля 1942 г.).

Контрнаступление Красной Армии 
началось 5—6 декабря 1941 года на фрон-
те от  Калинина до  Ельца, и  боевые дей-
ствия сразу  же приняли ожесточенный 
характер. Несмотря на  сильные морозы, 
глубокий снежный покров и  отсутствие 
превосходства в  живой силе и  техниче-
ских средствах, войска Западного, Юго-
Западного фронтов уже в  первые дни 
контрнаступления прорвали оборону 
немецких войск на  своих направлениях 
и освободили ряд населенных пунктов.

Сильные и  решительные удары со-
ветских войск по  фланговым группи-
ровкам группы армий «Центр», пред-
назначенных для  окружения и  захвата 
Москвы, заставили немецко-фашистское 
командование принять меры по  спасе-
нию своих войск от  разгрома. 8 декабря 
Гитлер подписал директиву о  переходе 
к  обороне на  всем советско-германском 
фронте. Группа армий «Центр» получила 
задачу любой ценой удерживать важные 

в стратегическом отношении районы.
Однако это не  помогло. К  началу ян-

варя 1942  года контрнаступление успешно 
развивалось на Западном и Брянском фрон-
тах. Все это создало благоприятные условия 
для окружения группы армий «Центр», а так-
же сняло угрозу, нависшую над Москвой.

В  ходе контрнаступления 5-6 декабря, 
советские войска освободили от захватчиков 
свыше 11 тысяч населенных пунктов и  к  на-

чалу января 1942 года отбросили противника 
на  100—250 км, нанесли тяжелое поражение 
38 вражеским дивизиям. В результате контр-
наступления и общего наступления враг был 
отброшен на  запад на  150-400 км. Успешное 
продвижение советских войск заставило Гит-
лера 8 декабря отдать директиву о  переходе 
к обороне по всей линии фронта. Стратегиче-
ская инициатива перешла к Красной Армии.

В  битве под  Москвой немецкие войска 

потеряли около 500000 человек, 1300 танков, 
2500 орудий, более 15000 автомашин и много 
другой техники. Чувствительным оказался 
и  моральный урон, нанесенный врагу, — 
гитлеровские военные трибуналы осудили 
около 62000 солдат и офицеров за дезертир-
ство, самовольное оставление позиций и не-
повиновение приказам старших офицеров. 
С занимаемых постов были сняты 35 высших 
чинов германской армии.

они отстояли Москву
Воспоминания ветеранов

Среди нас живут скромные и сильно постаревшие люди, непосредствен‑
ные участники тех далеких событий. Они защищали Москву. Несмо‑

тря на почтенный возраст и слабое здоровье, люди, чья юность прошла в тя‑
желые годы войны, делятся своими воспоминаниями о  ратных и  трудовых 
подвигах, о фронтовых друзьях, о тяжелых, но славных временах.

О  нелегком военном времени поде-
лилась своими воспоминаниями Лидия 
Яковлевна Волкова, проработавшая 
после войны в системе МВД СССР более 
30 лет:

Когда началась война, ей едва ис-
полнилось 14 лет. Она сразу нашла свое 
место в  военном строю: днем учеба, 
потом дежурство в госпитале, а по но-
чам на крышах домов со сверстниками 
защищала Москву от  немецких «за-
жигалок». В сентябре 1943 года в возрасте 16 лет Лидия Яковлевна доброволь-
цем ушла на  фронт, где в  военно-санитарном поезде прослужила санитаркой 
до конца войны. Небольшого роста девочка в армейской гимнастерке, хрупкая 
на вид, с короткими волосами и веселым нравом поспевала везде и повсюду: 
ухаживала за раненными, носила в ведрах из  столовой через весь состав еду, 
а  вечерами выступала с  самодеятельными концертами перед солдатами. Ра-
неные ласково называли Лидочку «наш Сережка». Не раз военно-санитарный 
поезд, в котором служила Лидия Яковлевна, попадал под бомбежки. Проехав 
Украину, Молдавию, Белоруссию, Прибалтику, Румынию, санитарный эшелон 
вместе с советскими войсками вошел в Германию. В марте 1945 года 18-летнюю 
девушку в  столице нашей Родины наградили медалью «За  оборону Москвы», 
позже, в декабре 1945 года — медалью « За Победу над Германией».

