
Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Г О Л О В И Н С К И Й

наше-головино.рф

Дорогие москвичи!
Наступает Новый год – один из самых лю-

бимых, радостных и, несмотря на морозы,
по-настоящему тёплых праздников. В пред-
новогодние дни мы по традиции подводим
итоги проделанной работы, вспоминаем то,
что сопутствовало нам в уходящем году.

2022 год был непростым – наша страна
столкнулась с серьёзными вызовами и вынуж-
дена вновь, как и много лет назад, отстаивать
свой суверенитет, защищать право на свободу,
справедливость, достойное будущее.

Для органов местного самоуправления
2022 год был отмечен значимым политиче-
ским событием – выборами муниципальных
депутатов. В рамках своих полномочий депу-
таты решали актуальные для жителей во-
просы, связанные с благоустройством тер-
риторий и капитальным ремонтом жилых
домов, градостроительством и социальной
сферой. Хочется адресовать самые добрые
слова всем, кто помогал нам в реализации
намеченных планов. Конечно, впереди ещё
много нерешённых задач, но мы успешно
справимся с трудностями, ведь у нас есть
чёткий план действий, уверенность в своих
силах, поддержка государства и любовь
к родному району. 

Совсем скоро куранты на Спасской башне
Кремля возвестят о наступлении 2023 года.
Собравшись за праздничными столами в
кругу родных и друзей, мы снова пожелаем
друг другу счастья, удачи, веры в позитивные
перемены. 

Дорогие друзья! Примите самые сердеч-
ные поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым! Пусть новый
год принесёт в каждый дом радость, достаток,
мир и благополучие!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский
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НАШЕ

ГОЛОВИНО
Москвичей ждёт «Путешествие в Рождество»
МОСКВА НОВОГОДНЯЯ

С 23 декабря по 8 января 
в Москве пройдёт 

традиционный фестиваль
«Путешествие в Рождество». 

На 32 городских площадках
каждый сможет найти 
развлечение по душе.

Прекрасным началом путеше-
ствия станет посещение катка,
открывшегося на Красной

площади. По будням до 15:00 здесь
можно покататься бесплатно, если
прийти со своими коньками. На пло-
щадке перед ЦУМом пройдёт выставка
дизайнерских ёлок под девизом «Ве-
ликая Россия: наука, культура, спорт»,
дети и взрослые смогут поучаствовать
в создании ёлочных игрушек. 

На Школьной улице, вл. 39-45,
(станция метро «Площадь Ильича»)
организуют «Школу кёрлинга». Здесь
можно будет принять участие в мастер-
классах и турнирах любительских
команд. В будни площадка работает
с 11:00 до 22:00, в выходные –
с 10:00 до 22:00. 

Гостей фестиваля ждут ярмарки,
мастер-классы, кулинарные уроки,
квесты, 19 бесплатных катков, кару-

сели, хоккей-лабиринт, тир, качели
на пружинах. Москвичи узнают
о праздничных традициях разных
регионов страны. Так, на Манеж-
ной площади гостей встретят не
только Дед Мороз и Снегурочка,
но и Дед Трескун из Новгородской
области, якутский хранитель хо-
лода Чысхаан, эвенкийский Амака

Инин и кавказский «морозный де-
душка» Шахта Баба. В программу
фестиваля будут вклю чены меро-
приятия, направленные на поддержку
беженцев, участников СВО и семей
мобилизованных. Детей ждут викто-
рины, занятия от студии «Союзмульт-
фильм», творческие и кулинарные
мастер-классы. На 25 площадках
будут работать шале спецпроекта
«Москва помогает» по сбору ново-
годних подарков. Все, кто захочет
поздравить участников СВО, напишут
письма и открытки, а в Парке Горького
будет работать видеомастерская.

Фестивальные площадки откро  ют -
ся во всех округах Москвы. В САО
«Путешествие в Рождество» пройдёт
в парке «Бригантина» (Коптевский 
бульвар, вл. 18).

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Наша помощь и поддержка

На территории района в рамках проекта «Всё для победы!» создан
центр поддержки мобилизованных из Головинского района, работу
которого возглавил лично глава управы Михаил Панасенко. Цент-

ром ведётся большая и нужная работа. Постоянно поддерживается связь
с мобилизованными ребятами и их семьями. Осуществляется поддержка
семей военнослужащих, в том числе несовершеннолетних детей.

