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Газета муниципального округа Головинский
С ЮБИЛЕЕМ

праздник

«Славься, родная земля!»
В

Головинском
райо‑
не праздничное ме‑
роприятие,
посвященное
Дню муниципального округа
«Славься, родная земля!» на‑
чалось 8 сентября в 16 часов
по адресу: улица Лавочкина,
д. 6.

Юбилей в столь
почетном возрасте —
очень важное и значи‑
мое событие. Желаем
крепкого здоровья,
чтобы жизнелюбие и
оптимизм никогда не
иссякали, а близкие
люди радовали сво‑
ей заботой и внима‑
нием. Пусть каждый
день дарит радость и
положительные эмо‑
ции, ведь это и есть
залог долгой и счаст‑
ливой жизни!
С 95‑летием:
Жвыкову
Елизавету Никитичну
Межох
Зинаиду Никаноровну
Романову
Антонину Кирилловну
С 90‑летием:
Аверину
Елизавету Васильевну
Бегунц
Надежду Федоровну
Беляеву
Антонину Михайловну
Бордукова
Юрия Ивановича
Бурякову
Капиталину Федоровну
Волкова
Виктора Ивановича
Воробьеву
Александру Афанасьевну
Воронко
Любовь Дмитриевну
Гаеву
Людмилу Антоновну
Дмитриеву
Анну Афанасьевну
Еремину
Антонину Ивановну
Любимову
Веру Сергеевну
Михайлову
Светлану Николаевну
Савину
Зинаиду Ивановну
Шиняускиене
Антонину Михайловну

Открывая праздничные гулянья, глава администрации муниципального округа Головинский
Илья Кудряшов обратился к жителям со словами приветствия,
после чего вручил победителям
организованного Советом де-

путатов муниципального округа
Головинский конкурса «Лучший
палисадник и подъезд жилого
дома» почетные грамоты, цветы и подарки. Именно эти люди
по собственной инициативе занимаются эстетическим оформлением,
благоустройством
и озеленением территорий ря-

дом со своим домом, делают
нашу жизнь радостнее, ярче
и комфортнее для проживания.
Состоялось
награждение
за вклад в становление, развитие и популяризацию дворовых
видов спорта на территории муниципального округа Головинский. За 1‑е место в окружных

соревнованиях по флорболу
в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор»
сезона 2017 года, а также за 2‑е
место в окружных соревнованиях по хоккею с шайбой на приз
клуба «Золотая шайба» в рамках спартакиады «Московский
двор — спортивный двор» сезона
2017 года награждены команды
МБУ «ДЦ «РОДНИК». За достижения ребят награжден тренер этих
команд Александр Василенков.
Как убедились участники
праздника, организаторы подготовили много приятных сюрпризов. Кроме красочного концерта-шоу, в котором принял
участие творческий коллектив

МБУ «ДЦ «РОДНИК» и приглашенные мастера эстрады, посетители смогли померяться
силами в состязаниях по гиревому спорту, по прыжкам в длину
с места, для юных художников
прошел мастер-класс на открытом воздухе, который провели
сотрудники МБУ «ДЦ «РОДНИК»,
аквагрим. Полевая кухня предлагала вкусную гречневую кашу
с мясом и горячий чай из красивого самовара. Организатор
праздничного мероприятия —
администрация муниципального
округа Головинский.
Несмотря на ненастную погоду, все пришедшие остались
довольны веселым праздником.

Совет депутатов

Депутаты приступили к работе
19

сентября состоялось
первое
заседание
Совета депутатов муници‑
пального округа Головинский
созыва 2017—2022 годов.
На повестке дня было не‑
сколько вопросов: об итогах
проведения выборов депута‑
тов Совета депутатов муници‑
пального округа Головинский;
об избрании главы муници‑
пального округа; об избрании
заместителя
председателя
Совета депутатов муници‑
пального округа.
На заседании присутствовали
почетные жители района. По первому вопросу выступил председатель избирательной комиссии
муниципального округа Головинский в городе Москве А. А. Данько. Он поздравил депутатов
с избранием и отметил высокую
конкуренцию на прошедших выборах. «У нас было зарегистрировано порядка 80 кандидатов
в депутаты, все они «дошли»
до дня голосования и приняли
участие в выборах. У жителей на-

