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 строительство в районе

 актуально

Программа комплексной
реконструкции
района Ховрино

Месяц лопат и граблей

В планах строительства
Программой комплексной
реконструкции района
Ховрино предусмотрено
строительство следующих
объектов социальной
инфраструктуры: пяти
школ на 2970 мест;
четырех блоков
начальных классов на
1240 мест; шести детских
садов на 760 мест; одной
взрослой поликлиники на
420 посещений в смену;
двух бассейнов на 300
детей; одного
физкультурно=
оздоровительного
комплекса с катком.
По состоянию на март 2010 года
построены и введены в эксплуата
цию две общеобразовательные шко
лы на 1320 мест по адресам: ул. Клин
ская, д. 20А и ул. Флотская, д. 11; два
детских сада на 265 мест по адресам:
ул. Дыбенко, д. 2А и д. 34А.
Завершено строительство при
стройки блока начальных классов к
школе № 1112 по ул. Фестивальной, д.

69, в которой завершаются подгото
вительные работы для ее открытия.
В рамках дальнейшей реализации
программы комплексной рекон
струкции района Ховрино предсто
ит строительство:
– двух школ на 1100 мест (ул. Зелено
градская, вл. 35, корп. 5А, ул. Фести
вальная, вл. 51);
– трех блоков начальных классов на

940 мест (ул. Фестивальная, вл. 16а,
ул. Петрозаводская, вл. 19, ул. Дыбен
ко, вл. 26Б);
– четырех детских садов на 495 мест
(ул. Клинская, вл. 19а, ул. Петрозавод
ская, вл. 14а, ул. Онежская, вл. 51,
корп. 1, ул. Зеленоградская, вл. 23,
корп. 2);
Окончание на стр. 2

 информируем

Загляните в «одно окно»

В соответствии с Единым реестром документов в службе
«одного окна» управы района Ховрино вы можете
получить следующие документы:
– удостоверение многодетной семьи
города Москвы;
– извещение о признании нуждаю
щимися в жилых помещениях, пред
оставляемых по договору социаль
ного найма (безвозмездного пользо
вания), и принятии на жилищный
учет, либо об отказе в признании
нуждающимися в жилых помещени
ях;
– извещение о признании нуждаю
щимися в содействии города Моск
вы в приобретении жилых помеще

ний в рамках городских жилищных
программ либо об отказе в призна
нии нуждающимися в содействии
города в приобретении жилых по
мещений;
– заверенные уполномоченным ли
цом управы района справки, выпи
ски и копии документов (в том чис
ле архивные) управы района Хов
рино по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы заяви
теля;
– решение управы района о согласо

вании проведения работ по благоус
тройству территории;
– распоряжение главы управы райо
на о предоставлении права на ис
пользование территории.
Служба «одного окна» управы
района Ховрино продолжает прием
заявлений граждан о подготовке до
кументов и оформлении договоров
передачи жилых помещений в соб
ственность граждан в порядке при
ватизации, которая продлена до 1
марта 2013 года.
В соответствии с распоряжением
главы управы в службе «одного окна»
производится также прием заявле
ний на:
– получение материальной помощи
льготной категорией граждан;
– получение путевок на оздорови
тельный отдых детей и семей;
– включение в программу строи
тельства гаражей («Народный га
раж»).
Более подробную информацию
можно получить в службе «одного
окна» управы района по адресу: ул.
Флотская, д. 1 или по телефону:
456"40"70. Часы работы: понедель
никчетверг – с 09.00 до 18.00, пят
ница – с 09.00 до 16.45, перерыв на
обед – с 13.00 до 14.00
По информации
службы «одного окна»
управы района Ховрино

В районе Ховрино, как и в це
лом по Москве, в апреле пройдет
месячник по санитарной уборке
территории и благоустройству.
По словам заведующего сек
тором по эксплуатации и рекон
струкции жилого фонда и благо
устройству Е.В. Бенса, в рамках
месячника планируется привести
в порядок фасады зданий, цоколи,
отремонтировать отмостки, лест
ницы и ступеньки на территории
предприятий, учреждений. В пла
нах также восстановление карни
зов и водосточных труб, уборка
территории и вывоз мусора, вос
становление освещения дворов,

подъездов. Кроме этого, силами
сотрудников жилищнокомму
нального хозяйства будут отре
монтированы детские и спортив
ные площадки. И это далеко не
полный перечень работ, который
планируется выполнить в районе
в апреле.
Принять участие в уборке дво
ров и улиц смогут и жители райо
на в дни общегородских массо
вых субботников, намеченных на
17 и 24 апреля. Рабочий инвен
тарь можно получить в подряд
ных организациях.
Оксана ГАЙДАРОВА

 важно

Мосгортранс изменяет
маршруты автобусов в дни
религиозных праздников
В связи с традицией мас=
сового посещения клад=
бищ в дни религиозных
праздников Пасха (4 ап=
реля) и Красная горка (11
апреля) ГУП «Мосгорт=
ранс» усиливает размеры
движения государствен=
ного пассажирского
транспорта в направле=
нии кладбищ.

Так, только по 16 наиболее значи
мым кладбищам, перевозки к кото
рым согласно распоряжению Пра
вительства Москвы осуществляются
бесплатно, намечено задействовать:
на Пасху – 1070, на Красную горку –
1059 автобусов.
Это вынуждает внести значитель
ные изменения в действующую мар
шрутную сеть Москвы. 4 и 11 апреля
в городе планируется отменить 59

маршрутов автобуса, трассы кото
рых дублируются другими маршру
тами. В Северном административ
ном округе предполагается отме
нить маршруты автобуса: № 12ц, 27,
63, 110, 114, 207, 270, 284, 294, 665,
698, 739, 745, 780, 800, 851э.
Кроме того, для обеспечения про
пускной способности при массовых
перевозках у станции метро «Речной
вокзал» 4 и 11 апреля будет отменен
маршрут троллейбуса № 58.
Одновременно усиливается дви
жение на маршрутах электротранс
порта.
Информация ГУП «Мосгортранс»
будет вывешена на остановочных
пунктах маршрутов.
П.В. ИВАНОВ,
генеральный директор
ГУП «Мосгортранс»
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 строительство в районе

В октябре в Москве
пройдет Всероссийская
перепись населения

Программа
комплексной
реконструкции
района Ховрино

Перепись пройдет с 14 по 25 ок
тября 2010 года.
20 февраля премьерминистр РФ
В.В. Путин утвердил состав комис
сии Правительства РФ по
проведению перепи
си. В задачи комис
сии входит коор
динация
дея
тельности всех
органов власти,
ответственных
за проведение
переписи. Воз
главил ее замес
титель предсе
дателя Прави
тельства РФ, ру
ководитель аппара
та Правительства РФ
С.С. Собянин.
С 2008 года в регионах
России действуют почти 7 тысяч
комиссий при администрациях
субъектов РФ, районов, городов и
муниципалитетов. За это время
проведено почти 24 тысячи заседа
ний, на которых рассматривались
вопросы подготовки к предстоя
щей переписи и принимались ме
ры для получения полных и досто
верных результатов.
12 января 2010 года комиссия по
подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения 2010
года создана при Правительстве
Москвы. Председателем комиссии
стал заместитель мэра в Правитель
стве Москвы В.Ю. Виноградов.

На сегодняшний день выполнен
значительный комплекс подгото
вительных работ для успешного
проведения переписи населения.
Мосгорстат совместно с
Департаментом тер
риториальных ор
ганов исполни
тельной власти
города Моск
вы, префекту
рами админи
стративных
округов и уп
равами райо
нов провел в
срок все меро
приятия по под
готовке к перепи
си, намеченные ка
лендарным планом.
Перепись населения – это
коллективный портрет страны, и
чтобы картина была полной необхо
димо участие в ней каждого. Девиз
переписи – России важен каждый.
Всю необходимую информацию
о ходе подготовки к Всероссийской
переписи населения 2010 года мож
но узнать на портале Росстата
http://perepis2010.ru, на сайте Мос
горстата http://mosstat.ru, по email
NLarionova(q)msk.fsgs.ru или по те"
лефону: 8(495) 319"86"57.
Телефон МОСГОРСТАТА:
(495) 319"86"54.
Электронный адрес:
mail(5)mosstat.ru

 обратная связь

Вместо хоккейной
коробки – ФОК
– Что будет построено вместо
снесенной хоккейной коробки
«Олимпия» на Клинской улице?
И что будет с недостроенной
больницей на этой же улице?
– На месте снесенных хоккейных
коробок по адресу: ул. Клинская, вл. 7
предусмотрено строительство физ
культурнооздоровительного ком
плекса (с катком). Однако, учитывая
сложившуюся экономическую ситу
ацию в стране и сокращение финан
сирования, работы по проектирова
нию ФОКа и последующему его
строительству перенесены на после
дующие годы.
В 2009 году недостроенный
комплекс зданий многопрофиль
ной больницы по адресу: ул. Клин
ская, вл. 2 был передан в собствен
ность города Москвы, и в сентябре
прошлого года Департаментом
имущества г. Москвы были зарегис
трированы права собственности
на указанные строения. ГУП «НИи
ПИ Генплана города Москвы» раз
работаны материалы «Градострои
тельного обоснования нового
строительства на территории го
родской многопрофильной боль
ницы по адресу: ул. Клинская, вл.2
(САО)». Данным предпроектным
решением предполагается строи
тельство двух новых корпусов
(главного и вспомогательного) на
месте сноса существующих строе
ний. Сроки разработки проектно
сметной документации и строи
тельства нового объекта в настоя
щее время не определены.