Огромное количество неравнодушных людей приняли участие в сборе
вещей и различного оборудования для наших ребят: это семьи военно-
служащих, коллективы учреждений и организаций, коммерсанты,
пенсионеры, не остались в стороне и депутаты. Учащиеся школы
№ 1583 сделали подарки своими руками.

В этот раз вместе с партией гуманитарного груза, посылками из дома,
зимними вещами, медикаментами, бельём, средствами личной гигиены
были отправлены рации, зарядные устройства, дальномеры, оптические
прицелы, тепловизоры, фонарики и многое другое, а также два авто-
мобиля-внедорожника. Очень надеемся, что всё это поможет ребятам
в условиях специальной военной операции.

Помочь может каждый! Пусть наши герои почувствуют поддержку,
заботу, крепкое плечо тыла!

В канун новогодних праздников уже в третий раз в зону проведения специальной военной операции
направились машины с грузом для наших ребят.
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ПРИНЯТ БЮДЖЕТ 
НА 2023 ГОД

Открывая заседание, глава муниципального округа
Головинский Елена Борисова обратилась со словами
благодарности к коллегам-депутатам, принявшим уча-
стие в благотворительной акции по сбору новогодних
посылок для российских солдат. «Мы купили и отпра-
вили нашим мобилизованным ребятам вещи, в кото-
рых они нуждаются, – пояснила глава МО, – думаю, что
забота и внимание для них сейчас очень важны».

В рамках повестки был рассмотрен во втором чте-
нии проект бюджета муниципального округа Голо-
винский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов. Докладчик, главный бухгалтер администрации
МО Головинский Татьяна Лебедева, проинформиро-
вала присутствующих об основных характеристиках
бюджета, отметив, что все параметры документа под-
робно рассматривались на заседании Бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета депутатов и публичных
слушаниях, состоявшихся 7 декабря. Обсудив вопрос,
депутаты единогласно поддержали принятие данного
финансового документа. Решение Совета депутатов
вступит в силу с 1 января 2023 года.

Депутаты обсудили ещё несколько вопросов, ка-
сающихся местного бюджета. В частности, были вне-
сены изменения в решение Совета депутатов от 14 де-
кабря 2021 года № 101 «О бюджете муниципального
округа Головинский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов». Совет депутатов также утвердил
внесение необходимых изменений в Положение о
бюджетном процессе в муниципальном округе Голо-
винский с целью приведения этого документа в соот-
ветствие с Бюджетным кодексом РФ.

Решением Совета депутатов была утверждена
структура администрации муниципального округа Го-
ловинский, в которой под руководством главы адми-
нистрации будут функционировать организационная,
финансово-экономическая и юридическая службы.

УТВЕРЖДЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ТРАДИЦИИ, ПАМЯТЬ, 
КУЛЬТУРА»

На заседании была утверждена новая муници-
пальная программа «Традиции, память, культура» на

2023 год. О целях и задачах программы, направленной
на гражданско-правовое, военно-патриотическое,
духовно-нравственное, культурно-историческое вос-
питание молодого поколения, сообщила глава МО
Головинский Елена Борисова. 

Реализация программы призвана формировать у
молодёжи ответственное понимание гражданского
долга, позитивное отношение к труду и здоровому
образу жизни, социальную активность, направлен-
ную на служение интересам Отечества. Важно воспи-
тывать уважение к семье, родителям, семейным и на-
циональным традициям, заслугам людей старшего
поколения, формировать патриотические чувства, ин-
терес к истории своей страны, её историческому и
культурному наследию. В 2023 году в рамках про-
граммы планируется организовать ряд мероприятий
для жителей нашего района: фестивали творческих
коллективов, военно-патриотическую игру «Зарница»
для молодёжи, встречи учащихся с ветеранами войны
и труда, автобусные экскурсии по историческим ме-
стам и т.д. Реализацию муниципальной программы
«Традиции, память, культура» планируется осуществ-
лять в сотрудничестве с органами исполнительной
власти, образовательными учреждениями и обще-
ственными организациями, при участии жителей му-
ниципального округа Головинский.

Управой района был представлен на согласование
календарный план на 1-й квартал 2023 года по досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства. По словам заместителя главы
управы Татьяны Лаушкиной, в первом квартале буду-
щего года для жителей запланировано 12 досуговых
и 9 спортивных мероприятий. В их числе – творческие
мастер-классы, концерты, спектакли, экскурсии,
спортивные праздники, соревнования по мини-фут-
болу, дартсу, настольному теннису.