Наша страна заплатила поистине страшную 
цену за  эту победу. Нет ни  одной семьи, кото-
рую бы не затронула эта война. Вся страна сража-
лась на фронте и в тылу. Многие деятели культу-
ры находились на фронте. Среди них — Михаил 
Иосифович Жулаев, проработавший 32  года ин-
женером отдела организации внестудийных пе-
редач в ТЦ «Останкино». Он родился 20 декабря 
1921  года, был призван на  фронт. Как  участник 
Великой Отечественной войны награжден: орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью, 
орденом Красной Звезды, медалью «За  боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юби-

лейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. «Ве-
теран труда». До очередного юбилейного события Победы нашей страны Михаил 
Яковлевич не дожил — 8 августа 2016 года он ушел из жизни.

Валентина Васильевна Зайцева, коренная москвичка, из  многодетной се-
мьи. В первые же дни, когда начались бомбардировки столицы, в барак, где жила 
Валентина, попала авиабомба. В  пожаре сгорело все имущество семьи. В  это 
трудное время пятнадцатилетняя Валентина училась в ремесленном училище. 
Знакомые, друзья, учителя чем могли, помогали погорельцам — кто одеждой, 
кто продуктами, кто жильем. В самые страшные дни, когда немцы методично 
бомбили Москву, люди старались укрыться в бомбоубежищах. Если не успева-
ли добежать до  укрытия — прятались в  подвале ближайшей школы. Ветеран 
вспоминает такой эпизод: «Однажды во время бомбежки мы спрятались в шко-
ле. Бомба угодила прямо в школьное помещение, но не разорвалась. После того 
как военные извлекли снаряд, внутри оказалась записка от немецких рабочих 
со словами: «Мы за вас!»

Бронетанковый ремонтный завод, что  находился на  Хорошевском шоссе, 
стал для Валентины Зайцевой во время войны почти родным домом. Здесь она 
работала токарем по 12-14 часов в смену. Когда требовалось выполнить срочное 
задание, ночевала прямо в  цехе. А  таких заданий случалось немало — фрон-
ту требовались техника. Военные представители стояли у станков в ожидании 
нужных деталей для дальнейшего ремонта подбитых танков. Несмотря на уста-
лость и голод, после работы подростки заступали на ночное дежурство — сбра-
сывали с крыш домов и заводских корпусов бомбы-зажигалки.

Уроженка Воронежской области 
Любовь Клочкова в  самом начале 
войны была призвана в  ряды Крас-
ной Армии. Она прошла кратко-
срочную подготовку в  радиобаталь-
оне при  Главном разведывательном 
управлении Генштаба. По воспомина-
ниям ветерана, «режим работы и жиз-
ни во время обучения напряженный: 
занятия по  двенадцать — четырна-
дцать часов в  сутки, практические 
тренировки проходили даже по  но-
чам. Учили жестко, понимая, что, по-
пав в тыл врага, радисту на чью-то по-
мощь рассчитывать не  приходится. 
Выходных для  курсантов не  суще-
ствовало, только короткие увольни-
тельные». С  этим багажом знаний 
она поступила на  службу в  Красную 
Армию. До  сентября 1942  года Любовь Клочкова исполняла обязанности 
радиста-оператора центрального радиоузла ГРУ Генштаба, обеспечивала 
бесперебойную работу по  передаче приказов и  указаний руководства ГРУ 
из  Москвы в  разведотделения Западного фронта и  действовавшим в  тылу 
врага командирам партизанских отрядов. Со своим делом — принимать ши-
фрограммы с фронта и оперативно доводить информацию до руководства — 
молодая радистка справлялась отлично, ей было присвоено звание младшего 
сержанта. Окончание войны Любовь Клочкова встретила в Уфе, позже пере-
ехала в Москву.