комплексной реконструкции райо
на Ховрино – строительства объек
тов социального назначения (дет
ских садов, школ) – в текущем году
предусмотрено завершение работ
по строительству общеобразова
тельной школы на 550 мест по адре
су: ул. Клинская, вл. 16А.
После положительного решения
вопросов по утверждению проект
носметной документации и выделе
ния необходимого финансирования
будут построены следующие объек
ты:
– детский сад на 220 мест на ул. Зеле
ноградская, вл. 23, корп. 2;
– общеобразовательная школа на
550 мест на ул. Зеленоградская, вл.
35, корп. 5А.
Работы по проектированию и стро
ительству пристройки блока началь
ных классов к школе № 597 на ул. Пе
трозаводская, д. 19 отложены на по
следующие годы в связи с сокраще
нием финансирования в кризисных
условиях.

– Будет ли в этом году в нашем
районе осуществляться про"
грамма по строительству дет"
ских садов и школ? В частности,
планируется ли сделать при"
стройку к ГОУ СОШ № 597?
– В рамках реализации одного из
основных направлений программы

Подготовила
Анастасия ЖАРКОВА
по информации с сайта
управы района Ховрино:
http://hov.sao.mos.ru,
подраздел
«Обратная связь/ Ответы на
ваши вопросы»

– Что планируется построить
на месте сносимых домов по ад"
ресам: ул. Зеленоградская, д. 23,
корп. 2 и 4?
– На месте отселенных и подле
жащих сносу пятиэтажных домов 23,
корп. 2 и 4 на Зеленоградской улице
в рамках реализации программы
комплексной реконструкции райо
на Ховрино предусмотрено строи
тельство здания детского сада на 220
мест (строительный адрес: ул. Зеле
ноградская, вл. 23, корп. 2).

В планах строительства

Окончание. Начало на стр. 1.
– одной взрослой поликлиники на
420 посещений в смену (ул. Зелено
градская, вл. 27, корп. 1);
– двух бассейнов, пристраиваемых к
зданию существующего детского са
да на ул. Зеленоградская, д. 29А и к
подлежащей строительству школе на
ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 5Б.
Кроме того, в рамках реализации
других городских программ на тер
ритории района планируется строи
тельство еще ряда объектов социаль
ного назначения:
– физкультурнооздоровительного
комплекса с катком: ул. Клинская, вл. 7;
– физкультурнооздоровительного
комплекса (пристройка с бассейном
к школе № 425): ул. Клинская, д. 24;
– многопрофильной больницы: ул.
Клинская, вл. 2.
Кроме этого, планируется по
строить следующие объекты:
– женскую консультацию для город
ской поликлиники № 81 на нежи
лых помещениях предусмотренно
го к строительству жилого дома на
ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3;
– женскую консультацию для город
ской поликлиники № 154 – предпо
лагается на ул. Флотская, вл. 9;
– два детских сада на месте сущест
вующих с увеличением емкости до
440 мест: ул. Лавочкина, вл. 52а и ул.
Петрозаводская, вл. 7а.
В целях снижения напряженнос
ти в районе Ховрино в связи с не
хваткой мест в детских дошкольных
учреждениях дополнительно к дан
ному перечню объектов управой

района Ховрино проработан вопрос
строительства еще одного детского
сада по типовому проекту на освобо
дившемся после сноса пятиэтажного
дома на земельном участке по
адресу: ул. Фестивальная, вл. 32.
По плану ввода 2010 года предус
мотрено завершение строительства
общеобразовательной школы на 550

Москвы вопросов по выделению фи
нансирования для завершения раз
работки проектносметной доку
ментации и строительства данные
объекты могут стать задельными в
2010 году с завершением их строи
тельства в 2011 году.
По объектам:
– БНК на ул. Фестивальная, вл. 16а и
ул. Петрозаводская, вл. 19;
– детские сады на ул. Клинская, вл.
19а, ул. Петрозаводская, вл. 14а, ул.
Онежская, вл. 51, корп. 1 и ул. Фести
вальная, вл. 32;
– поликлиника для взрослых на ул.
Зеленоградская, вл. 27, корп. 1;
– женские консультации для город
ских поликлиник №№ 81 и 154;
– ФОК на ул. Клинская, вл. 7 –
финансирование на проектирование
и строительство, первоначально
предусмотренное Адресной инвести
ционной программой города Моск
вы на 2009 год и плановый период
20102011 годы, приостановлено и
перенесено на последующие годы.
Таким образом, можно говорить о
том, что предусмотренные к строи
тельству на территории района Хов
рино объекты социального назначе
ния охватывают все жизненно важ
ные сферы и при условии реализа

мест по адресу: ул. Клинская, вл. 16А.
Планируемый срок ввода в эксплуа
тацию – III квартал текущего года.
В ближайшее время будут постро
ены: школа на ул. Зеленоградская, вл.
35, корп. 5А, детский сад на ул. Зеле
ноградская, вл. 23, корп. 2, ФОК на ул.
Клинская, вл. 24. В случае положи
тельного решения Правительством

ции данных планов в полном объеме
позволят значительно улучшить си
туацию по обслуживанию жителей
района.
Я.Ю. ОДИНЦОВА,
ведущий специалист
по вопросам строительства
и реконструкции
управы района Ховрино

 сообщаем

Работы по утеплению фасадов
На 2010 год запланированы ремонтные работы по утеп=
лению фасада, замене оконных и балконных блоков в
двух домах серии П=18, в которых в 2008 году был про=
веден выборочный капитальный ремонт: ул. Зелено=
градская, д. 31, корп. 1 и д. 33, корп. 2.
При выполнении работ по мон
тажу вентилируемого фасада не
требуется доступ в квартиры жите
лей.
Обеспечение доступа в квартиры
необходимо только для проведения
работ по замене оконных блоков и
остеклению балконов. Жители

должны подготовить рабочую зону
(освободить от имущества) в метре
от окна и освободить балкон, де
монтировать старое непроектное
остекление.
Старшие по домам совместно с
подрядной организацией опреде
лят конкретные сроки производ

ства работ по каждой квартире и со
гласуют время доступа в жилые по
мещения.
Государственным заказчиком ра
бот по утеплению фасадов является
ГУП УКРиС, подрядной организа
цией, победившей в конкурсе, –
ООО «Спецстроймонтаж».
До 2014 года работы по утепле
нию фасадов и замене окон будут
выполнены во всех домах, в которых
проводился выборочный капиталь
ный ремонт.
По информации
управы района Ховрино
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Заплати за свет
и живи спокойно
«Энергетика – больше здравый смысл, чем наука», – го=
ворил Лев Ландау. Но часто так случается, что его=то –
здравый смысл – мы и теряем в первую очередь.
Полнятся ряды потребителей, за
бывающих, с умыслом или без, опла
тить использованную электроэнер
гию. Энергетики ломают головы, на
какие деньги покупать энергию, из
каких средств оплачивать ее переда
чу, как же сделать так, чтобы чайник
закипал, а станок работал без пере
боев?!
А между тем, этот вопрос волнует
далеко не всех. «Свет был всегда, куда
же он денется? Розетки, что ли, выни
мать приедут?» – думает неплатель
щик, приходя на кухню и включая ми
кроволновую печь. Приедут, но не за
розетками. И отключат электричество.
В соответствии с законодательст
вом, энергосбытовая компания – га
рантирующий поставщик в праве
приостановить оказание услуг по
поставке электроэнергии при обра
зовании у клиента задолженности.
Проще говоря – выключить рубиль
ник. Можно, конечно, доводить дело
и до суда, но отказ в поставке элек
тричества за систематическую неоп
лату – абсолютно законная мера.
Конечно, можно пытаться оправ

Новые расчеты
за отопление
В 2009 году расчеты населе"
ния за услугу отопление осу"
ществлялись на основании та"
рифов на тепловую энергию. С 1
января 2010 года расчеты произ"
водятся на основании показа"
ний общедомовых приборов
учета потребления тепловой
энергии (фактических данных
за прошедший год). Об этом го"
ворится в Постановлении Пра"
вительства РФ от 23 мая 2006 го"
да № 307 «О порядке предостав"
ления коммунальных услуг
гражданам».
При наличии в доме общедомо
вого прибора учета тепловой энер
гии для расчета ежемесячной опла
ты за услугу отопления в текущем го
ду используется среднемесячный
объем потребления тепловой энер
гии за предыдущий год.
Рассчитать этот объем очень про
сто:
– показания общедомового прибора
учета за год делятся на 12 месяцев;
– полученный среднемесячный объ
ем тепловой энергии, потребленный
домом, делится на общую площадь
отапливаемых помещений этого до
ма;
– количество тепловой энергии,
приходящееся на один квадратный

метр, умножается на общую площадь
жилого помещения и на тариф на
тепловую
энергию
1190,03
(руб/Гкал), установленный в соот
ветствии с Постановлением Прави
тельства Москвы от 1 декабря 2009
года № 1294ПП «Об утверждении
цен, ставок и тарифов на жилищно
коммунальные услуги для населения
на 2010 год».
Вышеприведенный порядок рас

“

чение финансовой нагрузки на жи
телей непосредственно в отопи
тельный период.
Более подробную информацию
можно получить, ознакомившись со
следующими нормативноправовы
ми актами:
– постановлением Правительства
РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О по
рядке предоставления коммуналь
ных услуг гражданам»;

С 1 января 2010 года расчеты
производятся на основании
показаний общедомовых
приборов учета потребления
тепловой энергии.