Депутаты также рассмотрели и утвердили Порядок
установления, организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в му-
ниципальном округе Головинский. 

По традиции на декабрьском заседании были на-
мечены планы работы на предстоящий период, утвер-
ждён перечень основных вопросов для рассмотре-
ния на заседаниях Совета депутатов в первом
полугодии 2023 года.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Намечены планы 
на будущий год

Были назначены даты заслушивания
информации главы управы Голо-
винского района и руководителей

городских организаций за 2022 год. Так,
ежегодный отчёт главы управы будет
представлен на заседании Совета депута-
тов 21 февраля. В период с 10 по 20 янва-
ря жители смогут направить главе упра-
вы интересующие их вопросы, на которые
он ответит в ходе отчёта. 26 января инфор-
мацию о результатах работы за 2022 год
представят руководитель Центра госуслуг
района Головинский и директор ГБУ
г. Москвы «ТЦСО "Ховрино"» (филиал
«Головинский»). 21 февраля депутаты
заслушают доклад начальника ОМВД Рос-
сии по Головинскому району города Моск-
вы о работе отдела в 2022 году. 30 марта
руководители амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений и директор ГБУ
г. Москвы «Жилищник Головинского рай-
она» проинформируют о деятельности
своих организаций в 2022 году.

На повестку заседания были выне-
сены вопросы, касающиеся капиталь-
ного ремонта жилого фонда. В част-
ности, депутаты рассмотрели проект
адресного перечня многоквартирных

домов, в которых в 2024–2026 годах
планируется выполнить капитальный
ремонт общего имущества. В перечень
включили 90 жилых домов.

Был также рассмотрен вопрос об уча-
стии депутатов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и приёмку ра-
бот по капремонту жилого фонда в 2022

и 2023 годах. Как пояснила глава МО
Головинский Елена Борисова, Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных
домов города Москвы предлагает на со-
гласование ещё 11 адресов, по которым
в 2022 и 2023 годах будет проводиться
ремонт. Предлагается дополнить пере-
чень, включив в него дома по следую-

щим адресам: Конаковский пр-д, д. 4
(корп. 1); Кронштадтский б-р, д. 19
(корп. 3), д. 45 (корп. 2); Ленинградское
ш., д. 86; 1-й Лихачёвский пер., д. 4
(корп. 2); Онежская ул., д. 30, д. 37; Пул-
ковская ул., д. 19 (корп. 3), д. 3 (корп. 3);
Флотская ул., д. 21, д. 23. Таким обра-
зом, в программу капремонта на 2022-
2023 гг. вошли в общей сложности 48
жилых домов. В контроле за ходом и
качеством работ примут участие муни-
ципальные депутаты.

Далее собравшиеся обсудили два
вопроса об установке ограждающих
устройств на придомовых территориях.
Председатель Комиссии Совета депутатов
по социально-экономическому развитию
и благоустройству Михаил Мещеряков
сообщил, что жители дома № 82/6 по
Флотской улице обратились с просьбой
согласовать установку двух автоматиче-
ских шлагбаумов. Выяснилось, что уста-
новка ограждений не учитывает интересы
жителей соседних домов и будет созда-
вать препятствия для пользования общей
дворовой территорией. На основании
пунктов 4 и 9.2 постановления Прави-
тельства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограж-

дений на придомовых территориях в
городе Москве» Совет депутатов принял
решение отказать в установке шлагбау-
мов по адресу: Флотская ул., д. 82/6. 

С просьбой о согласовании установки
шлагбаума обратились жители дома по
адресу: Смольная ул., д. 21а. Совет депу-
татов принял решение согласовать уста-
новку ограждающего устройства при
условии обеспечения круглосуточного
и беспрепятственного проезда на при-
домовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранитель-
ных органов, МЧС, скорой медицинской
помощи, коммунальных и других опера-
тивных служб.

В ходе заседания были также приняты
решения, связанные с проведением кон-
курса на замещение должности главы
администрации муниципального округа
Головинский.