Анатолий Николаевич Степунин прожи-
вает в  Головинском районе на  улице Онежская 
с  1968  года. Он — шестой ребенок из  семи детей 
потомственной крестьянской семьи, переехавшей 
в  1932  году из  губернии в  столицу. Великую Оте-
чественную войну он встретил юным пареньком. 
Как  и  многие его сверстники, учился, трудился 
на  военном заводе, снабжавшем действующую 
армию боеприпасами, входил в  состав группы 
самозащиты дома от  немецких бомб-зажигалок, 
а в сентябре 1943 года добровольцем ушел на фронт 
и прослужил в Вооруженных Силах СССР 25 лет. 
Награжден орденами Красной Звезды и  Отече-
ственной войны II степени, медалями «За  боевые 
заслуги», «За оборону Москвы» и другими.

— 22 июня 1941  года начинался для  нашей 
семьи, проживавшей в  коммунальной квартире 
на  Арбате, в  своих хлопотах и  заботах. Мой отец 
Николай Сергеевич занимался портняжным делом, 
мать Александра Сергеевна стирала, а мы, их семе-
ро детей, кто чем увлекся. Я слушал радио — хоте-
лось узнать информацию о предстоящем футболь-
ном матче «Спартак» — «Пищевик». Но  в  12.00 
с  заявлением Советского правительства выступил 
заместитель председателя Совета народных комис-

саров, министр 
иностранных дел 
СССР В. М.  Мо-
лотов. В  заявле-
нии говорилось, 
что  в  4 часа утра, 
без  предъявле-
ния каких-либо 
претензий к  Со-
ветскому Союзу, 
без  объявления 
войны германские 
войска напали 
на  нашу страну. 
«Наше дело пра-
вое. Враг будет 

разбит. Победа будет за  нами», — так завершил 
свое выступление В. М. Молотов.

В тот воскресный солнечный день, когда гитлеров-
ский вермахт вторгся в пределы нашей страны, жизнь 
у всех у нас переменилась. Спустя месяц после начала 
войны, 22 июля, в 22 часа 7 минут по радио объявили 
воздушную тревогу. Диктор повторял всего лишь три 
слова: «Граждане! Воздушная тревога». Потом над-
рывно завыли сирены. Эти душераздирающие звуки 
мы, москвичи, услышали впервые. Еще  не  перестала 
выть сирена, а жители нашего дома и соседних флиге-
лей повыскакивали на улицу, чтобы понять и оценить 

происходящее. Уже прослушивались залпы зенитных 
орудий на ближних подступах. Оставались считанные 
минуты до  появления вражеских самолетов. Более 
умудренные опытом люди моментально сориенти-
ровались в обстановке. По их призыву многие из по-
жилых людей, бабушки с  внуками, матери с  детьми, 
не успевшие к этому времени эвакуироваться, быстро 
устремились в ближайшие бомбоубежища.

Моя мать с двумя моими сестрами, младшей из ко-
торых было 9 лет, быстро направились в метро на стан-
цию «Арбатская». Отец в первых числах июля в рядах 
народного ополчения ушел на фронт, а брата в составе 
отряда комсомольцев района направили под Рославль 
на возведение оборонительных рубежей.

В ту пору мне было 16 лет. И меня в числе других 
подростков ответственная по  дому А.  Рогачевская 
сразу определила на боевую вахту. Еще накануне нас 
назначили в группу самозащиты, обеспечив противо-
газами. На чердаке дома были необходимые средства 
борьбы с огнем: песок, лопаты, щипцы, багры и рука-
вицы. Перед нами простиралась притихшая, затемнен-
ная Москва. Для нее наступил час испытаний. На за-
паде озарялись вспышки орудийных залпов, до  нас 
доносился шквальный гул зенитного заградительного 
огня. На фоне ночного неба были хорошо видны пуч-
ки разрывов, по  фронту которых можно было опре-
делить, где и на какой высоте летели вражеские само-
леты. В  небе стали повисать первые осветительные 