шего района была возможность
сделать свой выбор в пользу того
или иного кандидата».
В результате голосования 10
сентября избраны 15 депутатов
по трем пятимандатным избирательным округам.
Всем депутатам были вручены удостоверения. Далее депутат Совета депутатов Е. А. Дегтярева продолжила заседание.
По второму вопросу повестки
дня — об избрании главы муниципального округа — было

проведено голосование. На рассмотрение депутатам, от партии
«Единая Россия» была предложена кандидатура Надежды Васильевны Архипцовой, а также
в соответствии с Регламентом
каждый депутат как самовыдвиженец мог выдвинуть свою
кандидатуру на должность главы МО, таким образом, от партии «ЯБЛОКО» выдвинула свою
кандидатуру Елена Борисовна
Каликина. В результате голосования подавляющим большин-

ством главой муниципального
округа Головинский избрана Надежда Васильевна Архипцова.
Третий вопрос был отложен
до окончания формирования
депутатских профильных комиссий. Большинством голосов это
решение было поддержано.
Очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Головинский состоялось
26 сентября. Кроме процедурных вопросов были рассмотрены график приема депутатов,
а также вопрос о закреплении
депутатов за адресами по капитальному ремонту. В разделе
«разное» депутаты рассмотрели
вопросы о профильных комиссиях Совета депутатов, а также
глава МО напомнила депутатам
о необходимости рассмотреть
наказы избирателей, поступившие в период предвыборной
кампании.
Решения Совета депутатов
муниципального
округа
Головинский
размещены на официальном сайте
www.nashe-golovino.ru.
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Знакомьтесь!

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Головинский созыва 2017—2022 гг.
Избирательный округ № 1

Архипцова
Надежда Васильевна

Борисова
Елена Григорьевна

Гришин
Степан Алексеевич

Мальцева
Татьяна Владимировна

Шептуха
Вячеслав Владимирович

Избирательный округ № 2

Дегтярева
Елена Александровна

Каликина
Елена Борисовна

Крылова
Светлана Владимировна

Михайлова
Галина Валерьевна

Смирнова
Ирина Юрьевна

Избирательный округ № 3

Артамонова
Людмила Николаевна

Вяльченкова
Наталья Васильевна

Панкова
Ирина Михайловна

Фомкин
Дмитрий Александрович

Харинова
Ирина Васильевна

Конкурс

В Головинском районе состоялся конкурс
«Лучший палисадник двора и подъезд жилого дома»
По результатам проведения конкурса «Лучший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного жилого дома»
в номинации «Лучший палисадник двора» среди палисадников
на придомовых территориях победителями стали:
Лучшее озеленение с проведением художественно-оформительских мероприятий с помощью растений, деревьев, кустарников, цветов, а также их комбинаций (биологический аспект):
1‑е место — палисадник по адресу: Конаковский пр., д. 13
Краснова Галина Степановна.
2‑е место — палисадник по адресу: ул. Онежская, д. 5, 1‑й подъезд
Генералова Роза Каримовна,
Петрухина Галина Анатольевна,
Рожнова Ирина Анатольевна.
3‑е место — палисадник по адресу: Конаковский пр., д. 19
Чикунова Надежда Николаевна.