четов предусматривает распределе
ние количества потребленной теп
ловой энергии равномерно в целом
на весь календарный год, а не только
на отопительный период.
Действующим законодательством
наряду с оплатой за фактически по
требленное тепло в период отопи
тельного сезона предусмотрена оп
лата тепловой энергии в расчете за
год, а не исключительно за период
отопительного сезона. Данная фор
мула исключает значительное увели

Тарифы для бытовых клиентов ОАО «Мосэнергосбыт»
в г. Москве в 2010 году (в коп/кВт.ч)
Тариф
Единый (одноставочный)
Эконом (двухтарифный)
день (с 7.00 до 23.00)
ночь (с 23.00 до 7.00)
Оптимум (многотарифный)
ночь (с 23.00 до 7.00)
пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00)
полупик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00)

Адрес ГУ «ИС района Ховри"
но»: ул. Клинская, д. 9. Телефон:
(499) 767"17"93.
По информации
ГУ «ИС района Ховрино»

ГУ «ИС района Ховрино» просит обратить внимание жи=
телей на то, что в 2010 году тарифы на коммунальные
услуги не будут включать в себя комиссионное возна=
граждение, взимаемое банками и платежными система=
ми за услугу по приему данного платежа.
1. Что такое комиссионный
сбор?
Это плата, которую взимают банки
и платежные системы за операцию
по приему платежа. В данном случае
это оплата жилищнокоммунальных
услуг. Кстати, сегодня услугу по пере
числению денежных средств за ЖКУ
оказывает не только Сбербанк, но и
многие другие российские банки.
2. Почему комиссионный
сбор банки не брали раньше?
Комиссионный сбор банки бра
ли всегда. Но только до 2010 года он
был включен в тарифы на комму
нальные услуги. Например, житель
вносил за ЖКУ по платежному доку

менту 100 рублей, а поставщик услуг
получал 98 рублей. 2 рубля банк
брал себе за операцию. Теперь у жи
телей есть возможность экономить,
выбирая клиентоориентированные
банки.
3. Как сэкономить на этих рас"
ходах?
У каждого банка есть право опре
делять сумму комиссионного сбора
в условиях конкуренции. А жители
могут выбрать оператора с наимень
шей комиссией. Возможно, что
крупные банки смогут минимизиро
вать процент комиссии или даже от
казаться от него в пользу увеличения
денежного оборота и привлечения

клиентов, поскольку безкомиссион
но можно оплачивать ЖКУ, оформив
долгосрочное поручение банку о
ежемесячном перечислении с лич
ного счета вашего банка на счет по
оплате ЖКУ. Сегодня зарплатные
счета должны быть у каждого рабо
тающего россиянина. Наши банков
ские «зарплатные карточки» многие
воспринимают и по сей день как
средство для обналичивания, не ис
пользуя весь цивилизованный
спектр их возможностей. А ведь для
оплаты нашего ЕПД (единого пла
тежного документа) достаточно вы
брать в банкомате графу оплаты
ЖКУ и набрать свой код плательщи
ка, чтобы произвести ту же опера
цию сразу в банкомате. Возможно,
что графа, указывающая на сумму за
комиссионный сбор, появится в ЕПД
уже с 1 апреля.
По информации
ГУ «ИС района Ховрино»

Газовые
плиты
345

242
61

345
86

61
242
204

86
345
291

Тарифы на жилищно&
коммунальные услуги
на 2010 год
Постановлением Правительства Москвы № 1294ПП от 01.12.2009 г. ут
верждены цены, ставки и тарифы на жилищнокоммунальные услуги.
Отопление:
– при отсутствии приборов учета тепла – 19 руб. 04 коп. (1 кв.м/общ.пл.);
– при наличии приборов учета тепла – 1190 руб. 03 коп. (руб./Гкал).
Содержание и ремонт жилых помещений
п/п
1.

Комиссионные сборы банков
станут прозрачными

Электрические
плиты
242

Тарифы на электроэнергию установлены постановлением Региональной
энергетической комиссии города Москвы. А все вопросы, касающиеся опла
ты электроэнергии, тарифов и энергосбережения можно задать через вирту
альную приемную на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru или
позвонив в Контактный центр по телефону: 8"800"555"0"555.

”

– постановлением Правительства
Москвы от 1 декабря 2009 года №
1294ПП «Об утверждении цен, ста
вок и тарифов на жилищнокомму
нальные услуги для населения на
2010 год».

дать себя отсутствием времени, ка
кимито другими причинами, но
стоит помнить, что они не спасут от
применения радикальных мер при
образовании задолженности за
электричество.
К тому же в последнее время элек
троэнергию можно оплатить любым
удобным для клиента способом.
Сегодня ОАО «Мосэнергосбыт»
предлагает оплачивать счет за элек
троэнергию посредством списания
средств с пластиковых карт в сети
Интернет на сайте компании
www.mosenergosbyt.ru или по дого
воренности с вашим банком, через
платежные терминалы систем QIWI
и eport, которые есть почти в каж
дом магазине, и через интернетсер
вис Yandex.Деньги. Это помимо при
вычных пунктов приема платежей.
Так что оплачивать электроэнер
гию сейчас как никогда легко, удоб
но, а главное – быстро. Не забывайте
делать это в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, и у вас не
будет никаких проблем с энергос
набжением.

2.
3.
4.

Для жилых помещений,
расположенных на втором
и последующих этажах

Для жилых помещений,
расположенных на пер
вом этаже дома

9 руб. 00 коп.

7 руб. 84 коп.

8 руб. 48 коп.

7 руб. 32 коп.

7 руб. 84 коп.

7 руб. 84 коп.

7 руб. 32 коп.

7 руб. 32 коп.

Жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом и мусоро
проводом
Жилые дома со всеми удоб
ствами, с лифтом, без му
соропровода
Жилые дома со всеми удоб
ствами, без лифта, с мусо
ропроводом
Жилые дома со всеми удоб
ствами, без лифта и без му
соропровода

Водоснабжение
Наименование услуги

Ед. измерения

Тарифы

Холодное водоснабжение

Руб./куб.м

19 руб. 85 коп.

Водоотведение

Руб./куб.м

14 руб. 40 коп.

Горячее водоснабжение, в том числе:

Руб./куб.м
Холодное
водоснабжение

93 руб. 58 коп.
Водоот
ведение

Итого

Жилые дома, оборудованные водопроводом, ка
нализацией, ваннами с централизованным горя 137 руб. 66 коп. 168 руб. 305 руб.
19 коп. 85 коп.
чим водоснабжением (холодное водоснабжение).
При отсутствии домового прибора учета воды
Жилые дома, оборудованные водопроводом, ка
нализацией, ваннами с централизованным горя
чим водоснабжением (горячее водоснабжение).
При отсутствии домового прибора учета воды

Цены, тарифы и ставки не вклю
чают в себя комиссионное возна
граждение, взимаемое банками и
платежными системами за услугу по
приему данного платежа.
Техническое обслуживание домо
фонного устройства – 57 руб. 00
коп. (с квартиры).

444 руб.
06 коп.