ракеты, и вот появились немецкие бомбардировщики.
Надрывный рокот их  моторов заставлял сжи-

маться наши сердца. Вдруг мы увидели, что  прямо 
на нас, на высоте примерно 3 тысячи метров, шла пер-
вая эскадра, за ней вторая. И вот над нами пролетело 
несколько «зажигалок», они упали на соседние дома, 
где их вскоре затушили. Только предотвратить пожар 
в спортзале общества «Спартак», находившегося не-
далеко от нашего дома, не удалось. В эту ночь был по-
дожжен толевый завод в Филях, горели базы, склады, 
деревянные дома, бараки, сараи на окраинах Москвы. 
Горело и на Красной Пресне, а на путях близ Белорус-
ского вокзала был подожжен эшелон с горючим. Весь 
западный горизонт Москвы, простиравшийся перед 
нами, был охвачен огнедышащим заревом. За эту пер-
вую ночь налета на столицу, как стало впоследствии 
известно, гитлеровские стервятники успели сбросить 
73 фугасные бомбы и около 5 тысяч зажигательных.

Из 250 вражеских самолетов, летевших к Москве, 
прорвались лишь 25—30, но и этого было достаточно 
для того, чтобы в течение всей ночи держать горожан 
в напряжении. Как подсчитали специалисты, 141 раз 
за годы войны в Москве подавался сигнал воздушной 
тревоги. 1610 фугасных и  около 100 тысяч зажига-
тельных бомб было сброшено на столицу. И каждый 
раз я, как  и  многие другие дружинники из  отрядов 
и  групп самозащиты, нес свою вахту на  крышах 
и других важных объектах.

Несмотря на  принесенный городу ущерб 
и  многочисленные жертвы, Москва жила, труди-
лась, боролась. В  годы войны она была символом 
стойкости и самоотверженности.

5 августа 1943  года я  снова влез на  крышу 
своего дома, но  на  сей раз обстановка в  столице 
была уже иной. Как и все другие москвичи, я лю-
бовался первым салютом в  честь победы наших 
войск на  Курской дуге. Утром следующего дня, 
накинув на плечи котомку, в которую матери и по-
ложить-то  было нечего, я  отправился на  сборный 
пункт райвоенкомата, чтобы встать в  воинские 
ряды и до конца исполнить свой мужской долг.

Прежде чем попасть на фронт, я окончил пулемет-
ное училище в Туле, и в октябре 1944 года в числе его 
выпускников был направлен в  действующую армию 
на 2-й Украинский фронт в качестве командира пуле-
метного взвода. По пути на передовую линию без боев 
мы проехали на поездах поверженную и перешедшую 
на нашу сторону Румынию. Мне с однополчанами в со-
ставе 72-й гвардейской дивизии 7-й гвардейской армии 
2-го Украинского фронта пришлось еще с боями прой-
ти по городам и весям Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии и закончить боевой путь в Праге 9 мая 1945 года.

Прослужив в  Вооруженных Силах 25  лет, 
в  1968  году я  вернулся на  постоянное место жи-
тельства в родную Москву, где продолжал трудить-
ся еще четверть века.

они отстояли Москву
Воспоминания ветеранов

Неумолим бег времени. Все меньше остается свидетелей той суровой 
поры, когда слова «Вставай, страна огромная, вставай на смерт‑

ный бой!» непосредственно касались каждого человека. Особым проникно‑
вением и чувством глубокой любви к Родине пронизаны воспоминания вете‑
ранов, с честью выполнивших свой ратный долг перед страной, и навечно 
вошедших в историю Российского государства, как поколение победителей.