24 ноября Совет депутатов
собрался на очередное 
заседание, в рамках повестки
рассмотрели 15 вопросов. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Программа капремонта – в действии

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Победе под Москвой – 81 год

Вшколе № 1159 была проведена патриотиче-
ская акция «Красные гвоздики». Ребята воз-
ложили цветы к мемориалу «Советским вои-

нам – защитникам Москвы» в Грачёвском парке,
почтили память погибших солдат и офицеров
316-й стрелковой дивизии под командованием
генерал-майора Панфилова.

В школе № 1315 провели урок мужества,
посвящённый легендарному танку Т-34. Школь-
ников познакомили с историей создания танка,
который сыграл важную роль в сражении под
Москвой и по праву изображён на медали «За
оборону Москвы».

В Реабилитационно-образовательном центре
№ 76 организовали торжественное мероприятие,
приуроченное к 81-й годовщине Битвы за
Москву. Ребятам рассказали об участниках сра-
жения, показали кадры архивной кинохроники.
Прозвучали песни военных лет, стихи в испол-
нении учащихся, затем ребята возложили цветы
к обелиску, установленному на пришкольной
территории.

Традиционно 5 декабря в парке «Михалково»
состоялась патриотическая акция, в которой
приняли участие представители ветеранских и
молодёжных организаций, студенты и препо-
даватели Колледжа предпринимательства № 11,
депутаты Совета депутатов. Ветераны напом-
нили учащимся об этапах Московской битвы,
подвиге подольских курсантов, воинов-панфи-
ловцев, юной партизанки Зои Космодемьянской.
В числе защитников Москвы был и 22-летний

танкист Павел Гудзь, 5 декабря его танк КВ-1
вступил в бой с 18 вражескими танками и под-
бил 10 из них. Участники акции почтили память
защитников столицы минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориальному объекту «Линия
обороны Москвы. Долговременные огневые
точки».

9 декабря, в День Героев Отечества, в ГАПОУ
«Колледж предпринимательства № 11» был про-
ведён урок мужества с Героем России – гвардии
полковником Воздушно-десантных войск РФ
Альбертом Алексеевичем Чириковым. Альберт
Алексеевич рассказал о подвиге, который он
совершил в 1996 году в ходе проведения специ-
альной военной операции в Ханкале. Вспомнил
детство и учёбу, рассказал о том, как поступил
в училище ВДВ и продолжил службу. Ребята и
педагоги с интересом вели диалог о ситуации
в стране, активно задавали вопросы о прохож-
дении службы, патриотизме, сегодняшней жизни
Героя. Помимо этого, Альберт Алексеевич дал
советы, как справляться с трудно-
стями, сделать правильный выбор
в жизни.

Мероприятия патриоти-
ческой направленности
прошли во всех учреж-
дениях образова-
ния и культуры,
общественных ор-
ганизациях нашего
района.

В начале декабря по традиции в нашем районе был организован ряд меро-
приятий, направленных на формирование у молодёжи активной гражданской
позиции, уважения к истории нашей страны и её героям.

С текстами решений Совета депутатов
муниципального округа Головинский
и видеозаписями заседаний можно

ознакомиться на официальном сайте
наше-головино.рф в разделе 

«Совет депутатов».

15 декабря, на заключительном в этом году заседании Совета депутатов, были
рассмотрены вопросы, касающиеся организации деятельности органов местного
самоуправления, намечены планы на будущий год. При обсуждении присутствовали
представители управы района, сотрудники администрации муниципального округа
Головинский, активные жители.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

«Наша военная молодость…»

ОБРАЗОВАНИЕ

На праздник собрались учащиеся,
родители, педагоги, выпускники
прошлых лет. Поздравить коллег

приехали представители всех струк-
турных подразделений ГБОУ Первый
Московский кадетский корпус. Среди
почётных гостей были ветераны педа-
гогического труда, работавшие в школе
со дня её основания.

Праздник открыли участники детского
оркестра духовых инструментов «Вир-
туозы» Петровской кадетской школы
(дирижёр – преподаватель Центра твор-
ческого развития и музыкально-эстети-
ческого образования детей и юношества
«Радость» Ростислав Сергеевич Косто-

маров). Юные музыканты исполнили
гимн Москвы. Затем состоялся торже-
ственный вынос штандарта – знамени
Петровской кадетской школы. 

Обращаясь к собравшимся, руково-
дитель Петровской кадетской школы
полковник Виктор Викторович Жиляй
поздравил всех с юбилейной датой и
с вручением штандарта, который нака-
нуне праздника передал учащимся ди-
ректор Первого Московского кадетского
корпуса генерал-майор Владимир Яков-
левич Крымский. Отныне с этим осо-
бым знаком отличия будут проводиться
все значимые мероприятия Петровской
кадетской школы.