Лучшее эстетическое ландшафтное оформление, включающее
использование художественно-декоративных элементов, малых
архитектурных форм, вазонов, цветников, скульптур и др. архитектурных форм и материалов (инженерный аспект):
1‑е место — ландшафтное оформление по адресу: ул. Флотская, д. 27
Максимова Ирина Анатольевна.
2‑е место — ландшафтное оформление по адресу: ул. Флотская,
д. 29
Горбачева Тамара Нестеровна,
Савочкина Галина Михайловна,
Филюшкина Зоя Васильевна,
Матвеенко Наталья Антоновна,
Кузнецова Лидия Ивановна,
3‑е место — ландшафтное оформление по адресу: ул. Флотская,
д. 31
Агеева Валентина Григорьевна.
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Уважаемая Надежда Васильевна!
В ответ на Ваши обращения от 13.07.2017 № 196‑исх и 199‑исх по вопросу проведения
комплексного благоустройства на территории парка «Усадьба Михалково» сообщаю.
В рамках реализации программы «Развитие городской среды на 2012‑2018 годы»
ГУП города Москвы «Мосремонт» выполняет функции технического заказчика по объекту
как подведомственное учреждение Департамента капитального ремонта города Москвы.
Договор с генеральной подрядной организацией АО «Группа компаний «ЕКС» заключен 10.07.2017 года. На конкурс была подана единственная заявка, соответствующая всем
требованиям конкурса, от АО «Группа компаний «ЕКС», с которым был заключен контракт.
В связи со сжатыми сроками работ и единственным участником конкурса, подготовительные работы (установка бытового городка, ограждения, пунктов мойки колес, информационных щитов) решено было начать до подписания контракта.
Все замечания по ведению работ на объекте и срок их устранения сотрудником технического надзора фиксируются в журнале производства работ, находящегося на объекте.
Технический надзор на территории объекта в соответствии с приказом от 24.07.2017 № 313
осуществляет главный специалист ГУП города Москвы «Мосремонт» Жуй Александр Сергеевич.
Проектно-сметная документация согласована с департаментом культурного наследия
города Москвы (согласование № ДКН-16‑09‑1350 / 7‑2‑1).
На территории парка предусмотрено устройство дорожек, детских и спортивных площадок, велодорожки, ремонт катка, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников, установка опор освещения, очистка прудов и прочие работы. Строительство новых
объектов на территории не предусмотрено.
Комиссия по приемке законченного строительством объекта будет сформирована
к моменту окончания работ. Заблаговременно в управу Головинского района и Совет депутатов муниципального округа Головинский будут направлены факсограммы с указанием
даты и времени проведения комиссионной приемки объекта.
Информационный щит на объекте оформлен в соответствии с требованиями Департамента капитального ремонта и разработанными методическими указаниями «Организация
мест производства строительных работ по благоустройству» (методические рекомендации прилагаются). На щите указаны ФИО начальника управления по реализации комплексных проектов с опечаткой в отчестве, указан контактный номер телефона в приемную ГУП
города Москвы «Мосремонт» (фото щита прилагается). 20.07.2017 в АО «Группа компаний
«ЕКС» направлено обращение о корректировке информации на щите.
На портале мэра Москвы 01.03.2017 размещено объявление о начале голосования
на портале «Активный гражданин» по проекту благоустройства территории парка: https://
www.mos.ru / news / item / 21215073 / . Итоги голосования размещены по адресу: https://
ag.mos.ru / poll / 3029.
Приложение:
— фотография информационного щита на 1 л.,
— методические рекомендации «Организация мест производства строительных работ
по благоустройству» на 17 л.

Приложение — методические рекомендации «Организация мест производства строительных работ по благоустройству» на 17 л. смотрите на сайте www.nashe-golovino.ru

Уважаемая Надежда Васильевна!
Сообщаю Вам, что Ваше обращение, поступившее на имя начальника Отдела МВД России по Головинскому району г. Москвы подполковника Туманова С. С., рассмотрено Отделом МВД России по Головинскому району.
В соответствии с п. 112.2 «Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 707,
ваше обращение считать «не поддержанным» на основании того, что по данному факту в данный момент уже проводится разбирательство в рамках уголовного дела от 16.08.2017 года
№ 11701450123000607. Также для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности на территории парка «Усадьба Михалково» Отделом МВД России по Головинскому району г. Москвы были дополнительно назначены сотрудники для проведения профилактического обхода данной территории и пресечения противоправных действий.
Разъясняем, что в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального Закона № 59‑ФЗ
от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в административном и судебном порядке в соответствии с законодательством российской
Федерации.