Многие годы Анна Алексеевна Не-
сова отдала медицине. В годы войны она 
трудилась в больнице, которая преврати-
лась в военный госпиталь. Приходилось 
не только оказывать первую помощь ра-
неным красноармейцам, но  и  помогать 
эвакуировать детей в  бомбоубежища, 
успокаивать малышей и  их  испуганных 
матерей. Сколько слез, страданий и  бед 
людских насмотрелась и  пережила эта 
молодая женщина в  дни обороны Мо-
сквы, трудно представить! В  1944  году 
после окончания краткосрочных меди-
цинских курсов Анна Алексеевна была 
направлена на работу в санитарном по-
езде. Через ее руки прошли сотни ране-
ных бойцов. Прямо с передовой раненых 
грузили в санитарные вагоны и отправ-
ляли в далекий тыл. По пути следования тяжелораненых после оказания первой 
помощи «пристраивали» в местные госпитали и больницы. После окончания рейса 
вместе с санпоездом Анна Алексеевна вновь следовала на фронт. Последняя поезд-
ка в ее военной биографии состоялась из освобожденного Кенигсберга.

В 1941 году студентка железнодорожного техникума, коренная москвичка 
Надежда Соколова планировала работать по  специальности, но  война разру-
шила ее мечты. После похода в райком комсомола ее вместе с большой группой 
молодежи отправили на  строительство оборонных рубежей под  Подольском. 
Копали окопы, сооружали земляные рубежи. Во  время авианалетов немцы 
не только расстреливали работающих, но и выбрасывали огромное количество 
листовок и прокламаций на русском языке, призывающих сдаваться и перехо-
дить на их сторону. По возвращении в Москву Надежду Соколову направили 
работать в 6-е вагонное депо на Заставе Ильича. Несмотря на то, что она была 
единственной дочерью у матери, Надежда выпросилась в военкомате на фронт. 
После окончания краткосрочных курсов в Чернышевских казармах, где готови-
ли радистов, из большого количества желающих была отобрана в действующие 
войска 2-го Белорусского фронта. День Победы Надежда Николаевна встретила 
в Дрогобуше (под Смоленском), где закончилась ее военная биография.

В  первые дни войны комсомолка Зоя Сол-
датова, которой едва исполнилось 18 лет, вместе 
со  своими одноклассниками пришла в  военко-
мат. Однако после постановки на учет ее напра-
вили на  работу в  Первую образцовую типогра-
фию, находившуюся в  центре столицы. Каждое 
утро через всю Москву девушка ездила из дома 
в Домодедово на работу. Трудилась по 12 часов, 
изо дня в день, без выходных и отпусков в тече-
ние всего военного времени. В  1941  году часть 
оборудования вместе с  работниками была эва-
куирована в Свердловск. На оставшихся станках 
выпускалась специальная полиграфическая про-
дукция (продовольственные карточки, плакаты, 
книги, другая печатная продукция), произво-
дились снаряды. Около 800 работников типо-

графии ушли на фронт, молодежь и наиболее квалифицированные работники 
остались в Москве. Среди них была и Зоя Михайловна Солдатова. Она награ-
ждена медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Уроженка Орловской области 
Мария Шутяева перед войной удач-
но устроилась на  работу на  тепло-
ход «Иосиф Сталин», планировала 
продолжить образование в Москве. 
Но  вероломное нападение Герма-
нии на нашу страну в корне измени-
ло ее судьбу, как и многих ее сверст-
ников. Северный речной порт 
и  комнатка в  бараке на  несколько 
лет стали ее постоянным местом 
жизни. Как  вспоминает ветеран, 
на  тяжелых работах погрузки-вы-
грузки были заняты не только жен-
щины (мужчины ушли на  фронт), 
но и молодежь, старики и подрост-
ки. В первые же дни войны начались 
регулярные бомбежки — немцы 
с особой педантичностью скидыва-
ли бомбы в акваторию порта, пытаясь уничтожить стоящие под погрузкой баржи 
и портовую технику. В 42-м году по призыву ВЛКСМ комсомолка Мария Шутяева 
добровольно записалась в ряды Красной Армии. Ее родители остались на Орлов-
щине «под немцами», вести оттуда приходили одна страшней другой.