Техническое обслуживание ав
томатического запирающего уст
ройства с электромагнитным зам
ком – 42 руб. 00 коп. (с кварти
ры).
Техническое обслуживание меха
нического кодового замка – 24 руб.
00 коп. (с квартиры).
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 к 65летию победы

Вручение
юбилейной медали
В нашем районе, как
и во всей стране, вете=
ранам=фронтовикам

и труженикам тыла
вручается юбилей=
ная медаль «65 лет
Победы в Великой
Отечественной вой=
не 1941–1945 го=
дов», учрежденная
Указом Президента
Российской Федера=
ции.
У поэта есть замечательные стро
ки «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд». Написаны
они давно, но своей символичности,
своей торжественности, своей акту
альности не потеряют никогда. Ибо
в них заложен глубокий непреходя
щий смысл – только в прочном, не
поколебимом единстве всего нашего
народа возможны великие сверше
ния. Именно свершением такого по
рядка, вошедшим в историю на века,
и явилась победа советского народа
в Великой Отечественной войне.
Открывая церемонию вручения
юбилейной награды ветеранам
фронтовикам и труженикам тыла в
районной библиотеке № 70 (ул. Фес
тивальная, 67), в своем выступлении
заместитель главы управы района
Ховрино Р.Т. Вафин и председатель
Совета ветеранов Б.П. Акульшин теп
ло поблагодарили ветеранов за то,
что они в неимоверно сложных ус

ловиях гитлеровского нашествия, в
ожесточенных сражениях сумели
отстоять честь, свободу и независи
мость Родины.
«От имени моих коллег по управе,
от имени жителей нашего района, от
имени всего моего поколения низко
кланяюсь вам, дорогие фронтовики
и труженики тыла, за ваш великий
подвиг. Вы сберегли нашу Родину, са
му жизнь на нашей земле, благодаря
чему все последующие поколения
получили возможность жить в ми
ре, – обратился Р.Т. Вафин к ветера
нам. – Будьте здоровы и живите дол
го, а мы сделаем все от нас завися
щее, чтобы вы жили благополучно и
счастливо».
Тем ветеранам, которые по состо
янию здоровья не смогли прибыть
на церемонию награждения, медали
были вручены на дому.
Вячеслав ВЛАДИМИРОВ

Более 700 праздничных
мероприятий, посвящен=
ных 65=й годовщине побе=
ды в Великой Отечествен=
ной войне, запланировано
в Северном администра=
тивном округе.
В них примут участие около 800
тысяч человек. Об этом на заседании
Окружного организационного ко
митета по подготовке к празднова
нию Дня Победы сообщил замести
тель префекта САО Виктор Кичатов.
Главной площадкой в округе ста
нет парк Северного Речного вокзала.
Праздничная программа здесь от
кроется 8 мая галаконцертом уча
стников Фестиваля патриотической
песни в исполнении студентов вузов
САО. 9 мая в парке пройдет Между
народный фестиваль хоров «Побе
дителям посвящается», в нем примут
участие хоры стран СНГ, откроет Фе
стиваль первый заместитель мэра
Москвы Людмила Швецова. А затем
запланирован концерт «Я люблю те
бя, жизнь! Ветеранам севера Москвы
посвящается». Свои концертные
площадки также будут работать в
каждом районе.
Кроме того, ветераны САО при
мут участие в торжественном возло

День Победы
отметят с размахом
жении венков и цветов к памятным
местам округа и города, в том числе,
к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду. В День побе
ды 60 ветеранов САО будут присут
ствовать на традиционном Параде
на Красной площади, после которо
го префектом округа для них будет
организован торжественный прием.

Еще одно уникальное меропри
ятие пройдет в дни празднования
65й годовщины Победы: вузы Север
ного округа совместно с префекту
рой и Советом ветеранов САО орга
низуют Поезд памяти по местам бое
вой славы «Москва–Минск–Ха
тынь–Брест– Москва», в котором
примут участие студенты и ветераны.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
В
целях предотвращения щиты населения по квартирам сотрудниками управы района бес
противоправных действий и могут ходить аферисты, кото" платно, любые действия куплипро
обеспечения вашей безопаснос" рые предлагают купить юбилей" дажи юбилейных медалей являются
ти Управление социальной за" ные медали «65 лет Победы в Ве" незаконными!
В случае сомнения позвоните по
щиты населения Северного ад" ликой Отечественной войне
телефонам:
министративного округа города 1941–1945 гг.».
Убедительно просим вас не пус – управа района Ховрино: 456"74"29;
Москвы предупреждает, что под
– ГУ КЦСО (ЦСО) «Ховрино»: 454"14"40;
видом сотрудников управ райо" кать в квартиру незнакомых людей!
Помните, что медали вручаются – УСЗН района Ховрино: 454"01"26.
нов и органов социальной за"

Бывают особые судьбы…
О Великой Отечественной войне сказано и написано
много. Но человек никогда не научится понимать собы=
тия тех лет, пока не почувствует их сердцем. Когда ве=
дешь неторопливый разговор с ветераном, в полной ме=
ре можно ощутить, что перед тобой живая история, что
это и есть человек, сошедший со страниц книг. Это герои,
которые дожили до сегодняшних дней, чтобы рассказать
нам – молодому поколению – о прошлом.
Федор Иванович Дрепин родился
29 мая 1924 года. Когда он оканчивал
среднюю школу, шел 1942 год. Нем
цы потерпели поражение под Моск
вой. К веснеосени 1942 года, опра
вившись от серьезных зимних пора
жений, они опять овладевают ини
циативой, сосредоточив превосхо
дящие силы на юге и развернув на
ступление в направлении Сталин
града и Кавказа. Главная задача не
приятеля состояла в том, чтобы от
резать центр страны от Кавказа.
В это непростое время Федор попа
дает в действующую армию. Еще с на
чала Великой Отечественной войны в
населенных пунктах были организо
ваны так называемые «всевобучи», где
молодых ребят учили стрелять, бро
сать гранаты, правильной маскировке.
Поэтому к моменту мобилизации Дре
пин обладал первоначальными, необ
ходимыми для солдата навыками.
Молодого бойца направляют на
Воронежский фронт, в истребитель
ный противотанковый дивизион, в
котором Федор был заряжающим
45миллиметрового противотанко
вого орудия. После того как подошли
регулярные части, новобранцев, в
числе которых был и Дрепин, на
правляют для прохождения дальней
шего обучения в Куйбышевское пе
хотное училище. После его оконча
ния, в 1943 году, в должности коман
дира пулеметного взвода Федора на
правляют на Ленинградский фронт.
«Я попал в легендарную 70ю диви
зию, впоследствии переименован
ную в 45ю гвардейскую. Именно она
в 1940 году во время Советскофин
ской войны первой прорвала линию

Маннергейма, а в Великую Отечест
венную на Северозападном фронте
задержала наступление немцев, что
дало возможность Ленинграду под
готовиться к защите города», – рас
сказывает Федор Иванович.
Попытки освободить блокадный
Ленинград советскими войсками
предпринимались неоднократно, но
все они заканчивались неудачей. Толь
ко в январе 1943 года удалось совер
шить прорыв по южному берегу Ла
дожского озера. За 17 дней был сделан
коридор длиной 32 км, по которому
стали ходить поезда. Так, по новой же
лезной дороге, начиная с 6 февраля,
Ленинград мог получать технику и
продовольствие. В это время взвод
Федора Ивановича находился в Ле
нинграде: здесь велось строительство
новых укреплений, обдумывались
планы контрнаступления. Долгождан
ная операция по снятию блокады на
чалась 14 января 1944 года: 2я
ударная армия под командованием Ге
роя Советского Союза И.И. Федюнин
ского начала наступление по направ
лению на Красное село. Дивизия, где
служил Дрепин, под командованием
генералполковника И.И Масленни
кова начала боевые действия на день
позже – 15 января. Наступление было
удачным. 2я армия сбросила на нем
цев порядка 100 тысяч бомб, а 42я
армия – 220 тысяч бомб. 18 января
войска соединились, и немцы оказа
лись в котле. 26 января блокада Ле
нинграда была снята. Однако об этом
радостном событии Федор Иванович
узнал только на следующий день, ког
да вместе со своими товарищами, раз
вивая контрнаступление, был в райо

не Кингисеппа. «Когда мы услышали
отдаленный грохот, прошел слух, что
это немцы решили испытать секрет
ное оружие. Только потом мы узнали,
что это был салют в честь снятия бло
кады Ленинграда», – вспоминает Фе
дор Иванович. За проявленную до
блесть он был награжден медалью:
еще 15 января 1944 года его назна
чили командиром штурмовой группы
14го батальона полка. В первые же
минуты боя группа быстро овладела
первой траншеей противника и дви
нулась дальше. На пути был дзот. Осле
пив амбразуры дзота, Дрепин и два ав
томатчика, быстро подбежали к нему
и бросили несколько гранат – остав
шиеся в живых немцы сдались в плен.
В феврале 1944 года немцы начали
активное сопротивление. В одном из
сражений получил серьеное ранение
майор В.Е. Сироткин. Это сильно от
разилось на батальоне – войска нача
ли отступать. Не дрогнул только пуле
метный взвод, а, наоборот, усилил
огонь по неприятелю. Особенно за
помнился Федору Ивановичу тот
день, когда его батальон пробирался
через лесистую местность. Передви
гались всю ночь, и к рассвету следую
щего дня вышли на большую поляну:
с противоположной стороны на них