Уважаемая Надежда Васильевна!
Федеральная антимонопольная служба (далее — ФАС России), рассмотрев депутатский запрос Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее — Заявитель)
от 13.07.2017 № 200‑исх, содержащий информацию о выполнении работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка «Усадьба Михалково» до заключения
контракта по результатам проведения соответствующей конкурентной процедуры, а также просьбу о предоставлении позиции в отношении законности осуществления закупки
на выполнение указанных работ (номер извещения 0173200001417000395) и осуществления проверки исполнения заключенного контракта, сообщает следующее.
Согласно пункту 1 раздела 1 положения о ФАС России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (далее — Положение), ФАС
России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том
числе осуществляющим функции по контролю за соблюдением законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной, системе) ФАС России
осуществляет контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 статьи 99 Закона о контрактной системе.
Согласно части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе контроль в отношении соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона
о контрактной системе, и обоснованности закупок; соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; соответствия использования
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки осуществляют органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Таким образом, контроль в отношении обоснованности закупок, исполнения контрактов, а также в отношении действий лиц при выполнении работ до проведения соответствующей процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным заказчиком не может быть рассмотрен ФАС России в рамках имеющихся полномочий
с учетом положений Закона о контрактной системе. При этом для принятия соответствующих мер реагирования, в случае установления наличия признаков выполнения работ до заключения государственного (муниципального) контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, на основании части 1 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202‑1
«О прокуратуре Российской Федерации» надлежит обращаться в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.
В связи с изложенным, ФАС России сообщает о праве Заявителя обратиться в орган
внутреннего финансового контроля, правоохранительные органы по вопросам, поставленным в обращении.

Уважаемая Надежда Васильевна!
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
(далее — Департамент) в пределах своей компетенции рассмотрено Ваше обращение
от 04.07.2017 № 175‑исх, по вопросу вырубки зеленых насаждений на территории парка
«Усадьба Михалково» на Головинских прудах по адресу: Москва, парк «Усадьба Михалково», Головинские пруды, и сообщает.
Головинской межрайонной прокуратурой совместно с Департаментом проведено обследование территории парка «Усадьба «Михалково» на Головинских прудах
и установлено, что на территории парка проводятся работы по реконструкции, комплексному благоустройству и озеленению территории объекта культурного наследия
(произведение садово-паркового искусства) регионального значения «Усадьба «Михалково».
По факту вырубки зеленых насаждений в настоящее время Головинской межрайонной
прокуратурой проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.
Одновременно Департамент сообщает, материалы на оформление порубочного билета в Департамент не поступали.
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актуально

В фокусе

Праздник в честь окончания капремонта
дома 13 на Солнечногорской улице

Усадьба и фабрика: «Работать в тылу, как на фронте!»

В

о дворе свежеотремон‑
тированного дома 13 на
Солнечногорской улице про‑
шел праздник, приуроченный
к долгожданному окончанию
капитального ремонта двена‑
дцатиэтажной «брежневки».

Продолжение.
Начало в № 8, август 2017 г.

Гости праздника, местные
жители, представители Совета
ветеранов, подрядной организации, управляющей компании
и администрации муниципального округа Головинский поздравили председателя совета
дома Любовь Молчанову с окончанием капитального ремонта, а
также с 65-летним юбилеем и с
аплодисментами и теплыми пожеланиями вручили ей подарки,

а также поздравительную грамоту. Жителей, с таким усердием осуществляющих контроль
за ходом капитального ремонта

в своем доме, надо ставить в
пример другим.

После праздника корреспонденту председатель сове‑
та дома 13 на Солнечногор‑
ской улице Любовь Иванов‑
на Молчанова рассказала,
как проходил капитальный
ремонт.
— Дом
был
построен
в 1969 году, поэтому проблем
до ремонта было очень много. Старые трубы, сантехника,
балконы в ужасном состоянии–
арматура проржавела, отделка
дома потрескалась, гидроизоляция балконов, полы за 50 лет
практически сгнили.
— С ремонтом поначалу