После изучения принципов действия прибора управления артиллерийским 
огнем (ПУАЗО) Мария была направлена на линию фронта на Севере столицы. 
Ее точные данные помогали артиллеристам сбивать немецкие бомбардировщи-
ки. Именно в тот период молодая наводчица повредила глаз, потеряв 50 про-
центов зрения. Но главные испытания ждали ее впереди — сразу после войны 
от ран умер отец, брат погиб, защищая Польшу. Несмотря на почтенный воз-
раст, Мария Никитична бодра, полна оптимизма, самостоятельно поддержива-
ет приемлемый для нее уровень жизни, внимательно следит за своим здоровь-
ем, с радостью общается с родными и соседями.

Лидия Яковлевна Волкова

Анатолий Николаевич Степунин 

Анна Алексеевна Несова

Михаил Яковлевич Жулаев Надежда Николаевна Соколова

Зоя Михайловна Солдатова

Мария Никитична Шутяева

Валентина Васильевна Зайцева

Любовь Яковлевна Клочкова

В  преддверии 75-летней годовщины начала контрнаступления со-
ветских войск под  Москвой руководство и  депутатский корпус муници-
пального округа Головинский, Совет ветеранов Головинского района по-
здравляют ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. 
В Головинском районе в настоящее время проживает 60 участников Вели-
кой Отечественной войны, среди них 31 награжден медалью «За оборону 
Москвы». Проходят десятилетия, сменяются поколения, но путь к Великой 
Победе, ее героические сражения по-прежнему остаются символом нацио-
нальной гордости, воинской славы и доблести. Здоровья вам и бодрости 
духа, дорогие защитники Москвы!

В усадьбе Михальково на берегу Большого Головинского пруда, 
где проходила укрепленная линия обороны, 

сохранились долговременная огневая точка (ДОТ) и два пулеметных колпака
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Казалось бы, «избитая» тема, 
но у жителей все же возника-

ют вопросы, что относится к общему 
имуществу собственников.

Понятие общего имущества много‑
квартирного дома содержится в статье 36 
Жилищного кодекса РФ, а  состав и  гра‑
ницы общего имущества определяются 
пунктами 1‑9 Правил содержания обще‑
го имущества в  многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Прави‑
тельства РФ от 13 августа 2006 года № 491. 
Итак, к общему имуществу в многоквар‑
тирном доме относятся:

Помещения в  доме, не  являющие‑
ся частями квартир и  предназначенные 
для  обслуживания (более одного поме‑
щения в доме), в том числе межквартир‑
ные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридо‑
ры, технические этажи, чердаки, подва‑
лы, в которых имеются инженерные ком‑
муникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в  доме оборудование 
(технические подвалы).

Помещения, не  принадлежащие от‑
дельным собственникам и  предназна‑
ченные для  удовлетворения социально‑
бытовых потребностей собственников 

помещений, включая помещения, пред‑
назначенные для организации их досуга, 
культурного развития, детского твор‑
чества, занятий физической культурой 
и спортом и проведения подобных меро‑
приятий.

Крыши, ограждающие несущие и не‑
несущие конструкции дома, механиче‑
ское, электрическое, санитарно‑техниче‑
ское и  иное оборудование, находящееся 
в  доме за  пределами или  внутри поме‑
щений и  обслуживающее более одного 
помещения.

Земельный участок, на  котором рас‑
положен дом, с  элементами озеленения 
и  благоустройства, иные, предназначен‑
ные для  обслуживания, эксплуатации 
и  благоустройства дома и  расположен‑
ные на земельном участке объекты.

Игорь ЕСИН,
депутат Совета депутатов

муниципального округа
Головинский

В соответствии с Жилищным 
кодексом, оплачивать жилищ-

но-коммунальные услуги следует ежеме-
сячно до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.