наступал батальон противника. Было
принято решение мобилизовать
станковые пулеметы «максим» для от
ражения наступления. Теперь от Фе
дора Ивановича требовалось только
отдать приказ, и огонь по противнику
был бы открыт. Но внутренний голос
остановил командира. Интуитивно
он почувствовал, что перед ним наши
солдаты. Приказ отдан не был. Когда
солдаты подошли ближе, и стала
слышна русская речь, Федор Ивано
вич понял, что не ошибся. Так, пойдя
на риск, он сохранил жизнь не только
своим бойцам, но и солдатам другого
батальона.
В июне 1944 года батальон высту
пил на Выборгском направлении.
Дрепин был назначен командиром
штурмовой группы. Продвижение да
валось тяжело. Приходилось идти ос
торожно, так как в лесах прятались
вражеские солдаты – «кукушки» – так
называли дозорных, которые опове
щали свои части о приближении про
тивника. Вдруг стали слышны голоса.
Дрепин приказал штурмовой группе
остановиться. Голоса затихли, и сол
даты двинулись дальше. Однако зати
шье было недолгим. Выйдя на опушку
леса, Федор Иванович увидел артил
лерийскую батарею противника.
Нужно было действовать немедлен
но. Передовой отряд: автоматчики,
пулеметчики, саперы по приказу Дре
пина моментально перестроились из
походного положения в цепь и рину
лись в атаку. Противник не ожидал
нападения и вынужден был бежать.
Так вражеская батарея была взята без
потерь с нашей стороны.
Наступил сентябрь. К этому вре
мени войска сосредотачивались в
районе города Тарту Эстонской ССР.
Утром 17 сентября начался новый
бой. События этой битвы описал В.И.
Клушин, однополчанин Федора Ива
новича, в своей книге «Гвардейцы
45й в боях за Ленинград»: «Над немец
кими позициями бушевал огненный
смерч. Напротив нас загорелся хутор.
Изза его построек стали выскакивать

в траншею немцы. Заработали поддер
живающие нас пулеметы лейтенанта
Дрепина, не давая фашистам подни
мать головы над бруствером».
Шло время. Наступил 1945 год. В
феврале 129й гвардейский стрелко
вый полк в составе 30го гвардейско
го Ленинградского стрелкового кор
пуса участвовал в боях в Курляндии.
Противник, прижатый к Балтийско
му морю, яростно сопротивлялся. Пу
леметчики, как могли, подавляли
опорные пункты и огневые точки фа
шистов. Особенно они проявили се
бя при отражении контратак. В од
ном из таких боев Дрепин был ранен
в бедро. Случилось это 20 февраля,
но Федор Иванович еще семь дней
после ранения оставался в строю и
не давал противнику прорваться. По
прошествии этих семи дней о его ра
нении стало известно, и по приказу
командира батальона Дрепин был
отправлен в госпиталь. Находясь на
лечении, Федор Иванович узнал о
том, что война закончилась.
После окончания войны Федор
Иванович не переставал служить в ар
мии, отдав делу всей своей жизни 44
года. В увольнение вышел в возрасте
62 лет. В 1968 году Дрепин получил
звание полковника. Помимо высоко
го звания, он имеет много наград,
среди которых три ордена Отечест
венной войны, два ордена Красной
Звезды, орден Александра Невского,
орден Серебряной Звезды и другие.
Со своей супругой Татьяной Ива
новной он вырастил двух сыновей.
Сейчас Федор Иванович Дрепин яв
ляется председателем комиссии по
патриотическому воспитанию моло
дежи, созданной при Совете ветера
нов района Ховрино. Ветеран почет
ный гость во многих учебных заве
дениях столицы, где проводит уроки
мужества для школьников.
Хотелось бы верить, что такие
люди никогда не уйдут от нас, а па
мять об их подвигах будет вечно
жить в поколениях.
Анна ЗАВЬЯЛОВА
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По указу президента Российской Федерации Д.А. Медведева наступивший 2010 год
посвящен нашим учителям. Такое государственное внимание заслужено и оправ=
дано. Учителя формируют юных граждан, определяют успешность нашей страны.
Год учителя – это возможность увидеть все лучшее, что создано отечественной шко=
лой, познакомиться с педагогами, для которых воспитание и обучение молодого
поколения является делом жизни. В газете «Наше Ховрино» мы начинаем цикл
публикаций, в которых будем рассказывать нашим читателям об общеобразова=
тельных школах района Ховрино и конечно же о преподавателях, их самоотвер=
женном труде на благо подрастающего поколения. Сегодня наш рассказ о педаго=
гах ГОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением англий=
ского языка № 1338.

«Сотрудничество,
сотворчество, поиск» –
Школу № 1338, расположенную по
адресу: улица Клинская, 20 в районе
Ховрино знают все. Уже несколько
молодых поколений за 42 года ее су
ществования получили здесь аттеста
ты зрелости. Имея статус школы с уг
лубленным изучением английского
языка, это учебное заведение на вто
рой ступени обучает своих воспитан
ников второму иностранному языку
(французскому, немецкому).
Однако усилиями педагогического
коллектива школа расширила воз
можности образования, включив
шись в международный проект «Окс
фордское качество». В рамках проекта

таков девиз ГОУ средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением английского языка № 1338
в 2008 году команда школы приняла
участие в конкурсе «Россия и Велико
британия: единство в различии» и во
шла в десятку лучших команд Москвы.
Ежегодно учащиеся выезжают в Анг
лию для совершенствования языка.
В школе функционируют гимна
зические и классы повышенного
уровня содержания образования,
здесь обучается около 700 детей 22
национальностей. В связи с этим

возникла идея создания общешколь
ного проекта «Дружба без границ»,
на этой основе был создан Клуб ин
тернациональной дружбы. Открыт
музей истории школы, ставший цен
тром патриотического и граждан
ского воспитания учащихся школы.
В настоящее время из 67 педаго
гов более 70 процентов составляют
учителя высшей и первой категории,
трое награждены отраслевыми на

градами – «Заслуженный учитель
РФ», четверо имеют звание «Почет
ный работник образования России»,
столько же являются «Отличниками
народного образования».
С каждым годом растет интерес
педагогического коллектива, роди
тельской общественности и самих
учащихся к проектной деятельности
в области наук и технологий в сфере
образования.

Ведется активная эксперимен
тальная работа: в 2009/2010 учебном
году школа начала работу в 3х го
родских экспериментальных пло
щадках по темам: «Мировоззренчес
кое кино и телевидение», «Гумани
тарное проектирование в образова
тельном процессе в сфере художест
венноэстетического цикла», «Диа
гностика соотношения развития
эмоциональной, социальной и ин
теллектуальной сфер у учащихся
старшей школы». Высокое качество
образования в школе № 1338 под
тверждается данными рейтингов:
практически в каждом выпуске про
шлых лет есть медалисты, а выпуск
ники школы поступают в столичные
вузы.
В школе сложились интересные
традиции в воспитательной деятель
ности: открыты драматический те
атр и детский хор, работают студии
«Семь нот», современных и бальных
танцев, современного дизайна, изо
бразительных искусств. Большое
внимание уделяется сохранению
здоровья и физическому развитию
детей, которые с удовольствием по
сещают спортивные секции по бас
кетболу, волейболу, настольному
теннису, флорболу, хоккею, футболу,
шахматам и шашкам.
Все добрые начинания возглавля
ет и поддерживает своим авторите
том Гретта Ашотовна Каграманян,
директор школы с 1990 года, Заслу
женный учитель РФ, Отличник на
родного образования, учитель исто
рии высшей категории.

Как превосходно, что в России такие есть учителя…
КАГРАМАНЯН Гретта Ашотовна
Креативность, гуманизм, высокая работоспособность и понима
ние всех школьных проблем позволили Гретте Ашотовне создать
микроклимат, который способствует развитию условий для воспи
тания и обучения школьников настоящими гражданами своей
страны.
Буквально на днях Г.А. Кагра
манян награждена орденом
«Российская нация» за самоот
верженную работу по форми
рованию у детей чувства патри
отизма, толерантности.
В этом направлении много
делается с помощью Клуба ин
тернациональной дружбы: ни
когда в этой школе не возни
кали конфликты на нацио
нальной почве. Сама в высшей
мере интернационалист, Гре
тта Ашотовна прививает это
качество своим ученикам,
каждодневно созидая «содру
жество детей».

ФУРМАН Ирина Николаевна
Без малого четверть века И.Н.
Фурман посвятила начальной
школе. Именно таких, как Ирина
Николаевна, первоклашки иног
да называют мамой, а многие
повзрослевшие выпускники –
«учительница первая моя». К сво
ей работе И.Н. Фурман, учитель
начальных классов первой ква
лификационной категории, от
носится увлеченно. Она уделяет
большое внимание индивидуаль
ной работе с одаренными деть
ми, помогая им проявить свои
незаурядные способности в раз
личных интеллектуальных кон
курсах. Ирина Николаевна не со
мневается: «Каждый ребенок та
лантлив посвоему. Одни способ
ны творить чудеса руками, другие
раскрываются как маленькие ар
тисты в наших самодеятельных
театральных постановках, или
как самобытные художники, ма
ленькие писатели, настоящие ин
теллектуалы». И.Н. Фурман умеет
найти подход к каждому ребенку,
использует на уроках дифферен

цированные методы обучения.
Именно поэтому ее ученики не
только демонстрируют один из
самых высоких процентов качес
тва на контрольных работах по
русскому языку и математике, но
и проявляют себя воспитанными
в традициях уважения к учите
лям и школе, своей семье и роди
телям.