Торжественным моментом праздника
стало вручение учителям и наставникам
ребят почётных грамот и благодарст-
венных писем. Церемонию награждения
провели глава муниципального округа
Головинский Елена Григорьевна Бори-
сова и заместитель главы управы района
Ховрино Владимир Георгиевич Муравьёв.
Благодарственные письма за многолет-
ний труд, большой вклад в развитие
кадетского образования, высокие до-
стижения в деле обучения и воспитания
будущих защитников Родины вручили
руководителю Петровской кадетской
школы Виктору Викторовичу Жиляю,
бывшим директорам этого образова-
тельного учреждения Светлане Алексан-
дровне Зайцевой и Маргарите Василь-
евне Збойковой, другим заслуженным
педагогам.

В этот день со сцены звучало много
поздравлений. С добрыми напутствиями
к кадетам обратились почётные гости:
заместитель председателя управляю-
щего совета Первого Московского ка-
детского корпуса Дмитрий Валерьевич
Погосов, начальник штаба местного от-
деления Всероссийского детско-юно-

шеского военно-патриотического об-
щественного движения «ЮНАРМИЯ» в
САО города Москвы Анна Васильевна
Малечко. 

Юбилейное мероприятие продолжи-
лось большим праздничным концертом,
в котором приняли участие творческие
коллективы Первого Московского ка-

детского корпуса. Бурными овациями
зал встречал выступления талантливых
вокалистов из Кадетской школы госу-
дарственных воспитанниц и Навигацкой
школы, участников хореографического
ансамбля «Петровские кадеты» (худо-
жественный руководитель – заслужен-
ная артистка РФ Анна Батурина).

Вчисле приглашённых были заслу-
женные ветераны, проработавшие
в районной организации более

10–15 лет, представители ветеранского
актива и почётные гости.

С юбилейной датой ветеранов по здра -
вили глава муниципального округа Голо-
винский Елена Борисова, глава управы

Головинского района Михаил Панасенко,
заместитель главы управы Татьяна Ла-
ушкина, заместитель председателя Со-
вета ветеранов САО Татьяна Симакова.

Каждая из девяти первичных ветеран-
ских организаций подготовила к юбилею
альбом с фотоотчётом о проделанной
работе. Перелистав страницы, каждый

мог убедиться, как много добрых, полез-
ных, социально значимых дел на счету
ветеранов Головинского района. В празд-
ничной обстановке активистам первич-
ных организаций были вручены благо-
дарственные письма за вклад в развитие
ветеранского движения и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

16 ноября в Малом зале по адресу: Флотская ул., д. 1, состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 30-летию ветеранской организации Головинского района.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Ветеранская организация 
района отметила 30-летие

Мы побывали в гостях у ветерана,
вместе перелистали его семейный
альбом. Семён Николаевич рас-

сказал о своей военной юности. Он родил-
ся 13 февраля 1926 года в деревне Шев-
цово Новгородской области. В большой
семье был младшим из шестерых детей.

«Когда началась война, мне и моим
товарищам было по 15-16 лет, – вспоми-
нает Семён Николаевич. – В начале войны
наша деревня оказалась в прифронтовой
полосе, в нескольких десятках километ-
ров от нас проходила линия Северо-
Западного фронта. Через нашу узловую
станцию Окуловка в сторону фронта день
и ночь шли воинские эшелоны. Не хва-
тало угля, паровозы работали на дровах.
Для заготовки дров были мобилизованы
трудармейцы. Среди них оказались и мы

с другом Лёшей Сараевым. Зимой 1942
года Окуловский райвоенкомат и посел-
ковый сельсовет направили нас на заго-
товку дров для железной дороги. Рабо-
тали на морозе двуручной пилой и
топором, проваливаясь в глубокий снег,
отогревая дыханием закоченевшие ла-
дони. Заготовленные дрова грузили на
сани-дровни и везли на лошади до полу-
станка Яблоновка. В военное время этот
небольшой полустанок превратился в
огромный дровяной склад. За день мы
делали несколько рейсов, трудились по
12 часов, не болели, что удивительно.
Да, мы по малолетству не воевали, но я
до сих пор испытываю гордость за себя
и друга Лёшку – ведь наша работа в тылу
шла на пользу фронту. Щуплые подро-
стки, кое-как одетые, вечно голодные,
мы заготавливали дрова, которыми «за-
правлялись» паровозы, тянувшие воен-
ные составы через полустанок Яблоновка
и узловую станцию Окуловка на Северную