Если потребитель не оплатил жилищ‑
но‑коммунальные услуги, то  по  оконча‑
нии первого месяца он получит долго‑
вой единый платежный документ (ЕПД) 
или  уведомление от  управляющей орга‑
низации о  необходимости оплаты долга. 
Второго месяца — управляющая органи‑
зация, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, 
имеет право без решения суда перекрыть 
канализацию или  приостановить подачу 
горячей воды. Как  правило, через 3 ме‑
сяца управляющие организации подают 

в  суд на  неплательщика. Хотя по  закону 
они имеют право подать в суд уже с пер‑
вого месяца неоплаты. После шести ме‑
сяцев наниматель жилого помещения 
по  договору социального найма может 
быть выселен в судебном порядке с пре‑
доставлением другого жилого помеще‑
ния из расчета 6 кв. м на человека.

Судебными приставами в  счет пога‑
шения долга может быть изъято движи‑
мое и  недвижимое имущество, наложен 
арест на транспортное средство, или вы‑
несен запрет на  регистрационные дей‑
ствия с ним, ограничен выезд за границу, 
в  одностороннем порядке сняты денеж‑
ные средства с  банковских счетов. Так 
стоит ли до этого доводить?

Оплачивайте услуги ЖКХ вовремя!
В  случае если вы попали в  сложную 

жизненную ситуацию и  не  можете в  дан‑
ный момент оплатить услуги ЖКХ, об‑
ратитесь в  управляющую организацию. 
Специалисты управляющей организации 
предложат заключить договор реструкту‑
ризации и «разобьют» долг на суммы, кото‑
рые вы в состоянии оплатить наряду с теку‑
щими начислениями. Узнать о сумме долга 
можно, обратившись в Центр госуслуг рай‑
она или  управляющую организацию, если 
расчеты и начисления управляющая орга‑
низация производит самостоятельно.

Узнать об  открытии исполнитель‑
ного производства, суммы к  взысканию 
можно с помощью сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» на офици‑
альном сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по  Москве: 
http://r77.fssprus.ru / iss / ip / 

Школа приемных родителей 
создана для кандидатов 

в приемные родители. Занятия в груп-
пе проводят психологи для того, чтобы 
познакомить слушателей с особенно-
стями детей, оказавшихся в государ-
ственных учреждениях.

Психологи ведут работу с кандидата‑
ми в приемные родители детей, которые 
остались вне семьи в  результате отказа 
или  невозможности заниматься их  вос‑
питанием со стороны кровных родителей 
или других родственников. В программе 
ШПР представлены несколько основных 
тем: юридические, медицинские, а также 
психологические аспекты, как  со  сторо‑
ны приемного ребенка, так и принимаю‑
щих родителей. Юридические вопросы, 
как  правило, освещаются во  взаимодей‑
ствии с  представителем органов опеки 
и  попечительства. Освещение медицин‑
ской и психологической тематики осуще‑
ствляется психологами.

Школа приемных родителей является 
не просто местом освоения теоретических 
знаний, но также представляет собой жи‑
вой процесс общения и  взаимодействия, 
где в рамках разных тренинговых упраж‑
нений и  групповых дискуссий участники 
имеют возможность вырабатывать свое 
отношение к  той или  иной теме, учиться 
переживать различные чувства и эмоции, 
позволяющие вырабатывать больше пони‑
мания «изнутри» процессов, происходя‑
щих с приемным ребенком в семье после 
реализации принятого решения. Данная 
форма работы позволяет шире взглянуть 

на  самих себя и  подумать над  собствен‑
ными мотивами и  ожиданиями, направ‑
ленными на приемного ребенка. Это, без‑
условно, повышает уровень осознанности 
принятого кандидатами в приемные роди‑
тели решения. Впоследствии значительно 
снижается вероятность и  острота кризи‑
сов в семье.