САДЕКОВА Мария Васильевна
Трудится в школе с момента ее
основания. Мария Васильевна –
Отличник народного образова
ния, Почетный работник общего
образования, учитель высшей ка
тегории в начальных классах.
Опыт работы Марии Васильевны
накапливался, как золотые песчин
ки. Он чувствуется во всем ее пове
дении, в спокойствии, уверенном
тоне. Она всегда знает, чего хочет.
Поиск и творчество, психолого
педагогическая эрудиция и наблю
дательность, аналитическое мас
терство и требовательность Ма
рии Васильевны – тот фундамент,
на котором построено успешное
педагогическое долголетие.

ЧЕКАТИЛЛО Наталья Николаевна
Работает учителем английского
языка с 1968 года. Это ее заслуга, что
ГОУ СОШ № 1338 имеет статус
«школы с углубленным изучением
английского языка». Заслуженный
учитель РФ, Отличник просвеще
ния, Н.Н. Чекатилло в своей деятель
ности руководствуется следующим
принципом: «Учитель – человек, ко
торый может делать трудные вещи
легкими». Успеха в учебновоспита
тельном процессе Наталья Никола
евна достигает, благодаря четкому
планированию и продуманности
каждой минуты учебного процесса.
На уроках и внеурочных меропри
ятиях ее воспитанники думают,
анализируют, делают самостоя
тельные выводы. «Я должна сказать
одну очень важную вещь, – раз
мышляет Н.Н. Чекатилло. – Учитель
должен понастоящему интересо
ваться жизнью детей, как говорится,
«быть всегда в струе». Он должен с
ними обсудить и музыку, которую
они слушают, даже если ее не одоб
ряет, и популярные у молодежи
фильмы, и прочитанную книгу…
Это – воспитание стопроцентной
гарантии уважения к опыту и мне
нию старших. Учитель должен
знать, чем живут его подопечные.
Тогда есть возможность заинтере

совать своим предметом, мотиви
ровать на получение знаний, кото
рые всегда пригодятся в любой про
фессии». Виртуозно владея языком
общения большинства народов ми
ра, Наталья Николаевна не только
профессионально передает свои
знания детям, но и заражает их сво
ей целеустремленностью, стремле
нием расширить жизненные гори
зонты. Вместе со своими ученика
ми она побывала во многих англо
говорящих странах, открыла для
них новый мир познания и приме
нения своих знаний на практике.

ВЕРБИЦКАЯ
Ольга
Васильевна
Педагогический стаж этого
учителя французского языка бо
лее 40 лет. Являясь Отличником
народного образования, Ольга
Васильевна гордится своими
учениками всех восьми выпус
ков. Это и ее успех – 9 золотых
медалистов, 23 серебряных.
Многие ребята пошли по ее сто
пам – преподают французский в
других школах, занимаются на
учнопедагогической деятельно
стью. По мнению коллег, уроки
Ольги Васильевны Вербицкой
отличаются хорошим темпом,
логичной завершенностью, вы
соким научнотеоретическим
уровнем. Сочетая отечественные
методики изучения иностранно
го языка с современными нара
ботками учителей Франции, ей
удается каждый урок превратить
в маленький праздник, открытие
нового в большом мире. Вот и
сейчас О.В. Вербицкая спешит
направить своих питомцев и их
родителей в музей им. А.С. Пуш
кина, куда в Год Франции в Рос
сии приехала уникальная вы
ставка работ Пабло Пикассо. Не
только она сама, но и многие ее
ученики, приезжая в Париж, лю
бовались и изучали творения ве
ликих французов без помощи
переводчиков.

Подготовила Людмила РАССУДИХИНА
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 сообщаем

 социальная политика

Право на отдых
Загранпа

с

по

нового
поколения:

рт

срок действия –

10 лет

В большинстве европейских стран биометрические за=
гранпаспорта выдают уже в течение десятилетия. В Рос=
сии их выдача началась только пару лет назад. C 1 мар=
та 2010 года загранпаспорт с электронным носителем
информации будет действителен в течение десяти лет.
Использовать паспорта нового
поколения мировое сообщество ре
шило для того, чтобы повысить уро
вень безопасности и доверия к доку
ментам. Гарантией надежности ста
ло включение в паспорт электрон
ного носителя информации, заве
ренного цифровой подписью стра
ны, в которой он выпущен.
Основная внешняя отличитель
ная особенность нового загранпас
порта заключена в специальном зна
ке, который находится на лицевой
стороне паспорта и подтверждает,
что документ хранит базу биометри
ческих данных своего хозяина.
Это повышает степень доверия к
лицу, имеющему биометрический
загранпаспорт, со стороны зарубеж
ных паспортновизовых служб. С та
ким паспортом вы быстрее пройдете
пограничный контроль.
Носителем информации в биоме
трическом загранпаспорте является
микрочип. На его кристалле не толь
ко записаны сведения, которые мож
но прочитать в загранпаспорте, но и
помещена сделанная с высоким раз
решением фотография владельца.
Никакой другой информации, на
пример, отпечатков пальцев хозяи
на, в микрочипе не содержится. Дан
ные защищены электронной подпи
сью и зашифрованы таким образом,
что подделка загранпаспорта прак
тически исключается.
C 1 марта 2010 года загранпас
порт с электронным носителем ин
формации действителен в течение
десяти лет.
Для оформления паспорта ново
го поколения для граждан старше 18
лет необходимо предоставить в от
дел Федеральной миграционной
службы следующие документы:
– заявлениеанкету в двух экземпля
рах, заверенную по последнему мес
ту работы;
– паспорт гражданина Российской
Федерации;
– квитанцию об оплате государ
ственной пошлины в размере 2500
рублей;
– ранее полученный загранпаспорт,
если он есть;
– для лиц призывного возраста (18
27 лет) – справку из военкомата ус
тановленного образца, либо воен

ный билет с отметкой о прохожде
нии военной службы.
Чтобы не было проблем при
оформлении загранпаспорта, лучше
заполнить анкету компьютерным
способом либо от руки печатными
буквами черными чернилами.
При заполнении сведений о тру
довой деятельности следует указать
месяц и год поступления на работу и
увольнения с нее. В случае перерыва
в работе более трех месяцев – ука
зать «не работал» и адрес места жи
тельства. Кроме того, необходимо
расшифровать аббревиатуры в на
звании организации, где вы работа
ли, и дать ее точный адрес (город,
улица, номер дома).
Для неработающих граждан анке
та нигде не заверяется, предоставля
ется трудовая книжка.
Загранпаспорт нового поколения
необходимо оформлять и детям до
14 лет, поскольку технически невоз
можно вписать их в паспорт одного
из родителей.
Для этого необходимо:
– заявлениеанкета на ребенка;
– свидетельство о рождении и доку
мент, подтверждающий принадлеж
ность ребенка к гражданству РФ;
– паспорт родителя (усыновителя,
опекуна);
– квитанция об оплате госпошлины
в размере 1200 рублей;
– ранее полученный загранпаспорт,
если он есть.
Жители районов, где в отделени
ях не установлено оборудование для
оформления биометрических за
гранпаспортов (в том числе и Хов
рино) могут обращаться по вопросу
получения паспортов нового поко
ления в другие подразделения окру
га. Соответствующие объявления
размещены на информационных
стендах в отделениях.
Всю информацию об оформле
нии и получении загранпаспортов
вы можете получить в Управлении
федеральной миграционной служ
бы по г. Москве в Северном админис
тративном округе по адресу: ул.
Выборгская, д. 14, корп. 1. Теле"
фон «горячей линии»: 8 (499)
156"17"41, либо в районных отделе
ниях федеральной миграционной
службы.