железную дорогу и к Ладожскому озеру,
по льду которого проходила "дорога
жизни". Круглые сутки составы с грузами
шли на Ленинградский, Тихвинский, Вол-
ховский фронты. Мы, мальчишки, во все
глаза смотрели на тяжёлую военную тех-
нику на платформах, переживали, как
сражаются наши там, под Ленинградом.
Мы чувствовали свою причастность к
важному делу, знали, что выполняем
ответственную работу».

В 1943 году Семён Акимов с другом
Лёшей устроились на кирпичный завод
на соседней станции Угловка. Завод вы-
пускал стройматериал, необходимый для
строительства фортификационных со-
оружений. Многие местные жители ушли
в партизанские отряды, действующие в
новгородских и тверских лесах. Штаб
партизанских соединений дислоциро-
вался в городе Валдае, который немцам
так и не удалось оккупировать. Молодые
заводчане, в том числе Семён Акимов

и его товарищи, поддерживали связь
с партизанами, оказывали им матери-
альную помощь. 

«Зимой 1943 года нас, шестерых
друзей, снова направили на заготовку
дров в Пестовский район, – продолжает
свой рассказ ветеран. –  Меня избрали
профоргом бригады, а когда мы вступили
в комсомол, я стал комсоргом. Двое ребят
из нашей бригады решили проситься на
фронт, но в военкомате сказали, что мы
нужны здесь, что своим трудом мы помо-
гаем блокадному Ленинграду и фронту». 

До конца войны ребята работали на
лесозаготовке, а их родные сражались
на фронтах. Сёстры Семёна Николаевича
воевали на Ленинградском фронте.
Евдокия была связисткой, Екатерина –
пулемётчицей, обе награждены меда-
лями «За оборону Ленинграда».  

«После войны я не терял связи с
друзьями юности, – рассказывает вете-
ран. – При встречах, вспоминая былое,

мы со слезами на глазах пели любимую
песню "Наша военная молодость –
Северо-Западный фронт". Детство и
юность у нас были суровыми, но мы
гордились, что страна оценила наш вклад
в победу: все мы получили медали "За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг."».

Сейчас Семён Николаевич живёт у
сына, в Головинском районе, окружённый
теплом и заботой. Нашу встречу он завер-
шил такими словами: «Сегодня, когда
недруги пытаются отобрать Победу у нашей
страны, мне хочется сказать молодому
поколению: "Не верьте этой клевете! Мы,
люди старшего поколения, – свидетели
мужества и героизма советских людей
в годы войны. Это они защитили и отстояли
наше Отечество. Мы передали вам в на-
следство великую страну, берегите её!"».

Беседу вёл М. Крушвиц
Фото автора

Наши ветераны — люди с удивительными судьбами. Слушая их рассказы о войне, знакомясь с фактами биографии, испы-
тываешь настоящую гордость за свою страну, воспитавшую такое поколение — стойкое, мужественное, преданное
Родине. Сегодня мы хотим познакомить читателей с жителем нашего района, ветераном Великой Отечественной войны
Семёном Николаевичем Акимовым. 15-летним подростком он вместе со сверстниками трудился для фронта, для победы.

Уважаемые жители!
Продолжается набор учащихся в 5-е – 10-е классы 

Петровской кадетской школы Первого Московского кадетского корпуса.
Ждём вас по адресу: Зеленоградская ул., д. 9.
Телефон для обращений: 8 (905) 568-61-16 

(заведующий учебной частью Виктория Рифхатевна Шабанова).

Из истории Петровской кадетской школы
В 2002 году на базе школы № 1160 на Зеленоградской улице, 9, открылась

кадетская школа № 1702. С 1 сентября 2016 года школа вошла в состав крупного
образовательного комплекса – ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 1 "Первый
Московский кадетский корпус"» и стала называться Петровской кадетской школой. 

Кадеты обучаются по общеобразовательным программам, а также проходят под-
готовку к поступлению в военные вузы, связанные с воздушно-десантными
войсками. В соответствии со специализацией школе присвоено наименование
«Крылатая гвардия». Девиз школы: «От птенцов Петра – к орлам Маргелова». 