были тоже проблемы: компания, выигравшая тендер и приступившая к работе, оказалась
несостоятельной. Полгода была
пауза. Мы обратились в Фонд
капитального ремонта и только выиграли от этого. На наш
объект пришла очень хорошая компания. Компанией был
сделан большой объем работ:
полностью заменены стояки
горячей и холодной воды, полотенцесушители в квартирах,
сделана новая стяжка полов
на балконах, выложена плитка,
заменены экраны. Также подрядная организация поставила

новые двери в тамбурах, цоколь
оформила плиткой. Компания
сделала хорошо даже те вещи,
которые не входили в перечень
работ по капитальному ремонту, например, нашим ветеранам
установили новую сантехнику
бесплатно. Мы довольны.
Еще хотелось бы благоустроить наш двор, чтобы было
специально отведенное место,
где жители нашего дома могли бы сами посадить цветы.
А жителям, которые еще ожидают капремонта, я хочу пожелать, настойчивости, и тогда
они добьются успеха.

Календарь мероприятий на октябрь

Выставка творческих работ, посвященная Дню Учителя.
Адрес: Флотская ул., д. 1,
МБУ «ДЦ «Родник».

5 октября 12.00—13.00
Праздничный концерт, посвященный «Дню пожилого человека».
Адрес: ул. Онежская, д. 2,
МБУ «ДЦ «Родник».

11 октября 16.00—17.30
Соревнования по жиму штанги
лежа для лиц младше 18 лет.
Адрес: ул. Смольная, д. 11,
МБУ «ДЦ «Родник».

13 октября 16.30—18.00
Соревнования по сгибанию и
разгибанию рук, лежа в упоре на
гимнастической скамье для лиц
до 18 лет МО Головинский.
Адрес: ул. Смольная, д.11,
спортивный зал, МБУ «ДЦ «Родник».

19 октября 12.00—14.00
Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады пенсионеров г. Москвы.
Адрес: ул. Смольная, д.11,
спортивный зал, МБУ «ДЦ «Родник».

19 октября 15.00—17.00
Районный

Альберт ЭСБЕРГЕНОВ

Внимание

Анонс

2—13 октября
8.00—17.00

этап

соревнова-

К 100-летию вхождения
Михалково в состав Москвы

ний по настольному теннису
в рамках Спартакиады «Московский двор — спортивный
двор».
Адрес: ул. Смольная, д.11,
спортивный зал, МБУ «ДЦ «Родник».

19 октября 18.00—20.00
Районный этап соревнований
по настольному теннису в рамках Спартакиады «Спорт для
всех».
Адрес: ул. Смольная, д.11,
спортивный зал, МБУ «ДЦ «Родник».

29 октября 10.00—17.00
Открытые соревнования по
жиму штанги лежа, посвященное памяти Сергея Щербакова.
Адрес: ул. Смольная, д.11,
спортивный зал, МБУ «ДЦ «Родник».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел Военного комиссариата города Москвы по Головинскому
району с 15 сентября
2017 года объявляет набор граждан, подлежащих
призыву в Вооруженные
Силы Российской Федерации весной 2018 года,
в автошколу ДОСААФ
на бесплатное обучение
водителей категории «С»,
для прохождения дальнейшей службы в ВС РФ
по специальности водитель категории «С».
По вопросам записи
на обучение обращаться
по адресу: г. Москва, ул.
Алабяна, д. 5, каб. 64.

30—31октября
11.00—14.00
Мультиспортивная игротека для
жителей МО Головинский.
Адрес: ул. Смольная, д.11,
спортивный зал, МБУ «ДЦ «Родник».