Выездной отдых и оздоровление
детей организуют столичные Депар
таменты: семейной и молодежной
политики; образования; социальной
защиты населения; здравоохране
ния; а также Комитет общественных
связей г. Москвы; Московская феде
рация профсоюзов; окружные меж
ведомственные комиссии по орга
низации отдыха, оздоровления де
тей и занятости подростков.
Правом на предоставление отды
ха и оздоровления с полной оплатой
стоимости путевки обладают:
– детисироты;
– дети, оставшиеся без попечения
родителей;
– детиинвалиды, а также лица, их
сопровождающие, если такой ребе
нок по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и по
мощи;
– дети из неполных и многодетных
малообеспеченных семей;
– дети из малообеспеченных семей;
– воспитанники специализирован
ных учреждений для несовершенно
летних, нуждающиеся в социальной
реабилитации;
– дети – жертвы насилия;
– дети, пострадавшие в результате
террористических актов;
– дети из семей беженцев и вынуж
денных переселенцев;
– дети – жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, эко
логических и техногенных катаст
роф, стихийных бедствий;
– дети из семей военнослужащих,
погибших или получивших ране
ния при исполнении служебного
долга;
– дети безнадзорные или состоящие
на учете в комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав,
или дети, жизнедеятельность кото
рых объективно нарушена в резуль
тате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть дан
ные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи;
– дети из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвали
дами.
Основанием предоставления пу
тевки является личное заявление ро
дителя или иного законного пред
ставителя ребенка.
Заявления принимают районные
комиссии, формируемые с участием
представителей управы, муниципа
литета, органов опеки и попечитель
ства, комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, цен

В соответствии с законодательством Российской Федера=
ции и города Москвы государственная поддержка прав
детей на отдых и оздоровление реализуется на заяви=
тельной основе. Путевки, приобретенные за счет
средств бюджета города Москвы, предоставляются де=
тям не более одной в год.

тров помощи семьям и детям, соци
ального обслуживания, физической
культуры и спорта, общественных
организаций.
Вместе с заявлением на предос
тавление отдыха и оздоровления за
счет бюджета города нужно предста
вить следующие документы:
– документ, подтверждающий при
надлежность заявителя (представляе
мого им лица) к категории лиц, обла
дающих правом на полную или час
тичную оплату стоимости путевки за
счет бюджета города Москвы;
– документ, удостоверяющий лич
ность родителя или иного законно
го представителя ребенка – получа
теля государственной услуги;
– копию свидетельства о рождении
ребенка (детей) в возрасте до 14 лет,
копию документа, удостоверяющего
личность родителя или иного закон

ного представителя ребенка – полу
чателя государственной услуги;
– медицинскую справку установлен
ной формы для отъезжающего в ор
ганизации отдыха и оздоровления.
Орган исполнительной власти
Москвы имеет право запросить до
полнительные документы.
Что касается городских лагерей,
то путевки могут предоставляться
детям на весь период каникул. Досуг
детей, не выехавших на отдых, пла
нируют и организуют по месту жи
тельства учреждения Департаментов
Москвы, органы местного самоуп
равления, муниципальные учрежде
ния и некоммерческие организации,
ведущие социальновоспитатель
ную и досуговую работу с населени
ем по месту жительства.
По информации
управы района Ховрино

Московская торговопромышленная
палата.
В конкурсе принимают участие
юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, изготавлива
ющие товары на территории города
Москвы, других субъектов РФ, Рес
публики Беларусь и стран СНГ и реа
лизующие их, а также оказывающие
услуги в городе Москве. Направле
ния конкурса: продовольственные
товары, товары народного потреб
ления, продукция производственно
технического назначения, услуги
для населения.
Подведение итогов и церемония
награждения победителей конкурса
приурочены ко Дню российского
предпринимателя и состоятся в кон
це мая 2010 года. Получить дополни
тельную информацию или оформить
заявку на участие можно по телефо"
нам: 8 (495) 737"70"62, 988"02"77.

нальной социальной доплаты (РСД)
к пенсии выявляются случаи, когда
сведения о приеме на работу пенси
онеров своевременно не предостав
ляются работодателями в органы
социальной защиты по месту жи
тельства пенсионеров, что приво
дит к переплатам средств городско
го бюджета.
Управление социальной защиты
населения района Ховрино доводит
до вашего сведения, что в Москов
ское трехстороннее соглашение
между Правительством Москвы, Мо
сковскими объединениями профсо
юзов и Московскими объединения
ми работодателей в целях более эф
фективного и целевого использова
ния средств городского бюджета
включен пункт 4.25, обязывающий
работодателей направлять в течение
пяти дней органам социальной за
щиты населения информацию о
приеме на работу пенсионеров.
Обращаем ваше внимание на то,
что право на региональную социаль
ную доплату к пенсии имеют только
неработающие пенсионеры, поэто
му при приеме на работу пенсионе
ров необходимо своевременно со
общать об этом в органы социаль
ной защиты.

 объявления
Уважаемые автовладельцы!
Если вы имеете старый разуком
плектованный автомобиль, не под
лежащий восстановлению, просим
обращаться в ГУ «ИС района Ховри
но»: мы поможем вам с бесплатным
вывозом транспорта и получением
справки для снятия с учета в ГИБДД.
Телефон: 601"69"16.

***

Уважаемые жители
района Ховрино!
Если вам стало известно о фактах
распространения наркотиков на
территории Северного округа или о
квартирахпритонах, сообщите по
телефонам горячей линии:
– 150"06"64, телефон доверия Нар
кологического диспансера 11 САО;
– (499) 155"35"41, телефон отдела
профилактики наркомании УФСКН
по САО.
Электронная почта:
fsknsao@rambler.ru.

***

В столице проходит город"
ской конкурс «Московское каче"
ство"2010». Его организаторами вы
ступают Правительство Москвы и

***

Уважаемые руководители
организаций, предприятий
и учреждений!
Управление социальной защиты
населения района Ховрино сообща
ет, что в процессе работы по начис
лению и выплате гражданам регио

муниципальные новости
 спорт понашему
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 опека и попечительство

Если вы хотите
принять ребенка
в семью…
Органы опеки и попечитель"
ства муниципалитета внутриго"
родского муниципального обра"
зования Ховрино в городе Моск"
ве осуществляют прием и пред"
варительную
консультацию
граждан, проживающих в райо"
не и желающих принять в се"
мью на воспитание детей"сирот
и детей, оставшихся без попече"
ния родителей и находящихся в
сиротских учреждениях города.

За здоровьем
всей семьей
В рамках Спартакиады
«Спорт для всех–2010»
3 марта
в физкультурно=
оздоровительном
комплексе
«Белые медведи»
прошли районные
соревнования
«Всей семьей
за здоровьем».
Организатором
мероприятия выступил
муниципалитет Ховрино.
Основные задачи, которые ста
вят перед собой организаторы
районных спортивных соревнова
ний, – оздоровление и приобще
ние к активному отдыху жителей
района, как взрослых, так и детей.
Важным также является создание
условий для проведения досуга
всей семьей.
В мероприятии приняли участие
более 50 жителей района – 17 семей.
На церемонии открытия руководи
тель муниципального образования

 на заметку
Муниципальное
учреждение «Дом
творчества Ховрино»
приглашает детей в свои
коллективы и студии.
Для вас работают:
– студия художественного текс
тиля:
нетканый гобелен,
батик;
– студия рисунка и живописи;
– театральная студия;
– театр моды;
– фольклор;
– спортивные секции:
флорбол,
минифутбол,
настольный теннис,
общая физическая подготовка,
стритбол;
– а также проводится психоло
гическое консультирование.
Адрес: ул. Зеленоградская
д. 17, корп. 1. Телефоны: 451"
94"59, 455"04"69.

Прием граждан проводится по
адресу: ул. Флотская, д. 1, левое
крыло здания, 3 этаж, каб. 310.
Дни и часы приема: понедельник
– с 15.00 до 18.00, четверг – с 10.00 до
13.00. Контактный телефон: 601"
79"46.
Сведения о документах, необхо
димых для передачи ребенка в се
мью на воспитание, можно получить
на приеме в органах опеки и попе
чительства.

Школа приемных
родителей
Школа приемных родителей Северного округа осущест=
вляет психологическое, юридическое, медицинское, со=
циальное консультирование по вопросам устройства
ребенка в семью, а также дальнейшее сопровождение.
Консультации проходят в инди
видуальных и групповых формах.
Подробнее узнать о Школе и за
писаться на занятия можно по теле"
фонам: (499) 154"12"81, 154"80"48.
Адрес: проезд Черепановых, д.

44. Проезд: от ст. м. «Войковская»,
далее трамваем 23 или 27 до ост.
«Соболевский проезд»; от ст. м.
«Петровско"Разумовская», далее
автобусами 191, 114, 204, 179 до
ост. «Кинотеатр Байкал».

 приходите за помощью

Всегда
есть «Надежда»
На территории Северо=Западного округа с 2006 года ра=
ботает ГУ «Центр социально=правовой и психологичес=
кой поддержки женщин «Надежда» Департамента се=
мейной и молодежной политики г. Москвы.

Ховрино А.В. Чибизов и депутат му
ниципального Собрания М.И. Авачов
пожелали участникам увлекательной
спортивной борьбы и высоких до
стижений.
В результате первое место среди
полных семей заняла семья Баби
ных, второе место – Тобиных, «брон
за» у семьи Сикановых.

Среди неполных семей первое
место заняла команда Зарубиных,
второе – Скударевых, на третью сту
пень пьедестала почета взошла се
мья Виноградских.
Самые сильные, быстрые и лов
кие семьи района Ховрино примут
участие в окружных финальных со
ревнованиях.