Примерный перечень тем  и  вопро‑
сов, подлежащих обсуждению:

Мотивация приемного родительства; 
влияние генетических и  социальных 
факторов на  развитие ребенка; процесс 
выбора семьей ребенка; знакомство с ре‑
бенком; подготовка семьи к предстоящим 
изменениям; психологические и  психо‑
физические особенности развития детей 
в  разные возрастные периоды, возраст‑
ные кризисы.

Значение привязанности для  раз‑
вития ребенка; нарушения привязанно‑
сти у  детей, оказавшихся без  попечения 
родителей; этапы процесса адаптации; 
возможные трудности и пути их преодо‑
ления.

Роль ребенка в  семье; системный 
взгляд на  семью; изменения в  семейной 
системе в связи с появлением нового чле‑
на семьи.

Тайна усыновления, отношения 
с  биологическими родителями; особен‑
ности поведения приемных детей в  се‑
мье, трудное поведение, конструктивные 
способы взаимодействия с детьми.

Занятия в  Школе приемных родите‑
лей проводятся два раза в год по адресу: 
З‑й Лихачевский переулок, д. 3, корп. 2. 
Запись по телефону: 8 (495) 454‑40‑94.

Общее имущество 
в многоквартирном доме

Что грозит неплательщику

Школа 
приемных родителей

СлОвО депутату

ЖКХ

ОпеКа
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На данный момент срок уплаты 
налогов (имущественного, 

земельного и транспортного) для физи-
ческих лиц истекает первого октября. 
Начиная с 2016 года после внесения по-
правок в ФЗ от 23.11.15 № 320-ФЗ, гра-
ждане РФ получают «отсрочку» и срок 
уплаты отодвигается до 1 декабря.

До  1 декабря мы должны распла‑
титься с  государством по  трем нало‑
гам: на имущество (квартира, дача, дом, 

гараж), земельному и  транспортному. 
По  всем этим налогам приходит одно 
общее уведомление. С этого года в нем 
учитывается вся недвижимость и авто‑
мобили, которые на  вас зарегистриро‑
ваны в  разных регионах. То  есть если 
у  вас есть дом в  Саратовской области, 
комната в Смоленске и квартира в Мо‑
скве, на все это имущество придет одна 
платежка — по постоянному месту жи‑
тельства или  через «Личный кабинет 
налогоплательщика».

уплата налогов 
до 1 декабря 2016 года

ваЖнО

Катание на коньках — одно из са-
мых любимых зимних развлече-

ний у россиян. Такое времяпровождение, 
которое одновременно является и спор-
том, и прекрасным отдыхом, доставля-
ет массу удовольствия, способствует 
укреплению здоровья и дает мощный 
положительный заряд.

В середине ноября в столице старто‑
вал сезон зимних видов спорта. В центре 
города, на  территории парка Горького 
и ВДНХ, открылись крупнейшие в Евро‑
пе катки с  искусственным всепогодным 
покрытием. Затем ледовую эстафету под‑
хватили и районы Москвы.

Мальчишек радостный народ 
коньками звучно режет лед

дОСуг

В  муниципальном округе Головин‑
ский этой зимой будут работать катки 
на внутридворовых спортивных площад‑
ках и две лыжные трассы.

Катки находятся по адресам: ул. Лавоч‑
кина, д. 6; 3‑й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2; 
ул. Онежская, д. 34, корп. 1; ул. Флотская, д. 
44; ул. Смольная, д. 19, корп. 5; Ленинград‑
ское шоссе, д. 82; ул. Солнечногорская, д. 5.

После завершения капитального ре‑
монта будет заливаться каток на спортив‑
ной площадке по  адресу: ул. Фестиваль‑
ная, д. 46, корп. 2.

В  парке‑усадьбе «Михалково» рабо‑
тает каток с искусственным покрытием.

Лыжные трассы в районе проложат в тра‑
диционных местах, это парк‑усадьба «Михал‑
ково» (по  малым прудам) и  Кронштадтский 
бульвар, д. 20 (вдоль березовой аллеи).

М. ОВЧИННИКОВА, 
заведующая сектором 

по спортивной и досуговой работе