Петровская кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса отметила 20-летие со дня
своего основания. Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею образовательного учреждения,
состоялось 1 декабря в Культурном центре «Онежский». 

Петровской кадетской школе – 20 лет
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С ЮБИЛЕЕМ!

В декабре заслуженные жители нашего района 
празднуют юбилейные даты
100-летие отмечает: Баранова Татьяна Сергеевна.
95-летие отмечают: Леонова Мария Петровна, Подгорнова Елена Дмитриевна, Сухомлина Зоя Ивановна, Тарбеева Марта Ивановна.
90-летие отмечают: Беляева Антонина Ивановна, Гринкевич Евдокия Филипповна, Гусева Александра Ивановна, Злобина Варвара Дмитриевна, Кириллова
Лидия Григорьевна, Клюшникова Анна Васильевна, Красакова Нина Илларионовна, Лагунов Игорь Васильевич, Лукьянова Роза Николаевна, Мерескина
Лариса Владимировна, Поплевина Вера Дмитриевна, Родионов Анатолий Федорович, Храмцов Анатолий Иванович, Шкленская Нина Кузьминична.

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!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Неплательщиков алиментов 
призовут к соблюдению закона 

— Роман Валерьевич, какие категории
исполнительных производств находятся в
вашем отделе?

– В Головинском отделе ГУ ФССП
России по городу Москве исполняются
разные категории исполнительных
производств, как имущественного, так и
неимущественного характера. Также есть
социально значимые категории, такие
как о взыскании заработной платы,
ущерба, причинённого преступлением,
взыскание алиментных платежей на
несовершеннолетних детей. На особом
контроле у судебных приставов – взыс-
кание задолженности с тех, кто упорно
не платит алименты.

— Какие меры принимаются к должни-
кам, которые не платят алименты?

– В отделе организованы рейдовые
мероприятия. Так, в мае 2022 года было
совершено семь рейдовых мероприятий
в рамках 107 исполнительных произ -
водств. 

Если должнику нечем платить, на его
имущество, например на автомобиль или
квартиру, накладывают арест. К примеру,
недавно судебные приставы Головин-
ского отделения выявили неплательщика
алиментов, проживающего в Войковском
районе. Гражданин долгое время не пла-
тил алименты на содержание ребёнка, и
за это время сумма долга достигла почти
493 тысяч рублей. Должника вызвали на
приём для дачи объяснений. Ему были
разъяснены меры принудительного ис-
полнения, которые могут быть приме-

нены из-за неисполнения им роди-
тельских обязательств. Также судебный
пристав-исполнитель посетил место его
регистрации и арестовал автомобиль
должника. После этого мужчина пол-
ностью погасил долг. Сейчас он ежеме-
сячно перечисляет алименты на содер-
жание ребёнка.

— Распространяется ли на должников
по алиментам мораторий на банкротство? 

– Мораторий, введённый на банкрот-
ство в начале апреля, не касается долж-
ников по алиментам. Взимание алимен-
тов является обязательной процедурой,
и никакой мораторий на банкротство не
в состоянии остановить этой процедуры.

— 10 января текущего года вступили в
силу изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и Уголовный ко-
декс РФ, согласно которым должники по
алиментам будут нести ответственность
даже за их частичную неуплату. Кому
будет грозить наказание?

– Теперь административная ответ-
ственность будет грозить не только за
отказ платить алименты на детей или
нетрудоспособных родителей, но и за
частичную их неуплату. А если наруше-
ние совершено неоднократно, то непла-
тельщик будет подвергнут уголовному
наказанию.

— Как оштрафуют неплательщика?
– Кодекс об административных пра-

вонарушениях предусматривает обяза-
тельные работы до 150 часов, арест до
15 суток или штраф в размере 20 тысяч

рублей за несоблюдение обязательств
по уплате алиментов в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства.

— В каком случае наступит уголовная
ответственность?

– За неоднократное нарушение обяза-
тельств по уплате алиментов для тех, кто
ранее уже привлекался к администра-
тивной ответственности, наступит ответ-
ственность уголовная – исправительные
или принудительные работы на срок до
одного года, либо арест на срок до трёх
месяцев, либо лишение свободы на срок
до одного года.