План работы службы физкультурно=спортивной и
социально=воспитательной работы муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ховрино в г. Москве на апрель 2010 года
Наименование мероприятия
Соревнования по армспорту среди детей и под
ростков района, посвященные Дню космонавтики
Открытый районный турнир по дартс
Открытые районные соревнования по силовой
подготовке
Подготовка районной команды к участию в ок
ружных соревнованиях допризывной молодежи
по видам физической подготовки
Подготовка районной команды к участию в ок
ружных соревнованиях по легкой атлетике
(кросс) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
Подготовка районной команды к участию в ок
ружном турнире по футболу на призы клуба «Ко
жаный мяч» в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
Выставка рисунка «Космический мир», посвя
щенная Дню космонавтики
Подготовка документов к ежегодному районному
конкурсу детской самодеятельности «Музыкаль
ный калейдоскоп»
Участие творческих коллективов муниципального
учреждения «Дом творчества Ховрино» в Мос
ковском фестивале «Россия начинается с тебя»

Дата и место проведения
9 апреля, ул. Фестивальная, д. 51 (спортивный зал
колледжа № 11)
20 апреля, ул. Клинская, д. 20 (спортивный зал
школы № 1338)
27 апреля, ул. Фестивальная, д. 20 (спортзал АНО
«Клуб атлетизма и оздоровления»)
апрель
(дата и место будет сообщено дополнительно)
апрель
(дата и место будет сообщено дополнительно)
апрель
(дата и место будет сообщено дополнительно)
5–20 апреля, ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1
в течение апреля
апрель
(дата и место будет сообщено дополнительно)

Центр оказывает бесплатную со
циальноправовую и психологичес
кую помощь москвичкам, оказав
шимся в кризисной жизненной си
туации (домашнее насилие), выпуск
ницам детских домов, школинтер
натов, не успевших получить жилье
от ГУП «Моссоцгарантия» по выпус
ку из учреждения, и несовершенно
летним беременным женщинам.
При обращении в Центр необхо
димо иметь документы: паспорт с
постоянной московской регистра
цией, свидетельство о рождении ре

бенка, медицинский полис.
В 2009 году с целью ранней про
филактики семейного неблагополу
чия и предупреждения домашнего
насилия в Центре открылось новое
отделение – «Открытый детский
сад», работающий по программе «То
лерантные родители».
Центр работает круглосуточно.
Адрес: ул. Новопоселковая, д.
ЗБ. Контактные телефоны: (499)
729"51"81, (495) 492"26"81. Проезд:
ст. м. «Сходненская», далее трам"
ваем 6 до ост. «Западный мост».

Как помочь
своему ребенку
В отделении медико=социальной помощи детям и их
родителям наркологического диспансера № 11 работа=
ет «Школа для родителей». Занятия проводятся бес=
платно, один раз в месяц кандидатом психологических
наук, специалистом высшей категории Ниной Петров=
ной Кураленковой.
Практикуются следующие формы
работы: семинары, беседы, тренинги
на отработку навыков продуктивно
го общения, психодиагностика, тре
нинговые игры на преодоление кон
фликтов и умение управлять собой,
ответы на вопросы. Предлагаемые
темы занятий:
– путь к здоровой жизни без ПАВ
(психоактивных веществ) и зависи
мого поведения;
– как я строю свою семью;
– типичные ошибки семейного вос
питания (модели общения в семье);
– как мы говорим и как мы слушаем;

– как выразить любовь к своему ре
бенку;
– почему наши дети лгут, или что ме
шает говорить им правду;
– почему родители всегда правы;
– если ребенок попал в беду, кто ви
новат и что делать;
– я люблю тебя... Как мне тебе это по
казать;
– как научиться мыслить и жить кра
сиво.
Адрес: ул. 3. и А. Космодемьян"
ских, д. 6. Телефон для справок:
(499) 150"06"64.
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левание с кашлем и насморком.
18. То, из чего состоит физическое
тело. 19. Род травянистых многолет
них папоротников. 20. Учебное за
ведение. 23. Сила, могущество.
25. Низ ведра, бочки, судна. 27. Лани
та. 31. Дранка. 33. Созвездие Север
ного полушария, находится в Млеч
ном пути. 34. Узкая крутосклонная,
промытая рекой в твердых породах
долина. 37. … бессмертный. 38. Се
мейство ярких птиц отряда ракшео
бразных. 39. Легендарный брат Кия,
один из основателей Киева. 40. Го
род в Лаосе, на реке Тха. 44. Река в
Белоруссии, приток Немана. 47. Рус
ский суп из капусты.
Составитель
Наталия ФИЛИППОВА

Почетными гостями праздника
стали мамы и бабушки юных вос
питанников музыкальной школы.
Открыл праздничное мероприятие
заместитель глава управы района
Ховрино Р.Т. Вафин. Он поздравил
присутствующих дам с праздником
и пожелал им побольше весенних
улыбок и праздничного настрое
ния.
Ребята вместе с преподавателями
подготовили прекрасную музыкаль
ную программу. Со сцены в этот день
звучали такие интересные и разно

Ховрино

НАШЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО
Интернетсайт управы района
www.hov.sao.mos.ru
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образные музыкальные произведе
ния, как «Во поле береза стояла»,
«Полька» и многие другие. Особенно
запомнилось собравшимся исполне
ние произведений советского ком
позитора Исаака Дунаевского: «Весе
лый ветер», «Колыбельная» и «Ехал я
из Берлина». Покорила сердца слу
шателей и музыкальная композиция
«Дорогая моя столица».
В завершении концерта милым
дамам были преподнесены памят
ные подарки.
Анна БАРАНОВА

Учредитель:
управа района Ховрино
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
от 27 февраля 2003 года выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ.

5. Защитное вооружение. 7. Кали
брованные пластины для проверки
зазоров между поверхностями.
10. Франтиха, модница. 11. Рыба.
13. Оскорбление религиозной свя
тыни. 14. Непроходимый лес. 15. В
славянской мифологии: предок, ро
доначальник. 17. То, что нужно тем
ным закоулкам. 21. Повесть Марка
Твена «Принц и …». 22. Адвокатура по
сути. 23. Останки святых, почитае
мые верующими. 24. Большое неза
строенное место в городе или селе.
26. Река на севере Италии. 27. Рус
ский архитектор, академик. 28. В Си
бири: высокие обрывистые берега
рек, образующие ущелья. 29. Капуста
или свекла, кабачок или помидор.
30. (Трад. – поэт. ) Ночь. 32. Тара.
35. Языческий храм у восточных и
прибалтийских славян. 36. Детеныш

Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции и издателя:
125057, ул. Новопесчаная, д. 7,
под. 2.
Телефон: 8 (499) 400&02&72.

собаки. 41. Евг. Петросян с чугуев
скими подтяжками: «непередавае
мые …». 43. Позвонок. 45. Лицо на
стене храма. 46. Гадание на кофей
ной … 48. Охотничья или служебная
собака. 49. Река в Краснодарском
крае. 50. Развязный и пустой чело
век, фат. 51. Древнее оружие для ме
тания камней.

По вертикали:
1. Певчая птица. 2. Крупнейшая
рыба из рода сигов, чир. 3. Украин
ский живописец и гравер на меди
XVII – нач. XVIII в. 4. Название 27й
буквы русского алфавита. 6. Мать же
ны. 7. Пресноводная лососеобразная
рыба. 8. Озеро, в котором отражает
ся ПереславльЗалесский. 9. То же,
что панголин. 12. Герой Граждан
ской войны, командир Красной Ар
мии. 16. Род ядовитых змей. 17. Забо

Ответы

В честь первого весеннего праздника – Международного
женского дня в музыкальной школе № 46
им. А.И. Хачатуряна состоялся праздничный концерт.

По горизонтали:

По горизонтали:
5. Щит. 7. Щуп. 10. Щеголиха.
11. Лещ. 13. Кощунство. 14. Чаща.
15. Щур. 17. Освещение. 21. Ни
щий. 22. Защита. 23. Мощи. 24.
Площадь. 26. По. 27. Щусев. 28.
Щёки. 29. Овощ. 30. Нощь. 32.
Ящик. 35. Капище. 36. Щенок. 41.
Ощущения. 43. Хрящ. 45. Лик. 46.
Гуща. 48. Ищейка. 49. Ея. 50.
Хлыщ. 51. Праща.
По вертикали:
1. Щегол. 2. Щокур. 3. Щир
ский. 4. Ща. 6. Теща. 7. Щука. 8.
Плещеево. 9. Ящер. 12. Щорс. 16.
Щитомордники. 17. ОРЗ. 18. Ве
щество. 19. Щитовник. 20. Учи
лище. 23. Мощь. 25. Днище. 27.
Щека. 31. Щепа. 33. Ящерица. 34.
Ущелье. 37. Кощей. 38. Щурки.
39. Щек. 40. Щигры. 42. Яу. 44.
Щара. 47. Щи.

Музыкальное
Восьмое
марта
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