30—31октября
11.00—14.00
Мультиспортивная игротека для
жителей МО Головинский.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84,
НПП ВА «Комбат».
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По плану вермахта планировалось окружить Москву с севера и юга («взять в клещи»).
Во избежание этого из канала и водохранилищ на пути
наступающих с севера немецких войск была спущена вода,
что остановило их продвижение
на этом направлении.
На всем протяжении Лихоборского обмелевшего обводнительного канала, ставшего
осенью 1941 года противотанковым рвом, устраивались заградительные сооружения и долговременные огневые точки.
Государственный
комитет
обороны принимает решение
о строительстве оборонительного рубежа на дальних подступах к Москве. 12 октября
1941 года было принято решение о создании системы рубежей вокруг Москвы, получившей
наименование Московской оборонной зоны. Вокруг Москвы
построили пояс обороны, состоящий из полосы обеспечения и двух оборонительных рубежей — главного и городского.
Городской оборонительный
рубеж состоял из трех полос:
по Окружной железной дороге,
Садовому кольцу, Бульварному
кольцу и Москве-реке с юга.
Приказом
командующего
войсками Московского военного округа 14 октября 1941 года
определялась линия оборонительного рубежа вокруг столицы. Она проходила через Ростокино, Лихоборы, Коптево,
Химки, Иваньково, Щукино, Кунцево, Матвеевское, Никольское,
Зюзино, Волхонку, Батраково.
На строительство линии
укреплений под Москвой привлекалось население города в возрасте: мужчины —
до 45 лет, женщины — до 40 лет.
Райсоветы обязывались дополнительно послать сроком
на семь дней трудоспособное
население. Каждому городскому району выделялся конкретный участок. В Лихоборах
укрепления строили жители Октябрьского (Тимирязевского)
района столицы.
Моя мать Прасковья Дмитриевна не покидала Москвы
всю войну, а проживала с сыном
в Новом Коптеве. Она рассказывала, как выходила на сооружение Московских оборонительных
рубежей. От Коптева до Лихобор
было рукой подать.
Все
бетонные
заводы
и часть металлообрабатывающих были переключены на производство
железобетонных
конструкций для дотов и пулеметных колпаков, противотанковых надолбов и «ежей».
Общее количество работающих доходило до 600 тысяч человек. Под дождем и снегом,
под бомбежками москвичи и жители Подмосковья за полтора
месяца построили на подступах

к столице неприступные полосы
укреплений, проявляя высокое
сознание долга перед Родиной,
стремление во чтобы то ни стало защитить родной город.
В официальных сводках говорилось о сооружении свыше
27 тысяч огневых точек. Строительство укреплений в городе
сводилось к тому, чтобы перекрыть все въезды в Москву
по полукольцу разнообразными
сооружениями — дотами, дзотами, баррикадами, надолбами,
«ежами», проволочными заграждениями и др.
Кроме
основных
линий
строились баррикады с надолбами, проволочными заграждениями и огневыми точками и в других местах. Когда
смотришь на карту Московского укрепленного района
1942 года, то обнаруживаешь,
что Головинский район нашпигован различными видами
заграждений. Ближе центру
Москвы удар должны были
принять воинские части, расположенные в районе завода
имени Войкова — Коптево. Московские стрелковые дивизии
занимали участки московской
зоны обороны. На северо-западном участке расположилась
3‑я Коммунистическая, которой были определены участки:
Лихоборы, Лианозово, Хлебниково, Нахабино, Химки. Оборонительные рубежи, созданные
руками населения, оборудованные траншеями, дотами,
дзотами и другими укреплениями, значительно усилили
оборону столицы, способствовали превращению ее в неприступную крепость.
5 ноября 1941 года в газете
«Московский большевик» сообщалось о том, что горожане
Москвы внесли в фонд обороны страны 86,7 миллиона
рублей, а также 1410 граммов
платины, 7719 граммов золота,
около 373 килограммов серебра и более чем на 5 тысяч рублей золотых червонцев и монет царской чеканки.
1 декабря 1941 года немецко-фашистская авиация совершила очередной налет на Москву. К городу прорвались
отдельные самолеты и сбросили 29 фугасных бомб. Разрушена стена литейного цеха
на заводе имени Войкова, 93
человека ранено, 28 человек
убито.
Здесь же в районе оборонной линии Лихоборы — Коптево располагались зенитные артиллерийские орудия, которые
защищали столицу от асовварваров. Ежедневные сводки
сообщали о сбитых огнем артиллерии самолетах врага.
Виктор ГОРЯЕВ,
житель МО Головинский,
почетный ветеран Москвы
Продолжение читайте
в следующем номере.
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