Беседу вёл М. Самарский

Управления службы приставов действуют в каждом регионе и городе федерального значения.
О работе, которую проводят сотрудники этой службы, рассказал начальник отдела – старший судеб-
ный пристав Головинского ОСП ГУ ФССП России по городу Москве Роман Валерьевич УСТИНОВ.

ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Распространяется бесплатно
Тираж 40 000 экз.

Выход в свет 26.12.2022 г. Заказ № 4654  
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт» 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100

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

Пишите: nashegolovino@mail.ru.

Что такое нало-
говый вычет?
Головинская межрайонная
прокуратура города Москвы
разъясняет, что такое нало-
говый вычет.

Налоговый вычет по НДФЛ – это сум-
ма, которая уменьшает налоговую
базу (величину облагаемого НДФЛ

дохода). Такое уменьшение приводит
к уменьшению суммы налога.

Вычеты делятся на виды и подвиды
в зависимости от их целей. Размеры и
условия их применения существенно
различаются. Налоговым кодексом РФ
предусмотрено 7 групп вычетов:

1) стандартные вычеты для льготных
категорий физических лиц, а также лиц,
на обеспечении которых находятся дети
(ст. 218 НК РФ);

2) социальные вычеты (ст. 219 НК РФ);
3) инвестиционные вычеты (ст. 219.1

НК РФ);
4) имущественные вычеты (ст. 220 НК

РФ);
5) профессиональные вычеты (ст. 221

НК РФ);
6) вычеты при переносе на будущее

убытков от операций с ценными бумагами
и операций с производными финансо-
выми инструментами, обращающимися на
организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ);

7) вычеты при переносе на будущее
убытков от участия в инвестиционном
товариществе (ст. 220.2 НК РФ).

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

Приглашаем 
на катки

Уважаемые жители! Если вы
хотите, чтобы зима стала для
вас временем активного от-
дыха и здорового образа
жизни, добро пожаловать на
катки. В этом сезоне пока-
таться на коньках и поиграть
в хоккей можно на дворовых
спортплощадках и катке с ис-
кусственным льдом.

Адреса ледовых площадок во дворах:

• Ленинградское ш., д. 82;
• 3-й Лихачёвский пер., д. 3, корп. 2;
• Онежская ул., д. 34, корп. 1;
• Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1;
• Смольная ул., д. 19, корп. 5;
• Фестивальная ул., д. 46, корп. 2;
• Флотская ул., д. 44.

Адрес катка с искусственным льдом:

• 1-й Лихачёвский пер., д. 4, корп. 2а
(парк-усадьба «Михалково»).

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ

Приглашаем 
в январе

ИГРОТЕКА — РЯДОМ 
С ДОМОМ

Всех, кому по душе активный досуг и
спортивные игры на свежем воздухе,
приглашаем на праздничную игротеку.
Игровые программы для жителей му-
ниципального округа Головинский будут
организованы в период новогодних ка-
никул.

Ждём вас с 3 по 8 января на спор-
тивных площадках по адресам: 

Смольная ул., д. 11, Флотская ул., д. 74.

В КАЖДОМ РИСУНКЕ —
КРАСКИ ЗИМЫ

Приглашаем жителей района на те-
матическую выставку «Эх ты, Зимушка-
зима», которая будет проходить с 17 по
31 января по адресу: Солнечногорская
ул., д. 17.

В выставке примут участие воспи-
танники творческой студии изобрази-
тельного и декоративно-прикладного
искусства филиала «Родник» ГБУ
«Центр "Сказка"».

ЛЁД, МУЗЫКА, КОНЬКИ

29 января филиал «Родник» ГБУ
«Центр "Сказка"» приглашает всех же-
лающих на мастер-класс и показа-
тельные выступления по фигурному
катанию.

Ждём вас на катке в парке-усадьбе
«Михалково» по адресу: 

1-й Лихачёвский пер., д. 4, корп. 2а.

Организатор мероприятий: филиал
«Родник» ГБУ «Центр "Сказка"».

Уточнить дату и время проведения
мероприятий можно по телефону:

8 (499) 747-07-12.

Желающие работать судебным 
приставом-исполнителем, 

младшим судебным приставом 
по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов 
могут задать свои вопросы 

по телефонам: 
8 (499) 558-32-60, 
+7 (905) 703-19-91.

Сотруднику предлагают 
достойную зарплату, 

обслуживание в ведомственной 
поликлинике, бесплатный проезд

в общественном транспорте. 
После 20 лет службы – 

выход на пенсию.


